ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели!
Наконец-то наступила весна, а с ней возвращается и хорошее
настроение. Некоторые из вас отметили, что предыдущий номер «Б&К» имел несколько пессимистический оттенок.
Возможно, это так, но пессимизм был продиктован конкретной
ситуацией на рынке белья. Есть ли сегодня основания для оптимизма? Производители и поставщики в своих оценках однозначны: становится всё лучше. Их позиция подтверждается заказами, а это показатель объективный, с которым следует
считаться. Тогда почему розница с ними не солидарна?
Можно предположить, что приходят новички и наполняют
свои магазины товаром. Можно поверить официальной статистике, демонстрирующей рост реальных доходов населения.
Можно подумать, что розница распродает старый товар по
очень низким ценам, чтобы вернуть деньги в оборот, и пополняет запасы на новый сезон. Ну и совсем фантастический
вариант – рынок стал заметно расти и превзошел докризисный уровень! То есть объемы продаж в натуральном выражении увеличиваются. Так что если хочется оптимизма, вот
вам и основания для него.
А что делать тем, кто все-таки думает по-другому? В этом выпуске «Б&К» мы предлагаем несколько полемических материалов, вызванных реакцией представителей розницы на поставленные редакцией вопросы. Как всегда, призываем вас
задуматься и прислушаться к аргументам авторов.
По-прежнему в наш адрес приходит много писем, но их можно разделить всего на два типа. Первый – это «крик души»
людей, которые давно в бельевом бизнесе, любят свое дело
и отдаются ему без остатка, не получая в последнее время адекватной отдачи. Хочется сказать им, что острота переживаний
со временем уляжется, наступит перелом ситуации в лучшую
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сторону, если только не отчаиваться, а сосредоточиться на отношении к своим лояльным покупателям. Много внимания
никогда не бывает. Особенно когда всем несладко. Желаем
не унывать и не только радовать женщин и мужчин красивым и удобным бельем и колготками, но и передавать им частичку той любви, которую вы питаете к своему делу. Лишнее
и случайное со временем и опытом уйдет, и вам больше не
придется находиться в состоянии стресса. Ваше отношение
к работе и покупателям будет обязательно вознаграждено удовольствием от полноценной и интересной жизни. Держитесь!
Кто, если не вы, будет заниматься действительно хорошим
бельем? Не оставляйте покупателей один на один с хаосом
рыночного предложения. Они это обязательно оценят.
Второй тип писем – это обращения новичков с просьбой сориентировать в вопросах выбора ассортимента и поставщиков,
которые непременно принесут доход. И таких писем очень
много. Почему-то людям кажется, что зарабатывать на белье
и колготках не представляет особого труда. Другой же побудительной причиной является их собственный негативный
опыт посещения магазинов и общения с продавцами. Как бы
там ни было, но вот что-то новых желающих продавать обувь
не появляется. Поэтому стоит задуматься, почему при наличии десятков тысяч точек по продаже белья не оскудевает поток новых участников рынка. Существуют свободные ниши
или имеющиеся магазины не справляются со своей ролью?
Также хотим сообщить, что с 10 по 12 апреля пройдет очередная
бизнес-встреча клуба «Белье и колготки». Приглашаем всех
желающих! Подробная информация – на нашем сайте.
Оптимизма вам и приятного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Немецкая компания SASSA Mode производит корсетное белье
уже более 25 лет. Имеет собственные фабрики в Китае, Малайзии,
Индии и семь дочерних фирм в Европе. Контроль производства
везде осуществляется только специалистами из Германии.
Выпускается четыре коллекции с обновлением два раза в год
и одна — специально для рождественских праздников.
AFFAIRS
Эксклюзивная коллекция, воплощающая трендовые направления, состоит из 8 моделей. Целевая аудитория – искушенный покупатель 30–50 лет. Используются высококачественные европейские материалы. Стоимость бюстгальтера –
1000–1100 руб., трусов – 400–450 руб. (здесь и далее указаны
цены со склада в Москве).

AFFAIRS

SASSA FASHION
SASSA SELECTION

SASSA FASHION
Коллекция включает 8 моделей. Целевая аудитория – модный
покупатель 20–40 лет. Бюстгальтер стоит около 650 руб.,
трусы – 300–320 руб.
SASSA SELECTION
Коллекция из 8 моделей. Большие размеры с прекрасной посадкой для элегантных женщин. Бюстгальтер – 800 руб.,
трусы – 360 руб.
SASSA BASIC
Актуальная коллекция для всех целевых групп по демократичным ценам. Качество и комфорт во всех размерах.
Бюстгальтер – 400–430 руб., трусы – 250–300 руб.
Компания применяет следующий подход к сотрудничеству.
• Гарантирует эксклюзивность в пределах разумной территориальной заинтересованности партнера.
• За 6–7 месяцев до начала сезона отправляет образцы для
ознакомления и предварительного заказа.
• Не требует предварительной оплаты заказного товара, но
просит обязательно предоставить мнение о коллекции и
высказать пожелания по каждой модели. Эти данные используются для совершенствования изделий.
• Клиент по своему желанию комплектует заказ без всяких
ограничений.
• Ограничение по минимальному объему заказа также отсутствует. Покупайте лишь то, в чем абсолютно уверены,
а остальное всегда можете добрать со склада в течение срока действия коллекции.
• В начале сотрудничества руководство компании SASSA
предпочитает личное знакомство с новым клиентом или
рекомендации авторитетных людей. Далее высылается информация об актуальном наличии товара по электронной
почте, и на следующий день после сделанного заказа уже
может быть осуществлена отправка товара через выбранную вами транспортную компанию.
• Желательные покупатели – розничные магазины.
Принимая во внимание сложную
ситуацию для розницы на современном российском рынке, мы берем на себя все риски предварительных заказов и в течение срока
действия коллекции ГАРАНТИРУЕМ наличие моделей на складе во
всех размерах.
Компания работает с крупными сетями («Ашан», «Метро»), однако
для них поставляются другие коллекции, которые не пересекаются с
предлагаемыми для отдельных магазинов.
Приглашаем к сотрудничеству.
Постоянное наличие необходимого товара, его внешний вид и традиционное немецкое качество обеспечат вам прочную основу для успешных продаж.
SASSA BASIC

МОЯ ФИГУРА, МОЕ БЕЛЬЕ, МОЙ ВЫБОР
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ПЕРЕПИСКА
С ЧИТАТЕЛЯМИ «Б&К»
Уважаемые читатели, в наш адрес приходит все больше писем, однако наметилась тенденция,
которая нас огорчает. Большинство обращений мы получаем от новичков или тех, кто только собирается заняться бельевым бизнесом. В них содержатся вопросы типа «на какую прибыль я
могу рассчитывать с 6 или 20 кв. м?» и просьбы дать совет, как следует начинать бизнес, чтобы гарантированно достичь успеха. Мы пытались отвечать, разъяснять, на что нужно обращать
первостепенное внимание и т.д. Однако письма все с теми же вопросами идут и идут... Люди не
перечитывают все выпуски «Б&К», а между тем в них уже давались подобные ответы. Поэтому – и пусть новички не обижаются – сейчас мы отвечаем лишь в том случае, когда видим, что
человек уже основательно поработал, изучил свой рынок, конкурентов, возможных поставщиков, поделился с нами этими сведениями, но ему действительно не хватает каких-то определенных
данных. Тогда мы готовы помочь всей информацией, какой только располагаем. И ждем именно такого подхода от потенциальных бельевиков. Будем рады интересным и новым вопросам!
Виктория Емельяненко,
e-mail: evika7777@yandex.ru
Я имею одну торговую точку по продаже
белья и колготок, в остальных продаем сувениры и посуду для детей. Начала вести деятельность совсем недавно. Цель у меня несколько другая – заработать не на открытие других торговых точек и развитие сети, а на частный детский сад. Какой
я покупатель-партнер для поставщиков белья? Площадь
12 кв. м, два продавца, товарооборот – в среднем
150 тыс. руб. в месяц. Большую часть товара беру за наличный расчет, работаю с восемью поставщиками, один
из которых «Сибирский дом белья». Остальные – другой ассортимент. Рассчитываюсь сразу, но некоторые
компании даже не ведут базу клиентов, и если я не стану покупать у них товар, то и никаких мер они не примут. Взаимоотношения с поставщиками позволяют развиваться, ведь я знала этот рынок и понимала, куда иду.

•

По каждому товару клиент может получить сертификат, каталог.

•

Предоставление бонусов (при покупке на сумму
от 1000 руб. мы предлагаем три вида товара на выбор в качестве подарка, от 5000 руб. – дарим плед;
а при покупке третьего комплекта белья вручаем
банное махровое полотенце).

•

Продавцы Людмила и Валентина – внимательные,
умудренные опытом, готовы ответить на всевозможные вопросы, любят товар и своих посетителей. Обслуживание занимает пять минут (предложение, упаковка, расчет). Предлагаем рассмотреть любой товар без упаковки и принять
окончательное решение о покупке в примерочной.
Клиенты довольны таким обслуживанием.

•

Срочный заказ под покупателя (неделя) выполняется вовремя.

•

Ассортимент подбирается, исходя из потребностей
наших покупателей, что позволяет обеспечить домашним текстилем каждого члена семьи.
Предлагаются полные размерные линейки.

Развитие осуществляется по следующим принципам,
понятным для наших клиентов.
•

Цена товара доступна для всех практичных покупателей.

•

Покупатель приходит в торговую точку для того,
чтобы приобрести качественный товар.

•
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Соблюдение гарантийных обязательств (в течение
30 дней с момента покупки потребитель может заменить или вернуть изделие, если оно не подошло).

Выручки растут, мы работаем над этим и постоянно
вводим в ассортимент что-то новое.
Идеальный поставщик в Новосибирске – это
«Сибирский дом белья», несмотря на то, что цены

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

у них не самые лучшие в городе. Они единственные
в своем сегменте, кто предоставляет отсрочку в
30 дней, у них есть бесплатная доставка для клиентов, скидки, возможность отборки товара по электронной заявке без участия покупателя. Они высылают на e-mail электронные накладные, прайсы
по запросу, сопровождают товар упаковкой и каталогами, предоставляют менеджера, который ведет клиента «от и до», сам приезжает на точку и забирает деньги. В «СДБ» имеется специальное помещение для клиентов, а график работы компании
позволяет сделать заказ даже в субботу. Но они действительно единственные. Хотелось бы, чтоб и
«монстры» рынка, такие как Vis-a-Vis, «Милавица»
и другие фирмы, предоставляли тот же пакет услуг.
Уваров Михаил: Рад, что у вас сложились такие хорошие отношения с «СДБ». Хочется, чтобы вы больше рассказали о своих возможностях. Какой вы покупатель-партнер? Вы не рассматриваете в принципе
других поставщиков? Или перечень услуг от «СДБ»
исчерпывающий и для других претендентов на сотрудничество? Ваши взаимоотношения позволяют
вам развиваться?
Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда бельевой
бизнес – средство для достижения других целей. Но
главное, что такие цели есть. Теперь важно составить некий план по срокам выхода из бизнеса, когда накопите достаточно средств. Ясно, что нужно не
только поддерживать жизнедеятельность, но и откладывать деньги, а при незначительных оборотах
это сложно. Виктория, если у вас хорошие продавцы, то, может быть, их готовить в преемники?
Продать бизнес вряд ли удастся, а подключить
партнеров, чтобы постепенно вытаскивать вложенные средства, – реально.
Судя по вашему отношению к работе, вам она нравится, и многое получается. Жаль, что вы нацелились покинуть нашу отрасль. Может, будете совмещать занятия? А что у вас с детским ассортиментом? Раз собираетесь открывать садик, то было
бы много лояльных покупателей. А поставщиков
можно найти не только в Новосибирске. Главное:
что именно нужно, какой товар требуется посетителям? Тогда я подскажу и поставщиков с приемлемыми условиями работы.
Виктория Емельяненко: Торговлю закрывать или отдавать кому-то не буду, собираюсь совмещать.
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Преемников из своих продавцов тоже не хочу – им
уже по 55 лет, и они прекрасные работники, которые позволяют мне приезжать лишь два раза в неделю, так как и без меня прекрасно справляются.
Бизнес-план по всем видам деятельности прописала. Там предусмотрен помощник по развитию. По
поводу открытия детского сада и лояльных покупателей вы абсолютно правы. Буду благодарна за
контакты поставщиков по «детству», мне нужен товар – колготки, носочки, пижамы, халатики и детская посуда – для детей всех возрастов.
Уваров Михаил: Виктория, здравствуйте! Относительно
детского ассортимента я не буду оригинален: могу
посоветовать JS-Company с маркой Mona по колготкам, Сharmante – по белью, купальникам, чулочно-носочным изделиям. Есть хорошие отзывы
по детскому ассортименту Pelican.

Анжела Быстрова,
e-mail: franzoni24@gmail.com
У меня есть предложение такого рода:
разнообразить деловой и «насущный» материал, публикуемый в «Б&К», рассказами об историческом происхождении предметов
женского и мужского белья. Подобную информацию я собирала и начитывала годами, поскольку
эта тема всегда была мне интересна. Работаю я в
ней давно, поэтому накопилось много материала –
как рассказов, так и хроник. Всякие байки помогали мне в общении с клиентами и при продаже товара, ведь давно известно, что если продавец – хороший рассказчик, то это добавляет покупателям
стимул зайти именно в этот магазин, чтобы не только сделать покупку, но и пообщаться с интересным
человеком.
Вот одна из таких историй.
Еще с давних времен с различными предметами
одежды были традиционно связаны стойкие предрассудки, например суеверия, касающиеся свадьбы.
Особенно большое значение им придавали девушки, которые очень стремились оказаться замужем.
В России символом скорого замужества служит
букет невесты, который она, стоя спиной к гостям,
кидает в толпу приглашенных, и та девушка, которая его поймает, вскоре сама станет невестой. А вот
во Франции и Италии в XVII–XVIII веках эту удачу символизировали чулки!
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Первым, кто в 1698 году описал обычай бросать чулки, был француз Анри Миссон. Выглядело это так:
жених с помощью друзей раздевается в отдельной
комнате, затем спешит в ночной рубашке к своей молодой жене, которую окружают ее мать, тетка, сестры, подруги, и без малейшего смущения молодые ложатся в кровать. Друзья жениха берут чулки новобрачной, а подруги – чулки новобрачного. Все рассаживаются спиной к кровати и бросают чулки через голову, стараясь попасть в молодоженов. Вот
так они и кидаются чулками друг в друга, их занятие подобно игре в снежки зимой. Та девица, к которой чаще всего будут «прилетать» мужские чулки, непременно вскоре выйдет замуж.
Подвязки от чулок были наделены еще большей ответственностью и отвечали за другой вид удачи – плодовитость, потомство, поэтому за них всегда разгоралась яростная борьба. Стянуть подвязку с ноги новобрачной было и почетно, и забавно для друзей жениха. Если кто-то все же умудрялся это сделать, то прикреплял подвязку себе на шляпу и таким образом гордо разгуливал, считаясь важной персоной на данной
свадьбе. Надо сказать, что в XVII–XVIII веках свадебные подвязки представляли собой маленькие
изящные пояски из шелковой ленты приятных пастельных расцветок. Наибольшей популярностью
пользовался голубой – как цвет постоянства, а зеленый считался приносящим несчастье.
Но иногда дело доходило и до крайности, особенно в сельской местности. Если младшая сестра выходила замуж раньше старшей, то последнюю заставляли надеть нарядные чулки обязательно с зеленой подвязкой, и тот молодец, который умудрялся
снять с нее эту подвязку во время свадебного торжества, имел полное право на ней жениться, даже
не спрашивая ее согласия.
Романтическая традиция, связанная с подвязками,
все еще распространена и сегодня, – они признаются молодоженами в качестве амулета, оберегающего их отношения от неверности. Поэтому и
рекомендуется надевать чулочные подвязки для свадебных церемоний, особенно голубые, и потом
долго их хранить и лелеять как знак когда-то обещанной друг другу верности. И в наши дни свадебные фотографы иногда просят невесту приподнять подол юбки так, чтобы была видна подвязка, и стремятся запечатлеть сей миг женского
счастья!
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Уважаемые читатели, почитатели белья и колготок!
Если вы будете сопровождать продажи вашего товара подобными историями, я уверена, что они резко возрастут. По поводу же того, что голубые подвязки можно продавать в огромном количестве, просто не сомневаюсь. Желаю всем удачи!
Уваров Михаил: Спасибо за предложение и познавательный рассказ. Мы обязательно подумаем, в какой форме подать этот жанр на страницах журнала. Действительно, такие рассказы способны содействовать общению с покупателями. Я думаю, что
можно и самим придумывать красивые истории.
Особенно это касается производителей, чтобы об их
марке можно было увлекательно рассказывать.
Увы, до этого дело пока не дошло. Многие забывают,
что продается не белье или чулки, а нечто значительно большее...

Анара Заруова, Актау, Казахстан,
е-mail: anarzaruova@mail.ru
Я занимаюсь продажей белья восемь лет,
из них три года работала как продавец, три
года – как администратор на хозяйку
(она имела два бутика белья). В основном это работа
с китайским бельем дешевого и среднего уровня, с
дорогими марками белья не особо знакома, привозила из Москвы для хозяйки «Милавицу», «Росме»,
V.O.V.A. Очень хочется расширить свой бизнес,
сделать ассортимент более интересным, красивым,
практичным, качественным, воздушным и эротичным. У меня много вопросов, которые хочется задать. Есть ли компании, предоставляющие товар на
реализацию? Отпускают ли небольшой опт? И с какой суммой надо приехать на ярмарку? Как я поняла,
там можно сразу оформить заказ и увезти с собой?
Хочу стать на уровень выше, но пока это сложновато, денег не хватает, но я надеюсь, что мое стремление и встречное понимание компаний помогут мне
справиться! Каждый вечер читаю онлайн-версии
«Б&К», журнал будоражит кровь, столько мыслей
и идей, однако все упирается в материальное... А хочется сразу и всего. Я максималистка!
Уваров Михаил: Анара, товар на реализацию дают многие компании, но своим давним клиентам, а новичкам получить такие условия весьма проблематично. Можно покупать небольшими партиями, но
для того, чтобы заниматься оптом, необходимы средства, и очень значительные.
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На ярмарке можно и заказ сделать, и увезти товар с
собой, но не все компании предложат такие услуги.
Многие показывают перспективные коллекции и
принимают предварительные заказы. Если вам нужно набрать ассортимент только для своих магазинов,
то это вполне реально. Конечно, дорога из Казахстана
требует затрат, но все-таки на это нужно идти, так как
плюсы перевешивают минусы. За один день не управитесь, поэтому заранее продумайте ночевку.
Обязательно приходите на наш стенд.

Анна Иваненко, ИП Бирюков М.В.,
е-mail: anna-ivanenko@mail.ru
Сегодня, как, впрочем, и последние несколько недель, изучала информацию в
«инете» и совершенно случайно наткнулась на «Б&К». После того, как я прочитала статьи
и переписку, в душе затеплилась надежда – вот то,
что поможет нам с открытием магазина!
Вкратце опишу ситуацию. Планируем открытие
магазина нижнего белья и колготок в Москве. Уже
подобрали помещение. Оно располагается на цокольном этаже многоэтажного бизнес-центра, первые два этажа которого и цоколь занимают магазины. Нас привлекло свободное помещение площадью 36 кв. м, рядом расположены «Перекресток»,
аптека, магазины по продаже товаров для животных,
сувениров, золота, но белья и колготок нет ни на одном из этажей. Также отмечу, что остальные этажи
занимает множество офисов. Рядом с бизнес-центром – жилой район. Наибольшее внимание к магазину рассчитываем получить от офисных сотрудников и жителей близлежащих домов, которые
приходят за продуктами в «Перекресток».
На данном этапе нужен ваш совет. Подскажите, на
какие марки белья и колготок лучше обратить внимание в нашей ситуации? Как правильно подобрать ассортимент, какое количество марок белья
будет оптимальным для данной площади? Каким
должно быть наполнение магазина, то есть сколько единиц товара должно приходиться на 1 кв. м,
чтобы не возникало ощущения «завала» и при этом
ассортимент был широким? Очень надеюсь на вашу
помощь.
Уваров Михаил: Спасибо за теплые слова в наш адрес.
Писем, подобных вашему, я получаю по несколько
в день. Это говорит об интересе к данному виду дея-
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тельности и стремлении работать, что само по себе
очень правильно.
Начало собственного бизнеса – крайне ответственный
момент, и ошибки, совершенные самим предпринимателем, коренным образом отличаются от промахов,
допущенных по чьей-то подсказке. Поэтому я воздержусь от конкретных рекомендаций, а базовая информация для принятия обдуманных решений имеется во всех выпусках «Б&К» – их нужно внимательно изучить. Кроме того, мы проводим обучение
предпринимателей (бесплатное) и знакомим их с
владельцами компаний-поставщиков. Об этом тоже
можно прочитать в журнале. Очередная встреча
пройдет в Звенигороде 10–12 апреля.
Как правило, в магазинах, расположенных рядом с
бизнес-центрами, наиболее востребованы классические колготки и чулки. Все поставщики этой
продукции, представленные в «Б&К», достойны и вашего внимания. Удачи!

Марина Гришина,
е-mail: preobrajenie@yahoo.com
Меня зовут Марина, мне 31 год, живу в небольшом городе Белоярский (ХантыМансийский автономный округ). Узнала о
вашем журнале случайно, занимаясь поиском бельевых фирм, прочитала несколько писем и пришла в
восторг. Хочу открыть свое дело. В 2007 году был магазин нижнего белья на двоих, работали с фирмами
YAX, Peliсan, Sensavi, Stefi-L, V.O.V.A., «Милавица», но
все это в конечном итоге для меня закончилось, а сейчас я намерена возобновить этот бизнес. Помогите
найти контакты Relax Mode (Турция), Top Bis и Top
Classic, Coemi. Что вы знаете о белье «Дайна»? Заранее
благодарю.
Уваров Михаил: Спасибо за теплые слова. Марина,
у вас какое-то неправильное представление об ассортименте магазина. Перечисленные вами марки вряд ли могут соседствовать. По Турции я вообще не могу ничего сказать, мы практически не
сотрудничаем с компаниями из этой страны, так
как у них весьма странный взгляд на современный бизнес и на продвижение торговых марок в
частности.
Сoemi – элитное предпостельное французское белье
(тел. 8-495-232-24-11, Людмила), Top Bis и
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Top Classic – хорошие польские марки для среднего класса (8-495-518-71-37), а «Дайны» есть две: белорусская и латвийская. Первую найдете в №29 «Б&К».
Подбирайте ассортимент не по его доступности, а
исходя из потребностей и возможностей своего
рынка и своего покупателя.

Карина Клоцова, магазины нижнего белья «Соблазн»,
e-mail: dgejd@yandex.ru
Меня зовут Карина. Я хотела бы узнать, как
стать членом клуба «Белье и колготки» и
принимать участие в бизнес-встречах?
Владею двумя магазинами нижнего белья в городе
Осташков Тверской области. В данный момент готовится к открытию третий. Ассортимент разнообразный, но преимущественно средне-дорогой
сегмент. На рынке белья я работаю уже 10 лет.
Сначала были палатки на рынке, потом – отдел на
нем же, а последние четыре года – магазины.
После кризиса обороты стали непрогнозируемые,
честно сказать, иногда даже не понимаю, что происходит. Прочитав ваш журнал от корки до корки,
увидела, что подобная ситуация не только у меня.
Очень понравилось, что все вопросы, связанные с
работой в этой сфере, разбираются досконально и
глубоко, после прочтения статьи возникает полное
понимание того, что нужно делать, – и это очень радует, так как иногда просто опускаются руки.
Надеюсь, что участие в вашем клубе позволит мне
запастись нужными знаниями и, возможно, поделиться своим опытом с другими участниками.
Уваров Михаил: Спасибо за письмо. Знаете, ведь наш
«клуб» – это неформальная организация, и никаких
отличительных знаков и удостоверений нет. Просто
это сфера общения близких по духу людей. Уверен,
что и у вас такая же позитивная энергия и желание
расти профессионально, занимаясь бельевым бизнесом, что называется, с душой.
Поэтому я просто сообщу вам время и место очередной бизнес-встречи, и вы можете принять в ней
участие. Планируем 10–12 апреля. Хочется подробнее
узнать о марках, которыми вы занимаетесь, и самих
магазинах. Если есть хорошие фото, то присылайте. Опубликуем их в разделе «Российская розница
в лицах».
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Карина Репина-Сарян, магазин «Для Любимых»
(ИП Репин М.В.), е-mail: kyrepina@mail.ru
Сегодня для себя открыла «Б&К», хотя
бельем занимаюсь третий год. Арендуем с
мужем 56 кв. м в крупном торговом комплексе Казани. Наш магазин мультибрендовый, предлагаем белье для всей семьи: бюсты всех фирм, трусы
(страшно взглянуть на остатки), колготки (огромнейший ассортимент), одежда для дома, кальсоны, купальники, «эротика» и т.д. В общем, магазин битком
набит товаром, подсортировка размерного ряда идет
ежедневно, постоянное поступление новинок, учетные
процессы продаж полностью автоматизированы. Труд
огромный – работаем по 16–18 часов в сутки.
Ориентируемся на средне-низкий и средний ценовой
сегменты, работаем также по индивидуальным заказам. Сотрудничаем с поставщиками Казани и Москвы
(одна-две фирмы). В последнее время стала понимать,
что не удовлетворена своим ассортиментом – предлагаю то же самое, что и другие мелкие магазины города. Сейчас ситуация сложная, спад торговли ощутимый
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поэтому в целях повышения конкурентоспособности
хочу расширить круг поставщиков из Москвы, СанктПетербурга и т.д. Наши слабые места – недорогие домашняя одежда и красивые купальники. Очень понравилась Aurea, но не могу выйти на представителей.
Сегодня весь вечер читаю «Б&К», лихорадочно переписываю координаты поставщиков белья. Все
обсуждаемые проблемы и вопросы мне знакомы. Еще
не все успела прочитать, а в голове уже опять много вопросов. Вчера оплатила партию белья Ewa Bien,
жду поставку из Москвы, слышала хорошие отзывы об этой марке (в Казани раньше ее продавала
«Единая Европа – Элит»). Михаил, что скажете о ней?
В среднем закупка бюста получается 1100 руб.
Уваров Михаил: Про марку Еwa Вien могу сказать только хорошее, но цена действительно высоковата. Сейчас ею занимается фирма «Марибель» (8-495-781-78-50). По Aurea
можно позвонить в Польшу по указанным в рекламе телефонам. Домашняя одежда по хорошим ценам – у Cherie
Nataliette, Тesoro. Все контакты имеются в журнале.

Кристина Петухова,
e-mail: bagira-berezniki@mail.ru
Очень благодарна вам за журнал «Белье
и колготки». Он стал для меня учебником
и помощником в реализации мечты. Идея

www.rosa-selvatica.ru
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открыть магазин нижнего белья появилась у меня
год назад, но возможности осуществить ее у меня
не было. Я оканчивала университет и работала в небольшом отделе белья и колготок. Сейчас это время настало.
Немного о рынке белья в Березниках – крупном промышленном центре, втором по величине городе
Пермского края с населением 170 тыс. человек. До недавнего времени рынок белья в нашем городе был
представлен в основном ТД «Эдера», но за последний
год практически в каждом торговом центре появились отделы «Милавица», Incanto, Palmetta. Кроме того,
есть небольшие отделы, но качество белья в них вызывает сомнения (лично у меня).
Даже с появлением потенциальных конкурентов я
не оставила свою мечту и шаг за шагом иду к ней.
Начала с того, что проштудировала ваш замечательный журнал, отобрала марки белья, которые
меня заинтересовали. Nikol Djumon, Gоrsenia (большие размеры – проблема в нашем городе), BonBon
Lingerie, V.I.P.A. (очень красивые коллекции, дороговато для Березников, тем не менее 10% ассортимента займут эти марки), O’Lingerie, Sans
Complexe (красиво и цены приемлемы). Для меня
важно, чтобы марки, которыми я буду заниматься, не были представлены в других торговых точках города.
Целевая аудитория – женщины от 20 до 45 лет со
средним и высоким доходом. Средняя розничная
цена за комплект – 2500 рублей.
Слабое место во всех отделах белья в городе – это
обслуживание. Ему я собираюсь уделять особое
внимание. Разрабатываю программу лояльности,
рекламную кампанию, ищу помещение и дизайнера. Никогда в жизни я не была увлечена чем-то так
сильно. Открытие запланировала на 1 июля. Удачное
ли это время для открытия? Рабочее название –
«Багира». Как вы думаете, подходит ли оно для магазина белья?
Планируемая площадь магазина – 40 кв. м.
Подскажите, на какую сумму необходимо закупить
товар? Посоветуйте, пожалуйста, марки белья типа
BonBon Lingerie, V.I.P.A., но немного дешевле.
Уваров Михаил: Кристина, здравствуйте! То, как вы
готовитесь к открытию магазина, вызывает ува-
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жение. Это залог вашего будущего успеха. Вы правильно думаете, что нужно сконцентрироваться на
качестве обслуживания. С этим, конечно, беда.
Будьте внимательны при наборе персонала, но
обязательно поработайте за прилавком сами – иначе в дальнейшем вы не сумеете правильно руководить коллективом. Хорошо бы пообщаться с опытными коллегами, но в вашем городе вы вряд ли найдете таких – никто не захочет консультировать конкурента. Поэтому найдите возможность приехать
на устраиваемые нами бизнес-встречи. Для новичка это просто находка. Время для открытия особого значения не имеет. Главное, чтобы ваши потенциальные покупатели узнали об этом событии
и не были разочарованы первым впечатлением.
Название «Багира» несколько обязывающее, несущее определенный эмоциональный оттенок и указание на целевую аудиторию. Если же вы на это и
рассчитываете, создавая соответствующий интерьер, атмосферу, подбирая ассортимент, то тогда все
в порядке.
Сумма на закупку понадобится значительная,
но, прежде всего, нужно проконсультироваться
с поставщиками. Они заинтересованы в вашем успехе и подскажут необходимый ассортимент.
Вряд ли вам удастся сохранить его уникальность,
так как конкуренты постараются скопировать
удачные приобретения, однако при лояльной и довольной клиентуре это не так страшно. Кстати,
как раз BonBon Lingerie и V.I.P.A. трудно скопировать именно по причине относительной дороговизны. Сформировать правильный ассортимент очень помогут наши бизнес-встречи, где
бельевики с удовольствием обмениваются информацией по имеющимся у них маркам и моделям. Ну и все бренды, которые вы постоянно
видите на страницах нашего журнала, достойны
работы с ними. Выбор за вами!

Елена Филиппова,
e-mail: fev09@yandex.ru
Добрый день, Михаил! Было очень приятно пообщаться с вами лично. Хочу
еще раз сказать спасибо за ваш журнал,
который предоставляет много полезной информации. Особенно для нас, новичков. Расскажу о своем
отдельчике. Открыла я его совсем недавно, в феврале 2010 года. Начинала с 5 кв. м. На стеллажах у
меня стояло буквально 10 наименований колготок

Selene
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да несколько видов носков. Смотрелось, конечно,
скудно, но потихоньку я расширяла ассортимент.
Мне не было стыдно оттого, что так мало товара,
ведь я любила то дело, которым начала заниматься. И у меня появлялось все больше и больше
мыслей, как и что нужно делать. Конечно, при закупке товара я ориентировалась исключительно на
свой вкус. Думала: а носила бы я такие колготки?
Хотелось, чтобы больше было представлено цветных и фантазийных, так как считаю, что «черно-белые» наводят тоску. Говоря «черно-белые», выражаюсь образно – в моем понимании это черные и
бежевые цвета, к которым привыкло большинство покупательниц.
Когда я завезла фантазийные колготки, пришлось
приучать женщин к тому, что не надо стесняться
быть красивыми. Был даже такой случай. Я посоветовала одной даме купить к ее платью (она его
описала) красивые колготки. Прислушавшись ко
мне, она их приобрела, а на следующий день пришла в полном восторге и сказала, что почувствовала себя женщиной. Настоящей женщиной. И попросила порекомендовать ей еще какую-нибудь
красивую вещь, которую она сразу же и купила.
Было безумно приятно. Это высшее наслаждение,
когда видишь человека, который получил удовольствие от покупки в твоем магазине да еще и
благодарен тебе!
Теперь у меня представлены не только колготки, но
и белье. Однако с ним я промахнулась. Не идет оно
у меня. Мой отдел воспринимается больше как отдел колготок. Белье вроде красивое, но, скорее всего, его очень мало представлено. Пока не знаю, что
делать: или совсем отказаться от него, или все же
рискнуть и расширить ассортимент.
Моим покупательницам у меня нравится. Очень
часто слышу, что много интересных вещичек. А
я и хотела, чтобы было не как у всех (говорю про
наш город). Было немного трудно, но я вложила
деньги в рекламу. Заплатила рекламному агентству за разработку логотипа и баннера.
Арендовала место под свою рекламу. На баннере использовали мою фотографию. Почему мою?
Потому... что это был некий вызов устоявшимся
канонам красоты. Ведь кто на рекламных картинках? Модели с осиными талиями и пышными бюстами. Сколько раз я слышала от подруг,
что такая реклама даже раздражает. Ведь простые
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женщины вовсе не такие. И я решила показать,
что и мы, не модели, можем быть прекрасными
в красивом белье и колготках. Реклама начала работать, что меня радует, так как очень многие в
городе не знали о моем отделе, хотя магазин и находится в центре, но несколько удален от основного потока людей. Те же, кто побывал у нас хотя
бы раз, иногда приходят даже затем, чтобы посмотреть, что новенького у нас появилось. А потом приходят покупать.
Вот вкратце и всё, что хотела рассказать, пока поделиться особенно нечем. Слишком маленький
опыт у меня в этом деле. Очень хотелось бы попасть
на семинары, которые вы проводите, и набраться
опыта у профессионалов.
Уваров Михаил: Спасибо за письмо, в котором так и
чувствуется любовь к своему делу. У вас все получится. Только вы не указали город, в котором живете и работаете, а также марки колготок и белья,
которыми занимаетесь. Я мог бы вам посоветовать
хороших поставщиков белья. Приглашение на семинар я обязательно вам вышлю.
Елена Филиппова: Мой отдел находится в городе
Ивантеевка Московской области, с населением почти 60 тыс. человек. Основные марки: Dance Club,
Charmante, Vogue, Dimanche, Volin. Также представлены Franzoni, Andra, SieLei, Pelican. Носки и детские колготки – Новомосковск, Витебск, Брест,
Conte.
Поняла, что нужно завозить утяжку (корсеты),
но пока эту продукцию нашла только у Orhideja.
Однако на сайте компании нет контактов официальных представителей в Москве.
Уваров Михаил: Марки у вас очень хорошие. По ним
масса положительных отзывов. Думаю, что вам
нужно получить о них больше информации, чтобы
донести ее до покупателей и заинтересовать их.
Попросите поставщиков – они вам с удовольствием помогут.
Корсеты появились у Dimanche, также есть интересные и недорогие в ООО «Эсмеральда» (тел. 8-916829-78-53, Алексей).
По Orhideja вам лучше позвонить в Ростов-наДону Юрию Жукову (тел. 8-863-242-07-64). Очень
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рад, что вы решили приехать на бизнес-встречу в
Звенигород. Там и поговорим обстоятельнее.

Наталья Лаврова,
e-mail: lavrova_natasha@list.ru
Пишет вам Наталья Лаврова из Череповца.
Постоянно читаю ваш журнал, очень нравится, столько полезной информации.
Настроение в нем очень позитивное, после его прочтения хочется работать, творить. Несмотря на все
сложности жизни, появляются импульс и понимание, что все будет хорошо! Спасибо вам за это.
После трех лет работы решилась на открытие второго отдела. Было проведено много исследований
рынка. Пришло решение работать с дорогим бельем (Corin, Felina, Lisca). Открытие было запланировано на конец февраля, за месяц я начала поиски
помещения для аренды. Вот здесь и начались проблемы. Для белья такого уровня нужно хорошее помещение, естественно, в проходном месте. К тому
же и соседние отделы должны соответствовать.
Согласитесь, когда рядом отдел женской одежды
«всё по 300 рублей» – это не наша история.
Получалось, что в городе четыре подходящих торговых центра. Аренда, конечно, зашкаливает. Но
дело даже не в этом, а в том, что нас туда никто не
пустит. Идет строгий отбор арендодателей (что в
принципе правильно), и, естественно, отделы с
бельем там уже есть. Сколько мы ни объясняли
арендодателям, что наше белье – от других производителей, предназначено другому покупателю
и представлено полными размерными рядами, а не
только «стандартом», – ничего не помогло.
Начались сомнения. Помещения нет. Для нашего
города запланированные бренды дороговаты.
Поставщики могут дать лишь базовые коллекции,
так как мы не делали предзаказ за полгода. А брать
за такие деньги только белое и черное… было
страшно.
И тут неожиданно предложили помещение в торговом комплексе с очень высокой проходимостью.
Но в этом случае следовало изменить всю концепцию, так как для людей, которые туда ходят,
большое значение имеют цены. Надо было срочно определяться. В итоге принято решение работать с недорогим, но качественным бельем. В связи с этим хотелось бы извиниться за доставленные
неудобства перед Ольгой Благовидовой (Lisca),
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ООО «Бельевая линия» (Corin), так как пришлось
отменить все заказы и отложить сотрудничество.
С ассортиментной матрицей все решено. Заказы сделаны. Сейчас ждем оборудование. Решаем вопросы по рекламе. Единственное – необходимо ввести
в ассортимент корсеты, но по возможности недорогие. Михаил, очень надеюсь, что вы сумеете
мне в этом помочь. Собираюсь приехать на встречу клуба. Буду рада, если станете информировать
о предстоящих событиях.
Уваров Михаил: Извините, что долго не отвечал. Как
ваши дела? Удалось ли изменить ассортимент?
Корсеты представлены в «Б&К». Думаю, вы их нашли. Получили ли вы приглашение на бизнесвстречу? Приезжайте! Посмотрите на список участвующих в ней компаний – они могут стать вашими партнерами.
Наталья Лаврова: Дела идут неплохо. Чувствуется начало весны. Люди просыпаются. Ассортимент мы изменили, да и вообще расширились, переехали.
Связались с Юрием Жуковым («Юлмакс»), взяли
первую партию Orhideja, V.O.V.A. Белье очень нравится и мне, и покупателям. Расширили ассортимент
по колготкам, теперь работаем с JS-Сompany. Они
вообще молодцы: так оперативно, по-моему, никто не работает, онлайн-заказы – очень удобно.
Появились у нас и одежда для дома от Tesoro, и колготки Vogue. По корсетам мне прислала коммерческое предложение фирма «Эсмеральда». Взяли пробную партию. Корсеты просто чудо, утягивающий
эффект потрясающий, да и по качеству очень даже
ничего. Правда, опыта подобных продаж мы пока
не имеем, работаем в этом направлении.
Сейчас очень высокий спрос на купальники, между тем у всех продавцов в городе – одни остатки.
Михаил, подскажите, пожалуйста, купальники по доступным ценам. Связывались с Charmante, Lisca.
Очень красиво, но нашим покупателям такие цены
не потянуть, нужно что-то подешевле.
Очень хотелось бы приехать на бизнес-встречу, но
сейчас много работы. Постараюсь вырваться. Если
все получится, сообщу.
Уваров Михаил: Наталья, присмотритесь к польским
купальникам She (www.simplybeach.ru), а также
Etna, Bust, Ewlon, Aurea (www.kupalnikiopt.ru). Желаю
вам удачи!

«МАНУФАКТУРА БИЗНЕСА»
Эта молодая и динамично развивающаяся компания
занимается созданием и продвижением бизнес-проектов в сфере оптовой и розничной торговли. Впервые
в России она представляет мужское нижнее белье греческих производителей Modus Vivendi и Tracks, популярного в Европе испанского бренда Punto Blanco,
а также эксклюзивное мужское белье известного греческого дизайнера Никоса Апостолопулоса.
Модные, классические, экстравагантные и креативные
коллекции этих брендов сочетают в себе безукоризненный стиль и высокое качество!
MODUS VIVENDI

ТМ мужской линии нижнего белья, созданная для молодого поколения греческим модельером Христосом
Бибицосом. Коллекции этой компании отличаются
креативными, смелыми и неординарными моделями.
Все изделия производятся из высококачественных
материалов в Греции. Ассортимент включает в себя
мужское нижнее белье, пляжную, домашнюю и спортивную одежду. Данный бренд стремится соответствовать своему названию и предлагает не просто нижнее белье, а образ жизни (именно так переводится с латинского Modus Vivendi).
TRACKS
Эта компания уже много
лет специализируется на пошиве мужского нижнего
белья, сочетающего всегда
актуальную классику и современные модные тенденции. Нижнее белье от
Tracks – исключительный
комфорт и удобство, стиль и
приятное облегание.

