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Дорогие читатели!
Нынешнее лето не располагает к беззаботности и приятному ничегонеделанью. Экономическая ситуация в стране, определяемая официальными органами как стабильная, таковой и является, то есть стабильно негативной. Огромные денежные потоки, циркулирующие внутри государства, подобно полноводным рекам уносят
финансовые средства за наши рубежи. Как озеро Байкал,
только наоборот. В него стекаются тысячи рек, а вытекает
одна, а в финансах втекает одна − нефтяная, а вытекают
миллионы, унося с собой всю прибыль, оставляя самое необходимое на воспроизводство этого выгодного для некоторых стран мира цикла. Если вдуматься, то весь импорт готовой продукции уже содержит затраты поставщиков на энергоносители, которые нам же и предлагается
покрывать. Таким образом, мы снова покупаем свои же
нефть и газ, но уже у иностранцев. И это еще не все. В России практически отсутствует внутренний рынок, на котором используется продукция национальных производителей. Тогда бы и деньги оставались в стране, обеспечивая расширенное воспроизводство и рост благосостояния именно массы населения, а не 5−7% счастливчиков. Это наше «лирическое» отступление призвано объяснить, что не стоит рассчитывать на чудо и возвращение роста рынка белья прошлыми темпами. Вся жизнь и
борьба будут происходить внутри него. Это плохая новость. Хорошая же состоит в том, что предпринимателей
с сильным стремлением к работе в новых условиях и неистовой (лучшего слова здесь не подобрать) борьбе за покупателя − очень и очень мало. Предположительно гдето процентов десять. Так что есть куда расширяться и тем
самым повышать доходность своего бизнеса. Как это делать? Некоторые давно это знают и превратились из местечковых торговцев в крупных бизнесменов, но таких
единицы, и путь в «бельевые олигархи» − это не широкая
автострада, а узкая и извилистая тропа рядом с пропастью.
Для многих предпринимателей путь к приличному жизненному уровню лежит через образование, общение с коллегами с целью обмена опытом, идеями, взаимной поддержки; через поиск и нахождение своего индивидуального стиля и образа, воплощенного в отдел, магазин, бутик. Вот в этом направлении наше издание и работает.



Если раньше связь читателей с «Б&К» имела трехмесячную периодичность, то сейчас, с запуском портала
www.beljevik.ru, стала круглосуточной. Этот новый проект − продолжение политики журнала, направленной на
помощь в развитии самой массовой опоре поставщиков
и производителей − владельцам небольших и средних розничных точек и сетей из нескольких магазинов. Мы стремимся способствовать их росту и завоеванию ими как
можно большего числа верных покупателей.
Во многих материалах этого выпуска звучит тема уникальности. Сосредоточьтесь на ней. Подумайте, как
более гармонично и ярко отразить особенности своей
личности на бизнесе. Находите друзей, соратников,
коллег, подходящих вам и вашим клиентам поставщиков и торговые марки, учитесь и делитесь полученным
опытом с близкими вам по духу людьми.
На страницах журнала вы встретите новые компании −
обратите на них пристальное внимание: они имеют очень
актуальное предложение.
Ждем вас на выставке «Текстильлегпром» с 27 по 30 сентября на нашем стенде «Информационно-консультационный центр «Белье и колготки». Мы будем находиться на прежнем месте − справа от главного входа в
фойе павильона 75 (зал С). Напоминаем, что к выставке нужно готовиться не только участникам, но и посетителям.
Работа над этим номером журнала проходила для
нас очень сложно, так как совпало сразу несколько важных событий: рождение сына, переезд в новый офис,
проведение 4-й бизнес-встречи, открытие портала
www.beljevik.ru. Благодаря вашей поддержке, дорогие читатели, пониманию друзей-партнеров мы прошли этот
период, почти не изменяя привычному для нас образу
жизни. Большое всем спасибо!!!
Приятного вам чтения, хорошего солнечного лета и признательных покупателей!
ȭԥԽԭɣՁԨԥԭɀԭԺԥԭзԧԥԵԳԧՀ
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ɍɬɨɧɱɟɧɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ПЕРВЫЙ В МИРЕ
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ БЮСТГАЛЬТЕР
По мнению специалистов по подбору белья, 80% женщин носят неправильно подобранный бюстгальтер. Чтобы исправить существующее положение и
помочь женщинам c точностью определить размер бюстгальтера в зависимости от типа фигуры, необходимо, чтобы рекомендации исходили от высокопрофессиональных продавцов. Однако правильный размер – это всего лишь
часть дела; конструкция и используемые ткани тоже очень важны. Плохо сконструированный бюстгальтер не сделает для формы женщины ничего, даже
если размер выбран верно. К сожалению, среднестатистическая покупательница не разбирается в критериях и компонентах, которые отличают высококачественное изделие, – таких как ткани, дизайн и конструкция, – и полагается либо на рекомендации продавца, либо на репутацию и известность
марки. Поэтому немецкая компания Amoena старается отвечать самым высоким запросам покупателей и постоянно усиливает требования к качеству
своей продукции.
Компания Amoena , продукция которой известна во многих странах мира, обладает более чем 35-летним опытом в помощи женщинам сохранять уверенность
в себе после операций на груди. Впервые в своей истории компания выпустила
на рынок белье, изготовленное по инновационной (нано)технологии и предохраняющее грудь от перегрева. В бюстгальтерах линии Amoena Mia используется материал Comfort+, за счет которого осуществляется регулирование
нагрева груди. Особенность данного материала состоит в том, что он позволяет отводить избыточное тепло от тела в тот момент, когда начинается перегрев. Инновационная ткань обеспечивает обладательнице такого бюстгальтера
ощущение легкости и комфорта в течение целого дня. В этом и заключается
уникальное преимущество бюстгальтеров линии Mia.
Самая последняя коллекция бюстгальтеров компании Amoena действительно выполнена по умной технологии, обеспечивающей женщинам свежесть
и прохладу не только летом, но и в других неблагоприятных температурных
условиях. Коллекция произвела настоящий фурор сразу же после ее появления на рынке. «При выпуске линии Mia компания Amoena хотела донести преимущества технологии Comfort+ до большего числа женщин, – отмечает Лэсли Фитценмайер, менеджер команды по разработке текстильного дизайна компании. – Мы применили в Amoena Mia ту же инновационную технологию, которую используем при производстве другой нашей продукции, и тут же увидели, какой эффект это дает. «Правильный» с нашей точки зрения бюстгальтер играет очень важную роль для улучшения женского силуэта, что, безусловно, придает женщине еще большую уверенность в себе».
Осенью текущего года Amoena Mia появится и в России. Премьерная коллекция представляет собой шесть моделей в размерах 32–46 с максимальным
объемом чашки H, выполненных с использованием нежного кружева в области декольте. Эти бюстгальтеры необыкновенно женственны и дополняются
соответствующими слипами, стрингами и шортами. Компания Amoena не сомневается в том, что линия Mia найдет своих почитательниц и в России, ведь
никакая женщина не откажет себе в удовольствии стать обладательницей стильного комфортного белья, которое к тому же заботится и о здоровье груди.

Приглашаем к сотрудничеству владельцев розницы
Официальный дистрибьютор в России ООО «ИЦМ»
Тел.: +7 (495) 3191191, e-mail: mamma302@mail.ru
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независимый консультант по бизнес-развитию и маркетингу
www.ploshkin.ru, e-mail: andrey@ploshkin.ru
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о, что русскому хорошо, – немцу смерть. Глубокий смысл
этого выражения заключается
в том, что идея универсального рецепта успеха в своей правдоподобности равнозначна идее коммунизма или всеобщего братства народов.
В теории это возможно, а на практике недостижимо. В современном
мире королевой, которая правит балом, является уникальность. Потребителю уже не нужны стандартные и
серые товары, тривиальные подходы,
скучные витрины, банальные фразы
и отчаянные потуги продать. Покупатель жаждет праздника, феерии и
карнавала. Он хочет, чтобы его любили, удивляли и баловали.
В сегменте нижнего белья это желание усиливается многократно. Рвущаяся наружу сексуальность современного общества не допускает отȭԶԳԧԵԪԱԪԲԲԳԱԱԭԵԪԯԳ
ԵԳԪԧԳԮ  ԯԳԷԳԵԥՄ ԴԵԥ
ԧԭԷ ԦԥԳԱ  ՄԧՄԪԷԶՄ
ԸԲԭԯԥՁԲԳԶԷՁ
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страненности. Сексуальность, которая является основополагающим
драйвером рынка современного
белья, предполагает желанность покупательницы не только после того,
как она совершила покупку, но и тогда, когда она лишь задумалась о
ней, и тем более тогда, когда она за
ней пришла. Философия торговли
бельем подразумевает легкий, романтический, иногда с элементами
эротики, флирт с покупателем, но
она не предполагает принуждения к
вступлению в отношения с элементами обмана и манипуляции.
«All we need is Love!» − вот что нужно магазину от покупателя и покупателю от магазина. The Beatles
представили ключевое направление развития, и если ему следовать,
то будущее явится безоблачным.
Однако несколькими годами ранее

«битлами» же было дано и основное
ограничение, при котором никакая
любовь невозможна: «Money can’t
buy me Love!». Нет ничего более
романтичного в мире розничной
торговли, чем изысканное белье.
Каким бы образом мы ни рассматривали причины и мотивы потребительского поведения, на вершине
эмоциональной пирамиды всегда
находится желание быть самой красивой, сексуальной и любимой. Каким бы ни было белье – спортивным, коррекционным, романтическим, эротическим, пляжным или
терморегулирующим, в любом случае оно должно украшать то, что
воспето Боттичелли, Тицианом,
Рембрандтом, Кустодиевым, Беллоли и их современными последователями из мира живописи, фотографии, кино и театра, глянца и
фотошопа. Каждая из покупатель-
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ниц хочет чувствовать себя Афродитой или Венерой, приковывающей взгляды Аполлонов и Дорифоров. Пусть на мгновенье, пусть лишь
в момент покупки, – когда даются
ментальные клятвы самой себе о
диете, фитнес-клубе, отказе от курения и походе в солярий, – но покупательница должна ощущать, что
она любима и что она станет такой,
какой ей хочется быть. Таким образом, ставя любовь на пьедестал,
мы будем думать о том, как сделать
так, чтобы она на нем удержалась.
Поэтому эта статья про любовь.
Про любовь к покупателю в контексте стратегии развития различных розничных форматов.
Развивая романтическую тему любви, сексуальности и эротики в торговле бельем, мы приходим к основному вопросу: в чем цель этой
деятельности непосредственно для
магазина? Цель – в завязывании
продолжительного и бурного романа между покупателем и магазином. Чем длительнее и насыщеннее
он будет, тем больше его физических
подтверждений мы будем наблюдать. Частота свиданий, наполненность, продолжительность, насыщенность эмоциями – все как в жизни, только выраженное в конкретных показателях средних чеков, прибыли и оборота, зарплаты торгового персонала и прочих цифрах. Как
и в любом романе, необходимо, чтобы было обоюдное влечение и обоюдное понимание. Чтобы завоевать
покупательницу, магазин должен
предстать перед ней особенным и
уникальным, а чтобы роман получил
свое продолжение, у него должны
быть возможности постоянно ее баловать, удивлять и восхищать. Что
немаловажно – покупательница
должна иметь возможности оценить то, что вы ей предлагаете. Выражаясь маркетинговым языком,
мы определяем свой целевой рынок,
на нем выделяем целевую аудито-



рию, затем фокусируемся на ключевой части и только потом начинаем
формировать ассортимент, дизайн
магазина, политику работы торгового персонала и так далее.
В основе любой стратегии лежит
простое понимание рациональности
прилагаемых усилий на пути к сердцу покупательницы. Эта рациональность заключается в постижении потребностей целевой аудитории и выстраивании соответствующих бизнес-процессов .
Вот типичный график завоевания
любви целевой аудитории:
В начале своей работы магазин тяжело и мучительно старается понравиться. Идет работа по оптимизации
ассортимента, дизайну торгового
пространства, созданию атмосферы
в зале. Руководители посещают семинары; изучают, сегментируют и
структурируют покупателей, ищут
подходы к оптимизации бизнес-процессов, формируют стандарты обслуживания, расписывают сценарии
разговоров, тренируют продавцов и
так далее и тому подобное. На начальном этапе многим кажется, что
добиться любви практически невозможно, однако теория маховика, блестяще описанная Джимом Коллинзом, работает безупречно! Проходит
время, и у покупательниц возникает
ответное чувство. Это происходит в
тот момент, когда все, что ей нужно,
она может найти в конкретном магазине: и белье, и отношение, и атмосферу. Вот в этот момент любовь
начинает торжествовать в сердцах, и
отношения переходят на новую стадию, называемую в бизнес-литературе

«паритетным удовлетворением потребностей». Покупатель доволен,
магазин прибылен. Это очень опасный период. Поскольку мы рассуждаем о романтизме бельевого рынка,
то уместно вспомнить пару фраз,
принадлежащих Софи Лорен: «Идеальная красота – мираж» и «Простота – суть элегантности». Пройдя момент, который на графике отмечен
сердцем, многие магазины не останавливаются на достигнутом и продолжают наращивать усилия. Меняется оборудование, портфель брендов становится более изысканным,
открываются интернет-представительства и прочее, прочее, прочее в
надежде, что такая активность еще
больше разожжет огонь вспыхнувшей страсти. Однако покупателю это
не нужно, его ожидания не предполагают подобного, и если вовремя не
остановиться, то политика перфекционизма приведет к неконтролируемому росту издержек и неминуемому банкротству. Следует четко
осознавать: чтобы быть первым в
сердце покупательницы, нужно постоянно превосходить ее ожидания,
но делать это без фанатизма. Главное – понимание того, что действительно нужно, и того, без чего действительно можно обойтись. То, что
необходимо для бутика в центре
Москвы, абсолютно не к месту в сетевом магазине спального района.
То, что является важным для продолжения романа с топ-менеджером
«Газпрома», не будет оценено по достоинству девушкой-фотографом из
начинающей студии дизайна. Таким
образом, для успешного развития
любого розничного формата, прежде всего, следует понимать, что наиболее важно для покупательницы, и
знать, как ей это дать.
Допустим, у нас есть небольшой
корнер или остров в ТЦ, а не магазин. В чем его ключевое преимуще-
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ство? Быстро купить то, что нужно,
и продолжить заниматься своими
делами. Покупательница не предполагает задушевных бесед или
длинных лекций о новом товаре.
Ей нужно в максимально короткие
сроки приобрести то, что она знает
и в чем остро нуждается в конкретный момент времени. Таким образом, мы можем предположить, что
ассортиментная матрица должна
базироваться на известных брендах
с достойной репутацией. Цена на модели должна быть ниже, чем в стационарных магазинах, поскольку
логичное предположение любого
покупателя сводится к тому, что
остров или корнер обходится дешевле в обслуживании для его владельца. Да, на практике это, конечно, не так, но размер и антураж
имеют значение. Для конечного покупателя такой формат ассоциируется в первую очередь с доступностью и оперативностью. А наиболее активная часть покупательниц
вообще рассматривает его в качестве
аналога вендинг-машины. Скорость,
оперативность и качество – вот что
нужно для того, чтобы в этот формат
влюбились и, не задумываясь, возвращались к нему всякий раз, когда
появляется необходимость сделать
покупку быстро и надежно.
Исходя из данных условий, мы можем формировать требования к дизайну, прописывать стандарты обслуживания и определять ключевые
показатели оценки деятельности
торгового персонала. Огромная опасность заключается в расширении ассортимента группами товаров, которые требуют времени для принятия решения. Как только такие группы появляются в ассортименте, острову или корнеру приходит конец.
Нужно менять все – от модели поведения продавцов до стандартов
мерчандайзинга, и этот формат превращается в балаган. Фатальные