NIKOS APOSTOLOPOULOS
Никос Апостолопулос –
самый известный и модный дизайнер мужской
одежды
в
Греции.
Политики и звезды шоубизнеса, бизнесмены и артисты с удовольствием носят одежду под этим брендом. Свое восхождение на
модный Олимп Никос начал в 1985 году, представив
в Париже коллекцию сексуального мужского белья,
шелковых и махровых халатов. Еще через год его узнали во всем мире благодаря коллекции мужской одежды, которая включала
в себя одежду, обувь, джинсы, нижнее белье, пляжную
одежду и аксессуары. Апостолопулоса в качестве костюмера для артистов оперы и балета приглашают всемирно известные театры и коллективы, например
Парижская опера и «Балет Монте-Карло». Он сотрудничает с такими звездами, как Эрик Ву-Ан (Eric
Vu-An), Жан-Шарль Жиль (Jean-Charles Gil), Пьер
Паоло Косс (Pier Paolo Koss), Лорка Мясин (Lorca
Massine).
PUNTO BLANCO
История испанского бренда началась еще в конце
XIX столетия, когда Пере Вальс (Pere Valls) начал деятельность в текстильном производстве. Затем компанию возглавил его сын Мануэль (Manuel Valls), который расширил и укрепил ее. И именно он в 1948 году
создал бренд Punto Blanco.

Эта фирма является признанным лидером в Испании
по производству носков. Она начала экспортировать
свою продукцию в Европу, Азию и Америку еще в
1953 году, а сегодня белье и носки от Punto Blanco продаются более чем в 35 странах мира.

Адрес шоу-рума: Москва, ул. Полярная, д. 31г, оф. 118 (c 11 до 18 часов по рабочим дням)
Тел.: (495) 772-8157, (495) 585-3052, e-mail: manbiz@manbiz.ru, www.idealist-shop.ru

Адрес шоу-рума: Москва, ул. Полярная, д. 31г, оф. 118 (c 11 до 18 часов по рабочим дням)
Тел.: (495) 772-8157, (495) 585-3052, e-mail: manbiz@manbiz.ru, www.idealist-shop.ru
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Андрей Плошкин, независимый консультант по бизнес-развитию и маркетингу
www.ploshkin.ru, e-mail: andrey@ploshkin.ru

ПОЙМАЙ СВОЮ ЗВЕЗДУ
Не спрашивай своих продавцов,
что они сделали для твоего бизнеса, – спроси, что сделал твой
бизнес для твоих продавцов.
Продавцами становятся или рождаются? – вопрос, требующий философского осмысления и исторического подхода. Тренинги продаж процветают, книги становятся
бестселлерами, а проблема как была,
так и осталась. Практически нет ни
одного владельца магазина, который был бы доволен своим персоналом. Если бизнес – это война, то
торговый персонал – это бойцы на
передовой, ведь именно они идут на
штурм, завоевывают и побеждают
или проигрывают, отступают и капитулируют. Живя в стране, давшей
миру понятие ненавязчивого советского сервиса, каждый из нас
ежедневно сталкивается с его проявлениями в реальной жизни.
Советская модель сервиса обозначалась лозунгом «Товар продает себя сам». Причем товара было
мало, а покупателей много, и задача продавца заключалась в том, чтобы защитить этот товар от посягательств сотен страждущих, приберегая его для десятков избранных.
Прошло уже двадцать лет с момента победы рынка над административным аппаратом, а бравые
партизаны-продавцы всё продолжают пускать под откос эшелоны с
покупателями посредством хмурых лиц, грубых фраз, незнания ассортимента и прочего арсенала, взятого из тоталитарного прошлого.
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Ситуация, знакомая многим владельцам независимых магазинов и
небольших сетей модного белья от
Анапы до Владивостока. Между
тем проблема финального этапа
процесса продажи является ключевой, поскольку именно при контакте продавца с покупателем происходит тот чудесный момент, когда вложенные в бизнес деньги начинают возвращаться. Однако они
не возвращаются. Продавцы винят во всем покупателей, владельцы – продавцов, и в этом увлекательном поиске самого виноватого теряется суть бизнеса, который
должен приносить прибыль, но почему-то не приносит. Покупатели
уходят к конкурентам, в Интернет,
закупаются во время заграничных
турне, где угодно, только не в вашем
магазине. Приток денежной массы
скуден, что лишает оптимизма
всех – от генерального директора до
уборщицы.

щаемся к вопросу о том, рождаются ли продавцами, или ими становятся.
Курортные покупки являются неотъемлемой частью феерических
рассказов приезжающих с отдыха.
Как торговались, как уговаривали,
как рассказывали, как показывали,
и что в итоге было куплено. В большинстве случаев приобретается всякая ерунда, не пригодная для дальнейшего использования, зато впечатлений масса. Конечно, морской
воздух, свобода от рабочих мыслей
и отрыв от реальности провоцируют
людей на безумный «деньгитратинг», который по остроте ощущений ничуть не уступает другим отпускным развлечениям в виде дайвинга, рафтинга или парашутинга.
И сколько затем разговоров, как
именно им продавали эти турки,
арабы, африканцы, латиноамериканцы… Причем речь идет не о

Пожалуй, в непонимании очевидной связи между
удовлетворенным покупателем и входящим денежным потоком и кроется основная причина неудач, из-за которой торговый персонал проигрывает войну за своего покупателя.
Однако проигрывать не хочет никто. Что нужно сделать, чтобы магазин белья, этот чудесный и романтический островок счастья, был
бы еще и прибыльным? Чтобы продавцы действительно продавали, а
не просто реагировали на желания купить? Чтобы они видели в покупателе человека, который принес
им зарплату? И снова мы возвра-

том, ЧТО продавали, а о том, КАК
происходила продажа, как хватали
за руки, как предлагали скидки, как
расхваливали товар, как рассказывали родословную своих племен и
т.д. и т.п. При этом периодически
всплывает утверждение о прирожденных торговцах, об историческом опыте продаж и принадлежности к избранной торговой касте,

Представительство в России:
Тел.: +7 812 334 14 26
Тел./факс: +7 812 318 30 29
e-mail: info@dilemma.ru,
opt@dilemma.ru

www.dilemma.ru
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которая просто и незатейливо получила из рук некой высшей силы
мандат на право носить гордое звание «born to sell». Вот на данном этапе и нужно применить историческифилософский подход.
Каждый, кто попадал в поле зрения
бедуина, торгующего аутентичной
ерундой, ощущал на себе психологический прессинг, который можно охарактеризовать как «продажа
или смерть». Это настоящая война,
борьба за деньги покупателя.
Бедуинов много, аутентичной ерунды – тоже, а вот туристов, изначально планирующих купить все
эти пригодные к вывозу из страны
доказательства своего знакомства
с национальной культурой, – гораздо меньше. Поскольку предложение превышает спрос, то за каждого клиента идет настоящая битва, ведь если нет покупателя – нет
кус-куса на ужин. Все предельно
просто.
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Можно сломать голову над придумыванием того, какой процент при
каких условиях и обстоятельствах
будет выплачен за продажу конкретных моделей. Можно усложнять, оптимизировать, дифференцировать и совершать множество абсолютно бесполезных телодвижений
по поиску нужной модели оплаты
труда, но это будет бессмысленной
тратой энергии и ресурсов, поскольку не принесет ничего. Да, конечно, есть базовое требование к материальной стимуляции – оплата
труда должна быть честной.
Продавец должен получать достойную заработную плату, которая будет соответствовать его уровню и
квалификации и находиться на среднеотраслевом уровне. Наивно предполагать, что получив в Москве по
итогам месяца 20 тыс. рублей, продавец будет находиться на пике эмоционального состояния в аспекте
удовлетворенности от результатов
трудовой деятельности.

Jolidon

Huit

Freya

Banana Moon

Fantasie

Duo Dario

Essere Beachwear

Amarea

Atelier Franco Bombana

L Space Swimwear

Linea Sprint

Обычно на заработную плату персонала приходится 5–10% от обо-

Corin

Однако такая зависимость существует и в российских условиях, так

же как и вообще в любом бизнесе.
Но почему продавцы этого не понимают? Менталитет? Воспитание?
Восприятие окружающей действительности? Уровень образования? Все это в комплексе плюс
«грамотная» политика работодателя. Вы никогда не задумывались
о том, каково в голове у продавца
расстояние между моментом оплаты на кассе и моментом получения
заработной платы? Просто огромное. Если у бедуина это расстояние
равно сотой доли секунды и характеризуется вполне конкретными действиями по удовлетворению собственных потребностей,
то в голове среднестатистического
российского продавца эти два момента никак между собой не связаны, поскольку существует более
глубокая установка – похвала начальника и ее влияние на размер
выданной им заработной платы.
Наши продавцы не зарабатывают
зарплату – они получают получку,
и им абсолютно неважно, какая
схема материального стимулирования используется.

ПЕРСОНАЛ
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Fantasie

Guria Beachwear

Amarea

Duo Dario

Существует постулат: «Если вы хотите добиться посредственных результатов – поставьте себе посредственные цели». Есть еще одна закономерность – команда формируется исходя из цели. Посредственная
цель – посредственная команда – посредственный результат. Все логично, если бы это не происходило на
фоне грандиозных запросов и папы,
и мамы, и детей. Очень распространенная ситуация, которая практически является гимном теории когнитивного диссонанса. Как ни прискорбно, но старинная отечественная мудрость про то, откуда начинает портиться рыба, является правдой. Если плохо работают продавцы,
то это означает, что у их руководи-

Freya

Модель организации «мы одна семья»
является основополагающей в большинстве небольших магазинов.
Папа – владелец, мама – жена владельца и неразумные, бестолковые
дети – торговый персонал. В данной
модели дети являются временными,

берутся из детского дома и в случае
разочарования в них отправляются
восвояси без тени сожаления, но с
большой претензией: «Я столько в
тебя вложил, недоедал, недосыпал,
а ты, этакая неблагодарная бездарность, не хочешь работать! Вот тебе
последнее наказание – пошла вон, без
выходного пособия!».

Banana Moon

Corin

Huit

L Space Swimwear

Каким образом подбирается торговый персонал? Обычно это девушка из российской глубинки,
еще лучше – из ближнего зарубежья, стесненная материальны-

ми, семейными и жилищными проблемами, не имеющая профильного образования и номинального
опыта работы в качестве продавцаконсультанта. Такая кандидатка на
начальном этапе не требует высокой зарплаты, преданно смотрит в
глаза, выказывает необходимые
знаки почтения и – что самое главное – является полностью зависимой от воли и желаний работодателя. С такими продавцами комфортно, поскольку посредством
поклонения и даже обожания со
стороны подчиненных владелец
магазина может постоянно тешить
свое эго. Византийские привычки
Советского Союза, безусловно, приятны, но вот с точки зрения эффективности бизнеса – абсолютно
нежизнеспособны.

Linea Sprint

рота, и вот здесь начинается интересный процесс распределения этих
процентов между продавцами.
Практически все мои клиенты констатировали следующую ситуацию:
продавцы считают, что они слишком много работают и слишком
мало получают. Соответственно,
заставить их работать больше не
представляется возможным, а платить больше не является разумным, ибо помимо торгового персонала деньги должны быть и у
владельца магазина. Получается
замкнутый круг, который можно
разорвать только при условии понимания причины данного явления. Как это ни парадоксально, но
она кроется в общеорганизационном менталитете, поскольку владельцы бизнеса и сами не отличаются свежестью подходов к организации процесса.

ПЕРСОНАЛ

Что следует делать, если ситуация не
устраивает абсолютно, оборот – тем
более, а прибыль вызывает слезы,
при этом продавцы смотрят преданными глазами, имитируя деятельность, когда владелец выходит в зал,
и зубоскалят о близкой кончине бизнеса, когда он исчезает из их поля зрения? Необходимо начинать действовать, притом серьезно, по-новому и
без оглядки на прошлые «подвиги».
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Итак, здравый смысл возобладал, и
владелец, встав на путь просвещения,
смело и решительно начал избавляться от пут незнания, непонимания и некомпетентности. Что он делает дальше?

Fantasie

Huit

Parah Mare

Corin

Формирует видение своего бизнеса на
долгосрочную перспективу. Это необходимо для того, чтобы понимать,
что именно хочется получить от бизнеса в будущем. Каким он должен
быть, в какую сторону эволюционировать и что собой представлять.
Фактически видение бизнеса – это ответ на вопрос: «А зачем мне это все?».
Только сформировав видение своего
бизнеса, можно понять, каким людям
магазин будет продавать, что он будет им продавать и какие люди должны быть наняты, чтобы это делать.

Essere Beachwear

Если вы не относились серьезно к
своему образованию, не следили за
изменениями в технологиях менеджмента, маркетинга, финансов,
информационных технологий – пора
всем этим заняться. Начать читать
полезные книги, посещать нужные
семинары. Надо начать готовиться
к тому, чтобы подобно барону
Иерониму Карлу Фридриху фон
Мюнхгаузену вытащить свой бизнес
из болота, в которое его завела ваша
же собственная некомпетентность.
Если этого не сделать – бизнес будет
идти хуже и хуже, пока окончательно не перестанет существовать.
Поверьте, я видел не один десяток
магазинов и компаний, у которых

разница между оборотами 2000-го и
2010-го составляет не только разы,
но и порядки, причем явно не в
пользу последнего, поэтому в моей
копилке знаний – уже практически
целая энциклопедия типичных ошибок, ведущих бизнес к распаду.

PKBW Pinkiss Beachwear

Banana Moon

Duo Dario

Amarea

Первое, что нужно сделать, – это
признать очевидный факт собственной некомпетентности, приговорить
ее к ликвидации и начать приводить
данный приговор в исполнение.
Некомпетентность похожа на лишний вес, которому долго не уделяли
внимания. В прошлом вы могли быть
неплохим спортсменом, но годы,

проведенные на банкетно-ресторанной диете, нивелировали все былые
достижения. Вы знаете, что для того,
чтобы вернуть себе форму, надо садиться на диету, идти в зал и начинать
подвергать тело и дух экзекуциям под
присмотром опытного тренера (чтобы не сделать себе плохо) довольно
продолжительное время, потому что
другого варианта нет.

Freya

теля существуют большие проблемы
с выполнением своих непосредственных обязанностей. Поэтому
нужно не пенять на зеркало, а реалистично относиться к отражению в
нем. Как известно, выигрывает армия, а проигрывает полководец.

ПЕРСОНАЛ
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Кадровая политика должна быть построена исходя из 3-, максимум 5-летнего цикла работы
продавца в магазине. Мировая практика свидетельствует о том, что наиболее эффективный
срок работы большинства продавцов на одном месте составляет три сезона.

Olymare
mia-mia

Paloma

Naturana
Amarea

не видел, чтобы тети, племянницы,
троюродные сестры и прочие свояки, прибывшие из далеких уголков
необъятной Родины и стоящие на
более низкой ступени социальной
лестницы, профессионально выполняли свою работу. Они будут
преданны и честны, но ничего не
будут делать, потому что привилегированность предполагает особое положение в аспектах черновой работы, которой у торгового
персонала предостаточно. И, внеся однажды сумятицу в психологический климат, поправить его будет уже невозможно. Нельзя допускать оруэлловского определения фермерского равенства. Не
может быть так, чтобы все продавцы были равны, но некоторые
являлись равнее других.

Maryan Mehlhorn

Определившись с целями и стратегиями по их достижению, вспоминаем постулат о том, что команда формируется под конкретную задачу. Это означает окончательный отказ от идеи пожизненного найма. Такова реальность.
Она означает, что от владельца
или директора потребуется оперативность принятия решений и
формирование такой корпоративной культуры, при которой постоянная ротация кадров только
способствует росту бизнеса. И, конечно, никакой семейственности.
Этот пережиток, атавизм и рудимент должен быть безжалостно
отброшен, поскольку бизнес – это
бизнес, а семья – это семья.
Продавцы не могут быть родственниками владельца. Я ни разу

Impronte Parah

Jolidon

Magistral

Linea Sprint

Разобравшись с видением, ставим
себе цели на пять, три, один год.
Подробно расписываем действия
на ближайшее время (до года). Для
чего все это нужно? Для того чтобы
четко понимать, как именно должен
двигаться магазин вперед, чтобы
соответствовать потребностям целевой аудитории. Это понимание
того, что бизнес идет по плану, а не
хаотично шарахается из одной крайности в другую. Турбулентность современной экономической системы зашкаливает, и не иметь плана
действий – это все равно что, приехав первый раз в Москву из деревни Кукуево, попытаться самостоятельно, без карты и навигатора добраться на автомобиле из Южного
Бутово до Речного вокзала. Ни один
водитель, будучи в здравом уме и
доброй памяти, не решиться на такую авантюру, а вот бизнесмены –
пожалуйста! Вооружившись лозунгом про взаимосвязь между риском и шампанским, впоследствии
они пьют боржом, залечивая смертельные раны и так и не достигнув
желаемого.

www.corin.eu

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

C, D, E, F, G, H, I
Corin в России:
ООО «БЕЛЛИНИ»
Москва, Красная Пресня,
ст. метро «Улица 1905 года»,
Звенигородское ш., д. 3 , корп. 23, офис № 1
тел.: (495) 971-64-94 ,
(495) 972-52-76, 8 (916) 261-68-74
e-mail: info@bellini-mos.ru
www.bellini–mos.ru
Corin в Украине:
тел. моб.: +380 50 378 61 68,
+380 50 33 99 489
тел.:
+38 (0332) 28 05 68
e-mail:
iren@irena.lutsk.ua
panas7@irena.lutsk.ua
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Prelude
Paloma

Это сложное дело, требующее от руководителя работы на «износ», поскольку ему приходится совмещать
работу в зале со своими непосредственными обязанностями, связанными с заказами, платежами, управ-

Panache Swimwear

PKBW Pinkiss Beachwear

Специфика торговли такова, что
если владелец сможет показать продавцам, как надо продавать, то он
станет руководителем, способным
сформировать команду. Фактор уважения торгового персонала базируется, прежде всего, на признании авторитета руководителя. Речь
идет не о формальном уважении, основанном на иерархии, а на реальном признании руководителя как
лидера, способного вести за собой и
подавать пример. На моей памяти
было несколько схожих ситуаций,
когда именно нежелание руководителя стать в торговый зал в критический момент обрекало на неудачу весь план стратегических изменений. Если владелец бизнеса может выйти на передовую и показать,
как именно нужно обслуживать покупателей, тогда план по замене ватаги наемников на отряд соратников
будет успешен. Далее следует вдумчиво применять стратегию «отсекание лишнего». Вначале из списка

продавцов выделяются те, кто должен покинуть магазин в первую
очередь (их количество определяется количеством человек в смене), и на их место приглашаются новые люди. Руководство сменой новобранцев осуществляет непосредственно владелец, который в течение всего испытательного срока
проводит обучение и аттестацию, с
возможной заменой слабых кандидатур на новые до тех пор, пока не
будет уверен в том, что сформирована боеспособная бизнес-единица. Ее руководством начинает заниматься новый сотрудник, которого обучают уже внутри созданной
бизнес-единицы, а владелец переходит к формированию новой и повторяет этот цикл до тех пор, пока
штат торгового персонала не будет
укомплектован полностью.

Paolita

ных продаж, изучить ассортимент и
потребности целевой аудитории.

Magistral

Linea Sprint

Amarea

Parah Mare

Говоря о работе с торговым персоналом, особенно если требуется тотальная «перезагрузка», нельзя обойтись лишь общими рекомендациями.
Где найти именно таких продавцов,
которые бы подходили идейно и
ментально? С точки зрения бизнеспроцессов при смене стратегии развития команду торгового персонала
необходимо менять полностью, причем как можно быстрее, чтобы бациллы прошлых недугов не успели
развиться у новых сотрудников.
Оставить магазин без персонала невозможно. Получается замкнутый
круг. У нас есть две смены, старший
продавец, кассир – как можно взять
и сразу заменить всех?! Это сказочная
утопия, и верить в нее нельзя.
Поэтому подходить к данному вопросу следует системно и последовательно. К смене команды нужно готовиться. Первый этап является наиболее важным, поскольку предполагает закладку фундамента всего
будущего кадрового развития.
Главное, что должен сделать владелец
или руководитель, – пройти семинары и тренинги эффективных и лич-

Д

инамично развивающаяся венгерская марка купальников
PALOMA была основана в
1998 году владельцем и дизайнером в одном лице. Ежегодно коллекции марки
разрабатываются с учетом новейших тенденций моды, но при этом сохраняется
уникальный стиль бренда.
Целевая аудитория – женщины в возрасте
от 18 до 40 лет, тонко чувствующие изменения в мире моды и обладающие исключительным вкусом. Насыщенная палитра всегда актуальных однотонных купальников, стильные принты модных расцветок, доступная цена и – самое главное – обилие идеальных по посадке моделей привлекают из года в год все больше
и больше российских девушек и женщин.
Молодежные модели от PALOMA представлены чашками push-up, треугольными
жесткими чашками с push-up и без, бандо,
трикини, монокини и т.д. Обилие различных моделей плавок – на завязках,
классических, шорт – гарантирует, что
каждая девушка подберет для себя именно
«свою» модель купальника.
Сегодня купальники под брендом PALOMA
можно приобрести во многих странах
Западной Европы, при этом главным рынком сбыта остаются восточноевропейские
страны.
Основное преимущество марки – идеальное соотношение невысокой цены и
настоящего европейского качества – представляет собой отличную возможность
для работы с купальниками PALOMA.
Компания доверяет распространение продукции под брендом PALOMA только
эксклюзивным представителям марки,
тем самым подчеркивая уникальность и
неповторимость своих коллекций.

ООО «ОКЕАН»: +7 499 317 4636 • +7 499 317 4772 • +7 495 971 5383 • e-mail: oceanv@mail.ru • www.oceanv.ru
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лением бюджетом и т.д. Но иного
пути нет. Практика показала, что
только так можно создать команду,
которая будет в состоянии пройти
огонь, воду и медные трубы.
Роль руководителя – ключевая не
только в рамках должности и управления оперативной деятельностью.
Руководитель – это идейный вдохновитель, единственный человек,
который держит в руках будущее
бизнеса. Поэтому именно он должен
быть максимально подготовлен к
борьбе за свой бизнес на когнитивном фронте. В большей степени
нужно вкладывать именно в себя с
точки зрения обучения и обретения
новых навыков.
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адаптированы под конкретного сотрудника на конкретной позиции.

Paolita

Panache Swimwear

PKBW Pinkiss Beachwear

Roidal

PKBW Pinkiss Beachwear

Magistral

Linea Sprint

Amarea

Paolita

Magistral

Ключевой элемент корпоративной
культуры, который должен быть привнесен, – ориентация не на конкретную личность, а на вакансию, которую
нужно заполнить. В этом случае можно применять структурный подход –

Panache Swimwear

Типичный случай – девушка учится
на четвертом курсе института, показывает неплохие результаты, и владелец начинает посылать ее на разные тренинги и семинары в надежде, что именно она станет ключевой
фигурой на текущей позиции в ближайшие несколько лет. Повышать он
ее не хочет или не может в силу объективных причин, но думает, что, вооружившись знаниями и зарабатывая больше, она останется в магазине еще надолго. Девушка получает
диплом, машет на прощание и уходит в другую компанию на должность
офис-менеджера, оставив после себя
чистый лист, а владельцу нужно начинать заново уже с другой девуш-

кой. Ситуация повторяется снова и
снова и напоминает замкнутый круг.
Кто виноват? Конечно, владелец. Он
не учел карьерного плана сотрудника и основывался на своем понимании будущего, в сущности, абсолютно чужого ему человека. Смысл этого просчета вот в чем: поставив задачу перед своим бизнесом и определив количественный и качественный состав сотрудников, владелец
априори предположил, что последние мыслят и планируют свое будущее точно так же, как и он.

Amarea

Есть ловушка, в которую попадает
изрядное количество предпринимателей, имеющих дело с наемными
работниками, – в персонал не надо
вкладывать деньги, его нужно развивать. Люди очень разные, и стандартные схемы мотивации и стимулирования не принесут ничего хорошего, поскольку они должны быть

Если вы увидите свой магазин уникальным, неповторимым, великолепным, воодушевляющим,
если будете твердо знать, что делать, чтобы
ваша мечта воплотилась в реальность, то собрать вокруг себя звездную команду будет
очень просто.

ЦЕНТР
ПЛЯЖНОЙ
ЭКИПИРОВКИ

105082, Москва
Спартаковская пл., 14/1, оф. 21
Тел./факс: (495) 984-22-18
(499) 261-27-30, 261-68-52
e-mail: info@plavnik.com
www.plavnik.com
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PKBW Pinkiss Beachwear

Impronte Parah

Roidal

PKBW Pinkiss Beachwear

Конечно, возникает вопрос: «Как заставить персонал работать с полной

Paolita

Важнейшим аспектом является корпоративная философия, основанная
на сохранении полученных знаний
внутри магазина. В советское время
это называлось наставничеством, а
сейчас активно используется в таких

современных методах управления,
как «принципы обучающейся организации». Суть этого метода такова:
максимальное количество знаний и
навыков, полученных сотрудниками
в ходе работы и дополнительных тренингов и семинаров, должно оставаться внутри компании. То есть, развивая конкретного сотрудника, вы
вкладываете средства не в него лично,
а в занимаемую им позицию. Бизнеспроцессы должны быть построены
таким образом, чтобы постоянная передача знаний и опыта была частью
должностных обязанностей. Приняв
эту философию, нам становится очевидна роль владельца – он на вершине этой пирамиды – собирать, агрегировать и транслировать информацию. Всё это является его прямой задачей, и поэтому именно от его компетентности зависит успех всей цепочки. В такой системе постоянная ротация с заданной периодичностью –
это благо, а теория пожизненного
найма – путь к деградации.

Panache swimwear

продолжающимся процессом: набираются стажеры на испытательный
срок, затем из их числа выбирается необходимое количество продавцовконсультантов, впоследствии из них –
старший смены и так далее. Таким образом запускается маховик профессиональной компетенции торгового
персонала, при котором выбираются
лучшие из лучших, причем для каждой позиции существует собственный сценарий развития.

PKBW Pinkiss Beachwear

Amarea

Roidal

Panache swimwear

у каждой позиции свой жизненный
цикл. Я уже отмечал, что оптимальный
срок работы продавца консультанта
один-полтора года. После этого продавца надо либо повышать, либо
увольнять, если, правда, он сам к этому моменту не уйдет. За это время продавец вырабатывает весь свой ресурс,
у него заканчивается драйв и начинаются вредные болезни. Если хотите его сохранить – переводите на
должность старшего продавца, затем
на должность администратора, но
важно не забывать про жизненный
цикл. Для каждой позиции должен
быть разработан свой план с требованиями по компетенции на входе и
максимальным уровнем компетенции на выходе. Сделать это просто –
каждый из владельцев может опытным путем определить оптимальный
срок пребывания сотрудника на одной
должности. Когда этот срок определен,
рисуется график движения по карьерной лестнице, в соответствии с которым кандидаты начинают приниматься на работу. Таким образом,
процедура набора и последующего
отбора персонала является постоянно

ООО «Лагуна»
тел./факс: (495) 639 93 77
моб.: + 7 964 701 18 18
www.simplybeach.ru
e-mail: info@simplybeach.ru
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Roidal
Roidal

Banana Moon

Essere Beachwear

Взрослых людей перевоспитать невозможно. Если советская модель
сервиса глубоко засела в подкорке отдельных индивидуумов, то от таких
представителей подвида homo sovieticus нужно избавляться, не питая
никаких иллюзий. У вас нет ни возможности ждать сорок лет, ни подходящей пустыни, чтобы скитаться с
родственниками и домочадцами в
ожидании появления продавца новой
формации. Хотите иметь успешный

бизнес? Сначала изменитесь сами,
научитесь всему тому, без чего нельзя
его построить, а затем начинайте
строить. В этом случае вам не придется сетовать на уровень образования и культуры, экономические катаклизмы и рыночную конъюнктуру.
Вы будете видеть цель и знать, как ее
достичь, поэтому найти подходящий
человеческий материал, который
можно обучить на собственном примере, станет не такой уж и сложной
задачей. Талантливых людей много,
их гораздо больше, чем кажется.
Говорю это как эксперт. Во время лекций, тренингов или семинаров я
вижу, как из серой массы постепенно начинают отделяться маленькие
звездочки, которые с каждым днем
разгораются всё сильнее и сильнее.
Это не может не радовать. Проблема
лишь в том, что звездочки не хотят
возвращаться обратно в серую массу и становиться частью рутинно-однообразной обыденности. Чтобы достичь потрясающих результатов, нужно поставить перед собой потрясающие цели. Звезды на вашей стороне!
Удачи!

Rosa Faia

бизнеса необходима система ключевых показателей (да восславим гениальных Нортона и Каплана!). Вот
и включите в ключевые показатели то,
что считаете нужным в конкретной
ситуации, – средний чек, коэффициент конверсии, частоту покупки, процент лояльных покупателей. Все что
угодно – для каждого конкретного магазина можно создать индивидуальную систему, при которой вопрос
прозрачности начисления зарплаты
даже не будет возникать, и, как следствие, продавцы перейдут на систему самомотивации, поскольку будут
четко понимать, что и зачем делают.

Paolita

PKBW Pinkiss Beachwear
PKBW Pinkiss Beachwear

Prelude

Roidal
Prelude

отдачей?». Когда я его слышу, то задаю клиенту встречный вопрос:
«А что такое полная отдача?». Пока
у вас не появится подробный и структурированный стандарт деятельности
по каждой из позиций, ответить на такой вопрос вы не сможете даже самому себе. В стандарте должно быть
прописано все – начиная от формы
одежды и заканчивая знаниями ассортимента. Каждая мелочь, каждая
деталь, соответствующая непосредственной деятельности на каждой
из позиций. Только задав четкие
критерии оценки деятельности сотрудника, вы сможете его оценивать
и по результатам этой оценки «казнить и миловать». Если критериев
нет, а владелец в гневе ругает или
увольняет персонал – он самодур.
А как иначе отвечать на вопросы о повышении зарплаты, если нет четкой
аргументации, почему она именно такая и не может быть больше или
меньше? Заработная плата – это оценка работы наемного сотрудника. Но
откуда возьмется объективная оценка, если нет объективных факторов
ее определения? Поэтому для каждого

ИНТЕРВЬЮ

Анатолий Васильев, руководитель компании «Парижанка»

МЫСЛИ МАТЕРИАЛЬНЫ
В последнее время становится все сложнее работать в качестве предпринимателя. Между тем
некоторые из них не только не сетуют на трудности, но и совершают удивительные поступки, свидетельствующие о незаурядном оптимизме и о таких горизонтах, о каких другие даже не мечтают. Почему то, что для одних является непреодолимым препятствием, для других – лишь очередной барьер, который следует преодолеть во что бы то ни стало? Почему при равных стартовых условиях одни становятся успешными игроками на мировой арене, а другие – провинциальными
неудачниками, с трудом сводящими концы с концами? Что одних толкает вперед, а других тянет назад? Разобраться с ответами на эти вопросы поможет человек, олицетворяющий образ
современного предпринимателя с большой буквы, – Анатолий Васильев – руководитель теперь
уже международной компании «Парижанка», купившей не так давно французского производителя купальников Bip-Bip. С ним беседует Михаил Уваров.
– Анатолия Васильева знают многие,
но для большинства участников российского бельевого рынка вы остаетесь загадкой: слышать слышали, а
вот каков человек на самом деле,
понятия не имеют. Я хочу восполнить этот пробел и показать читателям «Б&К» настоящего Анатолия
Васильева. Согласны предстать максимально откровенным?
– А почему бы и нет?! По образованию я инженер-механик. Еще в
советское время, в период учебы
в политехническом институте,
считал, что буду заниматься только техникой, и только автомобилями. После окончания вуза попал
на «АвтоВАЗ» и безумно благодарен этому счастливому случаю.
Пятнадцать лет трудился в замечательной конструкторской
службе, среди потрясающих коллег-профессионалов, руководил
бюро, работал с уникальными
компаниями Porsсhe и FIAT. За
этот период такому научился, что
иногда страшно становится… где
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бы все это применить «в мирных
целях»?
Затем началась перестройка, и
оказалось, что есть много других
интересных занятий. Главным из
них для советского инженера оказалось выживание. Прокормить
семью, четверых маленьких детей
в те времена было совсем не просто. Без преувеличения: все члены семьи – моя опора и основной
ресурс бизнеса, главное конкурентное оружие, сгусток сумасшедших идей и инноваций.
Конечно, мы все очень разные, в
чем и заключается, не побоюсь
этого слова, наша неповторимость. Горжусь семьей и ее реальными, не надуманными успехами – говорить о них не буду, нескромно. Однако не удержусь
сказать, что я счастливый отец,
мне выпала редкая удача – сотрудничать с собственными ребятами-девчатами, каждый из которых теперь уже является профессионалом в своем направле-

нии. Если раньше они учились у
меня, то сейчас и мне не зазорно
поучиться у них. К моей огромной
радости, семья растет и расширяется, появляются новые ее члены и крохотные наследницы, что
вселяет веру в семью, компанию.
И в наше будущее.
– Это замечательно, что вы можете
рассчитывать на преданную компанию родных людей. Многие известнейшие мировые фирмы являются
именно семейными, имея ряд бесспорных преимуществ перед конкурентами. Хотя некоторые предприниматели и усматривают в семейственности деспотическую руку отцаоснователя, подавляющего индивидуальность домочадцев. А, может,
для блага семьи так и нужно? Не
растить же нахлебников! И потом,
думаю, если бы у родственников
проявились выдающиеся способности в какой-либо области, то никто
бы этому не противился. Но давайте продолжим и поговорим об истоках нынешнего дела. Решение за-
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няться бельевым бизнесом после
ухода из автомобильного было случайным? Когда это произошло, что
явилось побудительной причиной?
– В Тольятти с автозавода традиционно было два пути: в бандиты
или в коммерцию. Первое не соответствовало моим принципам и
профессии, второе – только профессии. Так что, пардон, мой выбор очевиден. Удивительный факт,
но бельевой бизнес мы начали с
робких закупок на «Варшавке, 125»
у компании, которую через десять лет поглотили. Вот такие бывают чудеса в бизнесе.
– Но почему вы пришли именно в
бельевую коммерцию? Я, например,
перепробовал сотни товаров, прежде чем среди них оказалось нижнее
белье, которое не успел довезти, как
его купили. Посмотрел на ярлыки и
поехал на «Милавицу». После разговора с Зинаидой Васильевной Валеха, президентом компании (так
тогда называлась должность руководителя), которую вспоминаю с
уважением и теплотой до сих пор, я
занялся бельем серьезно и открыл в
1993 году первый в России торговый
дом «Милавица». То есть встреча с
Зинаидой Васильевной, а затем и с
замечательным коллективом настоящих профессионалов компании
«зажгла» во мне любовь к этому
делу. Однако вернемся к вам. Почему белье, а не колбаса или мебель?
– Провидение, воля случая – частый атрибут малого бизнеса. Так
было и у нас. Однако стопроцентно присутствовало понимание
преимуществ бельевого бизнеса,
имелась их детальная оценка.
Помню, взял листок бумаги, разделил его на две части и обозначил
все плюсы и минусы «кружевного»
бизнеса: от низкого порога вхождения в него до малого веса единицы товара и удобства транспортировки, от «ремонтопригодности», восстановления до отсутствия явных сроков хранения.
Плюсов насчиталось более 50, и
они явно перевешивали. Так этот
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мини-бизнес-план решил нашу
судьбу на долгие годы.
– Какие цели ставились с самого начала? Многие сейчас стремятся заняться предпринимательством и
ограничиваются, как правило, открытием магазина. Чего вы планировали добиться? Сам я придерживаюсь того мнения, что только максимальные задачи мобилизуют полную концентрацию и мобилизацию
всех ресурсов для их осуществления. Скажем, у меня есть не только
четко обозначенные контуры моего
будущего дела, но и детальный бизнес-план, а многие картины уже
давно приходят в сны. Однако реализация данного проекта – длительный и постепенный процесс,
требующий не только моего деятельного участия, но и «дозревания» вместе с рынком. Вино, как
говорится, должно выдерживаться,
и его ранняя дегустация ничего хорошего не принесет. А как у вас?
Можно ведь сразу поставить главную
цель и идти к ней осознанно и методично (скажем, стать очень заметным мировым производителем);
можно шаг за шагом двигаться только к ближайшей цели, не думая о далеком будущем, обосноваться на новых рубежах, осмотреться, закрепиться и лишь затем наметить новый
этап (создал один магазин, другой, затем городскую сеть, региональную,
федеральную, запустил свою марку, создал бренд и т.д.); а можно вообще не задумываться и ввязываться в различные проекты в силу своей
врожденной неугомонности…
– Многих разочарую, но если сказать, что все заранее было просчитано и продумано, то это будет
неправда. Отвечу искренне – я не
такой уж сильный стратег. Думаю,
более силен в умении максимально эффективно использовать ситуации. Текущие, подвернувшиеся, только-только наметившиеся... Кстати, не считаю это ущербностью. По большому счету, стратегия – инструмент крупных компаний, имеющих ресурсное обеспечение. Малый бизнес этим не

может похвастаться. Убежден, что
стратегии необходимы, но позднее,
когда появляется маневр в поле
деятельности. А когда бизнес –
«младенец» и просто выживает?
Когда его степень зрелости не соответствует жестким рыночным
вызовам? Наконец, обратите внимание, стратеги отталкиваются не
от реальности, а от идей. Извините,
коллеги, но до них надо банально
до-рас-ти! И еще напомню первое
правило стратега: бери кредиты, а
если не знаешь на что – придумай!
Ну, как вам? Рискнете? Я бы не советовал. Потому что ими еще нужно научиться управлять. Примеров
подобных провальных «стратегий» на нашем бельевом рынке
предостаточно.
Тогда в чем основы роста малого
предпринимательства? В том, чтобы тщательно высматривать и использовать любые возможности, в
интуиции, в стремлении учесть
все возможные факторы и использовать шансы, приходящие с
любой, даже неожиданной, стороны: удешевить, переманить, подсмотреть... Мы не мыслим «пятилетками», мы не можем надолго
откладывать решения, которые
неизвестно когда окупятся. Для
подавляющего большинства рабочий капитал состоит из текущей
прибыли предпринимателя. Для
нас важно – здесь и сейчас. Тысяча
долларов сегодня приоритетнее
миллиона через пять лет. Если,
конечно, звезды верно выстроятся и миллион появится.
Законно спросить: тогда бизнес
развивается путем экспериментов?
Совершенно
верно.
Успешных или не очень. Вот тут,
внимание, «собака и зарыта» –
одни могут продумать, просчитать, другие даже не берутся...
Что еще характерно для успеха:
широкое внимание, способность
видеть боковым зрением, гибкость, отказ от намеченного плана, готовность поверить в нестандартную ситуацию и риск-
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нуть пойти необычным путем.
Сейчас вообще скажу крамолу,
вопреки всем учебникам. Коллеги,
не стоит стыдиться, что у вас нет
красиво написанной и оформленной стратегии. Это не главное…
– Да, соглашусь, что стратегия – удел
достаточно крупных и зрелых компаний. Логичнее будет говорить о
тактике, решении более близких и
приземленных задач, но ведь без
включения мыслительного аппарата никак не обойтись! Сбор и анализ
всей доступной информации (пассивный маркетинг), активная «просветительская» и «миссионерская»
деятельность, общение с коллегами
и обмен опытом, участие в совместных акциях – это всё проявления
вполне определенной тактики, гибко меняющейся в соответствии с
условиями. При этом необходимо
все время держать в голове цель –
стать тем и таким, как задумал. Иначе все время будет бег по кругу и проблемы станут воспроизводиться с
завидной регулярностью. Так всё
же что – кольцо или спираль – в качестве модели жизни?
– Хорошая аналогия с моделью
жизни. Видел у кого-то значок
«Ветеран броуновского движения».
Это как раз об этом. Предложу свое
видение. Твой бизнес, казалось
бы, развивается. И существует достаточно причин, чтобы именно
так считать. А разве нет?
Товарооборот растет, персонал
прибавляется, да и хлопот не
уменьшается день ото дня. А может, это самообман? Как не попасться на эту удочку? Вдруг вы
лишь топчетесь на месте, успокаивая себя, открыв пару-тройку
новых магазинов, используя вчерашний опыт, не добавив ничего
к тому, что было вчера, позавчера… того, что реально бы толкнуло
вперед.
Я часто задумывался о том, какой
индикатор считать объективным
для того, чтобы оценить – «стоишь
или движешься» в бизнесе? Может
быть, кому-то это кажется оче-
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видным, но до меня дошло не сразу: только пробуя новое, чувствуешь, что движешься. Выполнение
изо дня в день привычных операций, даже если все идет отлично,
с огоньком и качественно, – это
всего лишь некая роботизация,
действия по алгоритму, без новаций и свежего «воздуха».
Новизна добавляет ощущения
движения, роста, подъема на новые уровни, заставляет мобилизовать резервы мозга, так же как
и самой компании. Конечно, никто и ничто не гарантирует, что
жажда нового обеспечивает вам
безоговорочную победу и место в
бизнес-пантеоне. Скорее наоборот,
риски есть риски, они тоже вслед
за вами растут и коварно поджидают возможных ошибок.
Знаю не одного предпринимателя,
убаюканного равномерным покачиванием собственного детища
– бизнеса в процессе работы. У
каждого свой «спидометр» скорости в бизнесе, как и цели, и
планка, от которой приходят самоуспокоенность и благостность.
– Значит, постоянно пробовать новое, не стоять на месте. А как насчет
идей? Это далеко не одно и то же. Заработать денег – это понятно, это
главная задача, но существует множество путей ее решения. С идеями,
надо сказать, беда. Вопрос «А какова идея вашего бизнеса?» ставит
большинство предпринимателей в
тупик. Между тем идеи имеют свойство материализовываться, а их отсутствие уподобляет бизнес кораблю
в штормовом море «без руля и ветрил». Судя по уверенному ходу вашего «корабля», управление есть.
– Отличный вопрос! Не поверите,
но для меня бизнес – территория
реализации идей и смелых решений,
полигон, площадка для развития и
роста меня самого, моей семьи, нашей команды. (Если кому-то нравится, называйте это неуемными
амбициями, зудом, самоутверждением, сумасшествием...) И это не

пустые слова. За 2010 год в
«Парижанке» было реализовано
более ста проектов! Успешных и
провальных, сверхприбыльных и
нерентабельных. Но это наш бесценный опыт, и мы им дорожим.
– Анатолий, конкретизируйте реализацию идей примерами. И какая из
них главная? Так, идея моего бизнеса – это комфортное, приятное занятие интересным делом с близкими
по духу людьми, совместное зарабатывание денег, с тем чтобы обеспечить еще более комфортные условия
жизни себе, родным и близким,
друзьям, партнерам. То есть постоянное воспроизводство на более высоком и сложном уровне качества
жизни в согласии со своей совестью.
Так в чем идея вашего бизнеса?
– Вся история компании
«Парижанка» – сплошная реализация идей, мы всегда идем своим
собственным путем, но при этом
внимательно вглядываемся в эволюцию рынка, действия конкурентов и тенденции. Лучшее приспосабливаем и модифицируем
под нашу специфику.
Михаил, вы сейчас абсолютно точно сформулировали действительно главную идею любого бизнеса.
Для адекватных людей, разумеется. Не может быть основной
идеей – стать самым богатым на
кладбище или, «насолив» побольше денег, удивить друзей, купив замок на 5000 кв. м.
Повторяю, я об адекватных поступках и людях. Естественно, к
этому приходишь не сразу, путем проб и ошибок. Некоторым,
увы, и жизни не хватает.
– От идеи перейдем к философии
бизнеса. Несколько неудачное, пугающее своей заумностью название,
но другого пока нет. Может, вы предложите свой вариант так называемого корпоративного устава? На
мой взгляд, и владелец, и команда
должны ясно понимать, в какой
компании они работают, к чему и как
стремятся, какие принципы испо-
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ведуют и т.д. Только тогда можно говорить об устойчивости и перспективах развития. К тому же и партнеры, и конкуренты, и другие участники рынка должны быть осведомлены об этом, так как лидеры рынка
очень сильно влияют на него и несут
определенную ответственность за
его нормальное функционирование,
осознают они это или нет.
– Хотите показательный тест? Суть
проста: могут ли ваши сотрудники сформулировать хотя бы три
аргумента, демонстрирующие непохожесть и уникальность компании? Заметьте, вопрос не к лидеру, а к персоналу. Если об этом
знает только один человек, придумавший ее, – это не философия, а лишь его личная фантазия.
Ответы должны быть весомы и аргументированы, детский лепет не
принимается. Рад и горд, что в
компании «Парижанка» о нашей
«специфике» знают многие.
Мы не боимся меняться, постоянные продуманные изменения –
наше топливо. В самых сложных
условиях нам пришлось много
чего придумать: эффективную
дистрибуцию, ряд уникальных
технологий, мы практически первыми ввели мультибрендовый
бельевой франчайзинг, первыми
в РФ стали интернациональной
компанией (отмечу, не выдуманной и не искусственной). Удалось
внедрить такую систему управления и такую культуру, где взаправду существуют свобода и перспектива роста: каждый сотрудник занимается тем, чем нравится, ставит перед собой достойные
цели, а в итоге получается выдающийся бизнес-результат. Что
еще?! Я никогда не брал руководителей со стороны. И не потому,
что не хотел, – не получалось:
всякий раз оказывалось, что они
не могут вписаться в нашу динамичную команду. Поэтому компания сама растила кадры: брали
перспективных, натаскивали, давали возможность работать, таким образом сохраняя и развивая
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наши во многом необычные традиции. Работать у нас сложно, да
этого никто и не скрывает.
Технологичная компания, масса
новых проектов, высокая динамика, пронизывающее все сферы
планирование, система жесткого
учета и контроля. Слабаков это отпугивает, остаются сильные и
дерзкие. Горжусь, что мне повезло руководить такой командой.
Думаю, что далеко не все руководители могут сказать подобное.
Однако мне везет на творческих и
амбициозных! Спасибо, коллеги!
– Расскажите подробнее о фундаментальных принципах, лежащих в
основе философии компании «Парижанка».
– Вообще о принципах всегда говорят с оглядкой и опаской. Но не
в нашем случае, мы не скрываем,
они опубликованы на нашем сайте.
Приведу лишь некоторые из них.
«Мы утверждаем, что у любой компании есть всего три истинные
ценности: это собственные сотрудники, репутация и клиенты.

Мы уверены, что пока конкуренты
будут осваивать наши мысли и
идеи, наши новые решения должны
позволить нам уйти вперед».
– Анатолий, иллюстрацией успешного следования идее могут служить
этапы жизненного цикла компании,
ее история. Прокомментируйте, пожалуйста.
– «Парижанка» – не старейшая
компания на бельевом рынке
России и не самая большая.
Однако динамика ее развития многих удивляет. Всего минуту внимания, и вы сами убедитесь...
В 1998 году компания представляла собой маленький магазинчик
в 20 кв. м в провинциальном городе. Всего за десять лет фирма выросла до уровня международного
холдинга европейского типа, с современным менеджментом, развитой сбытовой сетью, собственным дизайн-ателье на Лазурном
побережье Франции и логистикой, обеспечивающей быстрые поставки из любой точки мира.

Бизнес, ориентированный только
на прибыль, бизнес как процесс добывания денег не интересен и однобок. У него нет шансов на гармоничное развитие. Для нас бизнес
– это отношения между людьми.

2000-й год. Создав эффективную
розничную сеть «Парижанка» в
городе Тольятти, захватив лидерство в Самарской области, компания ни на минуту не останавливается в развитии и уверенно переходит к экспансии в соседние регионы Поволжья.

Но мы – коммерческая организация.
Мы обязаны иметь прибыль.
Однако не любой ценой. Деньги важны для нас, но не настолько, чтобы не видеть ничего другого вокруг.
И поэтому мы – счастливые люди,
получаем деньги за работу, которую
любим и которой живем.

В 2002 году она начинает заниматься региональной оптовой деятельностью, покрывая территорию (равную по площади Европе)
не только Поволжья, но и Урала,
юга России и Сибири.

Мы понимаем и отдаем себе отчет
в том, что идеи и креатив – это
тоже наш товар, который имеет
ценность и стоимость. В связи с
чем несем соответствующие коммерческие риски, связанные с заимствованием идей и дальнейшим
их использованием без нашего ведома и согласия.

С 2005 года наступает новый этап
развития, компания переходит в
разряд национальных дистрибьюторов, открывает офис в
Москве и охватывает уже всю территорию России.
Открывая федеральный офис в
Москве, один из самых лучших в
отрасли, компания доказывает
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свой высокий информационнотехнологический уровень. По степени оснащения и насыщенности
техническими, коммуникационными средствами, уровню автоматизации «Парижанка» претендует на роль лидера в этой области. Ответом на вопрос недоумевающих «Зачем все это бельевой
фирме?» являются точные и своевременные заказы, аналитическая
работа с ассортиментом, прогнозы предпочтений потребителей.
А в итоге – уверенное и стабильное развитие.
Кризисный 2008 год компания
«отмечает» поглощением сразу
двух федеральных оптовиков. Эти
шаги открывают принципиально
новые возможности поставок в
международные и национальные
сетевые ритейл-структуры. Заключены десятки контрактов с
лидерами ритейла, такими как
«Ашан», «Метро», «Карфур», «Перекресток», «Карусель», «Вещь»,
«Панинтер» и т.д. Кризис оказался ветром, наполнившим паруса
«Парижанки».
Впечатляющий успех бывшей провинциальной компании «Парижанка» подталкивает множество
региональных предпринимателей
повторить ее достижения. Один за
другим открываются партнерские
мультибрендовые франчайзинговые магазины «Парижанка» в десятке городов России. И это только начало...
Ключевым для стратегии компании становится 2009 год, когда
принимается решение об открытии представительства в Гонконге.
С этого момента кроме организации внешнеэкономической деятельности «Парижанка» переходит
к производству товаров под собственными торговыми марками, в
нюансах следуя моде и специфике захваченных каналов сбыта.
Предпочитая постоянно экспериментировать, менеджмент «Парижанки» запускает один за дру-
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гим новые коммерческие проекты.
Их много, и они все разные: от оптово-розничного бельевого универсального магазина-склада
(БУМС) до информационного
портала www.parisclub.ru, который в интернет-среде становится
одним из самых популярных и
посещаемых специалистами бельевого направления.
2010 год! Каков следующий шаг
бывшей городской компании с
берегов Волги? Верно, следующим
логичным этапом становится выход на мировой рынок моды, поглощение старейшей французской
компании, расположенной в
Ницце. Производственные мощности, опыт и технологии этой
фирмы, так же как ее развитые европейские каналы сбыта рассматриваются нами в качестве трамплина для старта в новую высококонкурентную среду Европы.
Интересно, чем еще удивит
«Парижанка»?
Не буду загадывать, лишь подытожу: беспрецедентный случай в
российском модном бизнесе и менеджменте – движение в сторону
Франции, законодательницы стиля и fashion-тенденций, делает
провинциальную «Парижанку»
по-настоящему интернациональной компанией. Теперь часть наших сотрудников – французские
дизайнеры, менеджеры, экономисты и производственники.
Сложно оспорить, что стремительная интеграция в мировой
бельевой рынок, бизнес, построенный на семейных ценностях, с отлаженными процессами, с просчитанными операциями
и последствиями, – настоящий
триумф российского менеджмента. А имя компании «Парижанка»,
данное более десяти лет назад,
оказалось пророческим.
А теперь вы должны сами составить мнение, что из сказанного
какому из приведенных эпитетов
соответствует. Несогласные мо-

гут попытаться назвать нечто
более существенное по своему воздействию на российский бельевой
рынок.
– Мы говорили на принципиально
важные, однако общие темы. Давайте перейдем к конкретике. Назовите причины покупки французской компании. Что она собой представляла до сего момента? И как это
приобретение должно сказаться на
работе головной фирмы?
– Если совсем коротко, цель –
интеграция с европейским рынком. Это придает компании устойчивость и независимость в развитии, комплексность и маркетинговую целостность. Не говоря
уже о каналах сбыта и новых рынках, доступе к европейским финансам и интеллектуальным ресурсам. В истории 40-летней компании было много разных моментов. И взлетов, и падений.
Настоящее время требует серьезных изменений. Французы патриоты и страшные консерваторы, поэтому мы стремимся не делать поспешных и необдуманных
шагов. Ключевая задача – сохранить французское, сберечь лучшее, не будем ломать и бездумно
перекраивать, постараемся добавить драйва, нашего русского размаха и удали.
Ключевая роль обновленной компании – дизайн-ателье для нас и
наших партнеров. Следить за новыми тенденциями и трендами,
обеспечивать разработки новых
коллекций, заниматься отработкой
конструкций, качества. Франция
есть Франция, она остается законодательницей моды. Держать
руку на пульсе всё же лучше там.
Массовое производство можно
разместить в других странах.
Однако неправильно было бы думать, что возможность производственной деятельности на этой
площадке не рассматривается. Для
этого там есть все условия, несмотря на расслабляющие факторы мирового курорта: золотой пе-
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сок, бирюзовый прибой, вечнозеленые пальмы, ласковое солнце и
отличную средиземноморскую
кухню.
– Как вас встретили сотрудники BipBip и ее международные представительства? Какие вопросы задавали,
и что вы им сказали? С какими трудностями столкнулись?
– Во время недавно завершившейся выставки в Париже проходила встреча с зарубежными
агентами, занятыми продвижением доставшегося нам французского бренда. Была представлена
коллекция на 2012 год, и мы имели возможность не только услышать мнение о ней «агентурной
сети», охватывающей 12 стран,
но и познакомиться с каждым ее
участником. Это Франция, Германия, Великобритания, Бельгия,
Голландия и др., включая даже экзотические Антильские острова.
Впервые мы перешагнули Великий
океан, разместив у себя заказы
клиентов с американского континента – из США. Для нас это, поверьте, знаковое событие.
То, что меня поразило более всего, – их глаза. Сканирующие,
удивленные, сверлящие, недоверчивые, полные надежд на
улучшения в бизнесе. (В этом
деле мы все зависим друг от друга.) И еще колоссальное – граничащее с принятыми нормами
поведения – любопытство. К человеку из страны, которая НИКОГДА не приходила на их рынки, ни с модным товаром, ни с
дельным fashion-предложением,
не была законодательницей моды
в белье. Теперь же перед ними новый собственник компании, русский, славянин. Новый игрок на
конкурентном европейском рынке, неведомый в своих стратегиях и тактиках. Гордость? Да,
была! За всех нас, за мою семью,
компанию и нашу Россию. Уж
извините за пафос, я продукт советского времени, и это чувство
мне привили давно и надежно.

58

Однако было и огромное беспокойство. Как и вечный вопрос в
глазах новых партнеров: быть
или не быть? Справится или нет?
Нотки недоверия сквозили не
только во взглядах, но и в заданных вопросах. Ну что ж, поживем,
увидим...
– Мне что-то подсказывает, что всё
у вас получится и старые-новые европейские партнеры не разочаруются и обретут новый заряд энергии. А как скажется новый этап развития «Парижанки» на российских
партнерах?
– «Дивиденты» от сделки имеют
несколько проекций. Происхо дящие изменения – отличный мотивационный козырь для сотрудничества. Наши постоянные
клиенты еще больше поверили в
силу и успех нашей компании, а
новые партнеры видят отличные
горизонты и возможности.
Желание работать вместе сплавляет наши бизнес-интересы. Но я
бы не торопился с обещаниями,
полагаю, что еще рано раскрывать
все карты.
– А все-таки? Закрепиться на этом рубеже или развивать стремительное
наступление?
– Нам многому нужно научиться,
причем не просто быстро, а очень
быстро. Поставки материалов и
фурнитуры, оптимизация каналов сбыта, участие в мировых шоу,
дефиле и выставках в Париже и
Америке. Требуется глобальная
система планирования, синхронизации данных, ресурсов и сроков. Мы обогатились ценным опытом и знаниями о международном
ведении бизнеса, налоговых режимах и ментальности персонала.
Но не планируем на достигнутом
останавливаться. Уже сейчас параллельно присматриваемся к другим компаниям-целям, но это уже
другая история. Как я уже отмечал,
наш козырь – постоянные изменения – это наша креативная среда. Мы ее не только не боимся –

для нас это нормальные условия
существования.
Что же касается лично меня, то в
последние два года я получил почти полную свободу делать все,
что хочу. Весь свой креатив – а его
у меня и сейчас хватает – распространяю на новые направления. Руковожу самыми интересными проектами (непривычными
и необычными, требующими
серьезных изменений), «коучу»
семью и сложившуюся отличную
команду, а это уже намного больше, чем семья. Веду блог, работаю
и учусь за рубежом, много путешествую. Дорожу временем, но
обожаю и ценю знакомства с интересными людьми, неординарными личностями, как и дискуссиями с ними. В чем и вижу ценность бизнес-встреч, организуемых журналом «Белье и колготки». Так что у меня еще много дел
впереди: книги писать, внуков
растить, бизнес лелеять и холить,
Антарктиду посетить. И еще, коллеги, не раз удивить вас нашими
неожиданными шагами. И вам
того же желаю.
– Анатолий, наша беседа касается не
только нас. Мы, каждый в своей
области, многое делаем для консолидации бизнес-сообщества, для
придания более цивилизованной
формы отношениям на рынке, предоставляем дополнительные возможности для партнеров строить
долгосрочный успешный бизнес.
Не всё всегда гладко, но это естественно и понятно. И если после
публикации этого диалога у нас появится несколько единомышленников, с которыми в той или иной
форме начнется сотрудничество, то
разговаривали мы не зря. Это к
тому, что мысли имеют свойство
материализовываться. И в заключение поздравляю вас и всех
сотрудников «Парижанки» с 14-летием! Какие это годы для «француженки» с русскими корнями?! Можно сказать, что самый расцвет только начинается, и я желаю компании
счастливого будущего!

Одежда для дома и отдыха из Испании
Тел.: (495) 924-69-83, e-mail: mariagp@yandex.ru, www.massana-shop.ru

ООО «АЛТАИР»
Оптовая продажа женского трикотажа из вискозы: стильные блузки, туники, футболки. Размеры: 44–56.
Фирмы-производители: SUNWEAR (Польша), ZAPS (Польша).
Отправка в регионы, цены от производителя, постоянная система скидок.
Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 11, м. «Московские Ворота». Тел.: 8 (812) 677-08-56, 8 (921) 637-83-93, 8 (921) 637-82-42,
8 (905) 223-89-87, 8 (911) 927-86-31. Бесплатные звонки: 8-800-100-10-82, 8-800-100-10-52.
www.bluzkioptom.ru; e-mail: optaltair@mail.ru

ООО «АЛТАИР»
Оптовая продажа женских купальников из Польши популярных фирм Etna, Bast, Ewlon, Aurea и других. Купальники этих фирм производятся
из высококачественных итальянских тканей, не выгорают. Полная цветовая гамма! Широкий модельный ряд! Размеры: 42–58.
Отправка в регионы, цены от производителя, постоянная система скидок.
Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 11, м. «Московские Ворота». Тел.: 8 (812) 677-08-56, 8 (921) 637-83-93, 8 (921) 637-82-42,
8 (905) 223-89-87, 8 (911) 927-86-31. Бесплатные звонки: 8-800-100-10-82, 8-800-100-10-52.
www.kupalnikiopt.ru; e-mail: optaltair@mail.ru

INCANTO
SWIMWEAR & BEACHWEAR 2O11:

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ
И КЛАССИКА ПЛЯЖНОЙ МОДЫ
Всем неравнодушным к теплому морю и яркому солнцу INCANTO посвящает новую коллекцию
купальников, пляжной одежды и аксессуаров. INCANTO Swimwear & beachwear 2011 сочетает
выверенный стиль, актуальные силуэты, комфортные фактуры и жизнерадостные трендовые цвета, которые столь гармонично смотрятся на загорелом теле.
иния Bronte включает все
необходимое, чтобы помочь
вам покорить курортное побережье. Ярко-голубой и белый
цвета давно уже стали классикой
круиза, ведь они прекрасно оттеняют загар. А симпатичные и всегда актуальные морские принты в
виде штурвалов и канатов привлекут внимание капитана! Еще одна
тематика принтов линии Bronte
вдохновлена «путешествием» на
дно океана: купальники украшают
кораллы, морские звезды и коньки.
В линии представлены разнообразные модели бикини: трусики
tanga, string и slip; бюсты с жестки-
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ми чашечками, с «треугольниками», с чашками с силиконовым наполнителем или со съемными вкладышами.
Модели линии Milazzo выглядят
экзотично и одновременно нежно.
Принты в виде тропических цветов
и черно-белой графики не позволят
обладательнице бикини затеряться среди красоток на пляже или у
бассейна. Девушкам более романтичного склада будут к лицу бикини с мелким цветочным рисунком, вместе с тем яркие бретели добавят образу немного дерзости.
Отдавая предпочтение монохром-

ным купальникам, стоит учесть
тренд сезона – если один-единственный цвет, то непременно ультраяркий и смелый, как, например,
сочно-желтое бикини Milazzo.
Среди моделей линии Milazzo особенно изящные конструктивные
решения имеют бра с женственными сборками и бретелями, завязывающимися на шее, а также
трусики-tanga с сексуальными бантами, привлекающими внимание к
бедрам.
Линия Spoleto делает ставку на
«вечную классику». В линию входит
бикини в строгом черном цвете –

признак хорошего тона для современной леди. Бикини с высокими
шортиками отдает дань очаровательному стилю ретро. Закрытый
купальник Spoleto со сложным рисунком удачно подчеркивает эффектную линию груди и талию,
при этом тактично маскируя недостатки фигуры. Дополненный
стильным пляжным платьем Spoleto и массивной бижутерией, такой
купальник станет полноценным
нарядом для выхода в свет и откроет двери в самое блестящее курортное сообщество.
В линию Paterno входят чувственные купальники с ярким характером. Модели с живописными психоделичными мотивами, бикини с
леопардовыми принтами и контрастной отделкой цвета фуксии
имеют все шансы пополнить список
хитов пляжной моды этого лета.
Включив в летний гардероб бики-

ни с трусиками-tanga и бюстом
push-up с силиконовыми вставками, легко стать героиней стильной
фотосессии на берегу моря.
Возможность расставить нужные
акценты дают купальники линии
Vieste. Супертрендовые леопардовые бикини с винтажными трусиками с завышенной талией и декором в виде пояса – настоящий летний must-have. Эти модели адресованы сексуальным и смелым девушкам, которые не мыслят свой
пляжный образ без стильного купальника с «хищным» принтом.
В дуэте с бикини представлено чудесное пляжное леопардовое платье
на тонких бретелях. Оно способно
освежить модный гардероб так же,
как кубики льда – любимый коктейль. Для тех, кто делает выбор в
пользу женственного look’a и лаконичного кроя, предлагается закрытый купальник с прямоугольным

вырезом и широкими бретелями –
он сделает фигуру визуально стройнее. В линию Vieste входят также яркие однотонные модели бикини.
Привлечь взгляды к эффектному декольте позволит бра Vieste кораллового или голубого цвета с глубоким каплевидным вырезом и драпировками по краю чашек.
Собираясь к морю, стоит положить в чемодан такие важные аксессуары, как парео или шорты-парео, невесомое пляжное платье,
повязка на голову, пляжные тапочки и сумки. Все эти незаменимые летом предметы гардероба
представлены в коллекции
INCANTO Swimwear & beachwear
и отлично рифмуются с различными линиями купальников. Позвольте себе попасть в модные сети
INCANTO, создавая функциональный и стильный гардероб для
поездки на лучшие курорты!
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Уваров Михаил, главный редактор «Б&K»

СКОВАННЫЕ
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ...
Уважаемые читатели! Редакция «Б&К» благодарит тех из вас, кто проявил активность при проведении опросов о состоянии бизнеса в 2010 году
и роли предпринимателя как активного участника бельевого рынка. Подытоживая результаты,
опубликованные в декабрьском выпуске журнала, можно с уверенностью утверждать, что по всей
России предприниматели столкнулись с падением активности клиентов, ростом расходов на ведение бизнеса и неблагоприятным деловым климатом в стране. По нашим оценкам в 2009–2010
годах по сравнению с докризисным периодом выручка снизилась примерно у 75% владельцев розницы, у 20% она осталась на прежнем уровне, и
только 5% могут похвастаться ростом продаж, несмотря ни на какие трудности. Эта статистика четко соотносится с давно подмеченной особенностью: лишь небольшая часть предпринимателей уделяет первостепенное внимание своему профессиональному росту и практическому применению полезной для совершенствования бизнеса информации, добываемой всеми возможными
способами. В то время как основная масса продолжает жить и работать по инерции, не понимая
происходящих в отрасли процессов, уповая на интуицию, в лучшем случае лишь запоздало реагируя
на изменения. Поэтому тысячи магазинов закрываются, а на их место приходят новички, среди которых, надо отметить, процент деловых и перспективных немного выше, ведь это уже новое поколение с несколько более широким кругозором,
хотя в плане трудоспособности и уступающее старожилам. Однако труд «не покладая рук» тоже может оказаться неэффективным. Нужно научиться экономии, снижению издержек, оптимизации
всех бизнес-процессов. Этим вопросам «Б&K» будет уделять особое внимание в текущем году. Но
первостепенной, наиболее часто встречающейся

66

проблемой (после ставок аренды) участники
опроса называют взаимоотношения между владельцами розницы и поставщиками. Как правило, у них не то чтобы нет какого-то понимания, –
они даже и проблемы не обсуждают, так как общение происходит с менеджерами, а не владельцами бизнеса. У каждого своя правда, и от
этого не становится легче. Как прийти к взаимоприемлемому результату?
Редакция предложила представителям розницы
высказаться и написать, каким они видят для
себя «идеальное» предложение от поставщика и
что готовы предложить ему взамен. Только чтобы не было дороги с односторонним движением.
Трезво оцените свои возможности. Может быть,
вам станет понятно, что те поставщики, с которыми вы работаете сейчас, никогда не смогут
предоставить по объективным причинам того, чего
бы вам хотелось. Задумайтесь о своем будущем!
Имеете ли вы его, продолжая трудиться по
инерции и не занимаясь сейчас поиском тех компаний, чьи критерии совпадают с вашими и которым вы также способны соответствовать.
Как всегда, даже просто постановка вопроса и
его осмысление могут оказаться для вас полезным занятием.
Еще раз сформулирую вопрос: чего вы ждете
от поставщика (только реального, а не, например, эксклюзива на ваш магазин в городе
с 500-тысячным населением) и что сами готовы
предложить и подписаться под этим как покупатель?
Задача нашего издания – связать «умную розницу»
и «умных поставщиков». А такие имеются с обеих
сторон. И если их пока мало, то это огромное преимущество, которое позволит им динамично развиваться даже в очень тяжелом 2011 году.

www.vessa.ru

Матовые гольфы 20 den с комфортной
мягкой резинкой.
Состав: 94% полиамид, 6% эластан.

Матовые носочки 20 den
с комфортной резинкой.
Состав: 94% полиамид, 6% эластан.

Эластичные прозрачные носочки
20 den с комфортной резинкой.
Состав: 88% полиамид, 12% эластан.

Эластичные гольфы 20 den
с комфортной мягкой резинкой.
Состав: 86% полиамид, 14% эластан.

Эластичные гольфы 40 den
с комфортной мягкой резинкой.
Состав: 86% полиамид, 14% эластан.

Матовые носочки 40 den
с комфортной резинкой.
Состав: 94% полиамид, 6% эластан.

Эластичные прозрачные носочки 40 den
с комфортной резинкой.
Состав: 88% полиамид, 12% эластан.

Матовые гольфы 40 den
с комфортной мягкой резинкой.
Состав: 94% полиамид, 6% эластан.

лучшая цена на итальянские носки и гольфы

ОПРОС
Роман Андреев,
e-mail: randreev1@yandex.ru
На мой взгляд, поставщиков можно
разделить на две подгруппы: непосредственно производитель и дистрибьютор (оптовая компания).
Если вести речь о первом, то хочется видеть его участие в продвижении торговой марки, которую он
производит. Розничный магазин, в
том числе его продавцы, – сейчас
главный инструмент в продвижении
торговых марок нижнего белья. В
настоящее время в магазине продается продукция, которую мы брали,
исходя из собственных ощущений и
ценовых критериев. Соответственно, магазин продает то, во что мы
вложили свои деньги, а не то, что
нужно конкретному покупателю.
Ни для кого не секрет, что выбирать
товар у производителя необходимо
коллекциями, и не важно, что часть
моделей коллекции неудачны. Хочешь работать с ним – бери всё.
Оплата 100%. В итоге в магазине образуются остатки, и зачастую они составляют 50% от всей коллекции. К
этому добавляем логистику (среднее
время доставки составляет 5–12
дней). Пока мы товар ждали, пока с
ним ознакомились, все это развесили, производитель выпускает следующую коллекцию и дает рекламу,
которую видит покупатель. И он уже
просит новинки, хотя мы только что
получили предыдущую коллекцию.
Почему многие магазины торгуют
классикой Италии? Нет проблем с
реализацией и остатками. Сколько
ни купи – продадут всё. А ведь хочется, чтобы женщина носила не
только белый или черный бюстгальтер.
Не все производители заинтересованы в качественном продвижении своей продукции и практически ничего не делают для этого. Возникает ощущение, что они ее выпустили, раздали крупным игрокам,
продали более или менее средней
рознице – и всё. Готовят следующую коллекцию.
Когда при личных контактах с производителями задаешь им вопрос:
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«Как вы планируете продвигать
свою продукцию?», то следует ответ:
«Рекламы нет, каталогов нет, пакетов нет!». Я имею в виду рекламу
для розничного магазина, а не ту,
которую размещают в журналах. С
моей точки зрения это выглядит
так: «Купите нашу коллекцию, а
продвигайте и раскручивайте нас
сами». Если продавцы сработали
хорошо, продукция «пошла», производитель получает повторные
заказы, и, значит, всё «окей». Если
же так не происходит – ну и ладно,
«найдем других в вашем городе».
Такая же ситуация – а порой и еще
хуже – наблюдается при работе с
поставщиками-дистрибьюторами.
В магазин могут отправить товар
без упаковки, или же ее внешний
вид оставляет желать лучшего.
Многие розничные точки стараются приехать и забрать заказ самостоятельно, потому что тогда
есть гарантия получить хороший
товарный вид. Периодически менеджеры предлагают «очень интересный и классный товар». Заказываешь, но после получения готов
его раздать бесплатно и забыть,
что он был (это касается новинок и
продукции, которую видел только
на фото в Интернете). Для себя
вывел железное правило: пока руками не потрогал, не оценил качество – модель не брать! Это правило подсказали жизнь и отношение
поставщиков. Поэтому мы регулярно посещаем выставку в Москве (поездка обходится дешевле, чем
риск взять вслепую минимальную
партию нового товара). Однако
ведь не все могут поехать в столицу и увидеть товар своими глазами.
По поводу цен: когда мы выходим
на прямой контакт с производителем, зачастую нас отправляют к
одному или нескольким официальным дистрибьюторам. Начинаем выяснять цены. Их разброс у
разных компаний может составлять до 150 руб. по одной и той же
модели. Парадокс, но если потратить немного времени, в Интернете можно найти «компашку», у

которой цена ниже, чем у всех
официальных дистрибьюторов.
Как так?
При размещении рекламы все фирмы пишут, что они единственные и
неповторимые. Эта неразбериха с
представителями и ценами ведет к
тому, что розничные точки вынуждены постоянно искать новых
поставщиков. Наверняка мало клиентов, годами приобретающих товар в одной и той же компании. Для
дистрибьюторов производители
устраивают показы коллекций.
А что делается для розничного
клиента? Какая компания может
похвастаться показами новинок
для конечного потребителя?
Кто из дистрибьюторов проводит
обучение по торговым маркам?
А ведь менеджеры не раз бывали на
производстве у своих партнеров и
получили нужные знания по продвижению продукта. Производитель надеется на дистрибьютора,
тот – на розничный магазин. А на
кого надеяться нам?
Мое предложение: производители
и их представители должны уделять
должное внимание рознице, через
которую реализуется их товар. Интересоваться, как продается продукт, требуется ли какая-то помощь.
Сейчас розница занята выживанием, и если к ней не повернуться
и не поддержать ее, может случиться так, что продавать будет
некому. Между тем продвинутый
производитель откроет свой фирменный магазин, а дистрибьютор
закроется, как и розница.
Что мы (розница) можем дать нашим поставщикам? Каждый магазин сам по себе индивидуален, поэтому обобщенно говорить на эту
тему – некорректно. На мой взгляд,
производитель и дистрибьютор
должны вести отдельные переговоры с каждым магазином и вводить
стандарты работы с ним. Ведь магазин не знает стандартов по про-
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дукции. Согласитесь, что там, где самый дорогой товар стоит 1000 руб.,
неуместно размещать ассортимент
со стоимостью 2000 руб. У каждого
бренда есть имя, цена, свой покупатель. Сейчас большое количество
розничных точек уходит с базаров и
открывается в достойных местах.
Видимо, данный момент никто не
отслеживает. Соответственно, изменяются ассортимент магазина и
подход к продаже товара. А знает ли
об этом мой поставщик?
В настоящее время необходимо
объединяться и продавцам, и производителям, и дистрибьюторам
для создания правильного рынка и
правильной розничной торговли.
Марина Бояринова,
e-mail: djustik@rambler.ru
Что может ждать маленький бельевик от крупного поставщика? Да
много чего! Только по большей
части это несбыточные мечты. Покопавшись в своих желаниях, я
все-таки нашла одно нематериальное благо – для меня очень важна
оперативность. И дело даже не в
сроках доставки (это, конечно, тоже
актуально, но обычно на данном
этапе проблем не возникает), сколько в скорости приемки товара.
Прошли те времена, когда магазины принимали его дедовским способом. Теперь большинство торговых точек компьютеризировано. Это не только облегчает учет,
анализ и составление заказов, но и
повышает имидж магазина в глазах
покупателей. Введение номенклатуры – очень трудоемкий процесс.
До сих пор, как это ни печально, некоторые поставщики не пользуются общепринятыми штрихкодами,
а о том, что их можно включать в
накладные, счета или бланки заказов, даже и не подозревают. А ведь
это так облегчает нам жизнь! Своевременное предоставление штрихкодов ускоряет приемку товара раз
в десять! Не экономия ли это?
Но вот что предложить партнеру,
сделавшему шаг навстречу, даже и
не знаю. Своевременную оплату?
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Думаю, это не актуально, ведь все
работают по предоплате. Больших
заказов? Но где же их взять, если
покупатели впали в спячку? Рекомендации по корректировке ассортимента и его качеству? Такие
высказывания обычно не принимаются всерьез. Так что же все-таки
нужно поставщикам? Надеюсь, этот
вопрос не станет риторическим.
Виктория Завьялова,
e-mail: via_06@list.ru
Как всегда, затронута очень интересная тема, над которой хочется
поразмышлять. Действительно,
продажи снизились, и здесь виновен не только кризис. Что мы ждем
от поставщиков? Наверное, уже
ничего хорошего. Мы прекрасно
понимаем, что всем нужен оборот
и чем больше он у конечного (розничного) продавца, тем лучше и поставщику. Но вот, к примеру, наш
случай. Мы являемся оптовой фирмой по продаже белья и колготок,
наш поставщик (обойдемся без названий) – он же и производитель
некой торговой марки – попросил
нас сформировать список наших
клиентов с целью, как объяснили
менеджеры, размещения на своем
сайте информации о розничных
пунктах продаж. Мы предоставили
список, подумав о том, как приятно
будет увидеть адреса магазинов наших клиентов на сайте одного из
производителей. Но этот оказался
не совсем честен. Он просто сделал
анализ на основе того самого списка и открыл розничный магазин
там, где были точки наших клиентов. Через две недели после выхода коллекции он делает распродажу в своих розничных магазинах по
нашим закупочным ценам, при
этом накануне своих распродаж
делая нам отгрузку. Вот и получается, что мы оплачиваем товар,
ждем два месяца, а когда он приходит к нам, уже не можем его
продать... Что уж говорить о наших
клиентах, им вообще невесело приходится в данном случае, несмотря
на то, что мы вынуждены продавать
им практически в минус. В общем,
получается вот такая некрасивая

картина. Сейчас мы ищем пути решения, по всей вероятности придется просто отказаться от данной
торговой марки. Но ведь так поступают уже многие производители и крупные оптовики. Наверное, это не совсем то, о чем вы спрашиваете, – просто мысли вслух...
Что же касается «идеального» предложения от поставщика, в частности вышеупомянутого, то хотелось
бы, чтобы он оповещал клиентов о
предстоящих распродажах в своих
розничных магазинах и давал время оптовым клиентам на реализацию своей же продукции. Ведь, повторюсь, к нам она приходит накануне этих распродаж, и мы просто физически не успеваем ее реализовать. А мы готовы работать с
отдачей, увеличивая обороты.
Размышляя на данную тему, начинаешь осознавать, что нужно чтото делать, искать новые компании,
сотрудничая с которыми, может
быть, удастся избежать подобных
нюансов. Надеюсь в познавательных и поучительных публикациях
«Б&К» найти много полезного и
услышать мнения самих поставщиков-производителей.
Татьяна Меркулова,
e-mail: tat7083@mail.ru
Товарооборот за 2010 год в моем
магазине снизился на 45%. Я ожидала, что предпраздничные продажи это компенсируют, но увы.
Если раньше на новогодние подарки брали красивые комплекты
(бюст + трусы), шелковые пеньюары и сорочки, дорогие халаты и т.д., то в прошлом году приобретали бюстгальтеры, трусы
(классику), недорогие сорочки и
пижамы, а вот хорошие и дорогие
халаты остались нетронутыми.
«Пеликан» тоже в натяг. Я спрашивала у покупателей, почему они
не покупали бюсты и трусы в октябре-ноябре и комплекты – к
празднику. Они отвечали, что не
имеют возможности в связи с подорожанием продуктов и ростом
коммунальных платежей.
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Мне хочется, чтобы к нам прислушивались производители, ведь мы
напрямую контактируем с покупателями. На первое место они
ставят качество, на второе – дизайн. Нужно отшивать красивое,
современное и немного эротичное белье. Мне не раз приходилось
вести разговоры с производителями («Черемушки», «Милавица»,
«Купалинка» и др.), с тем чтобы
они обратили внимание на мнение
покупателей, однако они просто игнорируют его, говорят, что у них и
так все берут.
Дорогие производители, поймите,
что мы уже вступили в 2011-й, а вы
все отшиваете модели 1970–1980-х
годов, попросту бабские...
На третьем месте у конечного потребителя – стоимость. Все понимают, что кризис, что у населения
нет денег… Ну так не поднимайте
цены! А многие покупатели попросту говорят, что белье хорошего качества очень долго носится и
они придут за новым, когда кончится кризис.
Очень благодарна компаниям, которые давали товар с отсрочкой
платежа. Если бы не они, было бы
очень туго. В декабре я расплатилась со всеми. Поэтому хочется
продолжить эту практику, без нее
мы не выживем. Только конструктивное сотрудничество способно
спасти и производителей, и торговлю!
P.S. А ведь мы хотели открыть еще
один магазин, но теперь хотя бы
выжить.
Виктор Куфтин,
e-mail: kuftin@yandex.ru
Попробую ответить на
ваш вопрос. Дело в том,
что сейчас стало намного проще найти поставщика, чем 10–15 лет назад. В Интернете есть всё, и не надо
никуда ехать. Созвонился, списался, получил прайсы, просмотрел
каталоги – и делай заказ. Вы правы,
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мы работаем с менеджерами по
продажам, и именно от них зависит
наше лояльное или не очень отношение к поставщику. Но это уже человеческий фактор. По сути, мы –
розница – такие же покупатели,
только не штучных изделий, а оптовых партий, разница лишь в том,
что у нас покупателей тысячи, а у
наших поставщиков таких, как мы,
– лишь десятки или сотни. Сейчас
трудно чего-либо ждать от поставщика, у него есть практически всё.
Да и работаем мы не с одним, как
раньше. Прошли времена, когда
мы вставали в четыре утра и мчались за 300 км к поступлению, чтобы успеть сделать хорошую закупку. Я насчитал 20 поставщиков у
себя в 1С, и мы продолжаем искать
новых. Потому что рынок перенасыщен товаром, а покупатель каждый день заходит и спрашивает, что
у нас есть нового. Сейчас он избалован изобилием, ищет там, где
дешевле, ждет распродаж, скидок.
И мы стараемся выходить на прямые поставки.
Чего мы ждем от поставщика? –
взаимного доверия. Что можем
предложить ему взамен? – да ничего, кроме денег, совести, честного
отношения к взаимному сотрудничеству.
Марина и Виктор Баклюковы,
e-mail: kolbi06@yandex.ru
Попробуем изложить
свои размышления. Поставщик и покупатель –
это звенья одной цепи.
Да, нам нужен товар, но
нельзя относиться друг к
другу потребительски,
когда покупатель хочет
получше и подешевле, а
поставщик желает «спихнуть» побольше и прямо сейчас.
Ведь у каждой стороны свои проблемы и сложности. Согласны, что
очень полезны были бы встречи и
общение оптовика с покупателем с
целью обсуждения совместной стратегии и перспектив. Хорошо, когда
компании предоставляют своим
постоянным и активным клиентам

бонусы, делают спецпредложения,
каким-то образом поощряя процесс. В ответ покупатель стремится
лучше продвигать предлагаемый
товар. Человеческий фактор важен
всегда.
Главное условие сотрудничества
– это порядочность обеих сторон и
выполнение каждым своих обязательств. У нас – владельцев небольших розничных магазинов в
Москве – особых требований к поставщику нет, но есть некоторые пожелания. Ежегодно мы сталкиваемся с одной и той же проблемой.
Например, резкое похолодание, как
следствие – повышенный спрос на
колготки с хлопком, шерстью и т.д.,
а нужного товара на складе нет.
Аналогичная ситуация при внезапном потеплении – возрастает потребность в различных гольфах,
носках, чулках и колготках 8–15 den.
Предложение на складах почти нулевое. Такое же положение наблюдается в конце весны – начале лета
с бельем. Все бельевики знают, какие
позиции востребованы в этот период, и всегда их не хватает. Через
пару недель ситуация нормализуется, но и спрос уже успокаивается.
Идеальный поставщик для нас тот,
кто в нужный момент способен
предложить необходимый товар.
Делать самим большой товарный
запас не всегда возможно (хотя мы
и стараемся) даже из-за отсутствия
складских площадей, ведь арендная
ставка у розницы совсем другая, и
порой на счету каждый сантиметр.
И еще с одной проблемой сталкиваемся мы, работая в Москве. Все
чаще слышим от покупателей: «Вот
поедем на склад и возьмем дешевле». Некоторые оптовые компании реализуют любое количество
товара вплоть до одной коробки
колготок, пары бюстов и т.д. Конечно, цена в этом случае у них повыше оптовой, но далека и от розничной. Вот и получается, что жалуемся на конкурентов, «Ашаны»,
интернет-магазины, но иногда сам
поставщик отбирает у нас «хлебу-
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шек». Считаем, что должна быть
планка минимальной закупки, чтобы не каждый желающий мог получить розницу по цене опта.