грабли отхода от политики фокусирования лихо бьют по лбу финансовой отчетности. Представьте, что
бы было, если бы вдруг кассы метро
начали продавать театральные билеты? Формально продукт один и тот
же – кусочек бумаги с нанесенной на
нее информацией, но процесс продажи, как и процесс принятия решения о покупке, – абсолютно разные. Для владельцев корнеров и островов вопрос расширения ассортимента – один из самых больных. Как
развивать бизнес, если появляется
возможность? Первая мысль – разнообразить портфель брендов и ввести новые позиции. Этого делать
нельзя. Если концепция и модель
дали свои плоды, их нужно клонировать и строить сеть. Это прекрасная возможность сохранить и расширить армию поклонниц. Стоит
трижды подумать, прежде чем идти
в новый сегмент и начинать отбивать
покупательниц у других.
Похожая ситуация и у владельцев
павильонов на вещевых рынках.
Общий имидж рыночной торговли
накладывает отпечаток не только на
ассортимент, но и на целевую аудиторию. В подавляющем большинстве случаев главной движущей силой целевой аудитории является
цена, но не просто цена, а возможность поторговаться и сэкономить.
Конечно, это не турецкая модель, и
есть фиксированные цены и прикрепленные ценники, однако стереотип и психологические особенности сильнее. Товар на рынках не
должен быть юридически чистым,
он не должен быть гарантированно
качественным, он должен быть дешевым – дешевле, чем в мире цивилизованной торговли. Целевая
аудитория обладает определенными
потребительскими установками, и
поведение продавцов должно им соответствовать. На вещевом рынке
по сравнению с другими форматами гораздо чаще ведутся душещиȰԶԭ ԯԳԲԻԪԴԻԭՄ ԭ ԱԳ
ԩԪՁ ԩԥԭ ԶԧԳԭ ԴԳԩՀ
ԭԺԲԸԫԲԳԯԳԲԭԵԳԧԥԷՁ
ԭԶԷԵԳԭԷՁԶԪԷՁ

ԙԳԯԸԶԲԥԻԪԪԧԳԮԥԸԩԭ
ԷԳԵԭԭ ԩԳԫԪԲ ԦՀԷՁ
ԧԲԪԬԥԧԭԶԭԱԳԶԷԭԳԷԪԪ
ԯԥԼԪԶԷԧԪԲԲՀԺ ԺԥԵԥԯ
ԷԪԵԭԶԷԭԯ
пательные беседы, разговоры о
бренности бытия и превратностях
судьбы. Само определение «базарная беседа» является не выдумкой,
а многовековой компиляцией народной мудрости, наблюдающей
данный феномен с эпохи язычества. Да, рынок этот сужается, цивилизованные формы торговли наступают, но с каким трудом огромная масса покупательниц пробует
переключиться на торговые центры!
Замечательная фраза «Хочешь быть
богатым – работай для бедных» как
нельзя лучше иллюстрирует драматизм момента. Как хочется заниматься не китайским или турецким ширпотребом, а качественной
и красивой продукцией, теша себя
мечтами, что покупатель будет перевоспитан и перепрофилирован.
Между тем этого не случается. Фокус на целевой аудитории должен
быть вне зависимости от ее качественных характеристик. Дело в
том, что как только «рыночная»
покупательница эволюционирует
и захочет покупать качественное
белье в комфортной обстановке,
она уйдет в другие форматы. На
рынке революции не нужны. Здесь
нужно то, что может выделить конкретного продавца из общей массы,
исходя из типового сценария совершения покупки. Любые действия, в рамках которых будет нанесен удар по основной потребности в экономии, дадут неутешительные результаты. Основная задача – оптимизировать закупку так,
чтобы поддерживать конкурентоспособные цены было бы проще
всего. Разумная экономия должна
стать доминирующей парадигмой,
уровень комфорта компенсируется
коммуникабельностью торгового
персонала, а отсутствие рекламной
кампании – вирусным маркетингом
посредством сарафанного радио.
Ключевая потребительская ценность – стоимость. Такова рыноч-
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ная судьба в этом сегменте. Цена –
это наиболее чуткий индикатор, и
если он комбинируется с желаемой для покупательницы атмосферой, то отношения могут быть
очень романтичными. Однако не
стоит забывать и о том, что дни торговли на вещевых рынках сочтены,
пройдет еще несколько лет, и площадь под ними будет продана. На
смену палаткам и павильонам придут современные ТРЦ, в которых
конкуренция будет осуществляться
уже совсем по другим законам.
Законы, действующие в современных торговых центрах, и в самом
деле другие. Загадочная для многих
ситуация: почему в кризис у одних
магазинов дела шли очень плохо, а
у других – хорошо? Этот вопрос
мы уже разбирали. Теперь посмотрим на специфику. Торговые центры можно, правда, весьма условно
разделить на две категории – те,
где количество бельевых магази-
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нов невелико (обычно один-три), и
те, где существуют бельевые ряды.
При формальном сходстве стратегии
для таких магазинов должны быть
абсолютно разные. Дело вот в чем:
если в торговом центре присутствует несколько розничных операторов, то рынок может делиться
стихийно, и вероятность того, что у
каждого из магазинов будет своя
ниша, довольно высока. Это тот
случай, когда магазины имеют прекрасную возможность провести переговоры на «высшем уровне» и
координировать свою политику в
зависимости от конкретных условий. В идеале это выглядит как локальное бельевое содружество, в
котором за каждым из участников
закрепляется свой сегмент. Так мы
отделяем пионерок от пенсионерок, business woman от housewife, пуританок от любительниц «погорячее». В этом случае мы практически
исключаем конкуренцию по цене и
ассортименту, концентрируясь на

&MPNJ

качественном обслуживании вверенного нам сегмента. В этой практически идеальной ситуации в качестве конкурентов будут рассматриваться не соседи, а соседние торговые центры со схожим предложением.
Объединяя усилия, можно добиться гораздо большего, чем действуя
поодиночке. Совместные рекламные акции и программы, синхронизация дат распродаж и скидочных
компаний, перекрестный промоушен. Основной особенностью таких
торговых центров является мощная ментальная привязка к пулу
якорных арендаторов. Если они ориентируются на определенные социальные, экономические и демографические группы, то остальным
придется подстраиваться именно
под них. Это та ситуация, когда идти
против течения не только опасно, но
и губительно. Важно понимать для
себя, может ли магазин белья про-
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длить определенный логический
ряд. Мы опять говорим о том, что
романтические отношения с покупательницей и возможность ее завоевания зависят от способности
дать ей то, что она хочет. Вот прекрасная задача для проведения исследования: заметьте, какие именно
покупательницы заходят в якорные
магазины косметики и парфюмерии, одежды и обуви, салоны связи,
ювелирных изделий и так далее.
Проанализируйте их ассортимент
и уровень цен. Не поленитесь и
пройдите по парковке, чтобы узнать,
на каких автомобилях ездят дамы
сердца вашего магазина. В этом случае у вас будет понимание того, кого
именно вы хотите покорить в первую очередь.
Особенно важно проводить постоянный мониторинг ассортимента и
цен якорного гипермаркета – не
всегда поставщики и производители являются добросовестными парт-
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́ԷԵԥԷԪԨԭՄԱԥԨԥԬԭԲԥԧԷԳԵԨԳԧԳԱԻԪԲԷԵԪԶԳԨԵԥԲԭԼԪԲԲՀԱԯԳ
ԭԼԪԶԷԧԳԱԦԪՁԪԧՀԺjԯԳԲԯԸԵԪԲԷԳԧxԶԺԳԫԥԶԳԶԷԵԥԷԪԨԭԪԮԳԷ
ԩԪՁԲԳԶԷԳՄԾԪԨԳԱԥԨԥԬԭԲԥoԱԥԯԶԭԱԥՁԲԳԧԳԬԱԳԫԲՀԮԹԳԯԸԶ
ԲԥԯԳԲԯԵԪԷԲԳԮԴԳԯԸԴԥԷԪՁԲԭԻԪ
нерами, время от времени «сливы»
остатков происходят в самый неподходящий момент, и перспектива
конкуренции с ними – одна из наименее привлекательных.
Главной целью магазина белья в таком торговом центре является достижение позиции эксперта для
своей целевой аудитории. Общение
между торговым персоналом и покупательницей становится важным
именно с информационной точки
зрения. Находясь на точке пересечения естественных потребительских маршрутов, этот магазин имеет выгодное географическое положение в плане экономии времени.
Покупательница должна быть уверена в том, что ей незачем ехать в
другое место, что все, что ей нужно,

4BTTB.PEF

находится здесь и купить это можно уже сейчас. В этом стратегия магазина в торговом центре с ограниченным количеством бельевых «конкурентов» схожа со стратегией отдельно стоящего магазина – максимально возможный фокус на конкретной покупательнице. Данные
форматы не предусматривают вселенской любви – это любовь персонализированная. Для таких магазинов жизненно необходимо иметь
профессиональную CRM, программу лояльности и подробную детализацию истории покупок каждой
клиентки с поддержкой постоянных
персональных коммуникаций.
Торговый персонал должен играть
роль «подруг-экспертов», которые
знают, что нужно, и могут подо-
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брать то, что надо. Время пребывания покупательниц в подобных
магазинах может быть довольно
длительным, поэтому на первый
план выходит такой стратегический показатель, как величина среднего чека, что, соответственно, требует от торгового персонала навыков и умений работы с основным, дополнительным и импульсным ассортиментом. В магазине
должны быть информационные
материалы для того, чтобы «подумать и вернуться».
Смена ассортимента и портфеля
брендов должна строго коррелировать с запросами и потребностями
ключевой части целевой аудитории,
благо что ресурс в виде анализа информации, поступающей от торгового персонала, в наличии всегда
есть. В среднем через магазины такого плана в день проходят
150–200 человек, покупают от 20 до
50, база лояльной аудитории (дей-

4BTTB.PEF



ɧԵԳԮԩՄԼԪԵԪԬԩԪԶՄԷԯԭԱԥԨԥԬԭԲԳԧԲԥjԴԵԳԯՄԷՀԺxԽԴԭՁԯԥԺ
ԼԸԧԶԷԧԸՄԬԥԶԧԳԪԮԶԴԭԲԳԮԷՄԫԪԳԪԶԳԴԪԲԭԪԭԦԸԵԼԥԲԭԪԶԴԸԷ
Բԭԯԥ ԴԳԯԸԴԥԷԪՁԲԭԻԥԺԳԼԪԷ ԼԷԳԦՀԪԪԲԪԱԪԩԪԲԲԳԴԵԭԲՄ
ԭԧԶԧԳԭԳԦԿՄԷԭՄԭԴԳԯԥԬԥԭԷԳ ԼԷԳԳԲԥԩԥԧԲԳԸԫԪԭԾԪԷ
ствительно лояльной) – от 800 до
1500 клиенток. Для сбора качественной и релевантной информации этого более чем достаточно.
Совсем другая ситуация складывается в современных ТРЦ, где есть
бельевые ряды и счет бельевых магазинов идет на десятки. В среднем
мимо них будет проходить не одна
тысяча покупательниц в день, количество брендов будет гораздо
больше того заветного числа, которое в состоянии запомнить человеческий мозг. Цены – примерно одинаковые. Ситуация кошмарная не
только для магазинов, но и для покупательниц. Невольно вспоминается детский мультфильм советских
времен, когда девочка обещала кон-

фету тому, кто похвалит ее лучше
всех. Девочка давно выросла, а принцип остался тем же. Тот магазин, который понравится ей больше всех, и
получит содержимое ее кошелька,
или кошелька лица, покорно носящего за ней сумки.
Как ни банально звучит, но доброе
слово приятно всем. В рассматриваемой нами ситуации от того, как
выглядит, разговаривает и улыбается торговый персонал, зависит успех всего магазина. Понимать свою
покупательницу и давать ей то, что
она хочет, – вот предпосылки бурного романа. Пройдя через десятки
магазинов на «проклятых» шпильках, чувствуя за своей спиной тяжелое сопение и бурчание спут-
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ника, покупательница хочет, чтобы
ее немедленно приняли в свои
объятия и показали то, что она
давно уже ищет. Хотя человеческий мозг – и феноменальное явление с вселенской точки зрения,
однако он не в состоянии сделать
выбор из множества брендов и моделей, каждая из которых уникальна, ультрамодна, в последних
тенденциях будущего сезона и при
этом непревзойденного качества.
Заученные фразы набивают оскомину, уже хочется человеческого и
понятного. Если же вы вдобавок напоите спутника кофе и дадите ему
почитать в уголке последний Top
Gear или MAXIM, они сделают вам
кассу. Сделают потому, что в нашем
информационно наполненном и
сумасшедшем мире хочется сделать паузу и встретить человеческое
отношение.
Мы привыкли к тому, что товарное
предложение унифицируется с каж-
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дым годом все больше и больше, мы
знаем, что модели шьются на одних
и тех же фабриках, а к ним пришиваются просто разные лейблы. Покупательница хочет, чтобы ее исключительность нашла отражение не
только в зеркале примерочной, но и
во взглядах и словах продавцов.
Стратегия развития таких магазинов
заключается, прежде всего, в адаптации поведения торгового персонала к потребностям целевой аудитории и особенностям ассортимента магазина. Подобные торговые
центры – идеальное место для тестирования новых брендов. Это прекрасная возможность представить
новинку максимально большой части целевой аудитории. Учитывая,
что коэффициент конверсии в таких
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ɧԳԯԸԴԥԷԪՁԲԭԻԥԺԳԼԪԷ ԼԷԳԦՀԪԪԭԶԯՃԼԭԷԪՁԲԳԶԷՁԲԥԽԥ
ԳԷԵԥԫԪԲԭԪԲԪԷԳՁԯԳԧԬԪԵԯԥԪԴԵԭԱԪԵԳԼԲԳԮ ԲԳԭԧԳԧԬԨՄ
ԩԥԺԭԶԳԧԥԺԴԵԳԩԥԧԻԳԧ
магазинах относительно невелик в
силу массовости проходящего потока, рекламные и промо-материалы должны обладать уникальностью
и креативностью, с тем чтобы не оказаться в корзине.
Важнейшим аспектом является сбор
первичной информации о покупательницах, для того чтобы у магазина появилась возможность использовать любые имеющиеся информационные поводы для будущего общения. Ценовая конкуренция здесь наименее эффективна –
редко кто из покупательниц станет
фиксировать цены во всех бельевых точках. В этом есть и негативный момент – спонтанно начинающийся сезон скидок вынуждает поддерживать данный тренд. Та-
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ɀՀ ԲԪ ԱԳԫԪԱ ԭԬԱԪ
ԲԭԷՁՃԩԪԮ ԲԳԧԲԥԽԭԺ
ԶԭԥԺ ԥԩԥԴԷԭԵԳԧԥԷՁ
ԴԳԩԲԭԺԶԧԳԮԦԭԬԲԪԶ
ким образом, уникальность позиционирования и безупречное обслуживание своей целевой аудитории являются ключевыми стратегическими приоритетами этого
формата.
Закончим тем, с чего начинали, –
«All we need is Love!». Каким бы ни
был формат, он привлекает к себе
определенную группу покупателей.
Каждая из таких групп обладает
определенным набором предпочтений и ожиданий. Каждой из покупательниц хочется чего-то особенного, подходящего именно ей.
Мы не можем изменить людей, но
в наших силах адаптировать под
них свой бизнес. Находясь на финальном этапе движения товара,
розничный магазин как никто дру-
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гой из участников в состоянии оценить, куда движется покупательница в своих желаниях и стремлениях. Это не просто информация –
это залог успеха всей длинной цепочки создания продукта. Речь идет
о координации усилий по завоеванию покупательской любви, в которой участвуют все – и розница, и
опт, и производитель. В современных условиях путь к сердцу покупательницы труден и опасен. Соперников хоть отбавляй, да и административные барьеры и экономические катаклизмы его совсем
не облегчают. Получается, что главное – определить цель, разбить ее
на этапы, этапы на составляющие,
составляющие на мелочи, а затем
сосредоточиться на постепенном,
последовательном и системном доведении каждой из мелочей до оптимального состояния. По сути,
это то, что определяет стратегический подход к ведению бизнеса.
Только ни в коем случае не следу-