партию товара (от 50 тыс.) по такой
же цене, по которой отпускают
этот товар крупным заказчикам
(от 500 тыс. и более).

Можно еще помечтать, что идеальный поставщик предлагает волшебный товар, который продается
сразу, без остатка и постоянно. Мы
вместе радуемся жизни, развиваемся и считаем денежки. Ах! Будем
верить в чудеса, а пока нужно много работать.

Все эти скидки, «отличные» модели и спрос на них теряют смысл,
когда вся выручка «съедается» по
дороге. Пример: продавала белье
Vis-a-Vis, закупалась на местном
складе, наценка на товар – 70%.
Пыталась обращаться напрямую в
компанию, но мне сообщили, что в
нашем городе есть агент и я должна работать с ним. Затем один из
крупных оптовых складов нашего
города решил заняться продажей
белья этой марки. Чтобы поставить
ту же цену, что и в их магазинах,
мне нужно сделать наценку 25–30%,
в то время как их наценка составляет 100–150%. Лично видела накладные. Смысл мне заниматься
теперь этим бельем? Пусть мои покупатели едут в другой район города, если желают приобрести белье
данной марки. А я все чаще задумываюсь, что пора уходить в «Китай» с наценкой 100–200%. Правда,
не побалую уже своих покупателей
чем-то интересным, удобным, волшебным, красивым, но… кушать
хочется.

Идеальный поставщик – это тот, с
кем есть взаимопонимание и доверие, а достичь их можно только за
счет длительного сотрудничества.
Около семи лет мы работаем с одной оптовой компанией, уже хорошо знаем друг друга. Менеджеры
всегда очень ответственны и внимательны к нам. Лет пять отношения строились исключительно по
схеме «деньги – товар», но сейчас
иногда приходится прибегать к схеме «товар – деньги». Доверяя, нам
отпускают продукцию на крупные
суммы с оплатой в рассрочку, за что
мы очень благодарны. Это к вопросу о хорошем поставщике.
С другой стороны, сложно представить подобную схему в случае с
незнакомым покупателем, ведь
наши отношения выстраивались
годами. Работать с ними так «тепло
и уютно», что мы слегка расслабились и перестали искать что-то новое, удивлять своего потребителя.
Может, это другая сторона медали?
Сейчас ищем новые контакты и
пути для развития – в дополнение
к хорошо проверенным старым.
Желаем всем идеального поставщика и волшебного товара!
Елена Королева,
e-mail: conechkal@yandex.ru
На фоне постоянных
почтовых рассылок с «заманчивыми» предложениями, красочными
прайсами, «гибкой» системой скидок я, мелкий ИП из
провинции, жду только одного –
возможности заказать небольшую
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Все меры производителей по привлечению мелких ИП не будут действенны до тех пор, пока они не пожелают помочь мелкому бизнесу.
Кто знает, что вырастет из предпринимателя, если ему вовремя
оказать поддержку, создать действительно реальные условия, а не
засыпать его почту «выгодными
предложениями».
Уважаемые поставщики, поддержите нас, совсем крошечных в ваших глазах, сейчас, а завтра вы,
возможно, получите еще одного
крупного клиента! По ассортименту, по оформлению и месторасположению мы все равно не сможем
конкурировать с магазинами крупных складов, но зато белье вашей
фирмы будет по всему городу, а не
только в одном торговом комплексе, расположенном в центре.

Любовь Куркина, Саратов,
e-mail: kurkina_lyubov@mail.ru
Взаимоотношения с поставщиками являются
очень важным моментом в нашем деле. И хотя
мы занимаемся торговлей нижним бельем всего год, у нас
уже имеется определенный опыт и
сложилось впечатление о работе,
принципах сотрудничества и перспективах. Сложно представить
идеальный вариант, однако совершенно точно можно выделить главные недостатки работы с поставщиками. Основная масса оптовых
компаний, с которыми мы работали или пытались взаимодействовать, ведут партнерство примерно
одинаково, по шаблону: вот вам
прайс, вот условия, вот наличие,
оплачивайте, забирайте. Очень редко встречается заинтересованность
в успехе розничного магазина, на
профессиональный совет в выборе
белья по качеству, посадке также
рассчитывать не приходится. В основном, по словам менеджеров,
все белье хорошее. Деловое общение с ними практически отсутствует, все сводится к оповещениям о новых поступлениях и распродажах. Никаких вопросов: «Как
продажи? Как покупатели? Что изменилось? Чего не хватает?» и др.
Рекламную поддержку (пакеты,
плакаты, каталоги) в буквальном
смысле нужно выпрашивать! С таким отношением и приходится работать, хотя было бы приятно ощущать доброжелательность, дружеское участие, доверительность.
На 60% мы работаем с фирмами вне
нашего города. С удовольствием
бы закупались на месте, причем в
большем объеме, если бы не одно
НО. Поставщики наряду с оптом
торгуют в розницу на своих складах
с наценкой 40–60%, подкрепляя
продажи массовой рекламой. У
мелких предпринимателей нет и,
скорее всего, не будет возможности
вкладывать такие суммы в теле-, радиорекламу и другие ее виды. В основном приходится рассчитывать
на эффект «сарафанного радио»

Элегантные колготки из Италии
Представитель в России компания «Кристи»
тел.: + 7 495 921 85 56
e-mail: info@kris-ti.ru, www.kris-ti.ru

SARAH BORGHI
от GIZETA Calze
Компания GIZETA Calze s.r.l. была основана в 1975 году, когда семьи Джанкарло Фрицци и Джакомо Марцокки
решили объединить свой предыдущий опыт в чулочно-носочном производстве.
Фабрика расположена в Кастель-Гоффредо (Castel Goffredo), провинция Мантова (Mantova). На сегодняшний
день GIZETA Calze – это три производственных корпуса общей площадью 30 тыс. кв. м и такие бренды,
как Sarah Borghi, Rubella, Mami и другие.
GIZETA Calze производит продукцию именно в Италии для многих известнейших в мире частных брендов.
Благодаря обмену ноу-хау и идеями между этими компаниями и дизайнерами GIZETA Calze коллекции Sarah
Borghi отличаются неповторимостью, яркостью, их цветовые решения и текстура соответствуют самым
последним тенденциям моды, что всегда можно видеть на fashion-показах в Милане и Париже.
Разнообразие поражает: шелковые, шерстяные, хлопковые, прозрачные и плотные изделия. Последние,
в свою очередь, впечатляют смелыми цветами, такими как лиловый, коричневый, синий, красный, серый.
Широкий размерный ряд позволяет подобрать колготы для женщины любой комплекции.
Компания не только следует моде, но имеет и инновационные разработки. В полной мере они использованы
в коллекциях Natural Alga-Active® и Natural LedCare®. В состав этих колготок, произведенных по оригинальной
запатентованной технологии, входят морские водоросли, экстракты алое, гинкго билоба, зеленого чая,
женьшеня, которые обладают тонизирующим свойством и оказывают регенерирующее действие. Олигоэлементы,
витамины и аминокислоты, присутствующие в водорослях и экстрактах, благотворно воздействуют на кожу,
а присутствие йода и минеральных солей обеспечивает укрепляющий эффект.
В коллекции Sarah Borghi вы увидите и гольфины, или, как их еще называют, – «парижанки», вновь
вернувшиеся на подиум в прошлом году. Этот новый тренд представлен в коллекциях Christian Dior, Miuccia
Prada, Hugo Boss.
В коллекции Sarah Borghi «весна/лето 2011» разнообразные рисунки реализованы в новых цветовых
решениях, актуальных в текущем сезоне.
Колготы Sarah Borghi пришлись по душе взыскательным англичанкам и утонченным француженкам, а теперь
эта марка появилась и в России, где главным ее представителем является московская фирма «Кристи».

Приглашаем к сотрудничеству!

www.kris-ti.ru
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или ограничиваться бюджетными
видами рекламы (и не факт, что эффективными). В этом плане, считаю,
должна быть четкая граница между оптом и розницей: либо одно,
либо другое. Возможность купить
белье (по большому счету не только белье, но и все остальное) по оптовым ценам развращает покупателей. Это сильно бьет по магазинам. Из этой же серии мода на «совместные покупки». Доходит до
того, что в розничные магазины
приходят померить, выбрать размер, а покупают на оптовке. Это пик
несправедливости. О чем думают в
таких случаях поставщики? Любыми способами добиться продаж?
Иногда они уверяют, что оптовые
компании не знают о совместных
покупках. Это говорит о том, что
поставщики не знают своих клиентов, – у кого есть точка (магазин, отдел), а у кого нет, у кого какой ассортимент, каковы объемы закупок и т.д.
Еще один серьезный момент –
предзаказы. Уточню – те предзаказы, которые предполагают поставку коллекции через 6–12 месяцев.
В основном в таких случаях предусмотрена предоплата, поэтому
должны быть четко прописаны
условия поставки. Однако они не
соблюдаются, срок задержки товара может составить и месяц, и
три. Но ведь через три месяца будет
уже другой сезон, соответственно –
другой спрос, другие модели и цвета! Подобный риск предоплаты товара, предусматривающей поставку спустя длительное время, может
быть оправдан только хорошими
скидками. Тем более что та же коллекция у другого поставщика может быть в наличии раньше и по
более низкой цене.
Стоит отметить, что все эти недочеты и недостатки в работе отсутствуют, если удается наладить сотрудничество напрямую с производителем. Тогда все проходит
просто замечательно. Чувствуются
заинтересованность и поддержка, а
при постоянном длительном со-
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трудничестве предоставляются особые условия. Компания знает наш
вкус и наши пожелания, исходя из
этого, пытается удовлетворить запросы нас и наших покупателей.
Полностью обеспечивает рекламной продукцией и необходимой
информацией. За такое отношение мы платим честностью, добросовестностью и преданностью. Я с
удовольствием благодарю за сотрудничество «Юлмакс», mia-mia,
Melado.
Наталья Лаврова,
e-mail: lavrova_natasha@list.ru
Замечательно, что вы затрагиваете такую наболевшую тему, как отношения с поставщиками.
Буду рада поделиться
своими соображениями и узнать
мнение других заказчиков и поставщиков. За три года существования магазина работала с разными оптовыми компаниями. В основном, конечно, это Москва и
Санкт-Петербург, но не только.
Наиболее часто повторяющиеся
недостатки в их работе, по моему
мнению, следующие.
1. Искаженная и неполная информация о наличии товара и
цене на него, которая к тому же
высылается в длительные сроки и при предъявлении отсканированных документов (ИНН,
ОГРН, паспортных данных). То
есть, чтобы только узнать цены
и наличие продукции у поставщика, мы должны чуть ли не договор заключить. А если меня
что-либо не устроит? Зачастую
на сайтах представлены одни
модели, а в прайс-листах – другие. Либо посмотришь, но приобрести не сможешь, либо покупай «кота в мешке». Заверяют:
положитесь на нас, мы вам организуем поставку только самых
ходовых моделей, все самое лучшее. В первые годы работы приходилось следовать этим заверениям, в итоге убедилась, что
для некоторых поставщиков мы
(перифирия, так сказать) – stok –

«сливаем, что залежало». Бывает
и другая ситуация: в заявке четко пишешь, что необходимо,
какие модели, размеры, цвета.
Поставщик подтверждает, мы
оплачиваем счет. В итоге приходит товар не того размера
или цвета, хорошо хоть не весь,
а только часть.
2. В существующих каталогах отсутствует подробное описание
моделей: форма, какие-либо детали (например, отстегивающиеся бретели и т.д.). Между тем
к нам приходит розничный покупатель, который все высмотрит, выспросит и еще примерит,
а мы должны полагаться лишь
на собственное чутье.
3. До сих пор у многих поставщиков стоимость минимального
заказа
составляет
40–50 тыс. руб. Конечно, им
выгодно работать с большими
партиями, но ведь такое количество моделей не всегда необходимо, да и хочется сохранить разнообразие. В то время
как у одного поставщика нет
возможности приобрести весь
интересующий товар.
4. Путь от поступления заявок до
получения товара недопустимо долог. Обработка заявки,
подготовка к отправке проходят
очень медленно и не заинтересованно. Менеджерам как-то
совершенно неважно – соберут
и отправят они заказ сегодня,
завтра или через три дня. К тому
же доставка транспортной компанией – это тоже время, в которое мы остаемся и без товара,
и без денег. Происходит полная
консервация торговли. Бывала
ситуация, когда мы три недели
ждали заказанного и оплаченного товара!
5. Практически единицы работают по предзаказу.
Поменьше бы пренебрежительности к нам – мелким предпринима-

ОПРОС
телям, крупными ведь в одночасье
не становятся! Как приятно сотрудничать с теми компаниями,
которые четко и оперативно организовывают свою работу, быстро
реагируют на просьбы и пожелания, проводят опросы заказчиков.
Необходимо также подумать, в ответе ли поставщики за перенасыщенность регионов своим товаром. Они берут количеством заказчиков, а не заинтересованностью
в реализации больших партий уже
существующим покупателям, не
расширением и углублением своего ассортимента, а поиском все
большего числа розничных магазинов, готовых брать товар. В итоге в одном торговом центре – три
отдела с одинаковым ассортиментом (хорошо, что это не про нас), но
ведь и оптовики загоняют себя в тупик. Или все же в данной ситуации
виновата розница?
В последнее время, даже по сравнению с 2008 годом, наметилась тенденция к улучшению отношений
между заказчиком и поставщиком.
Влияет, наверное, конкуренция в
опте.
Интересно было бы узнать, что поставщики думают о заказчиках. Будет здорово, если информация
улучшит работу и тех, и других.
Удачи всем нам! Никого не хотела
обидеть, ведь это наше общее дело.
Милена Кокарева, Киров,
e-mail: tau@triumph.ru
Поставщики – любимые
наши партнеры, было бы
хорошо, если бы еще и
любящие. Взаимное сотрудничество возникает
на общности интересов (в продвижении бренда), на ответственности
(в выполнении достигнутых договоренностей), соблюдении дисциплины поставок и платежей, на
желании развивать свое направление. Если встречаются в переговорах профессионалы бизнеса, то
они, как правило, слушают и слышат друг друга. Опираясь на свой
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опыт ведения переговоров с поставщиками, могу сказать, что отказ от сотрудничества можно услышать достаточно редко. Это франчайзинговые марки, поставщики,
имеющие сильных дилеров в данном регионе. Насколько эти фирмы
интересны магазинам – решать им.
Огромное разнообразие брендов
позволяет найти товары-заменители в любой ценовой нише, а не
упираться лбом в одну раскрученную марку. Далее следует этап торгов-переговоров, от которого зависит, на каких условиях состоится старт марки.
Ведение переговоров – сложный
психологический, состязательный
процесс, к которому необходимо
готовиться. Нужны цифры, прогнозы, планы, аргументы, достойные внимания партнера. Можно
долго говорить о правилах ведения
переговоров. Однако лучше прослушать курс тренинга и отработать
навыки практически. Профессионалом становится переговорщик
после одного года постоянной
практики. Да, тренировка и профессиональный подход есть даже в
таком вопросе. Мы постоянно вступаем в переговоры: с детьми, коллегами, партнерами, близкими
людьми. Рекомендую выяснить у
предполагаемого поставщика, каким он видит «идеального» байера.
Если мы не способны полностью
отвечать его требованиям, всегда
можно и нужно предлагать альтернативу. Кроме финансовых есть
еще вопросы имиджа, пиара, консультационных услуг по региональному рынку. Мы знаем, что
частный бизнес предоставляет
большие возможности для внутренней реализации, для эффективного общения с производителями
и их представителями. Как правило, это интересные, высокоразвитые профессионалы. От них мы
получаем всю информацию по продукту и эмоционально заряжаемся
для совместной работы. Если наши
интересы перестают совпадать, то
мы с сожалением расстаемся. Это
нормально, ведь на новом витке от-

ношений в изменившихся условиях мы с удовольствием можем
возобновить партнерство.
Люция Юдина,
e-mail: magazinserge@rambler.ru
Мы, я и супруг Михаил,
предприниматели из небольшого города Белая
Калитва Ростовской
области, с населением в
100 тысяч. Работаем сами. Без выходных и праздников, вернее, два
выходных дня в году у нас есть –
1 января и Пасха. Все остальное
время – это будни.
Михаил, вы задаете вопрос: «Чего мы
ждем от поставщиков?». Мы бы
сформулировали его немного подругому: «Чего мы ждем от производителя?», ведь от поставщика не
всегда все зависит. Мы давно работаем с Юрием и Любовью Жуковыми. Это те люди, которые нас полностью понимают. К ним в любой
момент можно обратиться и получить совет и консультацию. У этих
людей всегда найдется свободная
минута, чтобы уделить нам внимание. Также хочется поблагодарить
компанию Sermija и ее представителя
в Москве Елену – просто умницу, работающую как часы: точно, быстро,
оперативно, без промахов. Они
знают, как взаимодействовать с
крупными городами и малыми регионами, знают оптовую торговлю и
вникают в розницу. Побольше бы таких предприимчивых специалистов,
и тогда было бы проще и легче сотрудничать с поставщиками.
Теперь, Михаил, хочется обратиться
через вас к производителям – владельцам компаний. Существует катастрофическая нехватка рекламной продукции: плакатов, календарей, ручек, еженедельников с логотипом фирмы. Получается, что их
реклама – это язык розничного продавца, который не останавливается
весь 12-часовой рабочий день. Как
положительный пример можно
взять ту же «Милавицу» – ее раскрутили рекламой, сегодня эта компания на слуху, ее все знают. Мы по-

ОПРОС
шли на маленькую хитрость: приходит клиент (старый или новый – не
важно), покупает белье, а на ярлыке с логотипом фирмы мы ставим
свою роспись. В следующий раз,
приходя к нам за покупкой и предъявив этот ярлык с подписью, он получает скидку. Таким образом мы мотивируем своего клиента, а покупатель, сохранив ярлык, запоминает
фирму белья. Опять-таки получается «ярлычная» реклама. Если бы
еще сам ярлык был красивым! Обидно, что в знак благодарности мы не
можем клиенту даже в праздничные дни подарить маленький сувенир от фирмы. На периферии народ
не очень много знает о марках белья.
Он привык копаться в рыночных коробках, отыскивая дешевое китайское де..мо. И после базара его очень
трудно переубедить приобрести
фирменное качественное белье. Вот
для такой категории людей – а их основная масса – нужны различные
рекламные сувениры.
Господа производители, не поднимайте, пожалуйста, резко цены, они
и так высоки. Обычно после их резкого повышения торговля парализуется на неопределенное время,
просто мертво стоит. А это все выливается в деньги, как в наши, так и
в ваши. Нельзя уделять внимание
только крупным городам, таким как
Москва, Питер и т.д., – нужно больше вникать в жизнь маленьких городков, ведь их большинство, в них
и ведется основная розничная торговля. Если и дальше будет продолжаться непонимание розницы и производителя, то мы можем потерять
друг друга. По нашему мнению, производитель должен хоть немного
знать, интересоваться, как обстоят
дела в розничной торговле. Уверены,
что производители не обладают информацией о ситуации на местах. Все
это нужно сопоставлять и регулировать. Зарплаты в Москве значительно выше, чем у нас в регионе. Вот
от этого и зависят наши продажи.
Обращаемся к производителям: поддержите, пожалуйста, нас – розницу
в малых городах, где мы представляем ваши марки среди огромного
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рынка безымянного некачественного белья. На своих местах мы боремся за продвижение фирменных
марок. Делайте выводы.
Эдуард Чернобровин, Муром,
e-mail: ehdu-c@yandex.ru
Выбранная тема – очень
актуальна и своевременна, поэтому я с живым
интересом взялся поделиться мыслями.
Господа поставщики! Мы с большим
уважением и пониманием относимся к вашему труду и благодарим за
то, что вы помогаете заработать на
жизнь весьма приятным для нас образом. Мы с вами звенья, которые
находятся в непосредственной близости в длинной цепочке бизнеса,
поэтому в ее укреплении нуждаемся взаимно.
При составлении матрицы для наших отделов РEPPY в торговых центрах городов Муром и Меленки мы
старались найти золотую середину,
продолжаем корректировать ее и
по сей день. Определившись с товаром, стали искать тех, кто даст хорошие цены. Тут и Интернет, и
«Б&К» помог, и конечно же выставка в Москве. Кстати, в Муроме многие ищут легких денег. Открывают,
например, отдел с (как им кажется)
эксклюзивом, ставят две-три цены,
подсортировывают товар раз в квартал и еще удивляются: «А где же долгожданный покупатель?». А тот уже
перешел из начальных классов в
старшие и умеет примечать новинки не только тогда, когда об этом
шепчут ценники. Мы же идем по
тернистой дороге постоянного привоза, поддержания и обновления
ассортимента, убежденные, что она
ведет к тем самым 5% розницы, у которых что-то остается и на развитие
в эти нелегкие времена.
Я полагаю, что не стоит работать с
одним поставщиком, даже если он
завтра сможет предоставить весь ассортимент нашей матрицы. Мы тут
же изменим ее, потому что сразу появятся конкуренты, для которых

этот бизнес станет привлекательным и удобным. Так что не обижайтесь, уважаемые, это невозможно по определению. И это приносит свои плоды. Поставщик, не
являясь для нас монополистом, борется за клиента, предоставляя всё
более выгодные условия. Мы это ценим и все сидки передаем покупателю, благодаря которому и выходим на достойные объемы.
Наверняка не скажу ничего нового,
но, тем не менее, «озвучу», чего бы
хотелось от поставщиков (мы, кстати, те же поставщики для покупателя в магазине, и я каждый день решаю эти вопросы, представляя себя
на их месте).
1. Доставка товара. Прекрасно понимая, что бесплатной она быть
не может, постоянно изучаю
цены, сравнивая с ценами тех, к
кому предстоит ехать. Так, у бывших наших поставщиков хороший кусок отбили новенькие, к
которым мы и обратились.
Прошу прощения, но нам это
удобно, особенно в те дни, когда что-то закончилось, ведь поездка за небольшим количеством
лишена всякой логики. Я, кстати, наблюдал, как быстро первые
заметят снижение оборота (мы у
них недавно, филиал еще не
функционирует, так что и им непросто). А люди, оказывается,
тоже работают. Прошло немного времени, и менеджер, приятно заискивая, поинтересовалась, не берем ли мы товар у
кого-то еще кроме них. Тут я
посчитал правильным не играть,
а открыть все карты. Для меня
важно, чтобы дело выиграло, и
если завтра начнут поставку и
эти, да еще подешевле, я сделаю
так, чтобы это заметил мой покупатель. Хотя, наверное, таких
считающих поставщики не совсем обожают…
2. Мне важно, какой менеджер находится со мной в непосредственном контакте. Пожалуйста,
цените свои опытные кадры.

ОПРОС
Время наше дорого, и когда новый
человек не понимает, о какой позиции идет речь, выискивая чтото в скучной программе, у меня перед глазами стоит тележка с деньгами, которые в этот момент уплывают от меня в неизвестном направлении. Нам обязательно нужно предлагать новинки. Я не тешусь мыслью, что как дизайнер
лучше производителей, и привык
доверять их творчеству – они профессионалы своего дела, а мне
лишь бы угадать с объемами закупок, но о новинках я должен
знать всё. Сейчас нам звонят, сообщают и оставляют их до приезда, и нам это нравится, спасибо.
3. Мне очень интересно получить со
склада поставщика своего рода
«хит-парад» продаж за какой-то
период, а вдруг я что-то упустил
и не купил очень ликвидный товар. Многого не прошу, но если
менеджер предоставит в процентном соотношении отгрузку по
моделям за месяц, возможно, это
и мою матрицу улучшит, и к ним
же вернется звонкою монетой.
4. Возврат брака. Вы сами знаете, что
он есть, и в основном это производственный брак. Работайте,
решайте вопрос с вашими поставщиками.
5. Наличие товара, который мне
нужен (особенно это касается
«Милавицы»). Если прошу об
этом – не значит, что не сознаю,
насколько сложна проблема, однако случаются мои личные недоработки, когда не угадал с количеством (все быстро ушло, и
вот я мчусь к вам с надеждой).
Мы работаем с такими фирмами, как
Skamata, «Ален-Марк», Galant,
JS-Сompanу, Arefeva и др.
Уж извините, если хочу очень многого, практически ничего не давая
взамен, кроме относительной верности и денег (мы не играем с отсрочкой и не просим товар на реализацию, понимая, как важна на-
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личность для всех). Я лишь изложил
то, что на сегодняшний день считаю
важным связующим в наших долгосрочных отношениях с поставщиками.
Жанна Старовотина, Северодвинск,
e-mail: evaplus@atnet.ru
По поводу темы, которую вы затронули и получили в ответ немного
писем (на 4 февраля т.г. –
Прим. ред.), – просто
люди еще не столкнулись с проблемами, а может, просто их не видят,
сидя в своем мирке. Я ведь тоже нечасто хожу к конкурентам – это требует и времени, и сил. А настроението как портится! Вот сходила, увидела, и накрыло от возмущения – давай скорее вам жаловаться! Поэтому у многих позиция: «я в норке».
А как реагировать на всякие проблемы? Просто больше работать и ни
о чем не думать. У меня есть такие
знакомые предприниматели. Бизнес вроде бы идет, копейка звенит,
значит, все остальное – не нашего
ума дело.
Во-вторых, у всех худо-бедно налажены отношения с менеджерами
поставщиков, и писать о проблемах
– значит подставлять их. Поэтому все
молчат. Только правильно ли это?
Проблемы от этого не исчезнут. Но
когда станет невозможно дальше
работать по-старому и кто-то захочет
все изменить, то не будет ли поздно?
Ведь именно сейчас, в кризисный период, когда прибыли упали дальше
некуда, производители и оптовики
готовы нас выслушать и измениться,
найти общий путь. Потом, когда все
опять закрутится, наши вышестоящие снова «займут свой пьедестал»,
и кто знает, захотят ли вообще нас
слушать. Ведь так было раньше. Правильно пишет Владимир Шидловский из компании Vaide, что в гласе
вопиющего в пустыне не слышно
хора, на который бы обратил внимание производитель.
В-третьих. После того как написала массу всего для вас, я перечитала г-на Шидловского (№27 «Б&K». – Прим. ред.),

и как-то стало не комильфо. Потому
что сама себе начала возражать почти по каждому пункту изложенного. Поставила себя на место оптовика
и поняла, что делала бы то же самое,
думая, как больше заработать. Оптовики, услышав наши проблемы,
сразу выведут разговор на то, что
розница плохо владеет инструментами бизнеса, а претензии предъявляет. И будем уже говорить не об
отношениях, а о том, что мы не умеем торговать по всем правилам.
Как бы мы ни обсуждали – кто и что
кому должен, – в любом случае логика цепочки диктует, что каждый
участник процесса должен создавать условия для своих клиентов.
Производителю следует заботиться об оптовике, оптовику – о рознице, а мы – розница – должны «в
лепешку разбиваться» для конечного потребителя. Только в этом
случае все будет работать. Каждый
должен свято блюсти интересы клиента. Если мы все этому научимся, то
будет нам всем счастье. И куча денег
в придачу.
Если каждому участнику цепочки
рассмотреть свою деятельность с
точки зрения подобного подхода, то,
наверное, мало найдется представителей, которые смогут сказать: «Я в
этом плане идеален». Сегодня мы
все еще учимся цивилизованной торговле, воспитываем себя и своего
клиента. Этот процесс необратим,
условия диктует время. Правильно
вы, Михаил, говорите, что выживут
только те, кто сегодня поставит перед
собой правильные цели и обозначит
верные приоритеты. Жаль, что таких
пока не так много.
Чтобы реально строить свои ожидания в отношении поставщиков,
надо четко понимать, каковы цели и
сверхзадачи их деятельности. Опираясь на определенные рассуждения, можно предположить, что индивид, решивший построить свой
бизнес (заработок) на посредничестве, понимает – какие его действия
приведут к желаемому результату.
Как тут снова не вспомнить статью
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г-на Шидловского о стержневых
компетенциях каждого участника
товарной цепочки! Предположим,
что оптовик-посредник идеален, не
влезает в чужие компетенции, исправно выполняет присущие ему
функции. Каким он видится нам, его
клиентам, представителям неорганизованной розницы? Давайте помечтаем! Поскольку неорганизованная розница в состоянии выживать сегодня только в виде мультибрендовых отделов и бутиков, то и
поставщика я хочу видеть мультибрендового, чтобы в одном месте
можно было взять максимально широкий ассортимент. Что я могу дать
поставщику взамен? Больший объем и высокую частоту закупок. Пусть
поставщик «привяжет» меня к себе.
Получается, что я предлагаю ему
выстраивать свою ассортиментную
матрицу, максимально приближенную к розничному магазину. Может,
это и слишком, но так хотелось бы.
По поводу стержневой компетенции
оптовика. Входит ли в нее содержание склада с товаром, достаточным
для заказа в момент обращения?
Или всегда нужно ожидать поступлений, подъезжать к определенному
сроку? Как-то возможно решить
вечную проблему дефицита самых
удачных моделей и самых востребованных размеров? Почему этот
вопрос до сих пор актуален? Ведь не
секрет, что лучшие модели и определенные размеры разбираются сразу и в дальнейшем требуют подсортировки. Мне, например, редко удается видеться с менеджерами, так как
живу далеко и заказы делаю через
Интернет и по телефону. Угадайте с
трех раз, сколько интересных моделей мне достается? Конечно, сейчас
ситуация выравнивается, предзаказы «по картинкам» стали возможны
у большего количества поставщиков.
Но с предзаказами, когда надо еще и
деньги платить, тоже бывает много
недоразумений. Хорошо, если предоплата не требуется и сроки не срываются, – это выгодно нам обоим.
Чтобы подобные вопросы не возникали и мы не мечтали впустую, а
правильно строили свои ожидания,
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наверное, оптовикам следовало бы
разъяснить свою позицию.
Наличие минимальной суммы заказа в оптовых компаниях защищает
нас от закупок, сделанных случайными людьми, являющимися не
продавцами белья, а просто желающими одеться подешевле. Но ведь
на то мы и россияне! Все уже придумано и работает! В социальных сетях повсеместно созданы группы
так называемых совместных закупок
рядовых покупателей. Они собирают предзаказ с участников своей
группы, кто-то собирает со всех
деньги и через транспортную компанию получает товар от оптовика.
Все довольны: оптовик сделал деньги, клиент получил товар в два раза
дешевле и всему городу об этом рассказал. Весь город пришел в розницу и сравнил цены… И мы еще
удивляемся, что никто не покупает
в магазинах? Понимаю – это не
единственная причина спада торговли, но доверие покупателей к
магазину уже подорвано. Да и новую
лазейку для закупок по оптовым
ценам будут использовать до тех
пор, пока получается.
В данном случае возможно развитие
и по другому сценарию. Не оптовик
обслужил совместную закупку, а
кто-то привез товар с рынка – там
полно ларьков с фирменным бельем:
вся Латвия, Белоруссия, Россия. Вероятно, имеется еще какой-либо вариант. А мы в это время пытаемся
выстраивать стратегии, меняем оборудование, выпускаем рекламу, платим налоги – то есть вкладываем
деньги в надежде на будущие заработки. Будут ли они вообще когданибудь, эти заработки? У себя на местах мы преодолеваем столько факторов, направленных на то, чтобы
этого не случилось, что даже самая
малая уступка от поставщика воспринимается так, будто ты выиграл грант на развитие бизнеса.
Еще вопрос к оптовикам. Просматривая страницы интернет-магазинов, удивляюсь ценам на товар. Они
такие низкие, что просто пугают. За-

крадывается вопрос: интернет-магазины имеют привилегии в отпускных ценах? Например, итальянский бюстгальтер у оптовика
стоит 500 рублей, а в онлайновом магазине – 550 рублей. Этим, наверное,
и славится интернет-торговля? Только в чем тут бизнес?
Ну и мой коронный вопрос об эксклюзиве. Северодвинск принадлежит к моногородам, построен полностью на намытом морском песке,
поэтому расположен всего на
15 кв. км. Население 186 тысяч. Все
магазины в шаговой доступности, а
торговых площадей на душу населения по официальным данным
столько же, как в Москве. Немного
статистики. Примерно 93 000 женщин, порядка 45 000 находятся в возрасте, когда есть необходимость в
белье, которым мы торгуем. Из них
23 000 носят китайское – у нас 20 отделов с нормальным фабричным
бельем и 25 отделов с китайским. По
статистике в Северодвинске каждая вторая-третья женщина перенесла операцию на груди (атомное
производство) и поэтому носит либо
специальное белье, либо без косточек – это минус еще примерно
8–10 тысяч. Из оставшихся 13 000 отпадают примерно 5% тех, кто не носит бюстгальтеры и кто покупает их
где угодно, только не «дома». Оставшиеся 12 500 делим на 20 отделов
белья – получаем в идеале 625 потенциальных покупательниц. Из них
приобретают белье три-четыре раза
в год лишь процентов 50. 20% с гордостью заявляют, что носят бюстгальтер по пять лет, и только 10% покупают белье пять-шесть раз в год.
Вот такая картина получается.
Учитывая полученную на бизнесвстрече в Звенигороде информацию
о том, что магазин или отдел может
процветать даже при 500 лояльных
клиентах (рассказывающих о нем
знакомым), стоило бы порадоваться,
что у меня их 625. Но ведь это лишь
потенциальные, а не лояльные! Моя
задача сделать их такими! Мне и карты в руки, но тут же приходят на ум
слова Анатолия Васильева о коммо-
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дитизации, которая имеет место
быть и в моем городе. Как мне привлечь людей, которым все равно,
лишь бы дешевле? Понятно – через
услуги и сервис.
Наш ЦУМ, например, создал детский городок, концертную площадку на крыше, в нем два кафе, офисы
сотовых операторов, почта, подиум, модельное агентство, радио, газета, парикмахерская, парк аттракционов, каток с прокатом. Этот торговый центр постоянно проводит акции, участвует во всех событиях города, занимается благотворительностью. На их месте я бы тоже этим
занималась, при выручке от аренды
с пяти этажей можно и не такое
себе позволить. А я, будучи на своем
месте, чем могу привлечь людей,
если мои арендодатели не собираются развивать свой магазин? Диванчиком и плазменной панелью
на арендованной площади, где каждый сантиметр важен? Как-то даже
звучит не очень… Это я к тому, что
развивать услуги очень накладно (я
от этого не отказываюсь), и, конечно же, хочется сначала исчерпать все
возможности взаимовыгодного сотрудничества со своими партнерами.
Так сказать, оптимизировать совместную деятельность. Например,
получить эксклюзив на город и привлечь на свою точку всех заинтересованных в этом бренде клиентов, а
не только тех 625 готовых посещать
мой отдел. Что я дам взамен? Повторяющийся заказ в большем объеме. Почему это так важно для моих
продаж? Потому что наши покупатели тоже очень любят эксклюзив, а
когда он растиражирован по чутьчуть в большинстве бельевых отделов города, то к нему пропадает
всякий интерес и повтор заказа становится ни к чему. Я говорю не о
массовом бренде типа «Милавица».
Вот из таких рассуждений и берутся мечты о хороших поставщиках,
умных арендодателях, добрых царях – а вдруг поможет? Сказано
же – просите и услышаны будете. Вот
и вопием…
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На самом деле хочется от поставщиков поддержки в любом виде.
Своим клиентам я представляю их
как вышестоящую организацию, которая решит и уладит все вопросы, –
это чтобы и большее доверие вызвать, и выглядеть поавторитетнее.
Но ведь такую помощь кто-то предоставит, а кто-то и нет. Хочется
ощущать себя бизнес-единицей, которая является частью чего-то большого, настоящего, стабильного и успешного. Чтобы за твоей спиной
стоял тот, кто так же сильно заинтересован в успехе нашей совместной
деятельности по удовлетворению
потребностей покупателей. Потому
что именно конечные потребители и
есть основа всей нашей деятельности.
Все мы – производители, оптовики,
розница и конечный потребитель –
участники одной торговой цепочки.
Мы все зависим друг от друга, а в
большей степени от конечного потребителя, который в последние
кризисные годы вышел на первое
место. С этим невозможно не считаться рознице. С этим давно пора
считаться остальным участникам
цепочки, не оставляя ритейлера
один на один с нашим общим клиентом – конечным потребителем.
Что для этого нужно? Просто до
конца выполнять свое предназначение в системе взаимодействия:
производитель заботится о дилереоптовике, оптовик создает необходимые условия рознице, а розница
ублажает конечного потребителя,
который всех нас поддерживает материально.
Если мы научимся слышать и поддерживать друг друга, сотрудничать
и помогать, то у нас есть шансы на
будущее. Наша сила в единстве? А о
каком, вообще, единстве речь? Ведь
мы – одно из звеньев этой цепочки – гордо называем себя неорганизованной розницей. Голос каждого
из нас поставщики воспринимают
как мнение отдельно взятого человека, которое не может влиять на
процессы. И только благодаря деятельности Михаила Уварова из голосов начинает складываться не-

кий хор. Только от нас зависит, станет ли он стройным и благозвучным,
будет ли услышан другими участниками цепочки.
P.S. Хотелось бы прочитать на страницах «Б&К», какими хотят нас видеть оптовики, о чем они мечтают.
А также через мини-опросы во всех
уголках России, где торгуют бельем,
узнать – что думает о нас конечный
потребитель и о чем мечтает он.
Сергей Грезин, Владивосток,
e-mail: russianin@yandex.ru
Всегда, когда пишу в адрес журнала «Белье и колготки», спрашиваю себя:
«О чем ты будешь говорить, интересно ли это
твоим коллегам в других регионах,
дадут ли твои наблюдения ответ на
поставленный вопрос?». В январе
2011 года убедился, что материалы
читают и делают выводы, – впервые
мне стали писать и задавать вопросы из практической плоскости нашей
деятельности. Поэтому, получив
письмо от Михаила Уварова, я внимательно прочитал его и отложил в
сторону, – уж больно емкий и жизненно важный вопрос поставлен редакцией. А для меня особенно, ведь
мое предприятие выступает в двух
ипостасях. В первой я являюсь поставщиком для розницы, во второй – взаимодействую с производителями, которые выступают моими
поставщиками. В этой ситуации
часть представителей розницы называют меня посредником и в последнее время пишут производителям такие письма «…сообщите, как
можно начать работать с вами напрямую, надоело работать через посредника». Таким образом, возникает
вопрос: кто я? Простой посредник,
лишнее звено, мешающее и рознице,
и производителю? Или все-таки мое
предприятие способствует развитию других звеньев цепи, так как может предложить той же рознице
сразу десяток торговых марок нательного белья и столько же марок
одежды для дома и отдыха. И всё это
в непосредственной близости, когда
есть возможность рассмотреть лю-
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бую модель, оценить качество и увидеть, что цена со склада равна той
цене, по которой данный предприниматель получит этот товар напрямую от производителя. Думаю,
здесь не нужны особые пояснения,
ведь все знают, что чем больше объем поставки, тем ниже отпускная
цена, да и издержки на транспортировку существенно ниже, чем у одиночки. Для производителя, находящегося за тысячи километров и совершенно не представляющего условия нашего рынка, я тоже важен
как крупная оптовая единица, регулярно и стабильно продвигающая его
продукцию и консолидирующая мнение о ней от сотен разрозненных торговых точек. Другое дело – пользуется ли он этой информацией...