ȼԾԭԷԪ ԶԧԳԪ  ԥ ԯԳԨԩԥ
ԲԥԮԩԪԷԪ ԶԩԪԥԮԷԪԧԶԪ
ԬԥԧԭԶՄԾԪԪԳԷԧԥԶ ԼԷԳ
ԦՀԲԪԸԴԸԶԷԭԷՁԪԨԳ
ет смотреть на успешные компании
и не пытаться слепо повторить их
успех путем простого копирования шагов. У них все в порядке.
Они нашли свою аудиторию и полюбили ее, а она полюбила их.
У них все отлично! У них бурный
роман! Третий лишний. Ищите
свое, а когда найдете, сделайте все
зависящее от вас, чтобы не упустить
его. Опра Уинфри однажды заметила «Удача – это постоянная готовность использовать случай».
Если совместить эту фразу со строчкой из песни, которую пел Утесов, – «Любовь нечаянно нагрянет», то становится очевидным,
что шанс есть у всех!
Бурных романов и прибыльных свиданий!
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4BTTB'BTIJPO − это высококачественный продукт из Германии по
доступной цене, он вполне конкурентен по отношению к наиболее востребованным белорусским и латвийским торговым маркам, а стоимость многих моделей − даже выгоднее. Удерживать
подобный уровень цен, не снижая знаменитого немецкого качества, позволяет наличие собственных производств в Индии и
Индонезии, где за соблюдением технологии постоянно следят
специалисты из Германии. За счет четких сроков производства клиент может каждый месяц получать 8−10 новых моделей.
ɸʱʥʩʧʠʖʛʨʧʵʭʛʨʱʦʛʡʞʣʞʞбелья:
"GGBJST − очень модная неповторимая коллекция, в которой используются европейские материалы трендовых направлений, предназначена следящим за модой покупателям 30−50лет. Цена на бюстгальтер − 1000−1100 руб., трусы − 400−450 руб.
4BTTB'BTIJPO− более демократичная по цене, но не менее качественная и современная коллекция, создаваемая как для юных,
так и зрелых женщин. Цена на бюстгальтер − до 650 руб., на трусы − 300−350 руб.
4BTTB4FMFDUJPO − коллекция больших размеров с прекрасной посадкой, предназначенная для элегантных женщин. Цена на бюстгальтер − до 650 руб., трусы − 300−350 руб.
4BTTB#BTJD− актуальная коллекция для всех целевых групп, отличающаяся демократичными ценами. Коллекция имеет прекрасный ассортимент корректирующего белья и модели, выполненные
из эксклюзивных тканей (ﬂexicap, neckholder, variobra, maximizer).
ɺʛʟʧʨʘʩʴʯʞʛʥʦʞʣʬʞʥʱʠʤʢʥʖʣʞʞjʇʖʧʧʖʂʤʚʖx
Быть быстрее конкурентов, одновременно гарантируя первоклассный сервис и высококачественный продукт по доступной цене.
«Первоклассный сервис» − это:
• личное знакомство с покупателем;
• отсутствие ограничений по минимальному объему заказа;
• постоянная возможность подсортировки необходимого товара
со склада в течение действия коллекции;
• информирование посредством электронной почты об актуальном наличии на складе;
• возможность отправки на следующий день после получения заказа через выбранную клиентом транспортную компанию;
• предоставление за 6−7 месяцев до выхода новых коллекций образцов для ознакомления клиентами и сбора информации относительно их пожеланий;
• принятие на себя финансовых рисков предварительных заказов
и гарантия наличия моделей на складе во всех размерах;
• предоставление эксклюзивных прав в пределах разумной территориальной заинтересованности партнера.
Мы очень заинтересованы, чтобы партнеры представляли нашу
марку в своих магазинах в полном ассортименте, и готовы обсуждать взаимовыгодные условия для каждого клиента.

ʂʤʧʠʘʖ ʇʡʛʧʖʦʣʱʟʥʛʦ ʚʤʢ
ʧʨʢʛʨʦʤjʅʦʤʧʥʛʠʨʂʞʦʖx
ʠʤʡʲʬʛʘʖʵʞʦʖʚʞʖʡʲʣʖʵ
ʨʛʡ
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ɶʣʖʨʤʡʞʟɸʖʧʞʡʲʛʘ
руководитель компании «Парижанка», www.paris-club.ru
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lÄÉÍÑÍÏÚÄ ÖÇÑ¿ÑÄÊÇ ¦`+§ ÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑ ËÌÄÌÇÄ ÖÑÍ ÐÑ¿ÑÛÇ Ì¿×ÄÂÍ ÎÍÐÑÍ¾ÌÌÍÂÍ ¿ÁÑÍÏ¿ _Ì¿ÑÍÊÇ¾ a¿
ÐÇÊÛÄÁ¿ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚ ÌÍ ÑÏÒÃÌÚ ÃÊ¾ ÎÍÌÇË¿ÌÇ¾ kÚ ÌÄ ËÍÅÄË Ð ÜÑÇË ÐÍÂÊ¿ÐÇÑÛÐ¾ mÌÇ Ì¿ÎÇÐ¿ÌÚ ÍÀ
Ï¿ÆÌÚË Ç ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚË ¾ÆÚÉÍË ¿ ÉÊÝÖÄÁÚÄ ËÍËÄÌÑÚ ÇÆÊÍÅÄÌÚ Ì¿ÐÑÍÊÛÉÍ ÎÏÍÐÑÍ ÖÑÍ ÌÒÅÌÍ Ã¿ÅÄ
ÎÏÇÊÍÅÇÑÛ ÒÐÇÊÇ¾ ÖÑÍÀÚ ÌÄ ÎÍÌ¾ÑÛ mÐÌÍÁÌÚÔ ÐÍÍÀÏ¿ÅÄÌÇÈ ÁÐÄÂÃ¿ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ Ç ÄÐÊÇ ÎÍÌ¿Ö¿ÊÒ ÑÄÉÐÑ
ÌÄ ÐÍÁÐÄË ¾ÐÄÌ ÑÍ ÖÇÑ¿ÈÑÄ Ã¿ÊÛ×Ä ÃÍ ÎÍÌ¾ÑÌÍÂÍ ËÄÐÑ¿ mÑÚÐÉ¿Á Ñ¿ÉÇÄ ÒÆÊÍÁÚÄ ËÍËÄÌÑÚ ÁÚ É¿É ÀÇ
ÐÄÏ Ì¿ ÌÇÑÉÒ Ì¿ÌÇÅÇÑÄ ÍÐÑ¿ÊÛÌÚÄ ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇ¾ Ï¿ÆÙ¾ÐÌ¾ÝØÇÄ Ç ÒÑÍÖÌ¾ÝØÇÄ ÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄ cÊ¾ Á¿
×ÄÂÍ ÒÃÍÀÐÑÁ¿ ËÚ ÑÄÎÄÏÛ ÐÏ¿ÆÒ ÁÚÃÄÊ¾ÄË ÉÊÝÖÄÁÚÄ ÓÏ¿ÆÚ ¿ ÖÑÍÀÚ ÍÌÇ ÌÄ É¿Æ¿ÊÇÐÛ ÂÍÊÍÐÊÍÁÌÚËÇ
¿ÁÑÍÏ Ã¿ÄÑ Ï¿ÆÁÄÏÌÒÑÚÄ ÎÍ¾ÐÌÄÌÇ¾ nÏÄÃÁ¿Ï¾¾ ÎÏÄÃÊ¿Â¿ÄËÒÝ ÐÑ¿ÑÛÝ ÍÀÏ¿Ø¿ÄË Á¿×Ä ÁÌÇË¿ÌÇÄ Ì¿ ÄÄ
Æ¿ÁÄÏ×¿ÝØÇÄ ÐÑÏÍÉÇ ¿ ÎÏÇ×ÊÍ ÁÏÄË¾ ÁÚÀÍÏ¿ É¿ÅÃÚË ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄË ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÇ À Ì¿
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последнее время ведется много острой полемики вокруг
будущего независимого ритейла, небольших магазинчиков и
крупных магазинов. ɁԥԶԯԳՁԯԳ
ԸԶԷԳԮԼԭԧ ՂԷԳԷ jԲԪԬԥԧԭԶԭԱՀԮx
ԹԳԵԱԥԷ ԶԴԳԶԳԦԪԲԭԳԲԨԥԵԥԲԷԭ
ԵԳԧԥԷՁԶԧԳԪԱԸԳԶԲԳԧԥԷԪՃԸԶԴԪԺ
ԲԥԩԭԷԪՁԲԳԱԥԨԪԧԵԪԱԪԲԭԭԯԥ
ԯԸՃԶԴԵԥԧԪԩԭԧԸՃԻԪԲԸԱԳԫԲԳԴԳ
ԸԼԭԷՁԧԶԸԼԥԪԴԵԳԩԥԫԭ Долгожительство и успешность сценария развития иллюстрируются чаще
всего на примерах Европы. Сразу замечу, что не претендую на некую истинность в своих высказываниях.
Они лишь не более чем моя личная
точка зрения.
ɁԥԽԦԪՁԪԧԳԮԦԭԬԲԪԶԼԥԶԷԳԴԳԩ
ԯԸԴԥԪԷ ԯԥԫԸԾԪԮԶՄ ԴԵԳԶԷԳԷԳԮ



ԴԳԲՄԷԲԳԶԷՁՃԭԳԷԯԵՀԷԳԶԷՁՃ
́ԯԥԩՀԧԥԪԷԶՄ ԴԳԧԪԵԺԲԳԶԷԲԳԪ
ԴԵԪԩԶԷԥԧԪԲԭԪԳԵՀԲԯԪԦԪՁՄ ԩԪԮ
ԶԷԧԸՃԾԭԺ Բԥ ԲԪԱ ԳԴԪԵԥԷԳԵԥԺ ԭ
ԷԪԺԸԶԳԧԭՄԺ ԯԳԷԳԵՀԪԲԪԧԭԩԲՀ
Բԥ ԴԪԵԧՀԮ ԧԬԨՄԩ И на второй
тоже. Но за этими стереотипами и
клише прячутся коварные и неожиданные «враги».
Мне не кажется, что в белье «градус»
соперничества ниже, чем в какомлибо другом модном бизнесе. Даже
из-за того факта, что уровень вхождения в бизнес не особо высокий.
А это значит, что соблазн поучаствовать в разделе бельевого «пирога» может появиться не только у
подруг олигарха Прохорова, но и
пассий других весьма небедных
предпринимателей. Особенно если

принять в расчет, что у них, кроме
того, есть еще дочери, жены, матери... Какой современной даме белье
не близко, казалось бы, какие там
могут быть тайны?
Так что с конкуренцией у нас на
рынке все в порядке, расслабляться не приходится. Рынок динамичен, неустойчив и весьма конкурентен. Однако это совсем не значит, что любому желающему «вход
запрещен», скорее я бы заменил вывеску на «вход ограничен».
Итак, какие у нас перспективы?
Можно ли рассчитывать, что усилия
предпринимателей способны компенсировать трансформации, происходящие в каналах сбыта? Во всей
широте: от интернет-магазинов до

̸͉̻̓̾͋́͆ͅ
масштабного шествия международных и национальных сетей ритейла.
ʃʖʚʛʜʚʖʩʢʞʦʖʛʨʥʤʧʡʛʚʣʛʟ 
Рассматривая рынок мужского и
женского белья в недалекой ретроспективе можно говорить о росте и развитии независимого ритейла. Но не у всех и далеко не у
каждого предпринимателя. Редкие
исключения будут лишь подчеркивать общий тренд свертывания
независимого ритейла. Чтобы понять, откуда такие умозаключения,
давайте посмотрим на ситуацию
непредвзято.
Не будем забираться в бизнес-дебри, а посмотрим с точки зрения интересующей нас жизнеспособности бельевого независимого ритейла в средних и малых городах
России. За последний десяток лет
бизнес развился и окреп, накопил
опыт и ресурсы. Но что его ждет в
последующее десятилетие?
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ɁԪԬԥԧԭԶԭԱՀԪ ԷԳԵԨԳԧՀԪ ԴԳԾԥԩԯԭ  ԴԵԪԩԶԷԥԧՄԪԷԶՄ  Մԧ
ՄՃԷԶՄԭԽՁԴԪԵԪԺԳԩԲԳԮԹԳԵԱԳԮԳԷԲԪԳԵԨԥԲԭԬԳԧԥԲԲՀԺԵՀ
ԲԳԼԲՀԺԹԳԵԱԥԷԳԧԯԧՀԶԳԯԳԳԵԨԥԲԭԬԳԧԥԲԲՀԱԭԪԵԥԵԺԭԼԪԶԯԭԱ
ԶԦՀԷԳԧՀԱ ԶԪԷՄԱ  ԧԥԩԪՃԾԭԱ ԶԳԫԲՀԱԭ ԭԲԹԵԥԶԷԵԸԯԷԸ
ԵԥԱԭԳԷԳԨԭԶԷԭԯԭԩԳԯԳԲԷԵԳԭԲԨԥ
Мы не будем возвращаться к традиционным темам, таким как усиление конкуренции, глобализация и
другие страхи. Посмотрим на независимую розницу под углом ее внутренних проблем и противоречий.
Начнем с самых основ. ȭԹԸԲԩԥ
ԱԪԲԷԪԲԪԬԥԧԭԶԭԱԳԮԵԳԬԲԭԻՀԼԥԾԪ
ԧԶԪԨԳԪԫԭԷԶԪԱԪԮԶԷԧԪԲԲԳԶԷՁ ԭ
ՂԷԳ ԱԳԫԪԷ ԦՀԷՁ ԯԥԯ ԴՃԶԳԱ
ԷԥԯԭԱԭԲԸԶԳԱ Редко когда наши
дети готовы заменить своих родителей − первооткрывателей бизнеса. И дело даже не в отсутствии
хватки или желания, а банально −
в неумении руководить этим «зданием», любовно отстроенным в
меру родительского профессионализма и текущих возможностей.