весь алгоритм действий, связанный
с ним, превращается в функцию,
где в цепочке «производитель –
представитель – розница» каждому
принадлежит своя роль. Вот пара
примеров. С торговыми марками
Infinitу Lingerie и Tribuna мы работаем по подобной схеме третий и
второй год соответственно, и пока
ни у производителя, ни у представителя не возникало проблем.
Имеются четко очерченные вопросы, которые решаются в рабочем
порядке, при этом есть вполне ощутимый рост объемов реализации.
По такой же схеме сейчас работаем
с ТМ Sermija, и, надеюсь, владельцев
данной марки удовлетворяют те результаты, которых мы достигли за
первый год сотрудничества.

Вот я и подошел к самому главному:
какой я вижу структуру работы? Что
интересно – года четыре назад Михаил уже задавал мне этот вопрос.
Тогда я ответил, что для нашего государства с его огромной территорией, различными культурно-экономическими условиями и отсутствием развитой транспортной инфраструктуры нужна своя модель
организации торговли, и вижу я ее в
создании серьезных, крупных и активных региональных представительств. Сегодня уже этому придумано название «вертикальный ритейл», жизнь сама заставила искать
эффективные формы взаимодействия. Производитель – региональный представитель – розница. В этой
схеме многое еще неизведанно, но
одно могу сказать – она имеет право на жизнь, так как позволяет производителю сконцентрироваться на
создании нового продукта и его совершенствовании, оптимизации политики сбыта, ведь региональные
менеджеры получают тогда возможность глубже заниматься анализом и обобщением информации от
представительства, а также координировать деятельность на местах.

В то же время присутствует и негатив. Так, последние семь месяцев у
нас идет сильный спад по реализации ТМ «M». Что происходит, в чем
причина такой ситуации? – вопрос,
над которым сейчас работаем. Руководство этой фирмы ставит нам
задачу в 2011 году нарастить объемы
поставок в четыре раза, а я, в свою
очередь, даже не представляю, как
удержать достигнутое в предыдущие годы. И, на мой взгляд, причина здесь лежит на поверхности. Она
в том, что я не знаю, что предложит
данный производитель в наступающем месяце, не говоря уже о квартале или полугодии. А, не зная перспектив, невозможно работать и
рознице. Сейчас у всех есть Интернет, если вы прошили что-то новое –
сфотографируйте и вышлите фотоматериалы, нам нужно от силы тричетыре дня для принятия решения.
Вот и делайте теперь выводы, какая
модель нам сегодня нужна.

Здесь на первое место выступает
функция планирования. Какое важное, но подзабытое слово! План снова становится востребованным, и

90

Кстати, в этом же контексте откройте журнал «Белье и колготки»
№ 2 за 2009 год и прочтите вступительную статью «Куда летишь ты,
птица-тройка» (производители – опт
– розница). Да и в переписке встречается типичный вопрос: «Зачем
производителям столько дилеров на
одной территории?» – интересуется
А. Быстрова из Красноярска. Вот

как достала человека бессистемность
в работе одной из торговых марок!
Мне в этой ситуации видится одна
ошибка: порой производитель (в
лице сотрудников отделов сбыта)
не имеет целостного видения ситуации на местах, так как в один и тот же
регион производят отгрузки разные
менеджеры, которые совершенно не
знают географии и не подходят к карте, в результате один менеджер грузит во Владивосток Грезину и тут же
другой – во Владивосток Иванову.
При этом они совершенно не задумываются, что существует ограниченная емкость данного рынка, которая обуславливается многими экономическими и социальными факторами. Как результат – рынок постепенно перегревается, а тут еще
очередное повышение цен, и вот потребитель начинает искать не торговую марку, а то, что подешевле.
Практически все, с кем мы сотрудничаем, согласились с моим суждением – «система работы лучше, чем
бессистемность разовых поставок».
Вывод: наступило время, когда производитель просто обязан выбрать
себе представителя в регионе, которому он доверяет и с кем выстраивает систему продвижения торговой
марки на конкретно взятой территории. Почему я подчеркиваю –
представителя в регионе? Часто бывает, что оптовое предприятие, находясь на своей территории, считает возможным грузить продукцию в
совершенно другой регион, не вдаваясь в проблему – есть там такая
же компания или нет. Если же производитель обозначит свои представительства – такого происходить
не будет, соответственно, появится
более детальная картина востребованности данной марки в розничной
торговле. В свое время мне довелось
поработать с производителями Южной Кореи, так там есть закон: производитель реализует свою продукцию через представителей (читай
дилеров), при этом в условиях маленького по территории государства оптовики не бьются за розничный
рынок, они за него отвечают, как результат – процветающая торговля.

www.vessa.ru

ОПРОС
Работа поставщика – очень трудоемкий процесс, где важно учитывать все, и особенно то, как наиболее полно и оперативно обеспечивать потребности розницы.
Критика оптовиков, прозвучавшая
в письме С. Федосеевой из Улан-Удэ
(«Б&К» №28. – Прим. ред.), мне видится очень правильной – нехватка цвета и конкретных моделей,
особенно в период роста продаж,
свойственна и для нас. Это еще раз
подчеркивает, насколько важным
является взаимодействие производителя и оптового склада, но вот парадокс: зачастую, когда необходимо
сформировать предзаказ на три-четыре месяца вперед, розница впадает в ступор и отвечает очень просто: «Вы привезите, а мы уж решим, что нам потребуется». Но ведь
оптовый склад не безразмерный.
Давайте спросим, кто сегодня из
розницы готов сформировать заказ на апрель, май и июнь 2011 года.
Мой ответ – максимум 15%, а
остальные найдут массу оправданий
и «уйдут на крыло».
Меня нередко спрашивают, зачем я
открываю рознице свои замыслы и
задачи, говорю, как мы это будем
выполнять. Друзья считают, что
подобная открытость обернется
против меня. Отвечаю: из-за одного непорядочного нельзя судить
плохо обо всех. Например, в 2009
году на выставке я познакомился с
таким же, как я, офицером запаса,
он рассказал, что создал свое производство и пытается «раскрутить»
его. Я решил помочь ему, и мы начали сотрудничество. Каково же
было мое изумление, когда прочитал в журнале: «Пожалуйста, подскажите, как связаться с данным
производителем». Тогда во мне боролись два чувства: первое – мы
действуем правильно, и марка, может быть, скоро станет известна
широкому кругу профессионалов,
второе – позвонить этому клиенту и сказать, что «попугай петь не
может». В итоге я написал «предпринимательнице», откуда поставляются все марки, которые она видела на складе у Грезина.
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Производитель – оптовик – розница – это звенья единого целого,
где каждому отводится своя роль.
Для того чтобы все это работало
как часы, необходимо согласовывать свои действия и не стесняться
критиковать и подсказывать, – тогда будет результат. Давайте вспоминать русский язык: прочитайте,
как трактует словарь такие слова, как
договор и партнеры.
Анжела Быстрова, Красноярск,
e-mail: franzoni24@gmail.com
Действительно, как связать розницу – дилера –
поставщика (фабрику),
чтобы они действовали
слаженно, как единый механизм, без сбоев и конфликтов?
Часть 1. Если царь Соломон и был
прав, говоря, что ничего идеального в этом мире не существует, то почему бы не попробовать «это идеальное» создать. Тем самым получить и «умных поставщиков», и «умную розницу», хотя бы потому, что
ум сам по себе, как утверждают психологи, – это состояние сознания в
виде информации только на данный
момент времени. Далее сознание
воздействует на реальность и изменяет жизнь по своему разумению.
Значит, вариантов развития огромное количество, и все они носят вероятный характер, пока не воплощаются в жизнь.
Однако проблема пока существует,
и за примером далеко ходить не
надо. Возьмем совсем недавний случай, когда я обратилась к вам с
просьбой познакомить меня с фирмой «П» на предмет сотрудничества. К взаимодействию со мной
приступили менеджеры, которые говорили много, но ни на один мой вопрос в цифрах и договорных предложениях не ответили. Если они в
отличие от меня не являются лицами, принимающими ответственные
решения, то зачем вообще были эти
разговоры? Я не могу допроситься у
них ни конкретного коммерческого
предложения, ни цен, ни скидок,
ни отправления образцов, готов-

ность оплаты которых я гарантирую!
Смешно и грустно – не правда ли?
Мы привыкли к серьезной работе, и,
видимо, старт нужно задавать через
высшего руководителя. Логично следовать соблюдению субординации.
Я жду от «умного поставщика», чтобы его кадры были грамотными специалистами, знали и ориентировались не только в цене и качестве
своей продукции, но и товара конкурента, чтобы отвечали компетентно и реагировали оперативно,
информируя партнерскую сторону о
каких-либо изменениях и новинках.
Один из самых известных японцев,
основатель корпорации Sony Акио
Морита когда-то сказал: «Какой бы
яркой и плодовитой ни была ваша
идея, ее реализация зависит от ваших
сотрудников, от тех людей, которые рядом с вами ее воплощают в
жизнь». Другими словами, «кадры
решают все!».
Часть 2. Кроме «поставщика» с
функциями дилера на российском
рынке есть еще поставщик в виде
фабрики, владелец торговой марки. Лично для моей работы эта тема
особенно остра и болезненна вот в
каком ракурсе. Фабрика предлагает
коллекцию из своих изделий, ассортимент их огромен, а выбрать бывает нечего! Поэтому мне бы хотелось, чтобы, прежде всего, сам владелец марки понимал, что он производит, что он поставляет, какова
целевая аудитория этого товара и каково его место на рынке, почему он
там необходим? Это нужно четко
осознавать, ведь мы действуем на
территории моды.
Мода – это то, что не каждый работающий в нашей сфере в принципе
понимает. Это одно из «верований»
человечества, побуждающее опустошать кошельки. Моду не каждому дано понять и принять, это «дело
тонкое», которое необходимо чувствовать фибрами души. Мир одежды до сих пор остается чрезвычайно
волнующим, и здесь сталкиваются
энтузиазм простаков и предприим-

ОПРОС
чивость хитрецов. Моду создали не
торговцы. Даже если им удается использовать пристрастие людей к
моде в своих интересах, она существует независимо от них. Она заставляет массы людей следовать ей
и поклоняться. Мода – это явление
социальное. Тенденции в обществе
распространяются сверху вниз, то
есть от интеллектуальной элиты, от
людей разбирающихся к массе, которая может слепо подхватывать то
или иное направление.
18 декабря 2010 года в Красноярске
проходил региональный семинар
моды, дизайна и технологии при
участии московских специалистов. И
подача материала, и сама информация были очень интересны, но ведущая-профессор прискорбно отметила, что на прошедшем крупном
конкурсе «Адмиралтейская игла» не
было представлено ни одной разработки, ни одной новой коллекции
корсетного и предпостельного белья.
То есть отрасль вообще не пытается
ничего придумывать в данном направлении. И мы в торговле это
ощущаем: из года в год эксплуатируется одна и та же стилистическая
линия. Новинок – в смысле новых
образов – нет. Не работают над этим
дизайнеры. Почему-то им это не интересно, и, следовательно, не появляется новый визуальный образ,
который бы несколько встряхнул
рынок и привлек внимание покупателей. Конечно, хорошо, что решены
технические вопросы, такие как логистика и доставка, однако вопросы
художественного плана на данный
момент нуждаются в раскрытии. Это
мой личный взгляд! На самом деле
фабрик много, масса марок, изделий,
но все они подобны китайско-корейским подделкам или соответствуют, например, старому образу
«добропорядочной буржуазной
дамы». Между тем это все в прошлом! Не улавливает дизайнер тенденцию и настроение, а тупо копирует, поэтому в марочных предложениях мы имеем тот же «обезьянник», что и в оформлении интерьера и наполнении торговых точек в
разных городах.
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Поэтому я жду от «умных поставщиков» отличительных новинок,
отражающих интересы и дух нового времени, его запросы и ценности.
Часть 3. Заключительная. Как «умная розница» торжественно обещаем не ошибаться в заказах и всегда
вовремя их оплачивать!
Светлана Максимовская, Архангельск,
e-mail: smsfc@yandex.ru
Начну с того, что наше
понимание взаимоотношений с поставщиками
эволюционирует. Пять
лет назад оно было одним, сейчас уже другое, завтра опять
переменится. Это нормально, поскольку изменяется внешняя среда,
изменяемся мы. Правильнее, наверное, начать разговор с того, что взаимоотношения должны быть взаимовыгодными. Это основное, от чего
необходимо отталкиваться в начале
сотрудничества и о чем следует вспоминать в спорных и трудных ситуациях. И поставщик, и розничный
продавец – это звенья цепи, направленной на сбыт товара, и они не могут жить друг без друга. При этом
каждый выполняет свою роль и
функцию. В сложившейся практике
в большинстве случаев (есть и исключения) поставщик всегда является главным, он и диктует правила
на рынке. А розничному продавцу
остается одно: или работать с ним
или нет, какого-то диалога здесь не
подразумевается. В случае, когда товар дефицитный, поставщиков мало,
а покупателей много, эта тактика, может, и жизнеспособна. Но сегодня ситуация иная: предложений от поставщиков – огромное количество.
Между тем бельевые магазины не
«резиновые», все не уместишь, это не
продуктовые розничные сети с магазинами площадью в несколько тысяч метров. Поэтому значимость
розницы в глазах поставщиков должна вырастать, а характер отношений – изменяться. К нам следует начинать прислушиваться.
Что же необходимо от поставщика
розничному продавцу, который ра-

ботает в массовом ценовом сегменте? На наш взгляд, не так уж и
много.
1. Этика. Розничный продавец (будем называть его в дальнейшем при
наличии нескольких торговых точек – ритейлер) хотел бы закупать
товар по такой цене, которая позволяла бы делать ему желаемую наценку, учитывая при этом рекомендации поставщика по установлению розничной цены.
Ритейлер всегда опасается, что магазин конкурента, находящийся через дорогу, начнет продавать аналогичные марки по более низкой
цене. Ценовая борьба, как известно,
не приносит ничего хорошего, не
выигрывает никто. Как избежать
этого, какова здесь роль поставщика? На мой взгляд, необходим контроль над каналами сбыта. При этом
поставщику не нужно создавать для
этого специальный отдел и нести дополнительные затраты, следует всего лишь сформулировать четкие
условия и донести их до всех оптовых покупателей, а контрольные
функции выполнят сами участники
розничного рынка. Поставщику
останется лишь оперативно реагировать на поступающие от них сигналы и принимать меры.
Также ритейлеру хотелось бы, чтобы поставщик сообщал, что он начал
отгрузки товаров другому розничному продавцу в его городе. Это
важная информация, и она не является секретной, ее невозможно
утаить. Но бывает очень неприятно
узнавать об этом случайно, когда
тебе кто-то говорит, что такое-то
белье продается в таком-то магазине, и вдвойне неприятно – если по
более низкой цене (см. выше). Практически всегда в этом случае рождается определенный негатив в адрес
поставщика – «что, сообщить трудно?». Возможно, для крупных городов подобные моменты не очень-то
актуальны, а для небольших провинциальных городов, где все рядом
и все конкуренты находятся через
дорогу, данная информация важна.

ОПРОС
Кроме того, ритейлеру желательно
знать, какие стратегические планы
у его поставщика на конкретный локальный рынок. Или он планирует,
что его товары будут реализовывать
несколько розничных продавцов,
с которыми он станет налаживать
долгосрочные отношения, или же
считает, что эти товары должны
продаваться в максимальном количестве магазинов и отделов, то
есть везде. Это очень актуально для
ритейлера, поскольку он тоже выстраивает стратегию продаж торговой марки, и данная информация существенна для выбора правильного
направления.
2. Ассортимент, наличие товара.
Ритейлеру необходимы регулярная
подсортировка и закупка новых
коллекций. Важно, чтобы весь этот
товар присутствовал на складе продавца и был налажен регулярный
обмен информацией, что при современных средствах коммуникации осуществить несложно.
3. Товарный кредит/рассрочка. Не
всегда у ритейлера хватает оборотных средств для закупки новых партий товара. Между тем его недостаток в магазине не лучшим образом
сказывается на продажах. Поэтому
во взаимоотношениях необходим
такой инструмент, как отсрочка
оплаты товара.
4. Рекламная поддержка. Очень
многие компании (например, парфюмерно-косметические, табачные, водочные и т.д.) оказывают
рекламную поддержку своим розничным операторам на местах.
Мы видим огромное количество
заклеенных рекламой билбордов,
что, конечно, оказывает положительное влияние на узнаваемость марок, магазинов и, соответственно, увеличивает объем
продаж. Малые розничные продавцы лишены подобной поддержки ввиду небольших объемов продаж и отсутствия интереса у поставщиков тратить значительные средства и получать при
этом низкую отдачу. Тем не менее,
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какие-либо формы рекламной поддержки искать необходимо. Не
всегда розничный продавец может
продвигать товар «на свои», поскольку услуги рекламистов, дизайнеров и операторов наружной
рекламы достаточно дороги.
5. Мерчандайзинг и оформление
витрин. Мерчандайзинг – это еще
один аспект, очень сильно влияющий на результаты продаж. Не всегда ритейлер может придумать, как
оформить витрину, и воплотить это
самостоятельно на должном уровне.
Поэтому если поставщик сможет
подготовить материалы по данным
вопросам, то ритейлер будет ему
благодарен.
Что мы предлагаем взамен? Мы готовы делиться информацией о продажах, высказывать мнение о конкретных моделях, опираясь на отзывы конечных потребителей. Готовы выстраивать долгосрочные
отношения, развивая и продвигая
конкретную марку, воспитывая лояльного к ней покупателя. От такого сотрудничества выигрывают все.
Поставщик получает устойчивый
канал сбыта, постоянный рост продаж, надежного партнера. Развивает свою марку не за счет партнероводнодневок по схеме «посмотрел
на выставке – купил – продал –
больше никогда не обратился», а за
счет «выращивания» своей позиции в магазинах, заинтересованных именно в этой марке. Ритейлер
получает «защищенность», не боясь
нечестной конкуренции, развивает
марку, вкладывая средства в рекламу и продвижение. Повышает объем продаж за счет привлечения все
большего количества приверженцев
конкретной марки. Таким образом,
мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству.
Виталий Котенёв, Тула,
e-mail:fandorin_17@mail.ru
Затронутая тема крайне
важна, а для меня, возможно, она является
определяющей, ведь мы
прежде всего оптовики,

и, например, отношения с жадными арендодателями для нас не столь
актуальны.
Дать развернутый ответ с указанием конкретных фирм не получится – это сфера уже конфиденциальной информации. Однако могу сказать, что в целом отношениями с поставщиками, с
которыми работаю в настоящее
время, я доволен. Со многими
мы успешно сотрудничаем уже
длительное время, но и с новыми
для нас компаниями налажено
достаточно продуктивное взаимодействие.
Исходя из предъявляемых нами
требований и реалий рынка, я бы
разделил поставщиков на две
группы. Первые поставляют товар, продаваемый в больших
объемах при минимальной наценке. В данном случае главные
требования – цена и регулярность поставок. Вторая группа –
это поставки эксклюзивного товара. И здесь мы, прежде всего,
смотрим, будет ли новая товарная
группа конкурентоспособна в
сравнении с имеющимися в матрице марками; есть ли возможность получения эксклюзива на
регион; поддерживается ли складская программа на достаточном
уровне. Ну и, конечно, хотелось
бы получать разумную отсрочку
платежа – это касается обеих
групп поставщиков. Весьма важно, чтобы достойно была представлена информационная составляющая: бланки заказа, каталоги, возможность заказа с сайта, грамотный менеджер.
Что могу предложить со своей стороны? Гарантированный объем
продаж – ведь наши клиенты нам
доверяют, и то, что мы им предлагаем, как правило, хорошо продается. Если поставщик дает отсрочку, мы всегда исполняем свои обязательства, так как понимаем, что
лучшее подтверждение добрых отношений – это вовремя оплаченная
накладная.

ОПРОС

...СВЯЗАННЫЕ
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
Уважаемые читатели! Вы познакомились с мнением представителей розничной торговли о существующих взаимоотношениях с поставщиками. Возможность высказать свою точку зрения была
предоставлена и их оппонентам. Из полученных ответов становится очевидно, что между сторонами
вполне могут складываться гармоничные отношения, основанные на партнерстве, взаимоуважении, учете интересов и максимальной информированности. По-прежнему актуален лишь один
вопрос – правильный выбор партнера. Поэтому «Б&К» стремится оказывать в этом направлении посильную помощь всем участникам рынка.
Яна Берг,
директор компании Sitora,
e-mail: filenysh@mail.ru
Идеальный поставщик и
идеальная розница. Всем
нам хотелось бы оперировать только этими определениями. Получать удовольствие от общения друг с другом
и без проблем зарабатывать. Но…
Спасибо журналу «Белье и колготки»
за вовлечение нас в маркетинговое исследование и за попытку связать розницу и поставщика. Всегда интересно и – главное – полезно узнать мнения людей, от которых зависит твой
бизнес. А мы, поставщики, естественно, зависим от розницы. Хотя
это утверждение работает и в обратном направлении.
Управляя довольно молодой компанией на бельевом рынке, имеющей в
портфеле несколько эксклюзивных
иностранных брендов, я очень внимательно прочитала письма представителей розницы. И объединив сведения, почерпнутые из писем и общения со своими клиентами (а я стараюсь поговорить и познакомиться с
каждым клиентом лично, дабы узнать
его потребности), пришла к выводам,
которые актуальны, по моему мнению, на сегодняшний день в действующей экономической ситуации.
Для того чтобы эффективно работать,
нужно понимать простые, но важные
для обеих сторон вещи.
Во-первых, мы совместно ведем бизнес в России, где многое пока несовершенно, но с этим приходится
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жить: логистические услуги, банковская и финансовая системы, да и вообще социально-политическая и
культурная ситуация в стране.
Поверьте, уважаемая Розница, иностранному производителю понять
наши российские реалии гораздо
сложнее, а иногда вообще невозможно (из-за чего многие отказываются вести бизнес с Россией), поэтому Поставщику всегда приходится
выстраивать очень гибкую стратегию
по принципу: и нашим – «рознице»,
и вашим – «производителю».
Во-вторых – и я думаю, никто с этим
спорить не будет, – бизнес должен
быть взаимовыгодным, а таковым
его можно сделать только сообща.
Кредиты и отсрочки платежа, конечно, нужны – так работает цивилизованный бизнес во всем мире, но для
Поставщика важно понимать, ради
чего он дает отсрочку, какие цели и задачи преследуются Розницей, ведь
все наши действия должны быть экономически обоснованы. Ну а про
своевременную оплату и говорить в
этом случае не стоит: мы, Поставщики, также платим зарплату сотрудникам, таможенные пошлины, выкупаем товар, и у нас есть обязательства
перед иностранными партнерами.
Реклама важна, никто этого не отрицает, и я готова участвовать в различных видах продвижения товара в
регионах, но хотелось бы видеть и отдачу, а для этого конкретный розничный магазин должен иметь достаточный запас и ассортимент товара, грамотных продавцов и т.д.

В-третьих, сейчас 2011 год, и доходность уже не может быть такой же, как
в лихие 90-е. Развитие интернет-торговли, конечно же, доставляет немало хлопот «реальной» рознице. Что
могу предложить я? – Строгие договорные обязательства по ценообразованию с интернет-магазинами. Поверьте, уважаемая Розница, Поставщик совсем не заинтересован в демпинге – он еще никого не привел к успеху. Поэтому я всегда прошу своих
клиентов: если видите низкие цены на
наш товар в Интернете, сообщайте немедленно, будем разбираться!
Но и вы, владельцы розничных магазинов, пожалуйста, не живите в
мире сказок: уже прошло то время,
когда наценка составляла 200–300%,
да и покупатели стали более разборчивы и требовательны: многие ездят
за границу, видят цены, а ведь западная розница работает с наценкой
максимум в 50%. Конечно, это нереально при наших арендных ставках и
налогах, но всегда можно найти оптимальную цену. Приведу один пример. При встрече на выставке спрашиваю у одного потенциального клиента: «Почему бы вам не начать сотрудничество с нами?». В ответ слышу: «У вас слишком высокие цены, мы
видели ваш товар в таком-то магазине…». Выясняем: наценка составляет 310%, товар продается медленно… Вывод: если вам товар интересен, обращайтесь к поставщику, получите информацию из первых рук!
В-четвертых, культура белья в нашей
стране еще только зарождается, но ее
уровень будет расти. Поверьте, наши
покупатели быстро догонят весь мир,

ВЫБОР БРИТАНЦЕВ С 1919 ГОДА
ТЕПЕРЬ И В РОССИИ!
Знаменитая английская марка Pretty Polly представляет весеннелетнюю коллекцию колготок, леггинсов, чулок и носков. Побалуйте
своих клиентов качественными дизайнерскими колготками от 5 den
и специальными моделями для летних босоножек с открытыми пальчиками. Полный ассортимент насчитывает более 300 моделей!

Представитель – компания «Ситора»:
Москва, Партийный пер., д. 1 (ст. метро «Серпуховская», 5 минут пешком)
тел.: (495) 662-06-17, тел./факс: (495) 604-43-78, e-mail: info@sitora.ru, www.sitora.ru

ОПРОС
однако должно пройти время. И здесь
хотелось бы отметить два очень распространенных заблуждения.
1. «В России любят покупать классику» – это уже не так, мы убеждаем
покупателей расширять ассортимент новыми моделями в различной цветовой гамме. Да, классика
покупается всегда, но зарабатывает больше тот, кто больше предлагает и чувствует настроение людей.
2. «Невозможно изобрести велосипед второй раз» – над выпуском
белья у производителя работает огромная команда профессионалов:
лучшие дизайнеры и технологи,
используются современные ткани,
поставщик заказывает коллекции
за полгода, а то и за год вперед, тестирует и презентует их на выставках, надеясь, что и розничные
продавцы тоже будут разбираться в продукции и учиться… И тут
начинаются звонки от обычных
покупателей: «Расскажите нам
подробно…». Как же так? Мы,
Поставщики, издаем буклеты, каталоги, пишем статьи и аннотации
по белью, а продавец даже не хочет это прочитать и понять.
Я очень благодарна своим партнерам
из розницы, которые «мучают» дотошными вопросами обо всех нюансах той или иной модели. И опыт показывает, что их продажи растут, а я
как Поставщик вижу их непосредственную заинтересованность и, конечно же, иду навстречу в любых
вопросах.
Итак, поговорив о стратегии ведения
бельевого бизнеса и принимая большинство из условий, можно переходить к тактике.
Что я хотела бы видеть от розницы?
• Четкий и понятный бизнес-план
с возможностью вносить изменения (особенно финансовые).
• Владелец бизнеса и его окружение
(продавцы, управляющие магазинов) должны понимать до мельчайших нюансов – что, кому и как
они продают.
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•

•

Учет, анализ и – главное – составление заказа должны вестись систематически и на основании реальных продаж, а не «интуитивно
и приблизительно».
Выполнение договорных взаимообязательств по оплате и предоставлению товара.

Что я как Поставщик предлагаю:
• Качество товара (в моей компании
весь товар производится на фабриках в США или Англии).
• Постоянное наличие товара на
складе (я не требую никаких предзаказов на коллекции).
• Всю необходимую информацию
по товару: хит-парад по моделям, цветам, размерам, плюсы и
минусы (о них тоже важно знать
заранее!) той или иной модели.
• Рекламную продукцию.
• Индивидуальный подход к каждому клиенту независимо от размеров его бизнеса (все крупные
сети когда-то были маленькими
магазинчиками).
• Логистические услуги.
• Отсрочку оплаты, возврат и обмен
товара.
В заключение хотелось бы сказать,
что бизнес – это не одолжение комулибо или непосильная ноша, а возможность заработать деньги и реализовать свои амбиции – это наш сознательный выбор, поэтому приятно
его строить с людьми, разделяющими твои цели, за что я очень благодарна своим постоянным клиентам,
многие из которых уже и не клиенты,
а хорошие друзья: всегда радует, когда тебя окружают успешные люди.
Ведь ваш успех – это наш успех!
Татьяна Удачина,
гендиректор ЗАО «Трибуна»,
e-mail: OChelobanova@tribuna.com.ru
Уважаемые коллеги!
Я представляю мнение одного из российских производителей женского
белья – фабрики «Трибуна». Тема взаимоотношений поставщика и розничного покупателя
на сегодняшний день для нас очень
актуальна.

Как правило, в процессе взаимодействия между производителем и розницей всегда присутствует дополнительное звено – «оптовый склад – региональный представитель». Думаю,
это правильно с точки зрения ежедневной деятельности. Мы – не специализированная торговая организация, мы – производители и поставщики своей продукции. Наши
цели и задачи – выпустить качественный продукт, который будет
востребован конечным покупателем.
Для его создания требуется много
времени. Наш производственный
цикл – от заказа материалов и фурнитуры до выпуска продукта в продажу – составляет около шести месяцев. А ведь перед заказом сырья еще
нужно разработать коллекцию белья,
изучить и выбрать полотна, кружева,
вышивку, бретели и пр., учитывая
веяния моды; отработать конструкцию, провести опытную носку, предложить изделия клиентам, получить
от них отзывы на цвет, конструкцию, размерную шкалу данной коллекции. И лишь только после этого
можно делать заказ сырья. Иногда такая работа длится по времени до полутора лет!
Но итог всей этой деятельности
один – каждое произведенное бельевое изделие должно быть продано!
Без правильного взаимодействия с
нашими покупателями тут не обойтись. К сожалению, иметь очень
большое количество клиентов, например, несколько в одном маленьком городе, мы не имеем возможности, так как являемся крупным производственным предприятием, между тем учитывать мнение
всех покупателей, особенно розничных, – должны. И здесь мы
очень рассчитываем на своих региональных представителей – оптовиков – в надежде на то, что
именно они имеют постоянную
связь с розничным покупателем.
Составляя производственные планы, мы ориентируемся на статистику собственных продаж. Регулярно
ведем активную работу по перспективным коллекциям. Предлагаем

г. Москва, Партийный переулок, д. 1 (ст. метро «Серпуховская», 5 минут пешком)
Тел.: (495) 662-06-17, тел./факс: (495) 604-43-78
e-mail: info@sitora.ru, www.sitora.ru
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клиентам формировать заказы, опираясь на свои показатели продаж, на
свой спрос; участвовать в составлении заказов на производство, просим
оставлять пожелания и рекомендации, согласно которым и работаем.
Ежеквартально мы опрашиваем
своих клиентов о вышедших коллекциях, с тем чтобы учесть все замечания в дальнейшей работе. Специально для розничного клиента
создана страница на сайте компании, где в режиме on-line можно высказать мнения по любому вопросу,
связанному с нашей продукцией. Мы
всегда рады получить конструктивные предложения по улучшению деятельности.
Учитывая, что прогресс не стоит на
месте и розничная сеть активно компьютеризируется, вся наша продукция имеет штрихкод на ярлыке. Сейчас еще не все наши клиенты пользуются возможностями сканирования, но мы охотно предоставляем всю
зависящую от нас информацию для
внедрения этой системы.
Понимая, что информации от производителя не всегда хватает, уже
несколько лет мы успешно сотрудничаем с розницей через региональных представителей. Сотрудники
«Трибуны» выезжают в регионы и
проводят встречи с клиентами, показы белья и обучающие тренинги
для персонала. Эти мероприятия
проходят в формате презентаций будущих коллекций с участием наших
крупных оптовиков, но именно для
розничной сети. Только в последнем
полугодии совместно с нашими представителями в регионах мы провели
тренинги в таких городах, как Екатеринбург, Самара, Саратов, Ростовна-Дону, Краснодар… На этих семинарах рассказываем о том, как грамотно продавать нашу продукцию и
ее преимущества, о наших планах, ценовой политике, предоставляем клиенту заблаговременную информацию о распродажах, акциях и пр., а
также всю рекламную продукцию
для успешного ведения нашего общего бизнеса.
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Главное, что мы получаем от таких
встреч, – это отзывы о нашей продукции от конечного потребителя, и
дают их нам именно представители
розничной торговли. Мы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, и «оптовиками», и
«розницей». А другие возможные и
эффективные формы взаимодействия подскажет время. Всем успехов!
Юрий Русецкий,
ведущий специалист по маркетингу
ЗАО «Таруса»,
e-mail: tarusa_dz@tarusa.by
Поделюсь личными впечатлениями
от общения с лучшими, на мой
взгляд, оптовиками. Оставим на время в покое гигантов индустрии. Да,
они ваш хлеб. Но мы (может, и не
скромно) – ваш «изюм». Речь пойдет
об отношениях средних и мелких
производителей и оптовиков.
– А что вы хотите?
– А что вы можете предложить?
– А что вы хотите?
– А что вы можете предложить?
И так до бесконечности. Знакомый разговор покупателя и производителя? Согласен, что прибыль – это важно, очень важно. Но
каким образом мы ее получим – махая молотом или изящно, – зависит
от нашего тесного союза. «Галантерейщик и кардинал – это сила!»
– говорил персонаж известного
фильма. Как же я люблю своих
«кардиналов»!
Центральное Черноземье. Благодатный край. А люди... настоящие
профессионалы! Требовательные,
настойчивые и при этом очень лояльные. Не скрою, иногда попадает
«под шорты», и даже чувствительно,
за дело, но через время подытожишь – показатели в гору пошли.
Сибирь. По-русски долго запрягали, присматривались друг к другу.
Сегодня мы очень стабильно вместе продвигаемся вперед. По-купечески ударив по рукам, стараемся
выполнять свои взаимные обязательства.

«Ах, Самара-городок»… Трудно и
с переменным успехом вместе тянули «баржу». Но, Слава Богу, пороги пройдены (надеюсь), и мы
вышли на ровный ход.
И еще, еще, еще… Считаю, что мне
с клиентами (партнерами) повезло.
Надеюсь, и они не жалеют.
«Ребята-одномагазинщики», не
обижайтесь. Мы вас всех любим и
ценим. Однако опираться будем
на «кардиналов». Сколько раз (не
мало) мы поставляли товар рознице и месяцами ждали его оплаты.
«У нас оплата НДС, государственные штрафы за невозврат валюты
и т.д.» – объясняли мы. «И что?» –
был ответ, о который разбилась не
одна партия товара. А ведь иногда
и вовсе исчезали, не заплатив. Боязно с вами работать. Нам нужна
стабильность. Поэтому формирование «черного списка» журналом
«Б&К» считаю очень полезным начинанием.
Объективности ради скажу, что и
среди оптовиков встречаются «серые кардиналы». Заберется такой на
вышку, машет красным (белым,
синим…) флагом и кричит: «Моя
территория. Я знаю как. Да я за полгода объемы…». Проходит время,
а по-прежнему, кроме флага, у него
в руках ничего нет. «Родной, да ты
скажи, что тебе нужно, чем помочь?» А в ответ невнятное бормотание: «Вот пройдет полгода…».
В общем, грустная картина.
К чему я все это? Давайте дружить
«домами», чаще ходить друг к другу в гости и под рюмку чая да наваристую ушицу и шашлычок обсуждать наши проблемы, искать
выход из сложных ситуаций, совместными усилиями создавать
новые коллекции. Да мы горы можем свернуть! Но только вместе!
Тогда и «черную икру ложками»
есть будем.
Красота спасет мир! А красивое
нижнее белье спасет женщину от
одиночества!

БЕЛЬЕ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В

гардероб современной женщины
вошли и прочно закрепились в
нем предметы плотно прилегающего силуэта. И каждый раз, примеряя
эти вещи, дама сталкивается с проблемой
– какое белье надеть. Благодаря новейшим научным достижениям в области
волокон и текстиля появилось принципиально новое трикотажное полотно,
позволяющее производить нижнее белье,
незаметное под одеждой.
Valento, производитель компрессионного и корректирующего белья, выпускает

новые модели, отвечающие требованиям
современного общества и его интересу к
здоровому образу жизни. В своих разработках компания использует все лучшее,
что предлагают на сегодняшний день
новейшие технологии в области производства биотехнологичных изделий.
Среди новинок фирмы особое место занимают трусы-«невидимки» – абсолютно инновационный продукт с большим будущим. Они изготавливаются
из микрофибры, в состав которой входят
модифицированные полиэфирные и

эластановые микроволокна. Полиэфирное микроволокно имеет толщину
приблизительно в 40 раз меньше человеческого волоса, 10 тыс. метров такого
волокна весят меньше грамма. Микроволокна обладают функцией терморегуляции, сохраняя в жару ощущения
приятной прохлады и согревая в холод.
Изделия из этих волокон не дают усадку при стирке, обладают блеском и шелковистостью, не вызывают аллергических реакций и очень износостойки.
Благодаря включению эластановых волокон трикотаж обладает одинаковой
эластичностью по длине и ширине, что
обеспечивает максимальную свободу
движений, удобство и идеальную посадку на фигуре.
В моделях трусов-«невидимок» под торговой маркой VIAGGIO использована
технология изготовления изделий без
боковых швов, обеспечивающая идеальную, «незаметную» посадку и отсутствие следов на теле. Достигнутые характеристики абсолютно недостижимы
в обыкновенных трусиках, произведенных по традиционным технологиям.
Для сохранения высоких гигиенических показателей в трусах-«невидимках»
предусмотрена усилительная ластовица
из хлопка, приклеенная к основному изделию термическим способом.
Такое белье пользуется особой популярностью у европейских женщин, прежде
всего летом, а также в тех случаях, когда
надевается плотно облегающая или достаточно прозрачная одежда. Особенно
важно появление подобного белья для
дам, занимающихся танцами и спортом.
Все, кто попробовал хотя бы раз носить
это белье, решительно отказываются от
традиционных моделей.
Дубоносова Е.А.,
к.т.н., доцент кафедры ИХПО
Новикова М.Н.,
доцент кафедры материаловедения
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Михаил Агеев,
e-mail: agm65@mail.ru

ЗАПИСКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
«Б&К» продолжает публиковать размышления предпринимателей по поводу ситуации, сложившейся на рынке белья. Немногие имеют склонность к анализу и обобщению. Михаил Агеев из
их числа, и такой серьезный подход служит залогом его успешной работы. В последнее время
все больше и громче хор растерявшихся от усложнения и ухудшения условий ведения бизнеса,
но тем сильнее и выразительнее звучат отдельные голоса тех, кто видит и использует при этом
новые возможности для развития. Современный бизнес требует интеллектуальных усилий и решимости в достижении поставленных целей.