.BTTBOB
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Принимая в расчет аксиому, что накал конкуренции будет только расти, кто уверен, что наши дети удержат штурвал бизнеса в этом бушующем море? Давайте не будем
переоценивать способности наших
чад, как и факт отсутствия у них
управленческого опыта и жизненной устойчивости.
ȼԷԥԯ ԴԳԸԼԥԪԷԶՄ ԧԶԸԼԥԪԧ ¦
ՂԷԳ jԦԭԬԲԪԶ ԳԩԲԳԨԳ ԴԳԯԳԪԲԭՄx
ɁԥԽԪԨԳԴԳԯԳԪԲԭՄ ԴԪԵԧԳԴԵԳԺԳԩԻԪԧ
ԭ ԴԪԵԧԳԳԷԯԵՀԧԥԷԪԪԮ Мы сами
себе придумали эту Игру и сами в
нее до одури играем. Кто-то для
того, чтобы выжить, кто-то − чтобы разместить излишки капитала.
Иные уже «доигрались», а другие неистово продолжают играть. В кон-
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це концов, наши дети здесь просто
ни при чем. Если они, как и вы, не
«инфицированы», но уже не предпринимательством, а хорошим
уровнем менеджмента. А пока оставим детей в покое, пусть растут.
В глубине души возникает обнадеживающий факт: BMW, Ford,
гиганты Krupp, Wal-Mart (как образец торговли) наконец, начинавшие с отметки «0», тоже поднимались с семейной почвы. Но,
во-первых, это лишь выжившие
единицы, а в Историю канули их
многочисленные конкуренты; вовторых, неверно сравнивать те
времена и сегодняшнюю действительность. Ритейл достиг приличной степени зрелости, попав в
эпоху бешеной соревновательности и сплоченного финансового
лобби. Сравните 1990-е годы России и нынешний XXI век. Что тогда «прокатывало», сейчас находится под большим вопросом: дефицит

́ԪԯԵԪԷԴԵԳԶԷԬԥ¦ԪԷԶԷԥԫԥԵԳԶԶԭԮԶԯԳԨԳԦԭԬԲԪԶԥԪԨԳ
ԳԶԲԳԧԥԷԪԭ ԸԶԷԥԭ  ԴԳԶԷԥԵԪԭ  jԧՀԨԳԵԪԭx Ȫ ԩԪԷԪԮ  ԧՀ
ԸԼԪԲԲՀԺԧȿԳԲԩԳԲԪԭɧԥԵԭԫԪ ԲԪԭԲԷԪԵԪԶԸԪԷԴԵԳԩԳԫԪԲԭԪ
ՂԷԳԮԶԪԱԪԮԲԳԮԦԭԬԲԪԶԶԥԨԭԜԷԳԫԪԩԪԥԷՁ ɁԪԦԵԳԶԥԷՁԫԪ
ԨԳԩՀԫԪԵԷԧԭԭԽԪԲԭԮ
товара, безудержный спрос,
3−4-кратные наценки, сверхрентабельность... Ну, помогайте, коллеги, продолжайте перечень...
Мы так устроены, что гоним от
себя мысли о «печальном исходе
бизнеса», стараемся не думать об
этом, рассчитывая, что все само
по себе рассосется, что-то изменится к лучшему. Надежда умирает последней?.. Категорически не
согласен, последним умирает Мозг.
ɽʖʧʡʩʜʛʣʣʖʵʠʤʢʥʛʣʧʖʬʞʵʩʧʞʡʞʟ
В начале мая в Москве проходил
крупный семинар, посвященный
слияниям и поглощениям компаний, так что меня более всего удивило, даже скорее поразило, что

практически все присутствующие
являлись отцами-основателями
бизнеса, который они в 99% случаев хотели «отдать в хорошие руки».
На свой недоуменный вопрос
«Здесь лишь продавцы бизнеса и нет
покупателей?» я получил утвердительный ответ. Почему? Как же
так? Что, уважаемые теоретики совсем заврались, утверждая о балансе спроса и предложения рынка?
Убедительный ответ я получил тут
же. Никаких теорий. Речь не пойдет о тех, кто что-то прихватил во
время приватизации, речь о созидателях и творцах. Тех, кто начинал
строить фундамент бизнеса, засучив
рукава, работая по 24 часа, без выходных и отпусков, не рассчитывая
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на гарантированную занятость и
госзарплату, рискуя, переживая
взлеты и падения.
Вот и пришли мысли о его продаже и справедливой компенсации за
свой «шахтерский труд». И это без
тени сарказма.
ʀʤʣʘʛʦʨʖʬʞʵʘʚʛʣʲʙʞɾʣʛʢʖʡʱʛ
Не верите? Хотите факты, примеры? Пожалуйста, самые что ни на
есть убедительные и в тему. Группа компаний Dim Brand Apparel
(DBA), с 1998 года владеющая брендом Chantal Thomass, кажется, решилась избавиться от люксового
бренда белья. Легенда мирового
бельевого бизнеса мадам Шанталь
Томас меняет место «прописки»,
переходит под крыло Chantelle. И от
кого бы вы думали? От крупнейшего мирового инвестиционного
фонда Sun Capital Partners (последние шесть лет DBA является его дочерней компанией). C чего бы фон-

'BOUBTJF
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ду не держаться обеими руками за
креатрису? Та же проблема − яркая
личность основателя и неумолимый
возраст, коллеги.
Между прочим замечу, это ее повторные попытки сохранить имя и
бизнес. Или бизнес и имя. Это важнее в данном случае.
В 1985 году мадам Томас начала сотрудничать с японской группой компаний World, что позволило бренду
Chantal Thomass выйти на восточный рынок. В Японии открылись
первые бутики уже известной в Европе французской марки. Спустя
некоторое время произошел конфликт с японскими партнерами, изза которого в 1996 году дизайнеру
пришлось отойти от дел – бренд
Chantal Thomass был признан банкротом. Чему удивляться: причина
– основатель был отторгнут от собственного детища. В течение последующих трех лет дизайнер работала

&MPNJ
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над моделями нижнего белья в таких
известных фирмах, как Victoria's Secret, Antinéas и Rosy. Триумфальное возвращение бренда и самой
Шанталь Томас на мировую арену
моды произошло в 1999 году. Контракт о сотрудничестве был заключен
с американской компанией Sara Lee,
владевшей на тот момент маркой
нижнего белья DIM.
Хорошо, но медленно соображающие японцы так и не поняли, что
даже такое мировое имя ничего не
гарантирует. Мадам Томас получила свой же бренд от нерасторопных
японцев, к ее чести, вернув ему
прежнее очарование и силу, собственной незаурядной личностью
освещая его перспективы. Но!!!
Лишь когда она находится рядом. И
как долго? Второй раз на этом же
имени и той же проблеме «попался»
американский фонд инвестиций.
Даже лидерство и соседство в одном
ряду брендов DIM, Playtex, Won-
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̸͉̻̓̾͋́͆ͅ
ȰԶԭԧԯԥԯԳԮԷԳԱԳԱԪԲԷԭԬԬԥԵՄԩԥԳԦԶԷԳՄԷԪՁԶԷԧԧԥԱԴԵԭ
ԩԪԷԶՄԴԵԪԩԳԫԭԷՁԦԪՁԪԧԳԱԸԵՀԲԯԸԶԧԳԮԧՀԶԷԵԥԩԥԲԲՀԮԦԭԬ
ԲԪԶ ԸԧԪԵԪԲՀԭԧՀ ԼԷԳԲԥԲԪԨԳԦԸԩԪԷԶԴԵԳԶ ȯԥԫԪԪԶԭԳԲԸ
ԧԥԶԸԶԴԪԽԪԲԭ ԯԥԬԥԳԶՁԦՀ ԲԪԸՄԬԧԭԱɧԳԩԳԦԲՀԮԹԳԵԱԥԷԱԳ
ԫԪԷԴԵԳԻԧԪԷԥԷՁԷԳՁԯԳԴԳԩԷԪԲՁՃԶԭՁԲԳԮԭԼԲԳԶԷԭԭԷԥ
ԥԲԷԭԧԳԨԳԳԶԲԳԧԥԷԪՄȾԥԯԷԳՁԯԳԷԥԯԳԮԦԭԬԲԪԶԨԳԷԳԧՄԷ
ԯԴԵԳԩԥԫԪ ԳԲԩԳԫԪԲԴԵԪԷԪԵԴԪԷՁԶԸԾԪԶԷԧԪԲԲՀԪԭԬԱԪԲԪԲԭՄ
ԧՀԬԧԥԲԲՀԪԳԷԷԳԵԫԪԲԭԪԱԳԷjԵԳԩԭԷԪԪԮxԭԴԵԪԯԵԥԾԪԲԭԪԱ
ԯԵԸԨԳԶԸԷԳԼԲԳԮԳԴԪԯԭ
derbra никоим образом не повлияли на рыночную капитализацию
марки Chantal Thomas. Из-за чего
она начала «тонуть»? Падение произошло по указанным выше причинам. В 1998-м ежегодный оборот
бренда Chantal Thomass достигал
почти 14 млн евро. В прошлом же
году этот показатель составил всего
лишь 8 млн евро, при этом еще
2,1 млн было потеряно в стоимости
самого бренда. Не удивлюсь, если
сделка, связанная с передачей бренда (рука не поднимается написать
«продажей») с именем мадам будет
скорее символической.

VOVTVBM



Задачка, я вам скажу, не для слабонервных и впечатлительных. Не
растеряет ли бизнес (бренд) все те
преимущества, которые были ему
ранее присущи?
ɹʚʛʚʛʣʲʙʞ ɽʞʣ
Факт смерти бизнеса далеко не всегда говорит о том, что он жил.
Обидно слышать истории, как коллеги-предприниматели вкалывали-вкалывали, а все закончилось
печально. Надо закрываться...
Остатки товара, огорченные увольняемые продавцы, дорогое и никчемное теперь оборудование, не-
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возможность платить налоги и
аренду...
ԢԷԳ ԴԳԶԪԩԶԷԧԭՄ ԳԩԲԳԮ ԭ ԷԳԮ ԫԪ
ԶԷԵԥԷԪԨԭԭ ¦ ԫԭԷՁ ԳԩԲԭԱ ԩԲԪԱ
ɣԷԶԸԷԶԷԧԭԪԩԭԧԪԵԶԭԹԭԯԥԻԭԭԭՂԪ
ԱԪԲԷԥԵԲԳԨԳԶԷԵԥԺԥԴԪԵԪԩԦԸԩԸԾԭԱ
Не стану оспаривать, подобное отношение имеет право на жизнь. Но
возможно лишь на определенном
этапе. ȬԭԬԲԪԶ ԵԥԦԳԷԥՃԾԭԮԲԥԭԼ
ԲԳԱjԷԳԴԭԧԪx¦ԲԥԧԥԽԭԺԶԦԪԵԪԫԪ
ԲԭՄԺ ԦԪԬԲԥԩԪԫԪԲ Давайте честно, это
не бизнес! Это решение проблемы
собственного трудоустройства за ваш
же счет. Именно отсюда и происходят
рассуждения о том, что «только отойду... и все развалится». При этом наивно продолжаем мечтать о Чуде:
построении сетей, адекватности продавцов и «добрых» поставщиках.
Не хочу дискутировать о тех случаях, когда бизнес фактически
лишь покрывает семейные из-
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ɼʚʛʢʘʖʧʥʤʖʚʦʛʧʩ
 ʆʤʧʧʞʵ ʂʤʧʠʘʖ 
ʩʡʂʖʡʛʣʠʤʘʧʠʖʵ  ʧʨʦʖ
ʨʛʡʪʖʠʧ   
ʅʤʘʤʥʦʤʧʖʢʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʖ
ʤʗʦʖʯʖʟʨʛʧʲʠʣʖʮʞʢʢʛʣʛʚʜʛʦʖʢ
ʥʤʨʛʡʛʪʤʣʖʢ
  ǣȓțȖȟǯȜȕȩȘȡșȖȓȏ
  ǭșȪȐȍǠȜȞȜțȘȜȏȍ
  ǤȘȍȠȓȞȖțȍǰȜșțȤȓȏȍ
ʞʡʞʥʤʥʤʭʨʛMBFUF!MBFUFSV
Dʥʤʢʛʨʠʤʟjʉʧʡʤʘʞʵʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʖx

XXXMBFUFSV
ɾʯʛʢʦʛʙʞʤʣʖʡʲʣʱʫ
ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʛʟ

̸͉̻̓̾͋́͆ͅ
ɧԵԳԽԸԴԳԲՄԷՁԧԪԵԲԳ ԲԪԴԵԪԩԥԨԥՃԦԵԳԶԥԷՁԧՀԶԷԵԥԩԥԲԲՀԮ
ԦԭԬԲԪԶԢԷԳԧԥԽԥԶԷԵԥԶԷՁԭՃԦԳԧՁ ՂԷԳԧԥԽԪԳԷԵԥԫԪԲԭԪ
ԧԬԪԵԯԥԪԱԭԵԥ ՂԷԳԱԪԶԷԳԧԥԽԭԺԭԲԧԪԶԷԭԻԭԮԶԥԱԳԨԳԩԳԵԳ
ԨԳԨԳoԧԥԽԪԨԳԦԪԶԻԪԲԲԳԨԳԧԵԪԱԪԲԭɧԪԵԪԶԱԳԷԵԭԷԪԳԷԲԳԽԪԲԭԪ
ԯԲԪԱԸ ԴԪԵԪԯԵԳԭԷԪԪԨԳ ԧԲԪԶԭԷԪԭԬԱԪԲԪԲԭՄ ԸԶԴԪԮԷԪԶԩԪԥԷՁ
ԭԬԲԪԨԳԭԲԶԷԵԸԱԪԲԷԲԥԯԳԴԪԲԭՄ ԨԥԵԥԲԷԭՃԧԥԽԪԮԶԷԥԵԳԶԷԭ
ȼ ՂԷԳ ԦԸԩԪԷ ԼԪԶԷԲԳ  ԴԵԪԫԩԪ ԧԶԪԨԳ ԴԳ ԳԷԲԳԽԪԲԭՃ ԯ ԧԥԱ
ȼ ԦՀԳԦՀԭԩԪԥՁԲԳ ԪԶԭԭԲԧԪԶԷԭԻԭԭԵԥԶԴԵԳԶԷԵԥԲՄԷԶՄԲԥ
ԶԪԩԸՃԾԭԪԴԳԯԳԪԲԭՄԧԥԽԭԺԩԪԷԪԮԭԧԲԸԯԳԧȬԭԬԲԪԶԳԦՄԬԥԲ
ԶԳԬԩԥԧԥԷՁԵԪԶԸԵԶՀ ԶԳԦՄԬԥԷԪՁԲԳԮԧԳԬԱԳԫԲԳԶԷՁՃԧԥԽԭԺ
ԩԥՁԲԪԮԽԭԺԴԵԳԩԸԱԥԲԲՀԺԭԲԧԪԶԷԭԻԭԮ
держки предпринимателя. Неко- Увы, чаще всего средств хватает
торые это понимают и маскируют- лишь на эпизодический отдых в
ся за фразами о «бизнесе для души», Турции или Египте, учебу детей и
личной потребности в креативно- приличный авто. И еще закупки, засти или некой независимости, на- купки, закупки... Правильно ли это,
пример, от франчайзера. Это, пар- не слишком ли малая плата за ваши
дон, похоже более на вышесказан- титанические усилия?
ное – решение проблемы личного
трудоустройства. Но не забываем, ʈʵʣʛʢ ʥʤʨʵʣʛʢ
временно и малодоходно.
Не хочется завершать мысль на
негативной ноте. Что же все-таки
Все остальное – глупости и от лу- могло бы придать импульс незавикавого. Не стоит врать, даже ваша симой рознице? Как минимум, три
зубная щетка в это не поверит. важнейших фактора:
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•

переход со вторичного рынка на
первичный;
• доступ к дешевым финансовым
ресурсам;
• наем высокооплачиваемого менеджмента.
Прошу меня извинить, но я вижу
минимальные возможности у игроков независимой розницы. И вот
почему.
1. Ассортиментный портфель, кроме товара, чаще всего складывается из мытарства и неоправданных рисков. Работа методом
проб и ошибок не для XXI века.
Трудно признать, что «старший
партнер» – поставщик отодвигает вас на второй план в отборе марок товара? Пытайтесь
выйти из «тени», но уверены
ли, что это ваша ключевая компетенция и вы с ней справитесь
на все 100%? Слишком высоки
издержки и цена ошибки. Можно потерять все и сразу.
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XXXDPSJOFV
$PSJOʘʆʤʧʧʞʞ
ʄʄʄjɷɻʁʁɾʃɾx
ʂʤʧʠʘʖ ʀʦʖʧʣʖʵʅʦʛʧʣʵ
ʧʨʢʛʨʦʤjʉʡʞʬʖʙʤʚʖx
ɽʘʛʣʞʙʤʦʤʚʧʠʤʛʮ ʚ ʠʤʦʥ ʤʪʞʧ͊
ʨʛʡ  
    
FNBJMJOGP!CFMMJOJNPTSV
XXXCFMMJOJNPTSV
$PSJOʘʉʠʦʖʞʣʛ
ʨʛʡʢʤʗ   
ʨʛʡ
  
FNBJMJSFO!JSFOBMVUTLVB
panas7@irena.lutsk.ua 
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ʅʦʞʙʡʖʮʖʛʢʥʤʧʛʨʞʨʲʣʖʮʧʨʛʣʚ%
ʣʖʊʛʚʛʦʖʡʲʣʤʟʤʥʨʤʘʤʟʵʦʢʖʦʠʛjʈʛʠʧʨʞʡʲʡʛʙʥʦʤʢx
oʧʛʣʨʵʗʦʵʘʥʖʘʞʡʲʤʣʛɸɸʌ ʳʨʖʜ

̸͉̻̓̾͋́͆ͅ
2. Интенсивное развитие, поле
для маневра по цене, включение
иных категорий ассортимента,
частичная диверсификация подразумевают обязательную финансовую подушку. Жесткость
конкуренции требует все больших и больших ресурсов, в частности финансовых. Как и кредитование не под разорительные проценты. Как у вас с этим?
Крупные игроки ритейла, сети
имеют совсем другое «финасовое плечо», и здесь ничего не

поделать. Работает эффект «масштаба».
3. Присутствие в штате высокооплачиваемого персонала обеспечивает (но не гарантирует)
рост и продвижение на рынке.
Очевидно, что необходимы образование, более опытные люди,
те, кто имеет представление и
ходил этим путем. Можно попытаться самим, но по силам ли
это каждому? И хватит ли времени для самообразования?
Помним, время – деньги...

Похоже, достаточно информации и
темной краски.
ɧԵԭԽԳԧԵԪԱՄԧՀԦԳԵԥԯԥԫԩՀԱԴԵԪԩ
ԴԵԭԲԭԱԥԷԪԪԱ ԶԳԦԶԷԧԪԲԲԳԮ ԶԷԵԥ
ԷԪԨԭԭ ԲԥԯԳԴԪԲԭՄԭԲԧԪԶԷԭԻԭԮԭԭԺ
ԵԥԶԴԵԪԩԪԪԲԭՄɁԪԷԪԵՄԮԷԪԧԵԪԱԪԲԭ
Один из примеров диверсификации
заработанных в бельевом бизнесе
средств компании Х во временной
сетке предложен на схеме. Это, разумеется, далеко не эталон, но повод
хорошо призадуматься.

ɺʞʘʛʦʧʞʪʞʠʖʬʞʵʝʖʦʖʗʤʨʖʣʣʱʫʘʗʛʡʲʛʘʤʢʗʞʝʣʛʧʛʧʦʛʚʧʨʘʣʖʥʦʞʢʛʦʛʠʤʢʥʖʣʞʞʋ
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Накануне предстоящего осенне-зимнего сезона 2011/2012 итальянский бренд
*//".03& представляет базовую линию белья Basic microﬁber. Разрабатывая ее,
дизайнеры учли все требования большинства девушек, предъявляемые к нижнему
белью на каждый день.
В новой линии превосходно сочетаются удобство, стиль и красота. Белье, созданное
из необыкновенно мягкой, тончайшей микрофибры, будет совершенно
незаметным даже под самыми облегающими нарядами. Безупречность и лаконичность
форм дополняет классическая цветовая палитра: нежный белый, благородный
бежевый, глубокий синий и эффектный черный.
Помимо традиционных фасонов бюстгальтеров в линии представлены трендовые –
бюстгальтер-бандо и модель с силиконовой вставкой, специально для нарядов
с открытой спиной.
Белье #BTJDNJDSPmCFS – универсальное: оно подойдет как застенчивым скромницам,
так и роковым обольстительницам. Каждая из них найдет в нем свои преимущества,
но все, безусловно, влюбятся в экстраординарный комфорт, который подарит любой
предмет этой линии.
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ʅʖʘʛʡɷʛʦʣʤʘʞʭ
Минск, руководитель проекта «Ноомаркетинг», e-mail: dufflex@mail.ru
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Ã¿ÝÑ ËÌÍÂÍ ÌÍÁÚÔ ÁÍÎÏÍÐÍÁ ÁÍÆÏ¿ÅÄÌÇÈ ¿ ÖÑÍ ÑÍ ÁÚÆÍÁÄÑ Ò ÖÇÑ¿ÑÄÊÄÈ ÅÄÊ¿ÌÇÄ ÎÍÃÄÊÇÑÛÐ¾ ÐÁÍÇËÇ ËÚÐ
Ê¾ËÇ dÐÊÇ ÏÄÆÝËÇÏÍÁ¿ÑÛ ÉÏ¿ÑÉÍ ÑÍ ÏÄÖÛ ÇÃÄÑ Í ÑÍË ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ ÊÇ ËÍÃÄÊÛ ÓÒÌÉÕÇÍÌÇÏÍÁ¿ÌÇ¾ ÏÚÌÉ¿ ÀÄÊÛ¾
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Á Ï¿ËÉ¿Ô ÍÃÌÍÈ ÐÑ¿ÑÛÇ í ÑÄË¿ ÍÖÄÌÛ ÐÊÍÅÌ¿¾ Ç ÌÄ ÇËÄÝØ¿¾ ÍÃÌÍÆÌ¿ÖÌÍÂÍ ÍÑÁÄÑ¿ kÚ ÐÑÏÄËÇËÐ¾ ÎÍÌ¾ÑÛ
ÊÍÂÇÉÒ ÓÒÌÉÕÇÍÌÇÏÍÁ¿ÌÇ¾ ÏÚÌÉ¿ ÀÄÊÛ¾
ʃʤʤʢʖʦʠʛʨʞʣʙʠʖʠʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨ
Концепция ноомаркетинга не только новая, но еще и уникальная. Ранее ничего подобного среди инструментов для работы с рынками не
было. Уникальность состоит в том,
что ноомаркетинг построен на более
глубоких основаниях, чем классический, и позволяет получать более
точные и глубокие результаты. Это
достигается за счет того, что в его основе лежит мысль о том, что все берет свое начало от идей. Именно логика развития тех или иных идей и
лежит в основе всех процессов, в том
числе на рынке белья.
ʄʗʯʛʛʘʥʦʤʗʡʛʢʖʫ
Проблемы, которые больше всего
волнуют представителей розничной торговли бельем, имеют нечто
общее. Некоторые предприниматели не совсем владеют логикой
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ԧԥԵՀԭԭԸԶԸԨԭ ԲԥԴԵԭԱԪԵ ԧԥԽԲԪԳԦՀԯԲԳԧԪԲԲՀԮԱԥԨԥԬԭԲԭ
ԷԳԧԥԵԧԲԪԱ 
функционирования рынка белья в
целом, а также отдельных его участников. Например, как это ни печально, но проблемы с поставщиками существуют только в головах
владельцев розницы. Реально их
нет, поставщики действуют исключительно по логике развития тех
идей, которыми они занимаются.
Рознице хотелось бы приходить к
оптовикам (а лучше, чтобы они
сами к ним приходили), отдавать
деньги, получать самый лучший товар, доставлять его в свой магазин,
раскладывать и подсчитывать каждый день выручки. Если так все и будет, то непонятно вообще, какая
роль предназначается рознице.

Наверно, обозначенное мировоззрение розничных торговцев свойственно тем из них, которые раньше были в чьем-то подчинении и
привыкли выполнять чужие решения. Этот стереотип существует за
неимением реальной информации о
том, что такое бизнес. Суть его вообще в том, что это процесс материализации идей. Бизнес, точнее
некое его подобие, может быть и в
случае продвижения чужой идеи.
Выбор невелик: либо работаешь наемным работником у хозяина некой
идеи, либо создаешь и продвигаешь
свою, либо продвигаешь чужую.
Любой из этих путей имеет свои преимущества и недостатки; соответ-

̸͉̻̓̾͋́͆ͅ
ственно, каждый решает для себя,
что ему лучше.
Настоящий бизнес − это создание
и продвижение своей идеи. Малый бизнес, в том числе и розничные торговцы бельем, в основном
занимающиеся продвижением чужой идеи, – это «наемники» у ее хозяина. Каждый представитель малого бизнеса должен понимать, что
миллионы ему не заработать, если
он не перейдет на другой уровень и
не начнет продвигать свою идею.
Конечно, бывают исключения, когда некоторые «маленькие» очень
хорошо зарабатывают. Это случается крайне редко и продолжается
недолго, а связано с тем, что такие
предприниматели очень хорошо
делают свое дело в условиях отсутствия высокой конкуренции.
«Малый бизнесмен», как «наемник»
у производителя белья, и живет с
процента между розничной и опто-
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работки как проблемы, создаваемые
поставщиками. Все это она делает
напрасно, потому что пытается
плыть против течения. Между тем
нужно вписаться в процессы, в алгоритм функционирования рынка.

вой ценой. Чем лучше он помог идее
развиться, тем больше получил от нее
благодарности в виде процентов.
Объем благодарности пропорционален количеству потребителей на
рынке. Их количество всегда конечно – следовательно, и объем благодарности тоже ограничен. Если ктото поработает лучше, то и получит
больше, если хуже, то и отдача в
этом случае будет меньше. Если же на
рынок выйдут новые розничные
торговцы бельем, доходы всех участников станут еще ниже. В погоне за
покупателями продавцы могут снизить розничную цену. Соответственно, сократится разница между
оптовой и розничной ценой, а значит, и уровень благодарности пойдет
вниз, ведь от снижения цены количество потребителей не увеличится.

Идея, которую реализуют оптовики, довольно-таки проста. Большинство из них работает сугубо
на идею денег, они развивают ее, и
им нет никакого дела до рынка
белья. Если на нем будут проблемы,
они могут уйти на другой. Поэтому
они не заинтересованы в развитии идеи, лежащей в основе рынка
белья, и в построении отношений
с другими его участниками.
В большинстве оптовых компаний
собраны сотрудники, работающие на
идею денег, на то, чтобы заработать
их больше. Каждый хочет денег,
поэтому на своем месте пытается
создать бизнес в бизнесе. Некоторые
снабженцы ищут товары для закуп-

ʄʥʨʤʘʞʠʞʞʞʚʛʞ
Оптовики занимаются своим делом, реализуют свои цели, а розница пытается выставить свои недо-
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ки дешевле и оформляют дороже,
получая откаты. Иные менеджеры
устанавливают особые отношения с
определенными покупателями и
дают им дефицитный товар. Потомуто не всегда оптовик имеет самый
лучший товар − это не вписывается
в максимизацию получаемых денег.
И не всегда представителям розницы предоставляются самые лучшие
условия, ведь не все дружат с менеджерами по продажам.
Хорошо, когда оптовик представляет собой единое целое, но это случается не так часто. Поэтому и возникают разные перекосы, которые
необходимо устранять. Внутри компании это сделать сложно, вот и решают проблемы за счет внешней
среды, другими словами – за счет
розницы. Последняя в этом случае
становится жертвой неявных разборок между группировками внутри оптовика, о которых руководители могут и не подозревать. Вы-

ражается это, например, в том, что
розница получает неликвид, товары не по заказу, не вовремя. Таким
образом, данные проблемы вовсе не
случайность, а закономерность.
Некоторые оптовики не заинтересованы в росте конкуренции. Обеспечивать сладкие условия для розницы им неинтересно, ведь если
розничная точка вырастет, станет
сетью, она сможет уже претендовать на роль оптовика и выйти на
прямые отношения с производителем. Вырастить своими руками
оптовика не хочется, поэтому сознательно, а скорее всего подсознательно, они через предоставление не самых «сладких» условий, игнорируя запросы розницы, препятствуют ее росту. Кажется абсурдным? А почему тогда ваши
конкуренты запросто могут получить тот же товар у вашего оптовика? Вы каждый день сталкиваетесь с данной проблемой.

ʆʤʝʣʞʬʖʞʤʥʨʤʘʞʠ
Среди представителей розничных
торговцев бельем распространено
мнение, что поставщики неправильно себя ведут, так как не обеспечивают должные запасы продукции на складе в моменты ажиотажного спроса. Это вроде бы
должно быть выгодно и поставщикам, потому что увеличивает
объемы продаж. В действительности это совсем не так, ведь в запасы вложены деньги, а замороженные средства не приносят прибыли.
Если бы математика говорила поставщику, что он больше заработает, если создаст запас, а не в случае, если будет стараться несколько раз быстро обернуть деньги, то
он бы так и поступал. Когда представители розницы полагают, что
некто должен держать для них запасы, они думают только о себе и
совершенно не учитывают интересы оптовиков.
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ȬԳՁԽԪԧԶԪԺԴԳԸԼԥԪԷԶԵՀԲԯԥԺԳԬՄԭԲԭԩԪԭ ԪԫԥԾԪԮԧԪԨԳԳԶ
ԲԳԧԪ ԴԳԷԳԱԸԼԷԳԳԲԦԳՁԽԪԧԶԪԺԧԯԥԩՀԧԥԪԷԧԪԪԵԥԬԧԭԷԭԪ
ԭԭԩԪՄԦԳՁԽԪԧԶԪԺԪԨԳjԦԥԨԳԩԥԵԭԷx
ʋʤʝʵʛʘʖʞʚʛʟ
Она, конечно, «отблагодарит» любого, кто ей помогает развиваться,
но ей все равно, будет ли это Эдуард, Давид, Ахмед либо другой «малый бизнесмен». Идея отблагодарит
всех, но все они получат очень
мало − тем меньше, чем больше
«малых бизнесменов», так как они
не могут создавать покупателей, а
лишь работают с теми, кого создали хозяева идеи. Именно по этой
причине производители мало заботятся о розничных торговцах, и
также мало о них заботятся оптовики. Уйдет один розничный продавец, придет другой, ибо «свято
место пусто не бывает».
Подключиться к идее можно только в том случае, если она внедрена в вас. В зависимости от того,
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внедрена ли в бизнесмена идея
или нет (а если внедрена, то в каком объеме), он может иметь разную эффективность. Не подключенный к идее сможет лишь копировать действия более эффективного. Что и как делать, он сам
знать не будет, ибо такой информации взяться неоткуда. В случае
копирования всегда будешь отставать и проигрывать. Конечно,
если бизнесмен имеет подавляющее преимущество в плане финансов или других возможностей,
он способен составить достойную
конкуренцию тому бизнесмену,
который «в теме». Однако делать
это долгое время он не сможет,
ведь излишние ресурсы быстро
иссякнут, и пополнить их вряд ли
захочется. Не вкладываться же в
расходы постоянно.
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В реальности стабильности нет
нигде, все течет, все меняется каждую секунду. Идея также имеет
жизненный цикл. Иногда он может
быть равен одному году, в случае с
другой идеей – одному месяцу, а для
третьей уложится в один день. Соответственно, все те, кто стремится к стабильности, совершают
ошибку. Она состоит в том, что появляется стремление удержать все
так, как оно есть. Конечно, можно
некоторое время это делать достаточно успешно, но по мере того, как
эволюция идеи будет набирать
силу, удерживать данный процесс
будет все труднее и вскоре станет
невозможным. При этом на удержание необходимо тратить ресурсы, которые лучше было бы расходовать на развитие. Сначала снижается прибыль, а потом она и вовсе исчезает. Теряется возможность не то чтобы развиваться, но
даже спасти бизнес.
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ԱԳԫԲԳ  ԪԶԭ ԴԳԳԦԾԥԷՁԶՄ Զ ԴԳԷԵԪԦԭԷԪՄԱԭ ɣԩԲԥԯԳ ԲԸԫԲԳ
ԭԱԪԷՁԳԴԵԪԩԪԪԲԲԸՃԶԭԶԷԪԱԸ ԯԳԷԳԵԥՄԴԳԬԧԳԭԷՂԷԳԶԩԪԥԷՁ
Следует выяснить, с какими идеями
они вступили во взаимодействие за
определенный период. Таким образом можно узнать, какие из них
сейчас внедрены и могут образовать новую идею. Например, если активно развивалась милитаристская
идея, если в медиасреде циркулировала тема войн, то она может вызвать
изменения в потребностях. Так, это
может затронуть одежду и сделать
популярным милитаристский стиль.
Множество идей, связанных с экологией, способно вызвать спрос на
одежду из экологически чистых материалов. Соответственно, все это
должно быть воплощено в товаре.
Продукт, изготовленный с учетом
эволюции идеи, будет иметь наибольшую популярность, потому что
будет отвечать самым последним
запросам потребителей. Теперь по-