И

мея оптовый склад и розничные точки в Волгограде,
я хотел бы поделиться
своим взглядом на взаимодействие
цепочки «производитель – розничная торговля». Думаю, что все
ее участники приложили руку к
тому безобразию, которое творится сейчас, особенно в рознице. Начну с азбучных истин.
Схема распределения товара в
90-е годы была достаточно проста,
можно даже сказать, примитивна,
как и весь бельевой рынок. Вместо
региональных и федеральных
складов имелось огромное количество рынков, куда стекались
торговые люди со всей области, а
также «толчков» в Москве. Самолеты с «челноками» в ОАЭ и Турции забивались грузом до такой
степени, что в туалет приходилось пробираться по ручкам кресел. Хозяева розничных точек преимущественно сами стояли на
рынках в родном городе и в зависимости от кошелька и амбиций
принимали решение, где и у кого
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покупать товар. Впоследствии самые работящие и целеустремленные стали заезжать во вновь открывающиеся торговые центры.
Возникали мелкие региональные
и небольшие федеральные склады.
Отечественный производитель лежал в «руинах», а зарубежный гонялся за более или менее вменяемыми владельцами складов и торговых точек. Именно в это время
розница оказывала наибольшее
влияние на всех участников дан-

степени преуспели федеральные
оптовые склады. В это удивительное время некоторые люди могли
получить кредит в банке по звонку!
Крупные оптовые склады стали самыми активными участниками
рынка белья и колготок. Они начали теребить эсэнгешного производителя, заставляя его быстрее
перестраиваться под современные
условия. Схема приняла законченный вид, когда у каждого – свое место и своя прибыль.

И если в 1999 году в шоп-турах по Италии я посещал склады вместе с Анатолием Колесовым (компания «ПроБелье»), то уже в конце 2000-го перешел
на закупку товара у него в Москве.
ной цепочки. И именно тогда некоторые представители розничной торговли начали сотрудничать
с иностранными фирмами, аккуратно входящими на российский
рынок. Так продолжалось до конца 90-х.
Затем наступил период резкого наращения капитала, в чем в большей

Начало XXI века в России можно
однозначно назвать «эпохой поднятия самосознания народа посредством системы самообслуживания». Пришли сети. Сначала там
продавались преимущественно
продукты, но очень скоро оказались
и колготки, и нижнее белье, и купальники. Производители, особенно зарубежные, начали активно
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«загружать» в них свой товар. Дела
у отечественных производителей
также пошли в гору. В России начали создаваться новые торговые
марки, адаптированные к работе в
сетях. Но последние диктовали жесткие условия, поэтому производители и крупные федеральные
склады стали формировать новые
каналы сбыта. Крупные иностранные фирмы открыли свои представительства в Москве. Через несколько лет производители и крупные бельевые компании начали открывать представительства в федеральных округах. Дальнейшим
шагом стало создание фирменных
магазинов в областных центрах, а
затем и в более мелких городах.
Представительства иногда совмещают оптовую и розничную торговлю в своем регионе. Практикуются как монобрендовые, так и
мультибрендовые фирменные магазины, которые со временем начинают разрастаться в сети. Схема
продвижения товара стала более
сложной и запутанной.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
За последние пять лет в Волгоградской области количество независимых торговых точек, продающих
колготки, снизилось на 50%, «коробочное» нижнее белье – на 50%, купальники и корсетное белье на – 25%.
Торговая надбавка в рознице на
классические колготки составляет
35–65%, на фантазийные – 50–100%,
нижнее белье в коробках – 40–75%,
трикотаж – 50–100%, корсетное
белье – 50–125% , купальники –
75–150%.
50% жителей Волгоградской области покупают белье, изготовленное
в Корее, Китае и на «Малой Арнаутской».
За последний год в Волгограде и
Волжском на хороших торговых
улицах и в современных торговых
центрах появились сетевые магазины площадью 80–120 кв. м, торгующие трусами по 30–60 рублей и
бюстгальтерами по 100–170.
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ?
Уважаемые «гиганты» колготочного и бельевого рынка, производители и крупные бельевые склады,
я далек от мысли учить вас чему бы
то ни было. Вы и «сами c усами».
Для пользы общего дела хочу обратить ваше внимание лишь на некоторые детали.
Ценообразование
Могу отметить эффективную ценовую политику JS-Сompany, «ПроБелье», PanteLemone и некоторых
других. Однако негативных при-

После открытия ею нового магазина в радиусе нескольких километров образуется территория
«выжженной» земли. Торговые
точки или закрываются, или перепрофилируются. Многие люди изза политики данного представителя перестали заниматься этими
торговыми марками. Вы имеете
реальные возможности просчитать не только, насколько вырос
оборот этой компании за 5–10 лет,
но и понять, насколько за эти годы
уменьшился сбыт вашей продукции в нашем регионе.

Грамотная система скидок позволит каждому
участнику цепочки получать доход, а ваш товар
будет быстрее и в больших объемах циркулировать по всем сосудам системы.
меров – гораздо больше. Просто нет
слов в ответ на заявления: «Возьмите по предоплате на 500 тыс. рублей – и мы дадим вам скидку 5%»!
Такое впечатление, что эти люди не
знают, что за МКАДом население
живет совсем по другим деньгам и
Москва – не показатель благосостояния российского народа, а скорее «витрина». Между тем покупательная способность в регионах в
несколько раз ниже, чем в столице.
Вы, как аффилированные лица,
внимательнее отслеживайте процессы, происходящие в региональной торговле.
В Волгоградской области деятельность таких фирменных магазинов,
как Сharmante, Milavitsa, Vis-à-vis,
соответствует принятой в нашем
«общежитии» практике. Они работают практически по максимальным торговым надбавкам в
пределах ценового диапазона и,
оставаясь рентабельными, не оказывают дестабилизирующего влияния на рынок. Однако есть и другой пример. Так, компания, торгующая оптом и имеющая 6–8 магазинов, работающих под маркой
«A» и представляющих также
ТМ «P» и «I», продает большую
часть своей продукции на 10–25%
ниже «коридора» торговой надбавки, существующей в регионе.

Большая просьба – не теребите нас
своими торговыми войнами. В октябре прошлого года поссорились
уважаемые держатели колготочных марок «O» и «GL». Никто на
колготках ничего не заработал.
Стоимость в рознице упала на 20%.
Универсальные торговые сети продавали в октябре «Attiva 40» за
100 рублей. Некоторые торговцы
приняли решение на следующий сезон не играть в эту «рулетку» и не
связываться с колготками.
Создавайте специализированные
торговые марки для продажи в
универсальных сетях и продвигайте разные ТМ по разным каналам
распределения.
Внешняя угроза
Я не просто так привел данные о количестве потребляемой нашими покупателями некачественной продукции и каналах ее распространения. Не
нужно делать вид, что такой проблемы не существует, – ее следует решать.
На упаковке качественных продовольственных продуктов указано, например: «без содержания ГМО и
сои», «красители, идентичные натуральным». Автомобильные производители досконально объясняют, чем
их модель отличается от конкурентов
и предыдущей модели и почему на нее
такая цена. И нашему потребителю
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необходимо объяснять, почему цена
на бюстгальтеры и белье, которые
вы производите, в розничной торговле в несколько раз выше «стеклянных» аналогов из Поднебесной. В
чем «фишка» вашего белья и почему
ваши оппоненты никак не научатся
производить качественные бюстгальтеры больших объемов и с чашками больших полнот. Может, «стеклянное» белье очень полезно для здоровья? На ваших красивых буклетах
с изображениями сексапильных девушек указаны только размерная
шкала и цвета. И больше ничего. Недаром многие используют эти буклеты не по назначению. Вероятно, иностранного потребителя это устраивает, и у него нет «внешней угрозы».
Однако нам этого мало. Как продавать
ваш товар за МКАДом?
Важные мелочи
Относительно колготок особых замечаний нет – все качественно, информация на упаковке максимально
раскрывает все их свойства и характеристики. В то время как белье в коробках зачастую вызывает массу вопросов. Так, под строкой «Произведено в Польше» может стоять надпись «Произведено в Китае»; многие
производители не «прорисовывают»
цвет – в отличие от некоторых своих
конкурентов, находящихся в том же
ценовом сегменте. А уж чтобы выяснить – высокие или заниженные
трусы, – приходится открывать упаковку и внимательно рассматривать
изделие. Только, пожалуй, у Intri содержится максимум полезной информации: «Произведено в России»,
«слип», «бикини» и очень четкая
цветная картинка.
Кроме того, непонятно, почему
одни производители корсетного
белья картонные бирки пришивают слева, а другие – справа? Это
доставляет неудобства в процессе
выкладки и продажи. Дорогие производители корсетного белья, или
не используйте «жидкое» кружево
при производстве бюстгальтеров
размера 85Е и больше, или введите какой-нибудь коэффициент
«жесткости», позволяющий роз-
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ничным продавцам по каталогам и
через Интернет определять прочность данного материала и не затовариваться непродаваемой продукцией.
ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМОМУ
РОЗНИЧНОМУ ТОРГОВЦУ?
Дорогие «карлики» бельевого рынка, на вас пришелся основной удар
«поступательного выхода из кризиса», но не все так печально, и у
большинства из вас хорошие перспективы на будущее.

проверки «спонсора», и в скором времени они будут отправлены туда, откуда пришли. Умейте договариваться
с «друзьями-конкурентами», поделите марки, и ваша торговая надбавка
станет максимальной.
Работа с поставщиками
Не следует работать с одним-двумя поставщиками – их должно быть значительно больше. Вам нужно самим выбирать, чем торговать, а не идти на поводу у менеджеров, делающих поставки и в соседние отделы.

Будьте осторожны, когда берете товар с отсрочкой платежа или даже на реализацию, – знайте, вы можете «завязнуть» в неликвиде и лишиться гибкости в праве приобретения необходимой вам продукции.
Конкурентная среда
Фирменные брендовые магазины,
появившиеся рядом с вами, имеют
всего несколько важных преимуществ: огромный материальный
рычаг, переходящий иногда в сильный административный, и отлаженную схему построения торговли. Ваши наработки и ваша независимость являются огромными
преимуществами в противостоянии с пришлыми сетями. Я знаю несколько десятков предпринимателей в Волгоградской области, которые, используя свои обширные
знания относительно сильных и
слабых сторон определенных торговых марок, продвигают только
необходимую потребителю продукцию. И я уверен, что таких людей – в несколько раз больше.
Вы знаете своих покупателей не первый год, обладаете огромной клиентской базой, ваши продавцы могут
«на глаз» определить размер бюстгальтера вашей клиентки. Вы гибки и
мобильны – и не останавливайтесь в
своем движении. Вас не должны пугать «бабочки-однодневки», которым
отсыпали энное количество миллионов, и они с головой нырнули в красивый «бельевой» мир. Это тяжелый
труд, и если кто-то пришел «поиграть»
с 25–35% надбавки в данном бизнесе,
то это лишь до первой «аудиторской»

Экономика должна быть экономной
Никогда не экономьте на том, что
в скором времени способно ускорить вашу производительность и
принести дополнительный доход
(новое «умное» оборудование,
электронные системы оприходования и отпуска товара; реклама,
направленная именно на вашего
потребителя; удобства для ваших
покупателей, хорошая зарплата
высококвалифицированных продавцов и многое другое полезное и
необходимое). Всегда считайте
рентабельность собственного бизнеса, не ленитесь ревизировать
свои отделы, сократите необоснованные траты и живите по средствам.
P.S. Если мы – каждый на своем
участке распределения – будем
работать на общее благо, а не заниматься «сливом» конкурента и
сиюминутной выгодой, то, вероятно, доживем до того времени,
когда продукция наших производителей станет продаваться по
всему миру, федеральные склады
заимеют товар не десятка, а
сотни поставщиков; все торговые
точки смогут гармонично сосуществовать, а потребитель будет удовлетворен разнообразным
и качественным товаром за доступные деньги.

АСПЕКТ

Саулюс Винцявичюс,
фирма Sermija, e-mail: info@sermija.lt

ЛЕСТНИЦА,
ВЕДУЩАЯ ВНИЗ ИЛИ ВВЕРХ?

П

очему у одних все идет как
по маслу, а у других – с каждым днем все хуже и хуже,
хоть наизнанку вывернись? И кровать ставят головой на север, и в зеркало глядят, если внезапно пришлось вернуться за перчатками... Вы
только-только вышли из лифта, а он
уже опять помчался вверх, издавая
совершенно замученный звук, как
будто выливая всю свою злость на
бедных собак и подростков, не без
помощи которых появились поэтические «фломастерные» восклицания на двери и стенках… и вдруг
издевательски заточил себя где-то
между 7-м и 8-м этажами. Зачем
были эти перчатки... Вы еще успели услышать приглушенный крик
соседа, приукрашенный лексикой
гаражных интеллектуалов, в адрес
ЖКХ. Но вот вы выбежали во двор
с желанием побыстрее завести свой
автомобиль, – а тот весь в снегу!
Наконец вы его очистили и завели,
и даже стронулись с места, но в конце двора долбаная «мусорка» перекрыла всю дорогу, и теперь вам
уже точно конец, вы уже никуда не
успеете, и вся жизнь вот такая...
Напротив вас в ТЦ открылась еще
одна, да какой одна – целых три торговые точки с бельем, и все сволочи... Ведь я тут три года, каких три
– пять, восемь, а может, и все десять
лет раскручивал(а) эти марки, а
они списали с этикеток в моем от-
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деле адреса, поставили три торговые панели с облупившейся краской и ржавыми крюками, пару
«лужниковских» манекенов с открученными руками, на груди которых бюстгальтер теряет всю свою
суть и смысл, закупили один к одному весь ассортимент, спустили
цены до 20% от закупочной цены и
ждут, пока я загнусь...

Да ничего подобного! Докризисные
времена позади... Не заживете.
Думаю, тут в другом «бюстгальтер
зарыт»...

ствия), что успех той или иной
компании, да и любой экономической единицы зависит не только от
интерьера и местоположения магазина, или от того, какие ИТ-технологии применяются для оптимизации затрат по управлению
складами, персоналом; сколько
средств вкладывается в рекламу,
как часто обновляются коллекции.
Это все, конечно, важно, но для успешного развития компании этого
и еще многого другого недостаточно, если вы не сможете ответить
сами себе на один вопрос. Его четко и ясно сформулировал Фред
Райхельд* (Fred Reichheld) и назвал The Ultimate Question – «самым
главным вопросом»: рекомендовали бы вы продукт этой компании своему другу? Он дополняется другим вопросом: обращаетесь
ли вы со своим клиентом так, как
бы вы хотели, чтобы обращались
с вами? Проще говоря: «Аня, я
бюстгальтер в магазине «Все для вас,
дорогие женщины» купила, так
вот – красиво и элегантно такого
дерьма за такую цену мне еще никто в жизни не продавал...» (здесь
следует обратить внимание на соотношение цены и качества, а также на название магазина).

Самый главный вопрос
Всегда на уровне подсознания чувствовал (а недавно прочитанная
книга подтвердила мои предчув-

Классический образец недовольного клиента, который передает негативную информацию своему знакомому, а тот, в свою очередь, пере-

Да я уже загибаюсь... Нет! Я поставлю в своем отделе плазму, буду
крутить ролики с красивым бельем... модным... и удобным… и т.д.
и т.п. Буду кофеем клиентов угощать, карточки дисконтные заведу.
Сам(а) за прилавок встану (кстати,
неплохая идея, иногда способна
поправить дела)! Что еще сделать,
люди добрые?! Подскажите!
Продаж нету-у-у-у! Негодяи! Все
поставщики негодяи... точно! И
производители с ними заодно! Все
сволочи, раздают белье налево и направо. Нужен эксклюзив! Нужен
эксклюзив! Эксклюзив нужен! Вот
где выход! Вот тогда заживу.

АСПЕКТ
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те увидеть одного! Какова эта прибыль? А какая разница? Прибыль
она и есть прибыль! Здесь стоп!
ТАКАЯ РАЗНАЯ ПРИБЫЛЬ
Как распознать плохую и хорошую
прибыль? И почему это нужно? Что
такое NPS (Net Promoter Score), ПКУ
(показатель клиентской удовлетворенности)? На эти и другие вопросы
попытаюсь ответить иллюстрациями
из той же книги Фреда Райхельда
«Самый главный вопрос»**.
Клиентов можно разделить на три
группы.
1. Почитатели, которые являются
верными энтузиастами и с удовольствием покупают ваш товар
или услуги вашей компании,
а также рекомендуют это делать
своим друзьям и знакомым.

Cheek by Lisca

Cleo by Panache

CLO intimo

Manstore

Cyell

Superbra by Panache

2. Пассивные клиенты, которые в
принципе довольны, но их настрой энтузиазмом назвать нельзя, и потому они могут (при любой ошибке со стороны вашей

Conturelle

Да, конечно, мы уже так «далеко»
шагнули в сфере тонкостей психологии и технике продаж (брр... как
мне не нравятся эти слова – ассоциируются с «искусством обмана»), что говорим своим продавцам:
девчата, надо продавать, а не впаривать, и они продают, хотя в сущности-то «впаривают». Ведь он
(продавец) проходил обучение, возможно, посещая семинары, возможно, у вас в кабинете или прямо
у кассы получил свой процент от
продаж и при входе клиента в магазин улыбается, задает традиционный услужливый вопрос: «Не
могу ли я вам чем-нибудь помочь?» – и, получив наглый, но
справедливый ответ «Да деньгами...», продолжает дальше улыбаться и любезничать, чтобы хоть
что-нибудь этой сволочи продать.
Его обаяние побеждает, и этот
идиот выходит из магазина с покупкой. Продавец доволен, хозяин
счастлив, бухгалтерия считает прибыли, вы смотрите годовые отчеты – все прекрасно, но только за грудой цифр с прибылью вы не може-

Luna di Giorno

Coemi

Coemi

Corin

красив качественные свойства вашего продукта в свои цвета, как преданный солдат армии конкурентов
просто выбивает еще один кирпич
из вашего фундамента успешного
предпринимательства. У вас появился еще один недовольный клиент и, возможно, десять новых лояльных никогда не появятся... Хотя
он мог, даже ничего не купив, стать
поклонником вашего магазина!
И, может, не все уж там так плохо обстояло с этим бюстгальтером, вероятно, это было лучшее из того, что
вы продаете. Ведь вполне допустимо, что продавец неправильно подобрал размер, а сделал он это потому, что другого на тот момент в магазине просто не было. А если продавец принадлежит к той категории
сотрудников, о которых хозяева магазинов гордо говорят: «У меня сейчас такая девочка работает, ну просто золото – ни одна клиентка без покупки не уйдет», и ему (продавцу), несмотря и невзирая ни на что, поставлена задача как можно больше
продавать? Так он это и будет делать,
невзирая ни на что!
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3. Обвинители или недовольные
покупатели, которые вынуждены поддерживать не устраивающие их отношения с вашей
компанией или вашим магазином, например, потому, что в вашем городе эту марку белья
имеете только вы (эксклюзивные
права), а клиенту нужна именно
эта марка, хотя, по его мнению,
обслуживание отвратительное
и т.д. и т.п.
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Если фирма занимает монопольное
положение на рынке, то, даже имея
отрицательный ПКУ, она может успешно развиваться и получать прибыль, но это будет исключительно
плохая прибыль, полученная за
счет ущемления прав клиентов и
пренебрежительного отношения к
ним. И в дальнейшем при появлении на рынке конкурента (какой бы
«эксклюзив» вы ни имели, такая
возможность всегда существует;
в том, что не найдется альтернативы, не может быть уверен даже
«Газпром») вам придется бегать
по ТЦ с простертыми к небесам руками и проклинать всех и всё на
свете...

Cyell

Coemi

Masquerade by Panache

Coemi

Marie Jo L'Aventure

Corin

Masquerade by Panache

Luna di Giorno

Плохая прибыль и ею созданные обвинители перекрывают возможности
роста компании. Если большинство
ваших клиентов просто огульно вас
хают, так как же вы их притяните?
Если существенная часть ваших кли-

Cleo by Panache

Если такие успешные мировые компании, как eBay, Dell, HarleyDavidson, Apple, Southwest Airlines,
имеют ПКУ от 50% до 81%, и это еще
не предел, и даже им есть куда стремиться, то в среднем предприятия
могут грести вперед, имея лишь

5–10% ПКУ, число их почитателей
еле-еле превышает количество обвинителей.

Fantasie

Безукоризненно работающий «двигатель роста» компании сумел бы
сделать все 100% клиентов почитателями. Самый наихудший «двигатель роста» превратил бы всех 100%
клиентов в обвинителей. Наилучший
способ – это просчитать эффективность «двигателя роста». Для этого
из процента, который составляют по-

читатели (П), нужно вычесть процент обвинителей (О) – в результате получим элементарную формулу,
по которой рассчитывается ПКУ
(показатель клиентской удовлетворенности): П − О = ПКУ.
Теоретически все выглядит очень
просто, но сложности начинаются
тогда, когда нужно научиться этот
вопрос ставить так, чтобы было возможно получить достоверные и своевременные данные, на основе которых можно было бы предпринять
конкретные действия. И конечно
же нелегко научиться поднимать
свой ПКУ! (Здесь имеются в виду
большие компании, в случае если
речь идет об одном-двух магазинах,
где владелец лично знаком со многими клиентами, ПКУ приходится
высчитывать сердцем и интуицией.)

Olaf Benz

компании) быть легко переманены на сторону ваших конкурентов или окажутся в одних
рядах с недовольными клиентами, что в обоих случаях не в
вашу пользу.
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ДОВЕРИЕ КЛИЕНТА ДОРОГОГО СТОИТ
Безусловно, каждый из нас хотел бы
как можно лучших отношений с
клиентами, и если бы такие отношения ничего не стоили, то есть не
были связаны с дополнительными
расходами, каждый владелец или
гендиректор магазина достиг бы
обозначенных для себя показателей,
опираясь только на хорошую, а не
на плохую прибыль. Вообще-то,
любому злоупотреблению хорошим
отношением клиентов к нам был бы
положен конец уже завтра, если бы
это никак не повлияло на финансы
компании, но создание хорошего отношения с клиентами стоит денег,
и зачастую немалых. Такие отношения требуют инвестиций, а для
этого нужно, чтобы компания как
можно больше уменьшила свою зависимость от плохой прибыли.

Billet Doux

Novella

Incanto

Невозможно обманывать и использовать клиентов и в то же время поддерживать с ними хорошие

V.O.V.A.

А если бы вы вернули клиенту деньги, предложили значительную скидку или дали возможность выбрать
другой товар и еще какую-нибудь
приятную мелочь подарили? Да еще
извинились, что вот так все нехорошо получилось?! Щас... Верни такому – завтра весь город сбежится
с поношенными бюстгальтерами и
потребует вернуть деньги! Да не
сбежится! А если и сбежится, то вы
должны серьезно задуматься, как и
что вы все это время продавали и

нужно ли вообще это дальше продолжать?

Sermija

И тут мы вспоминаем, что белье вообще возврату и обмену не подлежит. «Где были ваши глаза, когда вы
покупали?» И т.д. и т.п. Клиент
ушел, и как вы думаете, к какой категории он сейчас принадлежит?!
И не забудьте, что каждый негативный отзыв нейтрализует от трех
до десяти хороших. Конечно, я не
имею в виду издевательские ситуации, которые не часто, но все-таки
возникают в отношениях между
нами и клиентами, хотя даже в них
нужно уметь достойно себя вести и
максимально смягчить инцидент.

mia-mia

Sermija
Novella

Cheek by Lisca

Incanto
V.O.V.A.

ентов чувствует, что с ними поступают
несправедливо, то как же вы их убедите чаще пользоваться вашими услугами? Плохая прибыль зарабатывается, когда компании экономят деньги за счет плохого обслуживания,
когда стоимость не создается, а скорее выдергивается из клиента.
Конечно, сегодня на дворе не 90-е, когда слова «Обмани ближнего, ибо
ближний обманет тебя и возрадуется» (а вместо «обмани» употреблялся глагол и похлеще) представляли собой чуть ли не кредо всей жизни для каждого второго «бизнесмена»
в малиновом пиджаке. Теперь же работать честно и порядочно становится не только выгодно, а считается нормой, и это радует. Большинство
предпринимателей именно такие и
никогда не были другими. Но что делать с этим чертенком, который всетаки живет во всех нас?! Ведь так не
хочется возвращать деньги за какойто мизерный брак в виде «морщинки», который и браком назвать нельзя,
уже не говоря о товаре, который просто не понравился клиенту или тогда понравился, а теперь нет...
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отношения. Нельзя придумывать
всяческие маркетинговые программы, способствующие росту продаж
и привлечению большего числа клиентов, предлагая последним больше
скидок и привилегий, чем их имеют
ваши постоянные клиенты, потому
что в один день они это поймут и,
как только появится возможность,
окажутся у конкурентов. И даже не
потому, что те смогли предложить
лучше продукт или условия, а потому, что та обида, которая осталась
от того, что ваша компания с ними
поступила несправедливо, явилась
решающим фактором в их выборе.
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Удачи всем при выходе утром из
дома!
Искренне ваш Саулюс В.
*Fred Reichheld, исследователь и консультант, в 2003 году вошёл в число 25 лучших
консультантов мира по вопросам лояльности клиентов, служащих и партнеров.

Sermija

Sermija

mia-mia

Sermija

Sermija

V.O.V.A.

** «The Ultimate Question», Harvard bussiness
school Press, 2006

Cheek by Lisca

Не знаю, насколько точно мне удалось сформулировать главную идею
автора книги The Ultimate Question
и адаптировать его примеры под
наш нетрансконтинентальный уровень и нашу специфику. Наверно, я
не смог полностью ответить на все вопросы, возникшие при чтении это-

го материала, тем не менее, очень старался изложить то, о чем всегда задумывался. Задумывался о том, есть
ли взаимосвязь между тем, как мы
живем, как и с кем общаемся, и тем,
что мы в конце концов имеем вокруг
себя?! Наши друзья, соседи, клиенты... Каковы они? Почему они такие?
Это судьба такая? Мы признаем это
и больше ничего не делаем. Потому
что за нас давно все решено, мы – такие, какие есть! Или все-таки это
судьба такая – видеть эту взаимосвязь
и стремиться меняться к лучшему, и,
возможно, «свыше» полученный личный ПКУ – это и есть главный показатель, опираясь на который, мы
поднимаемся вверх или падаем вниз?!

Swan

Высококачественные отношения с
клиентами могут основательно
трансформировать бизнес розничной торговли. Не обязательно перегружать свой магазин все новыми
и новыми коллекциями и товаром
все новых и новых поставщиков, а
потом с ума сходить от остатков. Не
знаю, насколько уместным будет
пример соперничества двух торговых гигантов, но думаю, что какуюто параллель вывести можно.

Есть американская компания
Costco – крупнейшая в мире сеть
складов самообслуживания клубного типа. Ее ПКУ составляет 79%!
В настоящее время она имеет больше 45 млн членов! Обычный торговый центр предлагает около
50 000 наименований различных товаров, в то время как Costco обходится примерно 4500 единицами.
И продает только те товары, у которых соотношение цены и качества – самое лучшее, поэтому менеджеры, отбирающие товар, особенно тщательно относятся к этим
двум составляющим. Благодаря такому подходу доходы Costco на
один магазин почти в два раза превышают доходы ее ближайшего
конкурента – Wal-Mart.

Firma Sermija, Vytenio str., 50, Vilnius LT03229, Lithuania. Phone: +370 5 2337150, fax: +370 5 2784326, e-mail: info@sermija.lt, www.sermija.lt
Иностранное предприятие «ФеминаБэлла», 231391, Республика Беларусь, Гродненская обл., г.п. Вороново, ул. Октябрьская, д. 1, тел./факс: +375 (1594) 22029
ООО «Торговый дом Сермия», Россия, Москва, ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 3, тел.: +7 916 0877565, +7 905 7563483

АСПЕКТ

Анатолий Васильев, руководитель компании «Парижанка»
www.paris-club.ru

БЕЛЬЕВОЙ РЫНОК
И ВЫВОДЫ НОБЕЛЕВСКОГО
ЛАУРЕАТА
ПОЧЕМУ ПОСТАВЩИК НЕ ОБЪЕКТИВЕН И ПОЧЕМУ НАИБОЛЕЕ ОЧЕВИДНЫЙ ОТВЕТ НЕ ВЕРЕН

П

о три раза прочитав мнения
представителей как «умной
розницы», так и не менее
«умных поставщиков», сделал простой вывод. То одна сторона тянет
одеяло на себя, то другая... Претензии сводятся к одному – как снизить
уязвимость (неопределенность)
собственного бизнеса. Мне искренне не хотелось занимать ту или иную
позицию, так как на рынке белья одновременно выступаю в обоих качествах – и как поставщик, и как покупатель (розничник).
Много толковых замечаний и предложений, однако чего-то не хватало
для складывания мозаики «идеальных отношений»... не хватало каких-то первопричин.
Мне кажется, будет гораздо более
полезным и осмысленным выйти
на некоторые базовые принципы
отношений между сотрудничающими партнерами (в противовес
подходу с конкретными советами,

как это многие делают). Одним словом, хочу прямо возразить: поменьше конкретики и побольше
обобщений. И с этим намерен разобраться, хотя и искренне опасаюсь быть непонятым моими уважаемыми коллегами.
Сомневаясь, даже отложил в сторону эту затею, но после разговора с
Михаилом Уваровым все же принял
окончательное решение – материал
дописать. Размышления об основах
отношений в коммерции могут показаться чрезмерно заумными для
любителей статей, где все объясняется «на пальцах» и подается читателю в разжеванном виде. Каждому свое. Если вы хотите докопаться до корневых причин ваших
проблем, включайте голову и читайте. В том числе и между строк.
Это позволит вам применить общие правила, изложенные автором,
в своем частном бизнесе, возможно,
даст ключ к решению наболевших
проблем.

Если готовы, изучаем вечный вопрос – отношения Продавца (поставщика) и Покупателя (потребителя). Извините, но вначале я должен
«поумничать», а вы постараться вдуматься...
АСИММЕТРИЯ ИНФОРМАЦИИ
Это ситуация, при которой информация о продукте доступна
только некоторым, а не всем участникам рынка. Проблема асимметрии информации подробно исследована Джорджем Акерлофом, лауреатом Нобелевской премии по
экономике 2001 года. Он показал,
что для того, чтобы рынки товаров
и услуг неявного качества прогрессировали, они должны подкрепляться «специальными институтами», устраняющими информационные перекосы. Иначе
рынки будут деградировать из-за
оттока неудовлетворенных участников. Собственно, речь и пойдет
об этих самых «специальных институтах».

Акерлоф изложил суть своей теории в главном постулате: «Eсли потребитель
не может достаточно точно предсказать итоги своего выбора, если эту проблему
не решают институты гарантий и экспертизы, то данная отрасль подвластна тенденции ухудшающего (неблагоприятного) отбора: хорошие товары
вытесняются суррогатами, и их относительная доля падает».
130

АСПЕКТ
Трудно найти сферу, где информационное неравенство было бы сильнее, чем в случае с продавцом и покупателем. Продавцу о товаре известно все или почти все, а покупателю – крайне мало.
Вроде все понятно, уточним лишь
термин «ухудшающий отбор». В бизнесе это ситуация, в которой некачественная продукция становится нормой, а качественная – исчезает. В природе данная тенденция не встречается, там действует правило «естественного отбора» – сильные выживают, слабые вымирают. Однако в
бизнесе происходит обратное.

132

Как вам, коллеги, такие убийственные
выводы? Так вот, самой благоприятной средой для возникновения ухудшающего отбора является информационная асимметрия, когда поставщик
знает о качестве своего продукта, но не
информирует покупателя. В этой «мутной воде» хорошо размножаются плохие товары (как и услуги), а потребители натыкаются на них вслепую.

Gracija Rim

mia-mia

Lisca Fashion

Cleo by Panache

Novella

V.O.V.A.

Fruit de la Passion

Lisca Selection

Хуже всего то, что продавец может сознательно обещать высокое качество,
а поставлять низкое и при этом сильно не рисковать. Конечно, тот, кто избегает дурной славы, стремится стабильно выдерживать определенный
уровень качества. Однако факт остается фактом: наличие продавца, стремящегося выдать товар невысокого
качества за качественный, влечет за собой вытеснение честного бизнеса.

Oh la la Cheri Paris

Расшифруем: рыночное поведение
участников отношений «купил – продал» взаимообусловлено, поскольку
обе стороны в той или иной мере преследуют меркантильные интересы.
Сама природа бизнеса делает асимметрию трудно устранимой. Бизнес
старается воздерживаться от каких
бы то ни было сигналов, которые могли бы как-то дискредитировать товар.
Поставщики-продавцы не берутся со
всей определенностью предсказать

успех товара, но о нем им известно достаточно много. Сами-то они уже «потребили» его, а покупатель – еще нет,
стало быть, он обречен на изначальное
неведение. Оборотная сторона медали – сложность потребительской навигации (выбора). Чтобы понять, составить собственное мнение о товаре,
его сбытовых перспективах, нужно
основательно потрудиться. Риски велики, устранить ошибки позднее –
нет возможности, вероятность провала – высока. Практически приходится выбирать вслепую или довериться продавцам. Увы, покупатель
вряд ли отдает себе отчет, насколько
может быть подтасована эта «лотерея».

Adorable by O'Lingerie

Внешне ухудшающий отбор проявляется в том, что хорошие продукты вытесняются суррогатами и теряются в их массе. Причина проста:
делать качественно – значит нести
большие издержки. Проще и дешевле сделать некачественную вещь.
В итоге добросовестные производители, несущие значительные издержки, покидают рынок – они не
могут конкурировать с ценой, по

которой предлагаются плохие товары. Уходит и часть покупателей,
уставших «нарываться» на халтуру.
На рынке остаются лишь лукавые
продавцы и несведущие покупатели.

ТМ «АНАБЕЛЬ АРТО»

Официальное представительство в России: г. Санкт-Петербург, тел./факс: +7 (812) 367-13-19; +7 (812) 362-72-01
e-mail: info@anabelarto.ru; vandv@list.ru; anabel.arto@mail.ru

www.anabelarto.ru

АСПЕКТ
Бизнес не просто использует информационный перевес – зачастую поставщик
цинично усугубляет информационное неравенство, удобряя почву для собственной
односторонней выгоды, искусственно подменяя истину кричащей рекламой или
необоснованными утверждениями. На этом и строится так называемый
«предконтрактный оппортунизм», питательной средой для которого является тщательно лелеемая неосведомленность потребителей.

Причину, по которой сложно подтвердить диагноз ухудшающего отбора,
удобно пояснить на примере. Положим,
нас интересует влияние качества товара на состояние бизнеса у клиентов. Видим, что под влиянием поставок одни
клиенты-покупатели исчезли, другие
медленно вымирают, третьи «мутируют» и приспосабливаются к новой
среде (малой марже, плохому сервису,
рекламной нагрузке и пр.).

Fruit de la Passion

V.O.V.A.
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Если допустить, что нам доступно
мнение клиентов по поводу происходящего, то голосов первой группы
мы не услышим, поскольку ее представители просто сгинули. От вторых
до нас дойдут упаднические настрое-

6ixty8ight

С виду названные симптомы тенденции не видны невооруженным глазом;
данные, свидетельствующие «за» или
«против» ухудшающего отбора, могут
подбираться и толковаться по-разному. Проверить и подтвердить или

Gracija Rim

Логика бизнеса понятна, однако не
надо все валить только на Поставщика. Потребитель, вкусив уравнительно низкой (порой необоснованно низкой) цены, воспринимает
ее как должное и уже не готов пла-

CLO intimo

опровергнуть сложно. Почему? Сейчас растолкуем...

Billet Doux

тить полную цену. Никакие призывы и увещевания не подвигнут его
поступить иначе, потому что это
невыгодно. Налицо равновесие, из
которого все труднее выбраться хотя
бы потому, что все меньше людей
этого хотят. Следовательно, нарекания насчет несовершенства отношений беспочвенны и несправедливы – бизнес действует в рамках существующих правил и норм. Забегая
вперед, отмечу: необходимы регуляторы, противодействующие механизмы.

Novella

Уважаемый Нобелевский лауреат
построил математическую модель
рынка с несовершенной информацией и заметил, что на таком рынке
средняя цена товара – даже идеального качества – имеет тенденцию
снижаться. Асимметрия обнажает
логику цен и качества. В итоге рынок
строится на идее производить много всякой всячины и продавать по
низкой цене. Под нее были накачаны груды маркетинговых мышц, которые теперь нужно кормить и загружать работой.

Почувствуй себя
желанной

ООО «Медея Стиль»
Республика Беларусь, 220124
Минск, ул. Лынькова, д. 123
Тел./факс: +375-17-255-37-90, +375-17-250-52-32
тел.: +375-296-75-70-10
e-mail: info@verally.by, www.verally.by

АСПЕКТ

ПРЕОДОЛЕВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Разумеется, большинству такая неравновесная ситуация решительно не
нравится. Но сделать мало что можно, поскольку кризис в отношениях
носит абсолютно объективный, «запрограммированный» характер.

BestForm

Novella

Lisca Fashion

Gisela
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V.O.V.A.

Противоядием от ухудшающего отбора должна стать бизнес-модель, в
которой препятствием будут не некие утверждения и не пышная реклама, а эффективные противодействующие механизмы. Вся нагрузка
в борьбе с неопределенностью ложится на ряд специальных институтов, таких как репутации и экспертные инстанции, гарантии,
страхование, аудит, консалтинг и
бренды. Но нельзя сказать, чтобы
они с ней успешно справлялись. При
ближайшем рассмотрении суще-

ствующие средства борьбы с информационной асимметрией на товарных рынках – аудит, консалтинг, репутации и экспертные инстанции – в принципе не способны
оздоровить ситуацию. На вопрос
«почему?» ответить нетрудно.
Всем известно, что сертифицирующие инстанции не обеспечивают эффективной фильтрации. Экспертные технологии и профессиональные
отзывы практически отсутствуют.
Актуальных, писаных потребительских стандартов не существует, потому и отклонения сложно зафиксировать – какой уж тут аудит и консалтинг. По сути, несоответствие экспертных технологий и гигантских
мощностей конвейерного производства становится главной интригой современной бизнес-практики.
Казалось бы, один из главных механизмов – гарантии. Теоретически
все выглядит многообещающе.
Их имеют большинство потребительских товаров длительного пользования: продавец гарантирует по-

Adorable by O'Lingerie

Итак, кто или что нам поможет как
клиентам-покупателям?

mia-mia

Признаем, что ренессанса отношений
между Поставщиком и Потребителем в ближайшем будущем ждать не
приходится. Дело в том, что мощный
финансовый кризис, распад мировой
системы разделения труда, единого

долларового пространства потребуют от всех участников активных,
если не агрессивных действий.

Gracija Rim

ния и еле слышные «охи». Отклик
третьей группы, вероятно, будет позитивным, поскольку она возникла в
результате последних изменений. Но
насколько правомочны судить клиенты, лишенные возможности сравнивать – «как было» и «как стало»? Если
считать по голосам, они будут в большинстве. Однако так ли хороши перспективы, как им хотелось бы думать, или нарушенный баланс рано
или поздно обернется ущербом и для
них? Лишь вторая группа фиксирует
направленность перемен, но донести
свое мнение она почти не в состоянии
– не то состояние. Извините за каламбур. Утверждают, что надпись на
входе в рынок в Древнем Риме сообщала: «Бойся, покупатель!», то есть
ответственность за покупку лежит на
самих покупателях. Что, за сотни лет
ничего не поменялось?

Представительство в России:
Тел.: +7 (495) 796-0765
Тел./факс: +7 (495) 988-9536
e-mail: info@lingadore.ru
www.lingadore.ru
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Incanto

Чтобы полностью закрыть вопрос
по брендам и их исторической роли,
надо признать, что бренды с родословной сами экономически уязвимы
от тех же самых причин. Ранее указывался факт, что ухудшающий отбор
влечет за собой вытеснение честного
бизнеса, а товар невысокого качества выталкивает с рынка качественный. Помните утверждение ученого:
«...хорошие товары вытесняются суррогатами, и их относительная доля падает». В медицине существует явление, известное под названием «эффект
плацебо», суть которого в том, что самочувствие больных улучшается
после приема таблеток, не содержащих активных лекарственных веществ. Точно так же могут действовать «плохие» товары (в том числе и
бренды). Люди принимают фальшивую монету за настоящую и, соответственно, пользуются ею. Когда все вокруг поступают так же, обман незаметен. Поэтому прежде чем анализировать, насколько успешно бренды
устраняют неопределенность выбора,
следует понять действия потребителя, зачастую просто зомбированного

LingaDore

Cotonella
Rosy

Gisela

Incanto

Billet Doux

Какова же спасительная роль брендов? Принято думать, что, становясь
прихожанином бренда, совершаешь
что-то позитивное для себя. Но так ли
это в действительности? В сфере моды
бренды выстраиваются в определенной иерархии благодаря системе цен
и социальным механизмам. Покупа-

mia-mia

Вопрос такой неизмеримой категории,
как репутации, вообще сложно серьезно рассматривать, тем более в РФ.

тели различают качество продуктов
как по стоимости, так и по тому, какой
круг людей предпочитает их носить.
Задача брендов – управлять потребительским выбором, и в этом вроде бы
есть резон. В первом приближении
бренды, фирменные знаки не только
свидетельствуют о качестве товара, но
и дают покупателю возможность предпринять ответные меры, если качество
покупки не соответствует его ожиданиям – он просто не будет больше
приобретать продукцию этой фирмы.
Сложно оспорить, товар из области
моды можно предварительно разглядывать, ощупывать, примерять, он
подлежит возврату, некоторые люди
уделяют выбору массу внимания и замечательно в этом натренированы. В
таких условиях, казалось бы, мало
места для рекламно-ценовых уловок.
На самом же деле, хотя у поставщиков
и имеются объективные основания и
стимулы проводить политику качества, в ряде случаев верх берут совершенно иные мотивы. И мы знаем
массу свидетельствующих об этом
фактов как из собственной практики,
так и из СМИ.

No Romeo

купателю, что качество его товара соответствует некоторому нормальному
ожидаемому уровню. Одно из следствий, естественным образом вытекающее из модели, заключается в том,
что риск возлагается на продавца, а не
на покупателя. Но можно ли так обнадеживать себя, не имея экспертных
технологий и достойных современных
стандартов, наконец, просто квалифицированных экспертов? Что в итоге и наблюдаем: протестные высказывания недовольных покупателей
ничто в сравнении с массированной
деятельностью профессиональных
продавцов.

АСПЕКТ

Если все вышеописанные институциональные конструкции и решают
проблемы неопределенности отбора,
то только частично, в совсем узких
пределах (например, личного потребления) и без гарантий в более
широких диапазонах. В частности, в
сфере b2b.
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Есть основания считать, что это приведет к положительным преобразованиям всей бизнес-сферы: к смене механизмов ценообразования и дистрибуции, объединению интересов и образованию деловых сообществ, развитию коммуникаций, улучшению положения инвестора. Да, это связано с
потерей маневра и суверенитета, зато
взамен стороны смогут получить наиболее продуктивную из всех возможных вариантов композицию: Партнер-Партнер. Вот как-то так.

BestForm

Gisela

mia-mia

No Romeo

Подытожим: прибыль и риски
имеет смысл делить с теми компаньонами, которые могут реально влиять на них. Тем же, кто влиять не способен, отводится роль
пушечного мяса. С ними, увы,
большей частью будут лишь делиться убытками.

Billet Doux

Акционирование представляется
хоть и возможным, но все же из
разряда фантастики. А вот на экспертный институт на базе системы
франчайзинга с обязательным участием Партнера-Поставщика можно
взглянуть совершенно по-другому.
Его внедрение в схему способно радикально изменить навигацию и
жизнеспособность бизнеса. Так,
обычно рекомендательных схем или
нет вообще, или они весьма сомнительны. Начав же пользоваться предложенной партнером рекомендательной системой, потребитель об-

ретает мощный инструмент рационального выбора. Грубо говоря, для
франчайзинга навигационная функция очевидна – делай как опытный
партнер, это является главной страховкой и гарантией успеха.

Billet Doux

BestForm

Gisela

No Romeo

Представляется, коллеги, абсолютно
безрадостная и неперспективная ситуация? Куда уж хуже: предъявлен
гамбургский счет, одни уличены в
склонности к «склерозу поставщика»,
другие же вплотную приблизились к
черте, за которой следуют полная неразбериха, потребительская растерянность. Что остается еще из инструментария противодействия?! –
Новых пока не видно, так что выбирать приходится из существующих
проектов или конструировать новые.
Что могла бы посоветовать эконо-

мическая мысль? Утверждается – в
бизнесе продуктивны и стабильны
только глубокие интеграционные
процессы, взаимное внедрение одного в другое, Потребителя в Поставщика или наоборот. Как это выглядит организационно? Например,
сверху вниз – акционирование, снизу вверх – франчайзинг. Эти форматы, по сути, «клубное благо», дочерняя принадлежность, тесная родственность, как постоянная близость
к первоисточнику.

Rosy

и заботливо «пролеченного». Стало
быть, потенциально имеет место все
та же асимметрия информации, запускающая, согласно Акерлофу, ухудшающий отбор.

АСПЕКТ

Михаил Уваров, главный редактор «Б&K»

ЗАПАХ ДЕНЕГ

Г

оворят, что деньги не пахнут. Причем в это выражение каждый вкладывает
свой смысл. Вот и я задумался,
прочитав материалы, которые
представили Саулюс Винцявичюс и Анатолий Васильев. Речь
идет о том, что «неправильно»
полученные деньги создают как
частные, так и общие проблемы.
О первых говорит Саулюс, когда
с клиентами в магазинах поступают несправедливо, «впаривая»
товар и взращивая своими руками нелояльных покупателей.
Общие проблемы – это, по словам Анатолия Васильева, все более ухудшающийся отбор и снижающееся качество продукции
из-за информационного перекоса и несведущности покупателей. В их основе все та же «плохая» прибыль, погоня за деньгами ради денег.
Я же хочу обратить внимание на
такой нематериальный термин,
как доверие. Вспомните, как мы
сами ходим в магазины и различные учреждения. Доверяем ли
качеству продуктов в супермаркете; информации, полученной от
туристической компании; предписаниям врачей, квалификации
учителей? Я им не доверяю, и поэтому мне все равно, к кому идти и
где оставлять свои деньги. Везде
одинаково сомнительно. Подозреваю, что многие поступают точно так же. Конечно, если бы я
знал «дядю Петю», который печет
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хлеб в своей мини-пекарне, и знал
его как достойного, порядочного
человека, то покупал бы булки
только у него, пусть и дороже.
И так во всем! Именно доверие может являться тем навигатором,
который укажет правильный путь
к вашему магазину. Тогда покупатели будут не «размазываться
тонким слоем» на все торговые
точки, а концентрироваться на
немногих, которым доверяют.

есть! Это говорит о том, что далеко не все очевидное становится вероятным.
И еще одно замечание. Одиночная, разовая продажа – это лишь
первый шаг, не играющий практически никакой роли в плане
ваших доходов. Зарабатывают
на базе клиентов, а не на случайных покупателях. Поэтому
особое внимание к первой про-

В качестве рекомендаций для владельцев розничных точек могут служить выводы из материалов наших постоянных авторов: работать лишь
с качественным товаром и знать все его особенности; устранять сомнения покупателей своей
компетентностью; теснее интегрироваться с поставщиками, которые способны влиять на общие
бизнес-процессы.
Между тем доверие основывается не только на вере, но и на информации, о которой говорит
Анатолий и которой так не хватает. Все это взаимосвязано и неразрывно. В результате вы будете внушать доверие все большему числу покупателей, и вам останется только правильно работать со своей расширяющейся
клиентской базой. Казалось бы,
все так просто и банально… Но
что-то за хором недовольных ситуацией на рынке не слышно голосов отдельных оптимистов, исповедующих перечисленные
выше принципы работы. А они

даже! Она может быть даже «в
минус» (не из-за цены или скидки, а из-за неожиданных подарков, например), но клиент должен покинуть ваш магазин в
счастливом недоумении и с желанием не только прийти вновь,
но и рассказать о неожиданной
находке «своего» магазина всем
друзьям и знакомым. База лояльных клиентов – это ваше
самое драгоценное достояние,
ваша «кормилица»! А как эффективно работать с этим богатством – тема отдельного разговора, и ей будет посвящена
одна из наших бизнес-встреч.

ТЕНДЕНЦИИ

Осень–Зима 2011/12
Wacoal

Selmark

Lisca

Lisca

Elomi

Lisca

Elomi

Freya

Cheek by Lisca
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Эхо 50-х

ТЕНДЕНЦИИ

Осень–Зима 2011/12
Fauve

Parah Online

Wacoal

Elomi

Freya

Curvy Kate

Parah Uomo

Cotonella

Corin

Huit

Corin

Lisca
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Синий калейдоскоп

Felina

ТЕНДЕНЦИИ

Осень–Зима 2011/12
Parah Online

Wacoal

Fantasie
Fauve
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Винная ягода

Parah Easy
Wacoal

Curvy Kate

Parah Online

Curvy Kate

Wacoal

ТЕНДЕНЦИИ

Осень–Зима 2011/12
Lisca

Parah Street

Conturelle

Huit
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Selmark

Freya Lounge

Selmark

Naturana

Fauve

sassamode

Мятная свежесть

Parah Online

ТЕНДЕНЦИИ

Осень–Зима 2011/12
un: usual

sassamode

ManStore

Wacoal

Parah Uomo

Corin

Wacoal
Massana

Olaf Benz

un: usual

Parah Online

152

LingaDore

Parah Street

Серый туман

Fauve

ООО «Roksa»: LV-3405
Латвия, Лиепая, ул. Круму, 5
Тел./факс: +371 634 4118
e-mail: roksa@roksa.lv; www.roksa.lv
Представительство в Москве:
ООО «Магма»:
1-й Красносельский пер., 13
Тел.: +7-499-264-9603
Тел./факс: +7-499-264-9901
e-mail: ooomagma@mail.ru

ТЕНДЕНЦИИ

Осень–Зима 2011/12
Curvy Kate

Lisca

Olaf Benz

Moments by LingaDore

Selmark

sassamode
Freya

Selmark
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Fantasie

Cheek by Lisca

Cotonella

Малиновое вино

Cheek by Lisca

ТЕНДЕНЦИИ

Freya

Naturana

sassamode

Cotonella

Elomi

Conturelle

Осень–Зима 2011/12

Lisca

LingaDore
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Пудра и румяна
sassamode

Naturana

Selmark

ООО «Roksa»: LV-3405
Латвия, Лиепая, ул. Круму, 5
Тел./факс: +371 634 4118
e-mail: roksa@roksa.lv; www.roksa.lv
Представительство в Москве:
ООО «Магма»:
1-й Красносельский пер., 13
Тел.: +7-499-264-9603
Тел./факс: +7-499-264-9901
e-mail: ooomagma@mail.ru

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Среди читателей «Б&К» – не только руководители предприятий и организаций. Гораздо большую
часть составляют сотрудники, рядовые и не очень. Иногда (или, может быть, никогда) они не
задумываются о заботах и делах своего работодателя, считая настоящее место работы временным
пристанищем на пути к какому-то более достойному на их взгляд занятию. Когда же сталкиваются
с твердостью и требовательностью владельца бизнеса, то искренне возмущаются и обижаются,
видя в этом посягательство на свободу и «богатую внутреннюю жизнь». Данную проблему следует решать еще до приема сотрудников на работу. Вероятно, нижеприведенный текст поможет
им осознать свое место в компании и гармонично раствориться в ее атмосфере?

В ГАРМОНИИ
С КОНСТИТУЦИЕЙ
Мы принимаем Конституцию для разумных и сильных, а не для слабых и пьяных.
П.А. Столыпин
Компания не обязана Вам. Вы обязаны не получать, а зарабатывать свою зарплату.

эгоист. О себе она заботится в последнюю очередь. В первую же очередь заботится о клиентах.

Различные инструкции, списки
контрольных вопросов, фирменные стандарты (в разных «культурных группах» они и называются
по-разному) исторически формируются как «антивирус» на типовые
«ляпы» и неопределенности. Так, в
армии любят приговаривать:
«Уставы написаны кровью».

Приступив к работе в компании, Вы
становитесь ее частью, не так ли?
Стало быть, и мысли о себе любимом нужно оставить на потом. И с
этим не надо мириться – это надо
постараться понять, а затем… получить удовольствие от понимания.

Для начала несколько «откровенностей», которые на первый (беглый) взгляд могут даже показаться
сердитыми, зато на второй (критический) – не лишенными смысла, а
на третий, внимательный, – разумными и вполне симпатичными.
ОТКРОВЕННОСТЬ ПЕРВАЯ
При социализме в одной «научной»
работе было написано: «Главная
функция, цель и смысл существования социалистического предприятия – это удовлетворение потребностей его работников».
Компания «X» – это не социалистическое предприятие. Целью ее
существования не является удовлетворение потребностей своих сотрудников, что может (но только
поначалу) показаться обидным, однако это так. «X» – не компания-
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ОТКРОВЕННОСТЬ ВТОРАЯ
Поступив на работу в компанию
«X», Вы потеряете много часов свободы в день. Вас ожидает загруженная рабочая неделя, а также
дежурства в выходные. Если же Вы
станете здесь одним из руководителей, то, вероятно, Вам предстоит
забыть о нормированном рабочем
дне или… так повысить свою производительность, чтобы в него уложиться. А это непросто.
Разумеется, если Вы не захотите вернуть себе часть свободы в рабочее
время, компания предоставит вам
компенсацию в виде оплаты, достойной Вас. Последние два слова
полезно перечитать еще раз. В них
есть смысл.
ОТКРОВЕННОСТЬ ТРЕТЬЯ
Если «X» что-то кому-то и должна,
то только товары (услуги) своим
клиентам. Да и те в обмен на день-

ги. Эту «циничную» последнюю
фразу даже директор компании
«X» читает сквозь слезы. Но, несмотря на слезы, а также на тот
факт, что в городе и стране есть бедные, он не отдает приказа о бесплатном оказании услуг (бесплатной торговле). И в глубине души в
«X» все ему за это благодарны.
Если же Вы рассчитываете на чтото большее, чем Вам обещано ранее,
то вы сами должны предложить нечто большее, чем то, чего от Вас
ожидали. В случае если Вы не выполняете обещанное, аргумент о
Вашей бедности во внимание принят не будет.
ОТКРОВЕННОСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Быть может, Вам предстоит пережить некоторые ограничения.
Иногда это отсутствие изолированного рабочего места или его неудобное расположение, иногда – недостаточное количество компьютеров. Это не делается намеренно,
и такие ситуации не постоянны.
Просто фирма непрерывно растет.
В компании ценятся личности, способные на достижение больших
целей вопреки возможным трудностям и временным неудобствам.
В компании всегда оценят Ваше
стремление стать с ними в один ряд.
Оправдания же в стиле: «Когда у

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

160

Принцип I
Все хорошо, что ведет к упрощению.
Разумеется, без ущерба для качества.
Так, одно дело «сохранить файл», а
другое – «сохранить файл так, чтобы его мог найти и коллега». Если

Принцип II
Если при решении сложных вопросов Вы спокойно следуете процедурам и фирменным стандартам, а не эмоциям и обидам – Вы
правы.
Принцип III
Если то, что Вы делаете, защищает
компанию – Вы правы.
Принцип IV
Если Вы делаете больше, чем от Вас
ожидали, – Вы правы.
Если Вы с этим согласны, то должны это подписать, а если не согласны – предложить обоснованное
усовершенствование или покинуть
компанию.
Материал предоставлен
Алесей Терещенко,
компания «Имельда», г. Витебск,
e-mail: sugi@tut.by

Gisela

Cleo by Panache
Tom Tailor

Incanto

Billet Doux

Жизнь, к счастью, сложнее, и Вам
предстоит не один раз принимать
решения в условиях неопределенности. Не раз произойдет ситуация,
когда Вы должны будете совершить поступок или выполнить
функцию, которые в Вашей инструкции не указаны. Компания
рассчитывает на то, что в подобной
ситуации Вы совершите поступок,

Если внимательно прочитать
фирменные стандарты, то можно
увидеть: все они так или иначе
сводятся к четырем простым
принципам.

Вы упрощаете (работу – коллеге, покупку – клиенту и т.д.) – Вы правы.

Fauve

Подобно тому, как не существует
одной волшебной таблетки от всех
болезней (разве что мышьяк), так
не существует и исчерпывающей –
на все случаи жизни – должностной
инструкции (правила, процедуры,
способа «правильно поделить или
оценить»).

Incanto

К чему изложены все эти откровенности?

а не сошлетесь на инструкцию.
Компания это всегда оценит. Для
того чтобы было легче принять решение в условиях неопределенности, следуйте изложенным ниже
простым правилам. Ими руководствуются все в нашей компании,
они составляют основу нашей фирменной культуры и потому носят
название фирменных стандартов.
Фирменные стандарты, в свою очередь, подчинены миссии фирмы.
Считается, что любой поступок,
соответствующий миссии фирмы, –
это благо.

Novella

меня будет компьютер…», «Когда
у меня будет свое рабочее место…»,
«Когда у меня будет больше времени…» – здесь выслушивать не
принято.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРСЕТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Кому предлагать корсет? Клиенту,
который доверяет вашему вкусу, и
покупателю, пока не относящемуся к постоянной аудитории магазина. С первым понятно, второму
нужно уделить внимание. В отличие от женского корсетного белья,
которое, заметим, является облегченной модификацией корсета и
появилось относительно недавно,
корсет многофункционален. Он
отлично вписывается в подразделы: «белье/колготки», «женская
одежда», «эротическое белье»,
«корсет для осанки», «одежда и
аксессуары в стиле гламур/бурлеск». Это является подспорьем в
продажах и решением вопроса
консолидации товаров разной ценовой категории и назначения.
Для того чтобы продать, нужно выяснить наиболее важное для покупателя свойство этого товара,
разъяснить ему дополнительные
преимущества и напомнить об
остальных плюсах. Оружие продавца – проницательность, гибкость и артистичность. Варьируя
стоимостью изделия, его широким назначением, формой и цветом, продавец может покорить
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Потенциально корсет имеет отличный фундамент для продаж и
стремится занять отдельное место
рядом с корсетным, корректирующим бельем, модной женской одеждой. Это связано с существующим
множеством типов потребителя,
каждый из которых по-своему уникален. Следует обратить внимание

на выгоды, которые предоставляет
корсет покупателю. Это многофункциональность, удобство подгонки под размер за счет шнуровки, возможность утяжки фигуры.
Его особенностями являются широкая аудитория и уже сформированный имидж этого предмета гардероба. Здесь имеется в виду укоренившийся в сознании любого
человека образ, выражающий строгость, богатство, принадлежность к
чему-то высшему. Уходя из магазина с повседневным практичным
корсетом на талию, в глубине души
женщина желает видеть себя еще
большей королевой, приглядываясь
к высокому классическому корсету, моделирующему фигуру в виде
песочных часов. Собственно, именно он, викторианский корсет, и
прельщает покупателя. Сегодня его
аудитория – люди независимые,
активные, уверенные в себе. Корсет
мгновенно облагораживает и перевоплощает человека, стоит только его надеть. А чувство того, что
это будут видеть окружающие, моментально устраняет сомнение в необходимости его приобретения.
Это магия женского корсета.
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П

резентуя товар, мы, производители, заботимся о
том, чтобы рознице было
комфортно его продавать. Итак,
какое место сегодня занимает утягивающий женский корсет на рынке белья? Рассматривая его продажу в ассортименте предлагаемой товарной группы, можно сказать, что
он уже стал узнаваемым целевой
аудиторией, вызывает к себе необычайный интерес и предоставляет продавцам массу возможностей. В России привлечение потенциального покупателя под влиянием рекламы и информации из
СМИ активно происходит в течение двух последних лет. Рынок корсетов созрел и находится на стадии,
когда еще не поздно заработать, но
момент упускать не стоит.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наденьте корсет на потенциального покупателя. Корсет вызовет у
него чувство стройности и поддержки. Необходимо научиться его
шнуровать и быстро завязывать.
Это демонстрирует компетентность
продавца, тактильно сближает вас
и покупателя, тем самым вызывая
его доверие.
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Используйте связи ваших клиентов. Пусть тот, кто купил корсет,
станет живой витриной вашего
магазина. Подумайте о том, как
можно поощрить покупательницу,
которая приобрела корсет и затем
привела в ваш магазин свою подругу, пожелавшую иметь такой же
предмет гардероба. Ведь кто-то отмахнется и скажет: «Даже не спрашивай! Нет их нигде – только у
меня». А кто-то поделится. Если же
он за это еще и дополнительный
подарок получит, то уж точно не забудет вашу заботу.
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Так с чем же и куда надевается
женский утягивающий корсет в
наше время? Зачастую его покупают
дамы, состоящие на руководящих
должностях, а молодые девушки надевают корсет на выпускной бал,
уже в таком возрасте привыкая к
красоте. Более «тематические», а
иногда и эпатажные, модели женского утягивающего корсета, конечно же, лучше носить под настроение, по какому-либо поводу.
На торжества, посиделки старых
друзей, романтическое свидание в
ресторане с любимым человеком.
Корсет может использоваться также как эротический аксессуар в будуарной обстановке и для любовных игр.

Любая вещь требует изучения и
внимания – нужно уделить этому
некоторое время. Впоследствии,
когда корсет уже подогнан на фигуру, не нужно шнуровать его каждый раз. Достаточно сделать глубокий вдох, выпрямиться и застегнуть спереди застёжку-бюск.
Относясь к корсету бережно, покупатель продлит его службу не на
один год. Не рекомендуется стирать корсет. Относиться к нему
следует как к дорогой вещи, используя опыт по уходу за качественными материалами. Так, если
химчистка, то сухая; а для выведения пятен следует применять
специальные средства, причем
крайне аккуратно. При этом нужно обращать внимание на состав
ткани – он всегда указывается производителем.
Представленный материал основан на опыте продаж утягивающих корсетов Kameli среднего ценового сегмента. Обращаю внимание, что мы говорим о женском
верхнем корсете (не бельевом) –
профессиональном, утягивающем, многослойном, со стальными пластинами, средней ценовой
категории – от 3 до 6 тыс. рублей
в рознице.

Существует мнение, что корсет
трудно надевать самостоятельно.
Для тех, кто только с ним знакомится, это действительно так.

Алексей Петров, маркетолог,
компания «Эсмеральда»,
e-mail: petrov@esmeralda.ru
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Важнейшим свойством утягивающего корсета является коррекция
фигуры и, как следствие, возможность моментального преображения. И это восхитительно работает. Продавец еще не успел зашнуровать корсет, а ему уже приходится
направлять покупателя, ибо он крутится у зеркала и обо всем забыл.
Появляется азарт.

При демонстрации корсета в торговом зале следует учитывать, что,
размещаемый на вешале, он привлекает к себе внимание, но не
призывает к тому, чтобы его померили. Между тем корсет на специальной подставке отлично
справляется с этой функцией. В
свою очередь, манекен, на который надет корсет, зачастую побуждает приобрести в дополнение
и другие демонстрируемые на нем
вещи, например рубашку, юбку,
белье, чулки.
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покупателя, который с радостью
вернется к вам вновь.

РОССИЙСКАЯ РОЗНИЦА В ЛИЦАХ

Виталий Евсеев,
магазины «Дольчики», Пенза, e-mail: vitt007@mail.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ
И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ РОЗНИЦЫ
КАК МЫ НАЧИНАЛИ
Чулочно-носочными изделиями мы занимаемся с 2007 года, до этого был магазин женской одежды, возили чисто
американские марки (Kitty и прочее).
Сделали хороший салон с зоной отдыха, 90% товара – в единственном экземпляре, ароматизаторы и все такое...
Однако натолкнулись на стену непонимания большей части населения. Зато
время провели весело: набирались опыта, участвовали в показах на местном
уровне, неплохой статус был у самого магазина. Но некоторые проблемы сводили
с ума. Между тем моя супруга Лиля давно говорила о смене профиля товара.
Там «хотя бы возврата нет». Да, как бы
не так! На наших просторах нет ни нормальной одежды, ни нормальных колгот (у жены в шкафу в то время лежали
Wolford и Max Mara). Открыли параллельно магазин на 13 кв. м с Trasparenze.
Естественно, возникли определенные
проблемы с раскруткой марки и прочие
всем знакомые ситуации, но Лиля быстро сориентировалась, и мы увеличили количество марок, расширили ассортимент и круг поставщиков. Работу
магазина сразу поставили на уровень
выше, чем у конкурентов. Всех секретов
раскрывать не буду, многие сами доходят до таких же решений. Хорошее обслуживание, фирменные пакеты (дорогое удовольствие – наш вариант), реклама в нужных местах и, конечно же, золотое правило, которое я еще в 90-х годах прочитал в книжке «Кодак»: «Один
довольный покупатель расскажет о хорошей покупке 8 своим знакомым, недовольный – 20».
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ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ
Многие, думаю, сталкивались с проблемой потребительского экстремизма.
«Что мне, то и тебе», говорится в поговорке, – именно так мы и стараемся идти по жизни. Я являюсь потребителем множества видов продукции. К примеру, не хотел бы купить
упавший на пол хлеб, просроченное
пиво или телевизор после возврата и
ремонта. Да и у всех остальных желания, думаю, мало. Так почему же вы
позволяете делать возвраты в своих
магазинах? Бюстгальтер не подошел,
трусы малы? В лучшем случае протрут
в магазине гигиенической салфеткой,
но не выкинут. Ведь если есть брак –
производителю или себе, любимому,
в кучу на склад. Не боитесь, что жена
какого-нибудь олигарха болезнь интересную поймает? Или дочь, любовница бандюги или крупного чина из
органов? Могут даже в суд не подавать,
просто проломят голову, переедут на
машине – и всё! Подумайте, ведь у нас
только официально зарегистрированных больных людей – 6 млн (!) человек. А неофициально в несколько
раз больше. Полстраны давит друг
друга на машинах, учиняет разборки
на кухне и т.д. И приходят такие в
наши магазины пить «кровь». Можно
сказать, поиздеваться. Как вы с ними
боретесь? Даете колготы примерить?
Возврат-обмен трусов делаете, лишь
бы отвязались? Не реагируете?
Сваливаете эту проблему на продавцов, подготовив их?

Мне просто интересно, ведь наверняка
те, кто имеет два-три магазина, часто
бывают там и наблюдают это. Я вот подумываю кино снять или клип сделать
из таких случаев. Кстати, угроза размещения в Сети видео как свидетельства развязной манеры поведения обычно отрезвляет, но не всех,
есть и тяжелые случаи. Крупным
сетевикам советую бывать в своих
точках почаще. Как говаривали военные: «Если блокпост не проверяют два раза в день, он разлагается». Так и у нас: служба не несется, наемные люди, они и есть наемные, то
есть временные. И уже слушают Мишу
Шафутинского на заботливо купленном вами музцентре, чтобы фон продажам создавать, и это не самая большая беда.
О КОНКУРЕНЦИИ
Конечно, есть проблемы. Мне понравилась одна кем-то сказанная фраза:
«Непрофессионалы могут убить любой
бизнес!». Так вот, мы ведем борьбу с
теми, кто решил привезти то же самое,
что и у нас, но на «ххх» рублей дешевле, и продавать за углом. Не скажу, что
успешно, но если люди, продающие одноразовые вещи, лезут в наш сегмент,
то пусть не чувствуют безнаказанность
за данное деяние. Мы проводим разъяснительную работу с клиентами, вкладываем в пакеты листовки с описанием признаков некачественных колготок. Наши консультанты «на пальцах»
объясняют выгоду приобретения одних качественных колгот за
380–420 рублей, к примеру, и считают

РОССИЙСКАЯ РОЗНИЦА В ЛИЦАХ
убытки от покупки четырех «одноразовых» за 110 рублей, которые носятся максимум три дня. Были у нас вкладыши с «юморной инструкцией по
применению», с которой мы вышли на
местный рынок и стали брендом. Также
пишем тексты, направленные на борьбу с желанием померить колготы. Хотя
до всех достучаться, конечно, не получается. Совместные рекламные акции позволяют охватить большую
аудиторию и сэкономить деньги.
Хотя оборотная сторона медали все же
есть. Некоторых конкурентов надо
беречь! Тех, кто имеет много магазинов, где работают неподконтрольные
продавцы, показывающие на руках с
перстнями колготки, пьющие пиво в
вечерние часы на рабочем месте и гоняющие (не вру!) в магазине «Сектор
газа» и «Красную плесень», без проблем принимающие возвраты (зачем
напрягаться, зарплата все равно фиксированная).
О ПОСТАВЩИКАХ
Мы работаем по нормальной схеме.
Поставка товара под отсрочку платежа на неделю-две. Это удобно. Но
еще удобнее, когда поставщик сам
доставляет товар до точки, что сильно разгружает нас, предпринимателей.
Всегда существуют проблемы с менеджерами, так как не все работают с
полной самоотдачей. Может, «аська»
на рабочем месте и разлагает сотрудника, но я лично именно через нее в
разы быстрее получаю всю информацию о своих заказах, их исполнении,
новинках. С увеличением числа поставщиков каждодневно получаешь по
два десятка писем с предложениями
по акциям, новинкам и прочему, и уже
тяжело отделить зерна от плевел.
В Москву ездили всего один раз, в
«Элит», познакомились поближе и со
временем выработали гибкую систему
работы, которая позволила к обоюдной выгоде увеличить объемы закупок. Отдельное спасибо самарскому
«Гелиосу», благодаря наличию представителя этой фирмы в городе, доставке товара на место на следующий
день после заказа и прочим условиям
работы мы у них тоже на особом сче-
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ту. Они даже к нам раз в год приезжают
посмотреть на «пензенский феномен».
Конечно, не все так гладко, как хотелось
бы, но самое главное, что мы все работаем над ошибками. Что мы готовы
дать взамен? Да что можем, то и даем –
реализацию их товара в максимальных
объемах. А уж если народ без денег и
покупает только норковые шубы в
кредит, то здесь мы бессильны!
Нам нужен товар с накруткой в
120–150%, хотя бы какая-то его часть,
ибо сейчас реальная наценка составляет 60–80%. Взял я за 100 рублей
колготы, умножил на два, между тем
пришел клиент с дисконтом (а как же,
сейчас все модные, дисконты ввели,
чтобы своих удержать). Считаем:
200 р. – 15% – 5% (продавцу). Итого
68% как бы мои. Чуток расходов на
ценники, привезти, оплатить услуги
транспортной компании, про выросшие со следующего квартала налоги уж
не будем. В последнем выпуске «Б&К»
пишет гражданка: «Ну и хорошо, что
нам аренду повышают». Это как бы
проверка на прочность – останутся
сильнейшие. Так останутся только те,
кто деньги через магазин отмывает,
кому папа с мамой открыли дело или
муж от богатства немереного, чтобы
при деле была и дурные мысли в голову
не лезли. Останется доча управляющего этого ТЦ, а вы (мы) будем трудиться почти даром, рискуя своим, не
спя ночами и зарабатывая лишь столько, сколько можно было получать как
обычную зарплату в случае работы
по специальности, при этом имея кучу
всяких инстанций, которым мы все
«должны» по жизни. Да, пока не придут на наши места сетевики, с годок работая по оптовым ценам, и не сгонят
нас на улицу, где мы спустя время будем их на вилы принимать, ибо в стране сейчас ох как неспокойно...
О СОТРУДНИКАХ
Конечно, основное лицо магазина – девушки-консультанты. Мы поощряем
ношение представленной у нас продукции. Продавцы имеют возможность приобретать товар по себестоимости и сами видят эффект, способствующий увеличению объемов
продаж. Можно сказать, они у нас кра-

савицы, отлично выглядят, и мы используем такую внешность для съемок
рекламы. Моя супруга Лиля очень
талантливая, поэтому все звуковые и
прочие виды рекламы готовит сама:
подбирает музыку, пишет сценарии и
рисует. Короче, на радость производителям.
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Некоторые советы единомышленникам, которые не смогут использовать
наши конкуренты: ICQ и «Mail.ru
Агент» существенно ускоряют формирование заказа, обратную связь, а
также экономят время и деньги. Кроме
того, у нас есть своя группа на
«Одноклашках», где мы оперативно
размещаем свежие фото товара, общаемся с клиентами, захватив определенный контингент. В этом году мы
увеличили площадь одного магазина
до 46 метров, существенно расширив
ассортимент, но все равно предлагаемое не помещается (чтобы посмотреть
всё, требуется порядка часа), поэтому
людям какие-то «вкусняшки» легче
увидеть на фото и потом целенаправленно прийти и приобрести.
Дисконтные карты само собой, но мы
сделали так: выпустили только 600 карт
на 5% и 10% и раздавали их с определенной суммы покупки, создав клуб
«избранных». Иногда консультанты
наблюдают забавные картины, когда
приходят «подружки» за покупками,
делают свой выбор, а потом при расчете одна из них достает карту на 10%
и на изумленные глаза «подруги» отвечает: «Ну я забыла сказать, что у меня
карточка». Что поделать, женщины –
очень коварные существа. Мы привезли товар и для мужчин, который берут для них женщины (просят: «Только
оторвите ярлык, чтобы он не видел
цену, а то скажет, что я транжира»).
Многие уже понимают выгоду от покупки качественных мужских носков,
например, из бамбука.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работать и раньше было интересно, а
сейчас стало еще увлекательнее. Раз уж
мы занимаемся этим делом, то нужно получать от него удовольствие.
Успеха всем!

Белье, пробуждающее чувства

Компания «Марибель» предлагает
широкую цветовую гамму роскошного
кружевного белья

в объемах от 65 до 100
и чашках от А до J
с безупречной посадкой,
французским дизайном,
на поролоне и без,
а также предпостельное шелковое
белье (рубашки, халаты, пижамы)
в размерах от XS до XXXL

«Марибель» приглашает к долгосрочному
и взаимовыгодному сотрудничеству
Компания «Марибель» – официальный
дистрибьютор производителей
Samanta, Kinga, Ewa Bien, Axami, Welle
Адрес представительства в России:
123592, Москва, Строгинский б-р, д. 1
Многофункциональный
торгово-офисный центр «Дарья»
(ст. м. «Строгино»)
Тел./факс: 8 (495) 781 78 50
e-mail: lingeriedist@gmail.com
lngrdistribution@gmail.com

www.maribel-belio.ru

ВИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА

МАГАЗИН «ДОЛЬЧИКИ» • ПЕНЗА

Представленные марки: Hello Kitty, Felina, Livia corsetti, Insinuate, Marilyn Monroe, Dreamgirl, Play Boy, Elle Macpherson, DKNY, Armani, Cosabella, Linea
Donatella, D&G, Hugo Boss, Juicy Couture, Grandissima, Charmante, Guess, Bellissima, Papillon, Don Jose, Cotonella, Lormar, Chantelle, Wacoal, Intimidea, Incanto,
Pierre Cardin, Laura Biagiotti, Ardi, Dolcezza, Pelican, Kelitha, Leilieve, Magistral, mia-mia, Gottex, Maryan Mehlhorn, Freya, Coemi, Amarea, Corin, Lisca, Velda
Lauder, Trasparenze, Omero, Philippe Matignon, Silca, Gatta, Marilyn, Fiore, Innamore, Franzoni, Ballerina, Gaetano Cazzola, Prisco, Dolce Calze, Luisa Maria Lugli,
Грация, Mona, Gerbe, Dore Dore, Max Mara, Falke, Josei, HYD, Azira и другие.
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Strazdu 3, Liepaja LV-3405,Latvija
Tel./fax: +371 63423847
Tel.: +371 29109546, +371 26017830
e-mail: magijalv@navigator.lv

ВИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА

САЛОН БЕЛЬЯ «БАБЕТТА» • КЕМЕРОВО

Представленные марки: Corin, Infinity Lingerie, Tribuna, Mioocchi, Dimanche, Rosme, Ameli, Livia Corsetti, mia-mia, Wonderbra, Stefi-L, Papillon, Lauma,
Vogue, Pompea, Gatta, SiSi, Filodoro.
C историей создания магазина Babetta можно ознакомиться в № 29, 2010/11, «Переписка с читателями «Б&K», стр. 154, 156.
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Бильбао

Бильбао

Бильбао

Копенгаген

Копенгаген

Копенгаген

Ницца

Ницца

Ницца

ВИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА

НИЦЦА • КОПЕНГАГЕН • БИЛЬБАО

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОРОГУ ОСИЛИТ…
УВЕРЕННО ВЕЗУЩИЙ
От редакции. Многим предпринимателям до боли знакома ситуация, когда долгожданный и давно оплаченный товар никак не может добраться до склада, где его с нетерпением ждут покупатели,
сделавшие предварительный заказ. Потеря времени и денег может обернуться и потерей клиентов. Если же покупатели не связаны с вами узами предзаказа, то их уход к конкурентам гарантирован. Таким образом, логистика – это настолько важная составляющая бизнеса, что может перечеркнуть все усилия компании в других компонентах деятельности. Обычно подразумевается, что закупками товаров за рубежом занимаются крупные фирмы, а удел мелких оптовых и тем более розничных магазинов – работа внутри страны. Это логично и в целом правильно.
Но если все-таки захотелось приобрести товар, который просто еще отсутствует на рынке? Просить заняться им другого? Вряд ли это целесообразно. Проще будет обратить внимание на международных экспедиторов, не рискуя передать найденную тему кому-то из своего сегмента, тем
более что сегодня появились транспортные компании, способные работать с совсем не большими
партиями товара и которым вы будете интересны как партнер. Более того, современные перевозчики выполняют уже столько дополнительных функций, что могут реально способствовать росту вашего бизнеса. Осталось решить только одну проблему – правильно выбрать экспедитора.
Здесь стоит последовать рекомендациям, предоставленным признанным специалистом в области перевозок – компанией Free Lines.

И

мпорт одежды, в том числе
белья, в Россию – тот вид
бизнеса, который более
остальных в сегменте внешнеэкономической деятельности требует
знания деталей, являющихся самыми болевыми, но при этом десятилетиями присутствующих в
процессе организации поставок на
территорию нашей страны. Уж
очень велики риски тех игроков
бельевого рынка, которые ведут
свой бизнес, обучаясь преимущественно на собственных ошибках,
заново изобретая велосипед.
Основным вопросом является своевременная и соответствующая запланированным расходам доставка товара. Отсутствие учебной литературы по этой теме, недостаток
аналитической информации в СМИ
и Интернете приводит к тому, что
любая молодая компания, начинающая свою деятельность по импорту, обречена на столкновение с
проблемами строго определенного
характера, до боли знакомыми старожилам fashion-бизнеса.
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Чтобы минимизировать риски неправильного выбора, рекомендуем
ознакомиться с некоторыми нюансами внешнеэкономической деятельности, возможностями, предоставляемыми транспортными
компаниями, и следовать некоторым простым правилам, перечисленным ниже.
Предпринимателю, работающему с
импортной продукцией, важно в
любой момент времени иметь возможность зарегистрировать на таможне в качестве участника внешнеэкономической деятельности
свою собственную компанию либо
поручить организовать поставку
официальному импортеру, уже давно работающему в этом статусе.
Отдавать на аутсорсинг организацию международных перевозок следует только экспедитору с
многолетним опытом успешных
поставок в Россию, способному
оказать профессиональное содействие в таможенном оформлении товаров.