пулярна идея деторождения. Отсюда потенциальный спрос на определенный ассортимент белья.
Незнание логики развития идей зачастую приводит к тому, что представители розницы преувеличивают свое значение на рынке белья.
Например, среди них распространено мнение, что розница – это
главный инструмент продвижения
торговой марки. Конечно, розничный продавец способен повлиять на
выбор, который совершит потребитель, в том числе и относительно
торговой марки. Однако если ты
влияешь на выбор товара, то это
еще не значит, что тем самым продвигается торговая марка.
̛ԳԵԨԳԧԳԮ ԱԥԵԯԪ ԴԵԭԩԥՃԷ ԱԲԳԨԳ
ԬԲԥԼԪԲԭՄ ԲԳԵԪԥՁԲԳԳԲԥԶԥԱԥԴԳ

ԶԪԦԪԲԭԼԷԳ ԧԶԪԨԳԭԽՁԳԦԳԳԼԯԥ
ԩՄԭԩԪԭ Для того чтобы ее продвигать, нужно, прежде всего, продвигать идеи. Соответственно, понять, участвует ли розница в продвижении торговых марок, мы сможем, если разберемся, способна ли
розница их продвигать.
ʀʖʠʥʦʤʚʘʞʙʖʨʲʞʚʛʞ
Продвигать идею – это значит делать ее активной, формирующей
потребности. В принципе, грамотный продавец розничного магазина способен активизировать идею
у одного покупателя, но сделать
это он сможет только в краткосрочном периоде, иногда он не
превышает 10–15 минут. Времени,
чтобы продать товар одному покупателю, достаточно. Другими словами, продвинуть торговую марку
и стоящую за ней идею розничный
продавец может только в одного человека. И так изо дня в день, однако все равно наберется не так мно-
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̸͉̻̓̾͋́͆ͅ
го покупателей, и этого явно недостаточно, чтобы торговая марка
стала массовой, а именно в этом
случае можно говорить о том, что
ее кто-то продвинул. Продвигать
торговую марку розница в состоянии, но только в локальных и очень
мелких масштабах.
Торговая марка начинает действовать на массового покупателя лишь
тогда, когда она начинает распространяться автоматически. Для этого необходимо создать ядро потребителей, в которых внедрена
данная идея. Причем это должно
быть ядро с критической массой,
как и в случае с атомными бомбами, иначе реакция не запустится.
Обычно такое ядро состоит не менее чем из 10 тыс. человек. Создать
его можно, только если активизировать идею одновременно у соответствующего числа людей. Если делать все постепенно, то реакции не
произойдет. Масштабы рознично-
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ʪԪԥՁԲԥՄԵԳՁԵԳԬԲԭԼԲԳԮԷԳԵԨԳԧԭԶԳԶԷԳԭԷԧԷԳԱ ԼԷԳԦՀ
ԳԵԨԥԲԭԬԳԧՀԧԥԷՁՂԧԳՃԻԭՃԴԳԷԵԪԦԭԷԪՄ ԷԳԼԲԪԪ ՂԧԳՃԻԭՃ
ԼԪԳԧԪԯԥ ԩԳ ԸԵԳԧԲՄ ԴԳԷԵԪԦԭԷԪՄ  ԴԳԷԳԱԸ ԯԥԯ ԲԪ ԯԥԫԩՀԮ
ԭԱ ՄԧՄԪԷԶՄ
го магазина этого не позволяют
сделать, а значит, и не могут продвигать торговую марку в массы.
Например, массированная постоянная реклама на ТВ, в глянцевых
журналах, на наружных носителях
не привела бы к известности какойлибо марки белья и спросу на нее?
Ответ очевиден. Но где взять столько денег?
ʆʤʡʲʦʤʝʣʞʭʣʤʟʨʤʦʙʤʘʡʞ
Розница очень хорошо может
устранять неопределенность, и в
этом состоит ее роль. Суть заключается в передаче человеку соответствующей информации, через
которую эта неопределенность и
устраняется. Розничный торговец,
если он, конечно, сам владеет информацией, как никто другой мо-
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жет все разжевать любому покупателю и устранить его сомнения.
Фактически розница и зарабатывает на том, что объясняет зашедшим в магазин потенциальным потребителям суть идеи. Если удалось
объяснить, покупка состоялась.
Следовательно, розница, чтобы
быть успешной, должна развиваться именно в данном направлении. И именно в этом качестве ее
видят оптовые поставщики и производителя белья.
ʆʤʝʣʞʬʖʞʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʞ
Незнание логики развития идей
приводит к проблемам взаимоотношений розничных торговцев с
производителями. Они бывают разными. Возможности производителей белья, имеющих свою идею, и
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производителей белья, которые не
имеют ее, различаются. Первые
имеют свой рынок и способны
управлять им. Обычно они никуда
не спешат, потому что заинтересованы выжать максимум. Производители, которые не имеют своей
идеи и своего рынка, не могут ничем
управлять и вынуждены подстраиваться. Такой производитель является подневольным, и это накладывает определенные ограничения
на его действия и результаты. Возможности, которые он предлагает
своим клиентам, тоже ограничены.
Производитель, имеющий свою
идею и свой рынок, может разрабатывать новую коллекцию самостоятельно, тогда, когда посчитает это необходимым. Другие вынуждены все
заимствовать, потому что сами не
знают, что разрабатывать. Им нужно больше времени на выпуск новой
коллекции, но при этом идея имеет
строго определенный жизненный
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цикл. Допустим, он составляет полгода. Первый производитель выпускает новую коллекцию, и у него
есть полгода, чтобы ее распродать.
Второй может выпустить новую
коллекцию примерно через один-два
месяца после первого, потому что
ему нужно все скопировать, пошить
и показать. Времени у него остается
около трех месяцев, отсюда − спешка. Такой производитель стремится
как можно быстрее продать то, что
изготовил, понимая, что скоро это
никому не будет нужно. Бывает так,
что он не успевает скопировать и изготовить все быстро. И так отстающий, он вынужден уже заниматься
новой коллекцией, еще не распродав
белье из старой.
Некоторые производители фактически навязывают оптовым и розничным торговцам старые коллекции в тот момент, когда уже рекламируют новые. Они просто не могут работать по-другому. Здесь су-

ществует два варианта. Один состоит в том, чтобы принять все как
есть и найти способы адаптации, а
другой – в том, чтобы вообще не
связываться с создающими подобные проблемы производителями.
ʍʨʤʢʛʮʖʛʨʥʦʛʚʥʦʞʣʞʢʖʨʛʡʵʢ
ɀԲԳԨԭԪԦԭԬԲԪԶԱԪԲՀ ԵԥԦԳԷԥՃԾԭԪ
ԲԥԵՀԲԯԪԦԪՁՄ ԳԦԥԩԥՃԷԲԪԯԳ
ԷԳԵԳԮԩԳԪԮԲԥԭԧԲԳԶԷԭɁԥԴԵԭ
ԱԪԵ ԩԸԱԥՃԷ ԼԷԳԦԭԬԲԪԶԶԷԵԳԭԷ
ԶՄԲԥԩԳԧԪԵԭԭ ԲԥԴԳԵՄԩԳԼԲԳԶԷԭ ԭ
ԫԩԸԷՂԷԳԨԳԳԷԩԵԸԨԭԺ Они не понимают, что бизнес – это война со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Идет сражение за
реализацию идей.
Бывает, что для воплощения идеи
необходимы партнеры. При этом
если сам сделаешь все как надо, а
партнер подведет, идея не реализуется и шанс будет упущен. Гарантией того, что партнер сделает
все в ваших интересах, будет тот
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факт, что вы вместе с ним занимаетесь реализацией одной и той
же идеи, и он понимает, что без вас
ему ее просто не воплотить в жизнь.
Многие приходят в бизнес совершенно не подготовленными. Они начинают свое дело только на основании внутреннего желания заняться
им для того, чтобы перестать быть
наемными рабочими, или для того,
чтобы заработать больше денег.
Сильное внутреннее желание очень
часто помогает новоявленным бизнесменам преодолеть трудности и
поставить бизнес «на ноги», но все
же нередко случаются и провалы.
Конечно, не всегда подобный подход связан с тем, что новички не хотят учиться. Профессиональных
знаний взять негде. Имеющиеся
знания, как правило, являются только бытовыми и для бизнеса не годятся. Обычный человек знает, как
правильно дружить, любить, как

ȼԱԪԷՁԳԶԲԳԧԥԲԭՄoԬԲԥԼԭԷԭԱԪԷՁԯԥԯԳԪԷԳԯԳԲԯԵԪԷԲԳԪ
ԯԳԲԯԸԵԪԲԷԲԳԪԴԵԪԭԱԸԾԪԶԷԧԳ ԩԵԸԨԭԱԭԶԳԧԥԱԭ ԭԱԪԷՁԲԪ
ԯԸՃjԷԪԱԸx
быть хорошим, нравиться начальству. В бизнесе необходимо другое.
ʄʧʣʤʘʖʣʞʵʚʡʵʗʞʝʣʛʧʖ
Почти все, кто выходит на рынок
без «темы», быстро прогорают, и это
не удивительно, ведь они не имеют
отличий, позволяющих им зарабатывать больше, чем в среднем по
рынку. Это связано с тем, что затраты на ведение бизнеса на рынке
с большой конкуренцией, к которому относится и рынок белья, в
среднем при стандартном подходе
обычно немногим выше, чем доходы. Поэтому, чтобы получить намного больше, чем тратишь, нужно
иметь нечто такое, чего нет у других.
ʍʨʤʢʤʜʛʨʚʖʨʲʥʦʛʞʢʩʯʛʧʨʘʤ
Например, можно получать больше, чем другие, если имеешь собст-

венное помещение под магазин.
Тема появляется и в том случае,
если есть доступ к товарам по более низким ценам, чем для всех
остальных. Тогда можно либо
устанавливать меньшую цену,
либо больше зарабатывать. Еще
один вариант − заполучить помещение в том месте, где бывает
много людей. Кроме того, хорошая
тема, даже, наверное, одна из лучших, – это наличие эксклюзивного или собственного бренда. Если
он есть, можно привязать к себе
потребителей, а также ставить более высокие, чем у других, цены и
иметь большие доходы. Если темы
нет, то лучше не выходить на рынок, однако если, несмотря на это,
очень хочется начать бизнес, то
первое, что надо сделать, – придумать тему.
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̸͉̻̓̾͋́͆ͅ
ɻʯʛʣʛʠʤʨʤʦʱʛʥʦʤʗʡʛʢʱ
Представители розницы правы, когда говорят, что на рынке не имеется
единой цепочки и от этого теряет весь
рынок. Отсутствие единой цепочки –
это объективное следствие, связанное
с тем, что каждый из игроков рынка
работает на разные идеи, нет согласованной работы во имя базовой
идеи рынка белья. ȭԳԳԦԾԪ  Ԫԫԥ
ԾԸՃ ԧ ԳԶԲԳԧԪ ԵՀԲԯԥ ԦԪՁՄ ԭԩԪՃ
ԹԥԯԷԭԼԪԶԯԭԲԭԯԷԳԲԪԵԥԬԧԭԧԥԪԷ
ԳԲԥԵԥԬԧԭԧԥԪԷԶՄԶԸԼԥԮԲՀԱԳԦԵԥ
ԬԳԱ  ԴԳՂԷԳԱԸ ԭ ԴԳԸԼԥՃԷԶՄ ԶԸ
ԼԥԮԲՀԪ ԵԪԬԸՁԷԥԷՀ Чтобы они
были прогнозируемыми, необходимо
и действовать целенаправленно.
Нужно, чтобы кто-то занимался развитием идеи. Это позволит увеличить
количество потребителей и тем самым – совокупную выгоду всех, кто
занимается этим делом.
ʂʤʚʛʡʲʦʱʣʠʖ
Как правило, все работают ради
денег, то есть ради идеи денег.