Приоритетнее получение комплексной услуги «от двери до двери». Лишь при таких условиях сотрудничества у вас не будет необходимости в перепоручении части задач по организации импорта
дополнительным сторонним контрагентам. Экспедиторская компания, которая работает по схеме
«door to door», способна помочь как
на этапе экспортного оформления
в стране зарубежного поставщика,
так и на этапе доставки груза со
склада отправителя до консолидационного склада (если речь идет о
перевозке сборных грузов), а также
при передаче товара конечному
получателю.
Демократичные цены на перевозку товара до Москвы (или любого другого крупного города) –
далеко не единственное требование клиентов. Очень часто после
доставки на склад торговой компании груза, очищенного от импортных платежей, возникает задача последующей транспортировки товара до какого-либо ре-
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гионального города, где партию
одежды с большим нетерпением
ожидает конечный заказчик. Если
ваш партнер по организации
международной перевозки одновременно является и вашим удобным экспедитором по России –
это большая экономия времени и
трудовых затрат. Такой вариант
сотрудничества наиболее целесообразен с финансовой точки
зрения.
В мире модной одежды сейчас наблюдается заметный рост так называемой «креативной конкуренции». Пережившие кризис
2008–2009 годов импортеры наряду с новичками, только приходящими на рынок, стараются усиливать свои позиции за счет расширения географии закупок, богатого ассортиментного ряда и
мультибрендовости, экспериментируют с новыми производителями и их торговыми марками. В
связи с этим в самом выигрышном
положении оказываются те импортеры, которые имеют возможность оперативно, не пускаясь в спешный поиск новой
транспортной компании, поручать доставку товаров из самых
разных регионов, стран и континентов своему проверенному экспедитору. Но чтобы на выходе
клиент получил оперативность,
четкость и приемлемую стоимость
услуг по всем имеющимся логистическим маршрутам, у экспедитора должны быть в достаточном количестве свои склады консолидации. Например, если говорить о Европе, то их оптимальное
количество – учитывая географию региона – не менее трех (в основных транспортных узлах), для
того чтобы успешно удовлетворять потребности самых активных импортеров, работающих со
сборными грузами.
Часто встречаются сложности в
ведении переговоров, обсуждении деталей поставки с новым
иностранным партнером… Традиционно для российского кли-
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ента самыми длительными и проблемными (в вопросах отстаивания интересов покупателя) являются переговоры с поставщиками из Америки, Англии, Испании и ряда стран Северной Европы. Причины этого кроются в непонимании зарубежными поставщиками нюансов, связанных с
особенностями таможенного
оформления на территории нашей страны, в негибкости их маркетинговых подходов к новым
клиентам, в нежелании активно
решать транспортно-логистические проблемы покупателя, которые возникают у него при условиях поставки «франко-завод»
(ЕXW) и «франко-перевозчик»
(FCA). Процесс переговоров нередко усугубляется языковым
барьером, невладением на должном уровне терминологией и профессиональной лексикой. В этих
случаях нужно обязательно поинтересоваться у транспортноэкспедиторской компании, возможно ли полностью или частично перепоручить ведение переговоров и организацию отгрузки
товара ее штатному сотруднику.
Такая услуга не так давно начала
приобретать все большую популярность в качестве дополнительного бонуса для клиентов
крупных международных экспедиторов. Как правило, ее называют
ВЭД-консалтингом, ВЭД-поддержкой, дополнительной услугой «связь с поставщиком» или
«импорт-менеджер». Практика использования ВЭД-поддержки дает
возможность полностью сконцентрироваться на самом бизнесе,
а обсуждение технических моментов, связанных с организацией отгрузок товара, – оставить
квалифицированным специалистам. Это минимизирует временные затраты на многие формальные операции, связанные с ВЭД, а
также экономит трудовые ресурсы, которые могут быть задействованы в другой работе. Услуга
ВЭД-консалтинга может быть бесплатной или предлагаться клиенту за достаточно символическую

плату (в зависимости от объема
работ). Перечень тех вопросов к
поставщику, проработка которых
перепоручается ВЭД-специалисту
международного экспедитора,
должен четко определяться самим клиентом. Он может высказать пожелание, чтобы общение с
поставщиком происходило только в форме электронной переписки с обязательным отправлением
копии заказчику услуги. Данная
форма работы подразумевает наличие полной – доступной в режиме реального времени – информации о текущей ситуации и
возможность оперативного корректирования договоренностей.
Если сторону клиента представляет специалист по ВЭД с большим опытом работы, то, как правило, можно не опасаться за качество и результат переговоров.
Несвоевременная поставка новой
коллекции товара – прямой убыток
для клиента. Все транспортно-экспедиторские компании, работающие на сегодняшний день по технологии доставки сборных грузов
из Европы, можно условно подразделить на три группы:
• компании, отправляющие машины со сборными грузами
по мере их наполнения (достижения точки рентабельности, которая зависит от стоимости перевозки целого транспортного средства – обычно
82-кубовой или 120-кубовой
еврофуры);
• компании, которые имеют плавающий график выхода машин
со склада консолидации; чаще
всего данный график – в зависимости от наполняемости еврофуры – может иметь отклонения от 1 до 3 дней в ту или
другую сторону от запланированной даты;
• педантичные экспедиторы, у
которых существует четкий, неизменный на протяжении года
график отправления транспорта с каждого из складов консолидации по фиксированным
дням недели.
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С последней группой международных перевозчиков удобно работать импортерам, которые ценят
возможность точного планирования даты отправления коллекции
от поставщика и даты ее прихода в
Россию. Разумеется, если речь идет
о новой долгожданной коллекции
или о поставке товара на выставку,
такой вариант логистики оптимален. Но не стоит забывать, что
здесь очень важную роль играет
четкость работы поставщика (своевременная отгрузка товара), и от
нее напрямую зависит своевременное попадание товара в нужную
машину. В противном случае, когда товар приходит уже в момент
полной загруженности транспорта
или через некоторое время после
его выхода со склада консолидации, приходится ждать отправления следующего транспортного
средства.
Один из самых болевых вопросов
для всех отечественных импортеров – вне зависимости от того, в
каком сегменте рынка они работают, – это длительность прохождения импортного таможенного
оформления. Статистически сроки выхода очищенного груза с таможенного терминала, особенно
если товарная партия доставлялась по технологии сборного груза, варьируются от одних суток
до десяти дней, а при наличии
серьезных проблем с документацией у импортера они могут быть
продлены.
В случае даже минимальной задержки процедуры таможенной
очистки товара любые успехи в
организации транспортировки груза до России теряют свой смысл.
Поэтому при выборе экспедитора,
который предлагает целый комплекс услуг, начиная от доставки и
заканчивая услугами по содействию в таможенном оформлении,
необходимо очень тщательно изучить его возможности на этапе организации импортной очистки товара. Разумнее всего получить рекомендации от незаинтересован-
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Международный экспедитор представляет для
импортера одежды серьезный интерес тогда,
когда готов не только предоставить выгодные
для клиента цены на доставку средних по объему грузов, но и выполнять перевозку мелкопартионных грузов – например, от 30 до 300 кг –
по специальным тарифам.
ной стороны, хорошо знакомой с
показателями работы данной компании.
Как показывает опыт большинства
импортеров, при грамотной подготовке всей документации на поставку и при предварительном согласовании ее со специалистами
конкретного таможенного поста, а
также при наличии хорошей репутации участника внешнеэкономической деятельности (отсутствие
нарушений таможенного законодательства по предыдущим поставкам) нормативные сроки выпуска груза в свободное обращение
составляют 1–3 дня. Но они четко
соблюдаются лишь у тех импортеров, которые придерживаются строгих правил декларирования товара
– в соответствии с содержанием
отгрузочных документов и фактической номенклатурой отгружаемой поставщиком продукции.
Многих импортеров одежды пугает вероятность возникновения
страховых случаев. Их опасения
оправданны: одежда, тем более
европейская, – далеко не самый
дешевый товар. Те же импортеры,
кто уже имеет опыт разбирательств со страховыми компаниями, в своем большинстве признаются в том, что он был малоприятным и довольно затяжным.
Выход один – сотрудничать только с теми транспортными компаниями, которые самостоятельно
страхуют товар и могут обеспечить полное страховое покрытие
груза «с ответственностью за все
риски». Именно они возмещают
убытки, вызванные повреждением, уничтожением, пропажей без
вести или хищением всего или части груза. Убытки возмещаются

независимо от того, находился
ли груз в процессе транспортировки или на складе, и данный
момент очень важен, так как не
все страховые компании готовы
полностью обеспечивать страховое покрытие до передачи груза
клиенту.
Для импортеров из fashion-бизнеса
время от времени становится актуальным решение вопросов, связанных с поставками не только одежды, но и мебели или торгового оборудования для шоу-рума/собственного магазина. К тому же у многих
российских компаний одновременно с одеждой в ассортиментном
ряду могут быть представлены кожгалантерея, аксессуары и бижутерия. Выбор транспортно-экспедиторской компании должен происходить с учетом наличия опыта
работы экспедитора с упомянутыми группами товаров. Это обусловлено существованием множества особенностей при их доставке
и таможенном оформлении.
Специфика работы с дорогим европейским бельем отчетливо проявляется в необходимости регулярно отправлять небольшое количество изделий, не дожидаясь
консолидации товара в более крупные партии.
Работа импортеров белья, сотрудничающих с иностранными поставщиками, торговая марка которых активно представлена на
российском рынке, самым серьезным образом облегчается и становится максимально выгодной, когда транспортно-экспедиторская
компания консолидирует отгрузки
для нескольких заказчиков в РФ и
отправляет груз по тарифам об-

Одежда для дома и отдыха из Испании
Тел.: (495) 924-69-83
e-mail: mariagp@yandex.ru
www.massana-shop.ru

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
щей поставки, без дополнительных наценок для каждого отдельного клиента.
Вышеописанный вариант работы с
поставщиками может быть еще более удобным для российского клиента, если поставщик в стоимость
отгружаемого товара включает все
расходы экспедитора по доставке и
таможенному оформлению, предлагая купить товар конечному клиенту за рубли в РФ по договору купли-продажи. Для многих европейских производителей товара подобная форма работы стала эффективнейшим способом завоевания российского рынка. Основной
задачей поставщика при таком порядке реализации товара является
выбор надежного экспедитора.

В заключение хотелось бы еще
раз подчеркнуть, что выход на
прямые поставки интересующей
вас продукции или части ассортимента вашей компании – это обретение независимости и хорошая база для успешного долгосрочного развития.

Специализация – доставка сборных грузов!

Справка
Транспортно-экспедиторская компания FREE LINES осуществляет
перевозки любых партий грузов
по всему миру и России, используя
автомобильный, морской и авиационный транспорт.

Free Lines Company – это команда
высококвалифицированных специалистов, имеющих серьезнейший опыт в области транспортной логистики и ВЭД.

Оперативная и качественная доставка грузов и оказание полного
спектра услуг по их таможенному
оформлению и сертификации.

Опыт успешной работы на всех
направлениях с 2003 года. Отлаженный механизм перевозок – гарантия качественных и своевременных поставок.

Центральный офис:
115088, Москва
ул. Угрешская, д. 2, стр. 21, этаж 2
Тел.: +7 (495) 937-4223, 981-8605, 730-5929
Факс: +7 (495) 937-4223,981 -8605, 730-5929
e-mail: info@free-lines.ru

ЧЕТВЕРТАЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧА КЛУБА «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
10–12 апреля 2011 года, Звенигород

«Б&К» продолжает организацию бизнес-встреч владельцев розницы, предусматривающих повышение профессиональной квалификации и знакомство с поставщиками
и производителями продукции.
Программа мероприятия
• Показ продукции компаний-спонсоров.
• Презентация автоматизированной системы управления продажами, маркетингом,
документооборотом и складом.
• Факторы, влияющие на розничные продажи, и их эффективное использование.
• Способы привлечения клиентов в магазин и завоевания их лояльности.
• Работа с продукцией поставщиков на демонстрационных стойках.
• Практический курс пошива трикотажного белья.
• Всё о колготках.
• Современная логистика.
• Видеофильм, посвященный проблемам подбора белья больших размеров.
• Показ французского фильма о белье.
• Круглый стол участников.
В мероприятии примут участие специалисты-практики всех направлений бельевого бизнеса, с которыми можно будет обсудить насущные вопросы по персоналу, технике продаж, мотивации сотрудников.
Более подробная информация представлена на сайте www.biko-info.ru
Заявки на эту и последующие встречи просим направлять на e-mail: biko-info@mail.ru
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Алеся Терещенко,
директор «Имельда ТК», г. Витебск, e-mail: sugi@tut.by

КОГДА ВСЕ СМОТРЯТ
НА ВОСТОК,
ПОСМОТРИТЕ НА ЗАПАД!
ВНИМАНИЮ ТЕХ, КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ О СВОЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКЕ

К

ризис закончился. Установился относительный статус-кво на неопределенное
время. Это нужно признать. То
есть спокойствия ждать не приходится. Бизнес-процессы ускорились, уже не будет стабильности, не
будет супермаржи. Вещи стали
стоить столько, сколько они стоят
в действительности, а не в ситуации
дефицита или повышенной активности покупателей на волне потребительского бума. Чтобы не
только выживать, но и иметь будущее, следует искать и находить
нетривиальные решения и обращать свой взор не туда, куда смотрит большинство.
Несколько слов о нашем предприятии. Нас штормит, как и всех,
думаем, как выжить. Ответа не знаем, но есть мысли, которыми хотим
поделиться с аудиторией «Б&К», в
которую очень верим, потому что
видим ее активность и заинтересованность.
Находимся мы в Витебске, более
20 лет производим белье и трикотаж. Сотрудничали с такими брендами, как Zara, Promod, H&M, «Ми-
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лавица», Cotonella, Triumph, Lauma.
У «Милавицы» учились шить; работая с «Триумфом», поняли, что
такое качество; у Zara научились
выдерживать сроки; применяя систему автоматизированного проектирования CAD Assyst, находимся в курсе многих технологических новинок; из «Б&К» узнаем,
чем дышит российский рынок от
Владивостока до Калининграда.

Создание белья и дальнейшая его
реализация, как нам представляется, включают следующие этапы:
• подготовка эскиза, конструкторские разработки;
• подборка материалов, комплектование;
• производство;
• логистика;
• оптовая продажа;
• розничная продажа.

Работаем только с серьезными фирмами, у которых есть что перенять, ведь каждый настоящий партнер обязательно чему-либо научит.
Мы сильны в производстве, вокруг этого и строим свой бизнес. У
нас накопилось достаточно знаний и навыков. В сочетании с трудолюбием белорусов это обеспечивает большое преимущество. К
нам можно приехать и воочию увидеть, как производится белье. Мы
гордимся тем, что на ярлыке пишем: «Произведено в Беларуси»,
что это не обезличенная продукция,
отшитая неизвестно кем и где.

Данную схему можно представить
при помощи таблицы.

Хотим немного поразмышлять совместно с читателями «Б&К» и найти общие точки соприкосновения.

В этом расчете (табл. 2) нет надбавок – ни производственных, ни
оптовых, ни розничных. Для простоты расчета взята лишь условная
себестоимость именно производства изделия – 100 рублей. Исходя
из этой схемы, можно выбрать подходящий вариант работы. Но начав
вкладывать деньги, нужно понимать, что полностью все издержки
окупятся только на девятый месяц.
Если вы сильны на каком-либо этапе – нужно становиться его «хозяином» и экономить на нем, тем
самым снижая стоимость товара.
Например, можно рассмотреть раз-

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ
ТАБЛИЦА 1. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ БЕЛЬЯ
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

дизайн
материалы
пошив
логистика
продажа опт
продажа розница
ТАБЛИЦА 2. СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ (за основу принята условная себестоимость изделия 100 рублей)
месяц по порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

70

расходы
материалы

45

работа

3

3

3

15

3

накладные расходы

5

8

5

5

5

8

11

53

20

8

расход всего
приход
итог за месяц

-8

-11

-53

-20

-8

0

0

30

70

итог с нарастающим

-8

-19

-72

-92

-100

-100

-100

-70

0

личные варианты разработки дизайна (анализ материалов журналов,
выставок, Интернета, собственный
опыт, услуги дизайн-студии) и предложить его производителю.
Хотите сократить срок получения
продукции, снизить цену – смотрите, что вы способны сделать
сами. Нам кажется, сейчас время
гибких отношений. Прежние стабильные системы уже не могут эффективно действовать.
Ответа на вопрос «Как сегодня ставить бизнес?» мы не знаем. Предлагаем попробовать сотрудничать и
сообща найти решение. Мы можем
предложить различные варианты.
Если можете купить материалы –
значит, наш кусок работы (соответственно заработок) – как в ателье
индпошива. Если есть конструкции – нам работы еще меньше.
Нужна отсрочка платежа? Мы можем взять кредит в расчете на ваш
заказ и включим в стоимость банковские проценты.
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То есть мы хотим получить вознаграждение исключительно за свою
работу. Дополнительные опции –
это лишь транзит денег хозяину
процесса, без нашего заработка.
Такими опциями могут быть размер партии, транспортные услуги,
рекламная поддержка.
Можно сказать: выберите необходимую опцию. Как при покупке
авто. Вы заглянули в кошелек, посчитали, на какой автомобиль у
вас хватает средств, и пошли или на
рынок «бэушек», или в автоцентр.
Возможности для развития всегда
есть. Как пример – российская марка Intri. Мы знаем их давно. На
старте они поражали наивностью в
вопросах производства. Сейчас мы
видим, насколько они выросли.
То, что сделано ими, – достойно
уважения.
И еще вот на что хотим обратить
внимание. Посмотрите, как ведут
себя на рынке крупные игроки.
Выберите себе партнера и пристраивайтесь к нему в фарватер.

Нужно суперкачество? – тогда вам
на «Триумф». Лучше этой фирмы
никто не может подготовить производство. Отсюда и преимущества.
Хотите стать опытным ритейлером – возьмите франшизу Sela.
Они обеспечивают поразительную
всестороннюю поддержку и способны научить любого.
Zara практически не имеет дизайнеров. Они копируют модные тренды. Их ключевое преимущество –
уловить тенденцию и мгновенно
воплотить ее в готовых коллекциях.
Не будьте ленивы. Предложите
партнеру что-нибудь сверх его ожиданий. Бизнес делается людьми, и
чаще они отвечают взаимностью.
Давайте пробовать. Мы открыты
для любого вида сотрудничества.
«Имельда ТК»:
210004, Республика Беларусь
г. Витебск, ул. Зелёная, д. 28, комн. 4
тел./факс: (0212) 34-87-91
отдел маркетинга: (0212) 34-86-93
www.imelda.by

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

САЛОН БЕЛЬЯ И МАТЕРИЛОВ
ПАРИЖ, 4–6 СЕНТЯБРЯ

Р

ассказывать о выставке – дело неблагодарное,
все равно что воссоздавать на словах обстановку
фильма или передавать дух полотна художника. Это надо видеть, погрузиться в атмосферу, потрогать руками… Призывать все бросить и мчаться
в Париж тоже не буду. Кому нужно, тот и так поедет,
а для остальных этот «десерт» не актуален, если
идет борьба за хлеб. Прошли те времена, когда можно было, бросив клич, за месяц собрать 40 человек,
никогда ранее выставку не посещавших. Рынок был
на подъеме, настроение приподнятое, заработки
высокие и перспективы радужные. Теперь же все на-
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оборот. Поэтому данный отчет максимально визуализируется, с тем чтобы читатели могли посмотреть
на стенды и отметить для себя какие-либо важные
моменты, которые можно было бы использовать в
своем бизнесе.
Выставка, повторяя амплитуду рынка, продолжает находиться в нижней точке, ничуть не теряя своего
стержня как главного события в отрасли со всеми вытекающими последствиями. На Salon International de
la Lingerie продукция демонстрировалась на 229 стендах, на Interfiliere их было 113. Скромнее, нежели ра-

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ
нее. Пойдет рынок на подъем – выставка тут же отреагирует новыми участниками, огромными открытыми стендами, креативными тренд-холлами, насыщенной деловой программой и массой бодрых посетителей.
Кстати, организатор выставок Mode City и Interﬁliere
– компания Eurovet – готовит много нового и интересного, а привлечению многочисленных гостей будут
способствовать новые летние сроки проведения этих
мероприятий.
Между тем русская речь все отчетливее звучит в выставочных залах. Правда, больше на фоне снижения
потока из ранее весьма активных стран, но все равно
приятно, когда кругом столько соотечественников.
Россия уже на 7-м месте в Топ-10 стран, обеспечивших
наибольшее число иностранных посетителей.
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пании Gracija Rim снова был отобран жюри для демонстрации тенденций 2012 года в тренд-холле SIL.
Доминирующей тенденцией на ближайшее время является возвращение к стилю 50-х с закрытостью форм
и высокими трусами, что, по мнению теоретиков
моды, должно привести к закату эры стрингов и максимально открытых бюстгальтеров. Весьма сомнительное заключение, ведь проблема соблазнения и провокации настолько актуальна, что никакими другими
темами не может быть глобально задвинута на второй
план. Тут уж не до стиля, когда речь идет о счастье в
личной жизни. Зато второе обозначенное направление на рост интереса к моделирующему фигуру белью
вполне логично и подтверждается на практике как в
Европе, так и в Америке.

Из компаний, принимающих участие в парижской выставке и активно работающих в России, можно отметить такие, как Felina, Naturana, V.O.V.A., Lisca, Sassa,
LingaDore, Corin, Massana, Selmark, Coemi, Luna di
Giorno, Vivis, Cette, Trasparenze, Jolidon.

Стенд «Б&К» снова был местом встреч и общения. Он
являлся своего рода навигатором для тех, кто не часто приезжает на этот главный мировой форум бельевиков. Приглашаем к нам на стенд всех, кто собирается посетить Париж в июле. Кстати, в дни выставки
знакомых можно встретить в самых неожиданных местах этого романтического города.

Уже в третий раз выставлялась Ассоциация латвийских производителей белья Latvera, а комплект ком-

Напомним, что очередные выставки SIL и Interﬁliere
пройдут с 9 по 11 июля 2011 года.

ООО «Дельта» • 127018 Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 18. Тел.: 8-926-706-34-72, 8-926-556-42-25
e-mail: donjose@donjose.ru • www.donjose.com.tr
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Оптовая компания

«Афродита»
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В БЕЛЬЕВОМ БИЗНЕСЕ
НА ПРОТЯЖЕНИИ 15 ЛЕТ

Мы предлагаем:
Эксклюзивные коллекции корсетного белья
Afrodite.
Широкий ассортимент женского белья из Италии
(Mioocchi, Dimanche, Rosa Selvatica, Leilieve, Lormar,
Sielei, Papillon, Laura Biagiotti), Прибалтики (Rosme,
Orhideja, Novella, Lauma), Польши (Alles, Gaia),
Южной Кореи (Lolita, Pierre Sante).
Богатый выбор эротического белья (Livia Corsetti,
Obsessive, Tessoro, Passion).
Купальники: Польша (Lorin), Прибалтика (Fianeta).
Шелковые изделия: комбинации, комплекты и
халаты производства Южной Кореи (Sindy, Corna,
Luna), Италии (Мia-Мia) и России (Avals, Bellweis,
Cleo, Carites).
Домашняя одежда: костюмы, пижамы, халаты
(Laete, Lelio, Nic Club, Tesoro).
Чулочно-носочные и хлопковые изделия (Franzoni,
Gatta, Dance Club, Jiadea, Intri, Incanto, Lama,
Pelican, Sevim).
Мужское нижнее белье (Primal, Don Jose, Gentlemen,
Dreams).
Согревающее и корректирующее белье (Intimidea,
Slim and Lift, Spiman, «Артемида»).

И ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ!..
• Заказ от одной единицы в размере.
• Организация логистики.
• Полный комплект документов для розничной торговли.
• Личный менеджер.
• Рассылка бланков заказов и информации о новинках.
• Гибкая система скидок.
• Полный комплекс услуг в процессе заказа и доставки.

ООО «Афродита»
+ 7 (495) 280-00-35
www.simport.ru
e-mail: email@simport.ru
Москва, Волгоградский пр-т, д. 21
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Эксклюзивный представитель в России: «Трикотаж-Центр»
Тел./факс: (495) 941-4004, 518-7016, 518-7137. www.topbis.ru
Региональные дистрибьюторы: Ростов-на-Дону, тел.: (863) 242-0764 • Иркутск, тел.: (3952) 34-8299 • Хабаровск, тел.: (4212) 75-1700

Izma

«Трикотаж-центр» вот уже 13 лет
представляет на российском рынке блузы
под торговой маркой Top Bis – безупречные
по исполнению, очень приятные на ощупь,
доставляющие радость как молодым
девушкам, так и зрелым женщинам.
Тонкое чувство стиля, изысканный вкус
дизайнера и фирменные технологические
приемы, обеспечивающие идеальную
посадку и качество блуз, – отличительные
черты продукции Top Bis.

Эксклюзивный представитель в России: «Трикотаж-Центр»
Москва, ст. м. «Савеловская», ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 1, подъезд 15, этаж 2, оф. 17
Тел./факс: (495) 941-4004, 518-7016, 518-7137. www.topbis.ru
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36-я ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ ЯРМАРКА
У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

З

има. Морозы. Грипп…Что еще может испугать российского бельевика? Но, несмотря на непогоду и
в целом неблагоприятный для предпринимательства
климат, люди едут на выставку.
Очередная Федеральная ярмарка состоялась. Когда отрасль на подъеме, это отражается на всем и вся весьма положительно. Если же на спаде – настроение у
участников рынка не столь радужное, однако жизнь,
работа и борьба продолжаются. Как и у природы, у бизнеса нет плохой погоды!
Федеральная ярмарка – это своего рода верстовые столбы на длинном-длинном пути. Полгода – столб, еще
полгода – снова очередная веха. Оглянувшись назад,
мы видим пройденное, вспоминаем трудности, ремонт
участков и объездные пути. Продвигаясь вперед, становимся все опытнее и искушеннее, стараемся использовать накопленные знания и избегать ошибок.
Как бы то ни было, мы движемся по этой – отмеченной верстовыми столбами Федеральных ярмарок – дороге, и другого инструмента отсчета у нас нет. Заданный
временной интервал в полгода позволяет увидеть изменения на рынке и подготовить свои решения, которые кладутся в мостовую магистрали бизнеса, сооружаемую сообща.
Ну а кто-то пытается идти иной дорогой, прокладывая свой путь через реки, леса и болота… Дорог много… и петляющая полевая, и колея в непролазной грязи, и главная трасса. Для тех же, кто движется на нормальной машине, а не на тракторе или спортивном суперкаре, «Федеральная трасса» – основная, и съезд с
нее на альтернативные маршруты чреват значительным отставанием и потерей ориентиров. Или завязнешь, или затопчут…
Февраль 2011 года показал, что на общем фоне участников ярмарки стали резко выделяться несколько
компаний, вкладывающих значительные средства в
продвижение своих марок. Здесь можно отметить
«ПроБелье» (ТМ Dimanche, Rosa Selvatica, Nic Club),
«Шарманте» (Charmante, Arina, Nikey, Intreccio),
LingaDore, Inﬁnity Lingerie, Intri, «Комфотекс» (ТМ
Laete). К сожалению, ограниченные выставочные площади не позволяют еще многим фирмам получать отвечающие их запросам стенды. Тогда бы к первой группе можно было причислить и такие компании, как
«Дарси Трэйд» (ТМ Mioocchi, Amelie), Coemi,
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«Парижанка» (ТМ Bestform,Variance, Rosy, Very,
6IXTY8IGHT, No Romeo, Bip-Bip и другие), «Дилемма»
(ТМ Magistral), «Плавник» (ТМ Amarea, Linea Sprint,
Jolidon), «Галант» (ТМ Primavera, Farfallina, Zet Day и
другие), «Беллини» (ТМ Corin, Gortex), «Рейсер» (ТМ
mia-mia, Caprice), «Центр Белья» (ТМ Mitex, Madonna,
Milavitsa и другие), «Эль Пунто» (ТМ Massana, Selmark),
«БиК Маркет» (ТМ Ovi, Dolcezza, Bene Coti), VM
Consulting (ТМ Aster, Gaetano Cazzola, Ibici, Jolie Folie,
Omero, Modin), «Соллери» (ТМ Vogue, Amar, Norlyn),
«Трибуна».
Как всегда уверенно себя чувствуют Sermija, «Скамата»
(ТМ Livia Corsetti, Miran), Roksa, V.OV.A., Vaide, Gracija
Rim, Nikol Djumon, Orhideja, Novella, Rosme, Regina N,
Milady, Verally, Lisca, Kolett, Juria, Arta-F, Olymare,
Ballerina, «Антонина Груп» (ТМ Bahama, Pinkiss,
Sabina), «Океан» (ТМ Paloma), «Априори» (ТМ Konrad,
Meriell Club), «Лагуна» (ТМ SHI, Vanilla), Luisa Maria
Lugli, «Планета колготок» (ТМ Trasparenze,
Mademoiselle), «Моден стиль» (ТМ Gorsenia, Marina).
75-й павильон ВВЦ и смотрится все солиднее, так как
в нем растет число интересных стендов. Но это красота не просто ради красоты. Конечно, вид стенда, его
дизайн, обустройство, качество презентации коллекций – это отражение финансовых возможностей экспонентов и своего рода демонстрация силы. А к сильному всегда хочется «под крыло»… Особенно в периоды
трудностей и нестабильности.
К тому же следует подчеркнуть, что названные выше
фирмы понимают значимость Федеральной ярмарки
и делают на нее особую ставку, очень серьезно подходя к подготовке своего участия. В связи с чем хочется
обратиться к посетителям ярмарки, приезжающим на
нее со всей страны, с самых дальних уголков, тратя не
самые маленькие для себя средства. Уважаемые!
Вдумайтесь – сколько денег вкладывается экспонентами ярмарки для того, чтобы вы обратили на них внимание! И образцы, и прайсы, и каталоги, и рекламная
продукция, и сувениры, и манекены, и затраты на персонал, транспорт… Они стараются, чтобы вы получили
максимум информации и уехали с четким представлением об их предложении. А что же получают взамен?
Как готовитесь вы и готовитесь ли вообще? Просто приехать и в лучшем случае раздать на бегу визитки (где
иногда не указан даже город) – это типичная ситуация.
А потом вы обижаетесь, что поставщики мало на вас
обращают внимания и совсем не помогают в развитии.
Что же вам мешает подготовить за полгода, например,
буклет-презентацию своей фирмы, магазина, даже отдела? Разве вам нечего рассказать о себе, вы не желаете,
чтобы при обработке информации по завершении выставки руководство поставщика было приятно удивлено таким серьезным подходом к вашему маленькому бизнесу?
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Дорогие посетители выставок! Очень хочется надеяться, что уже осенью на очередной сентябрьской ярмарке экспоненты будут с удивлением и радостью получать от вас яркие, с любовью выполненные презентации, вызывающие стремление к сотрудничеству.
(Кстати, содержание и форму презентационного
кейса можно будет обсудить на проводимых «Б&К»
бизнес-встречах.) Федеральная ярмарка – именно та
площадка, на которой и должны находить друг друга умные поставщики (производители) и толковая
розница. Так продемонстрируйте же свои интеллектуальные и деловые качества. Организаторы выставки, в особенности «Текстильлегпром», делают все
возможное и невозможное, чтобы вам предоставить
этот шанс, иначе вы, да и все мы будем одинокими
воинами перед стихией рынка – с одной стороны, и
организованной и сплоченной армией сетевиков –
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с другой. Федеральная ярмарка – это арена для консолидации бизнес-сообщества, но никто, кроме нас и
за нас, заниматься этим процессом не будет.
«Текстильлегпром» лишь собирает участников и посетителей, однако забота о дальнейших действиях лежит на нас самих.
Что ж, выставка продемонстрировала, что бельевой бизнес не умирает. Чуть прихворнул, и то не весь. Как тот
змей о ста головах – даже если некоторые пострадают,
остальным всё нипочем.
Устроители Федеральной оптовой ярмарки вкопали
очередной столб на 36-й версте и установили веху на
следующей отметке. И мы все вместе – участники, посетители, организаторы – начали строить к ней дорогу… которую осилит идущий. В путь!
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COLLECTION PREMIERE MOSCOW РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА
КОЛЛЕКЦИЯ ARDI «ОСЕНЬ-ЗИМА 2011/12»

16-я выставка CPM – Collection Première Moscow – на
протяжении всех четырех дней своей работы проходила в
атмосфере душевного подъема. Почти 1350 коллекций
одежды из 30 стран мира, представленные вниманию международных экспертов, отвечали актуальным тенденциям сезона «осень-зима 2011/12». Выставка вновь подтвердила свое
лидерство в Восточной Европе. Общая площадь павильонов
составила 42 тыс. кв. м, возросло и количество посетителейспециалистов. Отличительной чертой СРМ является большое число заключенных сделок, что побуждает многих экспонентов подтверждать свое дальнейшее участие в этой выставке. СРМ всегда восхищает своей организацией и удобством для участников и посетителей. Но, несмотря на, казалось бы, безупречную подготовку, организаторы провели
ряд обширных структурных изменений. Они коснулись
расположения стендов и разделов и были предприняты ввиду ожидаемого дальнейшего общего роста выставки.
«Хорошая посещаемость всех разделов подтвердила, что экспоненты и посетители в равной степени положительно
восприняли новое гармоничное расположение стендов в рамках разделения экспозиции по странам», – отметил руководитель проекта CPM Кристиан Каш (Christian Kasch).
17-я выставка CPM пройдет с 5 по 8 сентября 2011 года в
Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

Презентация коллекции
ARDI «осень-зима 2011/12»
состоялась 28 февраля в
клубе FBR-Hall делового
центра «Москва-Сити».
Собираясь у бара со стройными рядами фужеров с
шампанским, гости обсуждали слух, что в зал будет выпущена чуть ли не
черная пантера, и готовились получить нечто будора жа щее воображение…
Действительно, уже само
название темы коллекции
ARDI– Femme Fatale –стало
поводом к самым неожиданным предположениям.
Гул в зале накалял страсти, к началу дефиле напряжение
словно высекало искры. Прожектора, медленно пройдя по
залу, сошлись в одну сияющую точку, и на черном бархате подиума возникла Она… Под пронзающий сердце оперный вокал на подиуме появлялись высокие тонкие фигуры, каждым шагом впечатывая в подсознание – Она, эта
женщина, и есть «самый прекрасный зверь», которым неодолимо хочется любоваться и с которым так опасно быть
поблизости.
Настроение увлекающей в бездну красоты царило на подиуме. Рисунки тканей напоминали гербовые переплетения, обилие черного цвета держало в напряжении.
Апофеозом этого бала белья как виртуозного орудия соблазнения стал выход моделей в венецианских масках из
ажурного металла. Цвета бра и корсетов – выдержанного
красного вина, темной бронзы и черненого серебра – повторялись в металлическом кружеве, акцентирующем
взгляд каждой «стальной магнолии».
Следуя за темой ARDI, еще одну линию компании – SixStyle
– также представили под роковые ритмы! Модели являлись
в калейдоскопе новых принтов из звезд, страз и крыльев.
Дерзкий розовый, переходящий в фиолетовый, вел четкую
линию «Music, Celebrity, Star!» – и этим все сказано.
Итак, мы увидели еще один урок соблазнения от ARDI для
следующей осени – «роковые» тенденции бельевого дизайна;
фатум, которому нельзя не покориться.
«The Man I Love…» – пела в завершение вечера певица в
черном платье, возвещая о том, что силу фатальной женщины (в роковом белье ARDI, разумеется) сможет принять
лишь еще более сильный…
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№30 Март–Апрель–Май 2011
№31 Июнь–Июль–Август 2011
№32 Декабрь–Январь–Февраль 2011/12
№33 Март–Апрель–Май 2012

№25 Декабрь-Январь-Февраль•2009/2010 №26 Март-Апрель-Май•2010

№27 Июнь-Июль-Август•2010

№28 Сентябрь-Октябрь-Ноябрь•2010

№29 Декабрь-Январь-Февраль•2010/2011

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ 1 РАЗ В КВАРТАЛ
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ С № 25/2010 ПО №33/2012
СТОИМОСТЬ 1 НОМЕРА ПО ПОДПИСКЕ – 250 РУБЛЕЙ
(в стоимость подписки включена доставка почтой по России ценной бандеролью)

В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО И НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРОДАЖЕ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ НЕОБХОДИМО:
выслать письмо на е-mail: stilmoda@list.ru или факс (495) 941-40-04, в нем указать реквизиты организации (ИП, физлица), номера журналов, на которые хотите
подписаться, их количество. После оплаты выставленного нами счета копию платежного поручения с отметкой банка нужно отправить по факсу (495) 941-4004,
повторно указав номера журналов, на которые вы подписались, их количество, адрес доставки и телефон для связи.

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ:
• НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОФИСАХ И НА СКЛАДАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗДАНИЯ
Астрахань, ул. 3-я Зеленгинская, 56В, ООО «Имтэкс», тел.: (8512) 61-1340, 61-1341
Владивосток, ул. Гамарника, 8А, склад «Женское белье», ИП Грезин, тел.: (4232) 36-1113, 68-8991

Орск, пр-т Ленина, 1, филиал оптового склада «16-я линия», тел.: (3537) 25-8747
Пятигорск, ул. Ермолова, 14, ООО «Имтэкс», тел.: (8793) 37-9097, 37-9094

Волгоград, Спартановка, ул. Н. Отрады, 24 (а), «Дамские штучки», тел.: (8442) 77-3541
Екатеринбург, ул. Малышева, 122, ИП Старков,тел.: (343) 350-1222
Иркутск, ул. Баррикад, 129, ТГ «Регион +», тел.: (3952) 34-8299, 34-8266
Казань, Центральный продуктовый рынок, ГК «Гелиос», тел.: (843) 291-0780, 291-0781
Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 2, ООО «Имтэкс», тел.: (861) 210-9509, 210-3044
Новосибирск, ул. Электрозаводская, 2, 2-й этаж, «Сибирский дом белья», тел.: (383) 288-0708, 275-9733
Оренбург, ул. Элеваторная, 2, оптовый склад «16-я линия», тел.: (3532) 58-6400, 58-6401

Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 543, ТД «Юлмакс», тел. (863) 242-0764
Самара, ул. Революционная, 70, литер Д, ГК «Гелиос», тел.: (846) 342-5200, 276-4144
Саратов, ул. Танкистов, 15, ТЦ «Олимп», ГК «Гелиос», тел.: (5452) 58-8230, 64-7270
Тольятти, ул. Офицерская, 14, 3-й этаж, ГСК «Пламя», ГК «Гелиос», тел.: (8482) 31-3141, 31-3140
Ульяновск, ул. Кольцевая, 50, стр. 2, ГК «Гелиос», тел.: (8422) 66-6440, 37-5609
Уфа, ул. Ленина, 162, ТД «Милавица», тел.: (347) 276-8899, 251-5835
Хабаровск, ул. Хабаровская, 8, склады 6, 7, 8, ООО «Новая Высота», тел.: (4212) 275-793, 751-700

• В ОФИСАХ БЕЛЬЕВЫХ ОПТОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ
Москва, Комсомольская пл., 1А, «ДжиЭс Ритэйл», тел.: (495) 780-6061, 607-3711
Москва , ул. Краснобогатырская, 89, стр. 1, «Дарси Трэйд Сервис», тел.: (495) 963-8611, 963-2893
Москва , 3-й Хорошевский проезд, 5, стр. 4, «Центр Белья на Беговой», тел.: (495) 941-0003, 941-0008
Москва , ул. Дмитрия Ульянова, 42, Mia-Мia, тел.: (495) 505-5009
Москва , Сущевский вал, 5, стр. 1, подъезд 15, «Трикотаж-Центр», тел.: (495) 518-7137, 941-4004
Санкт-Петербург, 1-й Муринский пр-д, 10А, Оптовый центр «Белье Колготки», тел.: (812) 295-4647, 295-2605
Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 80, Оптовый центр «Белье Колготки», тел.: (812) 320-1965, 320-1970
Санкт-Петербург, ул. Уральская, 17, корп. 3, Infinity Lingerie, тел.: (812) 336-2212

Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 12A, «ДжиЭс Ритэйл», тел.: (812) 454-0161, 454-0162
Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 16, «БиК Маркет», тел. : (812) 388-8484, 388-7300
Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 3, «БиК Весна», тел. : (812) 310-9669, 334-4347
Екатеринбург, ул. Студенческая, 1A, «ДжиЭс Ритэйл», тел.: (343) 264-2363, 365-5909
Нижний Новгород, Московское шоссе, 105, «ДжиЭс Ритэйл», тел.: (831) 241-5382, 241-0692
Новосибирск, ул. Нижегородская, 270, «ДжиЭс Ритэйл», тел.: (383) 206-2466, 206-2472
Самара, ул. Карла Маркса, 33, «ДжиЭс Ритэйл», тел.: (846) 247-4095, 247-4115
Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, 13, «ДжиЭс Ритейл», тел.: (863) 300-6655

* ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ НА СТЕНДАХ ПОД ВЫВЕСКОЙ «ЖУРНАЛ «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
НА ВСЕХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВКАХ РОССИИ И ЕВРОПЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА СТРАНИЦАХ ИЗДАНИЯ.
* НА САЙТЕ WWW.BIKO-INFO.RU ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСМОТРЕТЬ ЖУРНАЛ В РЕЖИМЕ ON-LINE, А ТАКЖЕ
СКАЧАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ЛЮБОГО НОМЕРА В РАЗДЕЛЕ «АРХИВ».

«Дамские Штучки»

Компания «Трикотаж-Центр» вот уже 13 лет является представителем на
территории России производителя верхнего и нижнего трикотажа
Top Classic. В ассортименте представлены блузы, туники, платья, пижамы.
Предложение «Трикотаж-Центра» привлекательно как для небольших
магазинов (минимальная сумма заказа – 5000 рублей, возможность покупки товара от одной единицы на модель, цены – от 380 до 870 рублей),
так и для оптовых фирм.
Стоимость представленных изделий не может быть низкой, однако их эксклюзивность и потребительские свойства позволяют делать в рознице высокую наценку, не отпугивая, а лишь привлекая взыскательного и разбирающегося в моде покупателя. Девушки и женщины чувствуют себя модно и по-особому одетыми, так как продукция выпускается малыми сериями
в ограниченном количестве.
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

www.topclassic.ru
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Представительство в России: «Трикотаж-Центр»
Москва, ст. м. «Савеловская» (2 мин. от метро, территория ТК «Савеловский»)
ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 1, подъезд 15, этаж 2, офис 17
Тел.: (495) 518-7137, 518-7016, 941-4004, e-mail: top-moda@mail.ru, www.bismoda.ru