Развить идею можно только в том
случае, если иметь модель рынка.
Именно с ее создания и следует
начинать всю работу тем, кто хочет
существенно нарастить его объемы.
Используя ее, каждый сможет понять свою роль на рынке и решить, что он должен сделать для
того, чтобы рынок вырос. Без модели каждый игрок действует только исходя из своих интересов, без
учета интересов рынка в целом,
которые могут противоречить, и
тем самым игроки будут мешать
себе. Когда есть модель, каждый
участник сможет понять, приведут ли его действия к росту или
даже сокращению рынка.
Важно не просто действовать в
правильном направлении, но и делать это максимально эффективно
и быстро. Добиться этого можно
лишь в том случае, если использовать специальные инструменты,
один из которых называется «драй-

вер». В данном случае это будет
«драйвер к рынку белья». Он позволит установить связь между идеей, лежащей в основе рынка белья,
и его игроками.
ʍʨʤʚʛʡʖʨʲ
Нужен некий единый центр, который займется координированием
всей работы и организацией всех
необходимых мероприятий, направленных на обеспечение роста
рынка. Например, таким центром
способен быть «Центр развития
рынка белья». Его учредителями
могут стать как имеющиеся, так и
новые игроки данного рынка. Эта
организация кроме всего прочего
будет проводить мониторинг рынка белья, отслеживать и предотвращать действия, ведущие к его
сужению.
Если кому-то мои размышления
показались спорными – приглашаю к диалогу.
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ϖϚϘϘϑϙϞόϜϔϔϛόώϗόύϑϜϙϚώϔҡό
ϖϙϑϖϚϞϚϜҥϘϛϔϝҦϘόϘҡϔϞόϞϑϗϑϕ
ϚϛҝύϗϔϖϚώόϙϙҥϘώӣ
ʄʨʘʛʨʣʖʥʞʧʲʢʤʓʚʩʖʦʚʖʍʛʦʣʤʗʦʤʘʞʣʖ
ʧʢ͊ ʧʨʦ 
Эдуард подключен к идее
рынка или сегмента, на котором он работает, раз говорит о матрице. Правда, это чужой
рынок. Что это значит? Например,
есть производитель различной электронной техники − компания Samsung, она сгенерировала идею, которую
можно примерно озвучить так: «новые
технологии по невысокой цене». Затем
внедрила данную идею в определенный
круг покупателей − ну, скажем, так это
миллионов сто во всем мире, и развивает ее. Другими словами, эта фирма
создала свой собственный рынок, где
она практически монополист. Есть
другая компания − Sony. Она сгенерировала идею, которую можно озвучить как «новые технологии по высокой цене», и тоже развивает ее. Количество людей, в которых внедрена данная идея, допустим, тоже 100 млн. То
есть компания Sony создала свой собственный рынок, где она тоже почти
монополист. На чужой рынок никто из
них не претендует, потому что понимают − делать им там нечего!
У этих компаний есть дилеры, и они
развивают чужие идеи, которые продвигают Samsung и Sony, а не свои со
всеми вытекающими последствиями.
Точно так же и Эдуард − хоть он и подключен к идеям производителей белья,
которое продает, но это не его идеи,
а чужие.
Однако уже хорошо то, что он подключен к идее, хоть и чужой. Есть
много игроков, у которых и этого
нет, и Эдуард имеет перед ними просто огромное преимущество. Фактически он идет в лидерах среди тех, кто
не развивает идею, а продвигает ее.
Подобное положение достигнуто либо
благодаря очень хорошей интуиции,
позволяющей чувствовать идею на
уровне подсознания, либо за счет понимания ее на уровне сознания. Все



это позволяет Эдуарду следовать за ее
изменениями и вовремя реагировать
на них. Если все-таки речь идет о понимании, то подключаться к идее
рынка ему позволяет хороший опыт,
который сформировал в его сознании
нужный информационный конструкт – драйвер, через который он и
подключен к идее. В общем, человек
явно знает свое дело.
Кроме того, подключенность позволила ему создать инструмент – матрицу рынка. Она – словно манекен −
воплощение идеи рынка или сегмента, на котором «примеряются» товары.
Если товар подходит манекену, значит,
он соответствует идее, соответствует
рынку и может быть закуплен. Таким образом через эту матрицу фильтруются товары, соответствующие той
или иной идее, которой помогает развиваться Эдуард. Можно, конечно,
создать виртуальную матрицу в уме и
фильтровать через нее. Однако это не
самый лучший вариант, так как ум
подвержен воздействию разных идей,
поэтому существует вероятность создать такую матрицу, которая не будет
соответствовать действительности,
следовательно, можно прогореть.
Опять склонен считать, что у человека хорошая интуиция, раз уж он применяет данный инструмент.
Из проблем можно выделить две: нет
качественных инструментов для изучения клиентов и нет понимания
того, что для повышения эффективности нужно создавать свою идею.
Итогом первой является то, что Эдуард не знает, в какой процент клиентов внедрены те или иные идеи, соответственно, он достоверно не понимает, какие объемы тех или иных товаров закупать. Такой инструмент ему
нужно создать. Это позволит лучше настроить интуицию, а также узнать
клиентов, какие идеи в них внедрены
и как они изменяются. Кроме того, для
того чтобы усилить свою позицию,

Эдуарду необходимо разработать некую собственную идею и заниматься ее
развитием. Это позволит ему создать
группу клиентов, в которых она внедрена, и тем самым отгородиться от
конкурентов. К тому же это усилит его
позицию перед поставщиками.
Положение реально нестабильно в
долгосрочном периоде. Это связано с
тем, что помимо подключенности к
идее существует такое основное конкурентное преимущество, как возможность брать хорошие объемы,
причем делать все быстро. В случае
если данной идеей займется бизнесмен
с большими финансовыми ресурсами
либо более шустрый, начнутся проблемы. По этой причине Эдуарду целесообразно параллельно модернизировать идею, лежащую в основе
своего локального рынка белья, и заниматься ее продвижением, а не помогать кому-то. Тогда можно будет
рассчитывать совсем на другие размеры прибыли, ведь он создаст свой
маленький рынок, на котором станет
монополистом. Конечно, реализовать
это очень и очень трудно, но если он
сумеет это сделать, то все пойдет совсем по-другому.
ʓʚʩʖʦʚʍʛʦʣʤʗʦʤʘʞʣ
Мне было очень любопытно читать комментарий
специалиста. Со своей же
стороны могу ответить следующим образом. Я привык принимать на веру
знания таких людей − они стоят на
ступень выше и потратили гораздо
больше времени на эти вопросы, чем
розница. Написано точно, но пришлось перечитать несколько раз, с
каждым разом убеждаясь в том, что
зерно текста видится все яснее и яснее.
Нужно правильно понимать, что компании Samsung и Sony − как пример,
хотя они и производители (в отличие
от нас), но создали свой рынок и являются монополистами. В этом я и
вижу суть для меня.

-BHVOB"4 oȫȠȜ
t ȏȩȟȜȘȜȘȍȥȓȟȠȏȓțțȍȭ ȝȞȜȒȡȘȤȖȭ șȍȠȏȖȗȟȘȜȗ
ȢȍȎȞȖȘȖ ȚȜȒțȜȐȜ ȔȓțȟȘȜȐȜ ȎȓșȪȭ  ȖȕȐȜȠȜȏ
șȓțțȍȭȖȕșȡȥȦȖȣȓȏȞȜȝȓȗȟȘȖȣȚȍȠȓȞȖȍșȜȏ
ȖȚȓȬȧȍȭȎȓȕȡȝȞȓȥțȡȬȝȜȟȍȒȘȡȖȞȍȟȟȥȖȠȍțțȍȭ
țȍȏȕȩȟȘȍȠȓșȪțȜȐȜȝȜȠȞȓȎȖȠȓșȭ
t ȟȎȍșȍțȟȖȞȜȏȍțțȍȭȤȓțȜȏȍȭȖȖțȢȜȞȚȍȤȖȜțțȍȭ
ȝȜșȖȠȖȘȍȒșȭȤȓȝȜȥȘȖjȢȍȎȞȖȘȍoȞȓȐȖȜțȍșȪ
țȩȗȜȝȠȜȏȖȘoȚȍȐȍȕȖțoȝȜȠȞȓȎȖȠȓșȪx
t ȏȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȝȞȖȜȎȞȓȠȓțȖȭ ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ ȝȜ
ȝȞȓȒȏȍȞȖȠȓșȪțȩȚȕȍȘȍȕȍȚ ȎȓȕȝȞȓȒȜȝșȍȠȩ
ȍȠȍȘȔȓȏȞȓȔȖȚȓȠȓȘȡȧȓȐȜȏȞȓȚȓțȖ țȓȝȜ
ȟȞȓȒȟȠȏȓțțȜȟȞȜȟȟȖȗȟȘȜȐȜȟȘșȍȒȍȘȜȚȝȍțȖȖ
t ȟȘȖȒȘȖ ȕȍȏȖȟȭȧȖȓȜȠȜȎȨȓȚȍȕȍȘȍȕȍȖȟȞȜȘȜȏ
ȜȝșȍȠȩ ȍȠȍȘȔȓȏȜȕȚȜȔțȜȟȠȪȜȠȟȞȜȥȘȖȜȝșȍȠȩ
t ȟȝȓȤȖȍșȪțȩȓȝȞȓȒșȜȔȓțȖȭȝȜȝȓȞȏȜȗȝȞȜȎțȜȗ
ȝȍȞȠȖȖȠȜȏȍȞȍ
Приглашаем к сотрудничеству! Будем рады встрече с вами 27–30 сентября 2011 года на 37-й Федеральной
t ȞȓȘșȍȚțȍȭ ȝȞȜȒȡȘȤȖȭ ȢȖȞȚȓțțȩȓ ȝȍȘȓȠȩ оптовой ярмарке «Текстильлегпром»: Москва, ВВЦ, павильон 75, зал «А», стенд G-7.
ȘȜȞȜȎȜȥȘȖ ȏȓȦȍșȘȖ ȝșȍȘȍȠȩȖȒȞ
ʅʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʤʘʆʤʧʧʞʞʄʄʄjʁʖʙʩʣʖɶʇx ʨʛʡ  ʚʤʗ   
t ȐȍȞȍțȠȖȞȜȏȍțțȜȓȏțȖȚȍțȖȓȘȘȍȔȒȜȚȡȘșȖȓțȠȡ
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̸͉̻̓̾͋́͆ͅ
Можно было бы сказать, что и так понятно, что тот, у кого своя идея −
больше зарабатывает, что если ты первый − снимаешь сливки. Но порой
простые вещи через такие вот комментарии более тонко проникают в
голову и побуждают действовать. Я на
свой бизнес проецирую это так: изучить
базу клиентов ещё лучше, выделить из
них тех, чьи чеки выше среднего. Удерживать и умножать эту массу сервисом
и акциями. А сумму покупок остальных
постараться повышать, также мотивируя их акциями и скидками.
ʄʨʘʛʨʣʖʥʞʧʲʢʤʈʖʨʲʵʣʱʂʛʦʠʩʡʤʘʤʟ
ʧʢ͊ ʧʨʦ 
В очередной раз приходится констатировать, что не
все бизнесмены понимают,
что существует иерархия игроков рынка. В ее основе лежит хозяин той или
иной идеи, который ее продвигает. Потом идут те, кто помогает ей развиваться. Проблема Татьяны в том, что
она не подключена к идее или идеям,
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которые продвигает. Поэтому отсутствует своевременная реакция на изменения, связанные с рынком белья.
Максимум что можно делать – копировать шаги тех, кто к нему подключен.
Например, Татьяна может копировать шаги Эдуарда, который подключен к рынку белья. Но пока Татьяна их
скопирует, Эдуард уже отреагирует
на изменения и получит благодарность от идеи в виде прибылей. Соответственно, Татьяна получит лишь
незначительную часть от тех доходов, которые могла бы получать. Все,
кто подключен к идее, реагируют первыми, потому что идея «предупреждает» их об изменениях.
Таким образом, Татьяна не совсем
понимает, что реально хотят покупатели, как итог − имеющийся результат.
Конечно, она может подсмотреть у
Эдуарда, чего хотят его покупатели, но
пока она все организует, 80% из них
уже обслужит Эдуард. Татьяна может рассчитывать только на 20%, од-
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нако они будут распылены между такими же, как она, отстающими, и в результате ей может реально достаться
1−2% от того, что получает лидер.
Другими словами, результат Татьяны
– это рефлексия покупателей. Клиенты когда-то что-то здесь покупали и запомнили это место, потому что оно
оставило у них приятное впечатление.
Наверно, даже не место, а сама Татьяна им запомнилась. Скорее всего,
они приходили к ней, а не за бельем,
и сделали покупку скорее случайно,
чем целенаправленно.
При работе с чужой идеей − в данном
случае с идеей производителей − далеко не уедешь, потому что для них безразлично, кто им помогает. Уйдет один,
придет другой. В общем, все не очень радужно для Татьяны. Позиция довольно слабая, ибо реальных конкурентных
преимуществ нет. Их нужно срочно
отыскивать и воплощать, что в принципе возможно, если принять во внимание способности Татьяны.
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̸̺̻̺̺͊̾̽̽́̿̾͆́́
͊ͰͻͳΊ -JOHB%PSF %BJMZ ¢ Έͽ NJY  NBUDI
͵ͶͶͰ͵ͳΊͪ͵ͪͱͯΆʹͯͰ·̺ͯΊ΄ͳͰͬͰͰ
ͷͯͰͶͳͬΆͺ;ͼ͵ͪΉͽͼΊͬͷΊͭ͵ͷͬͰͽͰͼͶͬʹ
͵ͼͽͳ  ͻͷͪͽͳͷ ͻͲͬͷ ͳ ͭͶͪͷ;ͻͷ
Ͱͻͷ̓ͫ;ͯ;΄Ͱͷ;ͼͰͲ;ͬͰͼͪͶͰͽͼͰ
ͻͳΊͯͺͶͳͽͼΊͫΉͼͽͷQVTIVQ ͪͬͯʹ
ͼͬͰ ͼ ͭͶͪͯ͵ʹ ͪ͵ʹ ͊ͲͯͪͰͽͼΊ ͰͼͽͰ
ͼͽͬͰΆʹͳ͵ͻͪͼͳͬΆʹΈͿͿͰ͵ͽ Ϳͻͷͳͻ;ͰͽͼΊ
;ͯͳͬͳͽͰͶ·Ͱ ͯͰ͵Ͷ·ͽͰ ́ ͬͼͰ Έͽ ͺ Ͱ·
ͺͻͳͰͷͶͰͷʹ ͰͰ ͯͶΊ ͺͽͻͰͫͳͽͰͶΊ ͼ ͲͪͶ
ͱͰʹͺͻͳͫΆͶ·Ήͬ ͯͶΊͺͻͯͪͬͪ

ʃʤʘʱʛʧʤʨʦʩʚʣʞʠʞ
-JOHB%PSF ͪͫͳͻͪͰͽ ͼͽͻ;ͯͳ͵ͬ  ͯͰͷ
ͼͽͻͳͻ;ΊͳͽͰͼͳͬΆʹͷͰͱͯ;ͪͻͯΆʹͻͼͽ
ͻͪͼͳͻΊΊͽͯͰͶΆͺͻͯͪͱͳͶͭͳͼͽͳ͵ͳ̺ Έͽͷ
ͭͯ;ͺͻͳΊͽͪͪͻͪͫͽ;͑ͳͻͶͳ͂͵Ͱͻͼ¢;
ͯͱͳ͵ͼͼͬͰͱͳͷͳͳͯͰΊͷͳͳͬΆͷͺͯ
ͯͷ ͵;ͻͳͻ;Ή΄ͪΊͯͳͲͪʹͰͻͼ͵ͳʹͽͯͰͶ͑ͳͻ
Ͷͳ ͼ ͯͰͽͼͽͬͪ ͬͬͶͰͰͪ ͬ ͷͳͻ ͷͯΆ ͌ ͰͰ
ͼͽͻͪͼͽ·͵ͬͰͽ;̺ͬͻͰͷΊͫ;ͰͳΊͪͬΆ
ͺͶͳͶͪ ͺͯͻͫͰ ͳͼͼͶͰͯͬͪͳͰ ͬͶͳΊͳΊ
ͻͪͲͶͳΆͬͰͽͬΆͭͪͷͷͳͳͳͼͺͶ·ͲͬͪͳΊ
ͬͺͻͰͼͼͰͼͲͯͪͳΊͬΆͼͽͳͶͰʹͳͪͺͻͪͬ
ͶͰͳʹ̺Ͱͼ·͵ͷͺͶͰ͵ͼͰͰͯͳͲͪʹͰͻͼ͵ͳͳ͵
ͼͽͻ;͵ͽͻͼ͵ͳͻͪͲͻͪͫͽ͵ͪͺͻͪͬͶͰͪͽ ͽ
ͫΆͺͯͰͻ͵;ͽ·͵ͻͪͼͽ;ͱͰ΄ͳΆ
ʃʤʘʱʟʠʤʣʬʛʥʨ
-JOHB%PSFͻͪͲͻͪͫͽͪͶͪͪͫͼͶΉͽͬΆʹ͵Ͱͺͽ
TIPQJOTIPQ ͷͪͭͪͲͳͬͷͪͭͪͲͳͰ ͼͼͽΊ΄ͳʹͳͲ
ͫͶ·ʹͼͽͰΆ-JOHB%PSF ͬΆͼͽͪͬΆͬͰͻͽͳ
͵ͪͶ·ΆͳͭͻͳͲͽͪͶ·ΆͼͽͰ͈ͯͬͻͯͪͬΆ
ͷͭ;ͽͬΆͫͻͪͽ·ͶͳͫͺͶΆʹͺͻͰ͵ͽ Ͷͳͫͽͯͪͽ·
ͺͻͰͯͺͽͰͳͰͰͭͽͯͰͶ·ΆͷΈͶͰͷͰͽͪͷͳͽͪ͵ͳͷ
ͫͻͪͲͷ ͼͲͯͪͽ· ͼͬʹ ͼͫͼͽͬͰΆʹ -JOHB%PSF
TIPQJOTIPQ̓ͻͷͰͽͭ ͼͽͰͯΆͫ;ͯ;ͽͳͷͰͽ·ͼͺͰ
ͳͪͶ·ΆͰ¢ͬΆͯͰͻͱͪΆͰͬͿͳͻͷͰʹͼͽͳͶͳ
ͼͽͳ͵Ͱ¢ͺͼͽͰͻΆ ͵ͽͻΆͰͷͭ;ͽͷͰΊͽ·ͼΊͼͺ
ͼͽ;ͺͶͰͳͰͷͬΆ͵ͶͶͰ͵ͳʹ

ͷͪͭͪͲͳͬͬ͵ͪͰͼͽͬͰͯͰ͵ͻͪͳͳ ͪͰ͵ͽͻΆͰ
ͺͻͬͯΊͽ ͼͻͰͯͳ ͼͬͳ ͺ͵;ͺͪͽͰͶͰʹ ͪ͵ͳͳ
ͭͶͪͬΆͷͺͻͳͲͷ͵ͽͻΆΊͬͶΊͰͽͼΊͬͰͶͼͳͺͰͯ

ʆʤʧʠʤʮʣʱʛʗʦʛʨʛʡʞ
-JOHB%PSF ͺͻͰͯͶͪͭͪͰͽ Έ͵ͼͽͻͪͬͪͭͪͽΆͰ ͪ͵
ͼͰͼͼ;ͪͻΆ̹ͰͼͽͼͰͶͶͰͻͪͷͳΊͬͶΊΉͽͼΊͫͻͰͽͰͶͳͼ
ͼͽͻͪͲͪͷͳ  ͬΆͺͶͰΆͰ ͬ ͺͻͳͽΊͭͳͬͪΉ΄Ͱͷ
ͬͳͷͪͳͰͯͳͲͪʹͰ͖ͽͳͯͰͪͶ·ͰͻͰͰͳͰͯͶΊ
ͬͼͰͪͻΊͯͬͼͽ͵ͻΆͽΆͷͳͺͶͰͪͷͳ̹ͻͰͽͰͶͳ
ͶͰͭ͵͵ͻͰͺΊͽͼΊ͵ͫΉͼͽ;ͳͻͰͭ;Ͷͳͻ;ΉͽͼΊͺͯͶͳ
Ͱ͊ͬͰͻͰͰͼͯͰͻͱͪͽͳ͵ͰͶΊ ͽͰͼͽ·
Ͱ·jͯͻ;ͱͰͶΉͫΆv͵ͽͰͶ;ͭͅ;ͽͼͽͪͽ·ͽ
ͶͳΆͷͺͯͪͻ͵ͷ͇ͳͬͼͰͭͯͪͳͷͰΉͽͼΊͬͪ
Ͷͳͳͳͪͼ͵ͶͪͯͰ ͽͶ·͵ͬ͵ͪͱͯͷͬͷͼͰ
ͲͰͷͰΊͰͽͼΊͳͼͽͳͶ·ͳͯͳͲͪʹ

ɷʛʧʨʧʛʡʡʛʦʱʠʤʡʡʛʠʬʞʞ
-JOHB%PSFʤʧʛʣʲʝʞʢʖ
̓ͶͶͰ͵ͳΊ-JOHB%PSFͼͰ·ͲͳͷͪͲͪͻͰ
͵ͷͰͯͬͪͶͪͼͰͫΊ͵ͪ͵Ͱ·;ͼͺͰͪΊ̹Ͱͼͽ
ͼͰͶͶͰͻͪͷͳͼͽͪͶͳͼͰͻͳͳ4BMWBUPSF -JOHB%PSFMJO
HFSJF ͳ*NQFSJB .PNFOUTCZ-JOHB%PSF 

-JOHB%PSFʠʦʩʜʞʨʥʤʀʤʥʛʣʙʖʙʛʣʩ
͈ͻͯͪͱͳ -JOHB%PSF ͬ ̽ͪͳͳ ͻͪͼͽ;ͽ Ͱͳͷ
ͬͰͻ Ͱͷ;ͼͺͼͫͼͽͬ;ͰͽͳͲͫͻͪͱͰͳͰͺͻ
ͯ;͵ͳͳ -JOHB%PSF ͪ ͭͻͯͼ͵ͳ ͪͬͽͫ;ͼͪ
̿Ͱ΄ͳΆͯͪͱͰͼͺͰͳͪͶ·ͺͻͳͯΊͽͬͷͪ
ͭͪͲͳΆͳͱͰͭͫͰͶ·ΊͳͼͺͻͪͳͬͪΉͽͽͰͷ
ͯͰͶΊ ͵ͽͻΆͰͳͬͳͯͰͶͳͬͻͰ͵ͶͪͷͰ

4BMWBUPSFͼͻͷͪͽͳʹͬΆͳͬ͵ʹͬͬͳͯͰͻͲ
ͳͼͭͶͪͷ;ͻʹͽͯͰͶ͵ʹͳͲͱͰͷ;ͭͪͯͼͽ;ͺͪ
ͬͬͰͽͰͼͶͬʹ͵ͼͽͳ̹ΉͼͽͳͷͰͰͽͼ΅ͰͷΆͰ
ͫͻͰͽͰͶͳ  ͽ ͯͰͶͪͰͽ Έͽ; ͼͰͻͳΉ Ͱ· ͺ
ͺ;ͶΊͻʹ;ͰͬͰͼͽ͉ͪͲͷͰͻͪΊͼͰͽ͵ͪ"#$%&'
mͳͽ4ͯ99-

ʇʡʛʚʞʨʛɸʛʡʤʧʞʥʛʚ-JOHB%PSF
͐ͽͫΆ ͼͯͰʹͼͽͬͬͪͽ· ͺͻͯͪͱͪͷ  -JOHB%PSF
ͺͻͳͯ;ͷͪͶͪͪ͵ͳΉ ͯͪΉ΄;ΉͬͲͷͱͼͽ·ͬͼͰͷ
ͺ͵;ͺͪͽͰͶΊͷͬΆͳͭͻͪͽ·;ͳ͵ͪͶ·ΆʹͿͳͻͷͰ
ΆʹͬͰͶͼͳͺͰͯ̽ͶΊΈͽͭͽͻͰͫͬͪͶͼ·ͼͯͰͶͪͽ·
Ͳͪ͵ͪͲ ͪ ͺͻͰͯͰͶͰ;Ή ͼ;ͷͷ; ͽͬͪͻͪ ̺Ͷͪ
ͯͰͶ·ΆͷͪͭͪͲͳͬͼͽͪͶͳͼ·Ͱ·ͯͬͶ·Ά
ͳͯͰͷͼͽͻͳͻ;ΉͽͬͰͶͼͳͺͰͯͬͬͳͽͻͳͪͼͬͳ

*NQFSJB ͭͪͻͪͽͳͻ;Ͱͽ ͬͼͳ΄ͰͳͰ ͰͻΆͷ
ͲͷͰͳΆͷ ͺͻͳͽͷ  ͼͳΊΉ΄ͳͷͳ ͼͽͻͪͲͪͷͳ ͬ
ͬͳͯͰͫͻͳͶͶͳͪͽͬͳͷΊͭ͵ͳͷ͵ͻ;ͱͰͬͷ͖ͽͪͼͰ
ͻͳΊͬͰͻͰͽͼΊͬ͵ͶͶͰ͵ͳΉͬͰͼͪͶͰͽ 
ͬ ͬͰͽͰ ͼͶͬʹ ͵ͼͽͳ ͉ͪͲͷͰͻͪΊ ͼͰͽ͵ͪ
"#$%&mͳͽ4ͯ99-
ώϝϑϏϐόώόҢό-JOHB%PSF

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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ʇʛʦʙʛʟɾʡʡʖʦʞʤʣʤʘ
креативный директор компании «Пробелье», e-mail: negrystnui@mail.ru
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нформационные технологии постоянно изменяют
нашу жизнь. Только недавно мы переболели «контактами»,
«одноклассниками» и т.п. Здорово,
конечно же, – объявились старые
школьные друзья, домохозяйки нашли новое счастье, миллионы офисменеджеров просидели миллиарды
рабочих часов в социальных сетях.
Даже президенты не упускают шанса поупражняться в эпистолярном
жанре и периодически пописывают
в Сеть. Не реализовавшие себя байроны, пастернаки и гиляровские пустились в блоггерство... Слава Богу,
это никому не вредило. Вопросы
трудовой дисциплины и доступа в
Сеть вменяемыми работодателями
решаются быстро. Интернет-торговля всколыхнула рынок, сделав
новый адреналиновый укол засыпающим продавцам. Таможенный
комитет совместно с Почтой России накрыл буржуйский аукцион
eBay. И вот розничную, да и оптовую



ȬԪԬԳԦԭԩԲԳԪ  ԯԥԬԥԳԶՁ ԦՀ  ՄԧԪԲԭԪ  ԧՀԵԳԶԽԪԪ Բԥ ԹԳԵԸԱԥԺ
ԱԳԳԩՀԺԱԥԱ ԶԯԸԼԥՃԾԭԺԦԪԬԳԦԾԪԲԭՄԭԳԦԿԪԩԭԲՄՃԾԭԺԶՄԩՄ
ԴԳԯԸԴԯԭԲԪԩԳԵԳԨԭԺԴԥԱԴԪԵԶԳԧ ԴԵԪԧԵԥԷԭԳԶՁԧԲԳԧՀԮԧԭԩԲԪ
ԯԳԲԷԵԳԭԵԸԪԱԳԨԳԲԭԯԪԱԦԭԬԲԪԶԥ
торговлю накрывает новая волна –
Совместные Покупки (далее – СП).
Да не просто накрывает, в некоторых
городах России доходит до войн и открытого противостояния розничных продавцов и организаторов совместных покупок.
Войны – значит, закон джунглей, где
«выживает сильнейший». СП смели все
правила торговли и законы дистрибуции. Кто-то там говорил о «законе
джунглей», ну что ж, попробуем приблизиться к первоисточнику.
j́ԸԽԥԮ ԩԪԷԪԲՀԽoԶԯԥԬԥԱԪԩԧԪԩՁ
Ԥ ԲԥԸԼԸ ԷԪԦՄ ȻԥԯԳԲԸ ԩԫԸԲԨԪԮ o ԳԦ
ԾԪԱԸԩՄԧԶԪԺɁԥԵԳԩԳԧ ԯԵԳԱԪɣԦԪԬՁ
ՄԲՁԪԨԳɁԥԵԳԩԥ ԯԳԷԳԵՀԮԫԭԧԪԷԲԥԩԪ
ԵԪԧՁՄԺзԲԭԺԲԪԷԬԥԯԳԲԥyx ʪԪԩՁՄԵԩ
ȾԭԴԭԲԨ jɀԥԸԨԭx 

Далее еще будут цитаты из бессмертной сказки. Прошу прощения, если
кому-то они покажутся неуместными
и оскорбительными, – это всего лишь
детская сказка.
Отбросим все плюсы СП – они очевидны для конечного потребителя.
Попробуем проанализировать ситуацию для предпринимателя на всех
этапах жизни товара.
Для розницы это сильный удар, даже не
минус, а в некоторых городах все может
обернуться и крахом для магазина малого формата. Читатель вряд ли представляет масштабы явления, охватившего виртуальных шопоголиков. Зарегистрировавшись на одном из сайтов,
я был онлайн-свидетелем формирования заказа на белье с минимальной
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партией закупки от 5000 рублей. Два
часа – пятьдесят человек – 250 тыс. рублей. И желающие все прибывали…
jԢԷԳԬԲԥԼԭԳ ԼԷԳԵՀԫԭԪԶԳԦԥԯԭԭԩԸԷ
ԧԳԮԲԳԮ ԥԧԳԯԭԬԲԥՃԷԳԼԪԲՁԺԳԵԳԽԳ
ԼԷԳԩԥԫԪԷԭԨԵԸԶԷԸԴԥԪԷԭԱԩԳԦՀԼԸԧ
ՂԷԳԷԱԳԱԪԲԷyɣԲԭԲԪԷԥԯԯԵԸԴԲՀԭ
Գԧԯԭ ԯԥԯԧԳԯԭ ԲԳԭԺԦՀԧԥԪԷԳԼԪԲՁ
ԱԲԳԨԳȯԭԯԭԪԶԳԦԥԯԭԷԳՁԯԳԷԳԨԩԥԲԥ
ԬՀԧԥՃԷԶԪԦՄ́ԷԥԪԮ ԯԳԨԩԥԭԺԲԥԦԭԵԥ
ԪԷԶՄԦԳՁԽԪԶԳԷԲԭyx
ȭ ԲԪԯԳԷԳԵՀԺ ԨԳԵԳԩԥԺ
ʪԳԶԶԭԭ ́ɧ ԯԳԲԷԵԳԭ
ԵԸՃԷԩԳԯԳԲԪԼԲՀԺ
ԴԵԳԩԥԫ
Хорошо, что торговля бельем имеет
специфику (примерка, посадка), но
уже сейчас далеко не редкость объявление в примерочной магазина:
«Определение размера – 100 рублей».
Во многих городах уже появились и относительно успешно существуют
ПОПСП (продавцы одежды против
совместной покупки) – некие общественные организации, пытающиеся
привлекать к борьбе с СП тех, кому положено. Им удается вытеснить организаторов с отдельных территорий. Но
те, в свою очередь, приобретая товар в
одном регионе, реализуют его в соседнем. А что там у классика на эту тему?
jyԷԭԨԵԴԪԵԪԱԪԲԭԱԪԶԷԳԳԺԳԷՀɣԲ
ԦԸԩԪԷ ԧԪԶՁ ՂԷԳԷ ԱԪԶՄԻ ԳԺԳԷԭԷՁԶՄ
ԬԩԪԶՁ ԧ ԨԳԵԥԺ ̛ԥԯ ԳԲ ԶԥԱ ԶԯԥԬԥ jɁԪ
ԭԱԪԪԷԴԵԥԧԥxoԶԪԵԩԭԷԳ ԲԥԼԥɣԷԪԻ
ȭԳԯɧԳԬԥԯԳԲԸԩԫԸԲԨԪԮԳԲԲԪԱԳԫԪԷ
ԱԪԲՄԷՁԱԪԶԷԥԳԺԳԷՀ ԲԭԯԳԨԳԲԪԴԵԪԩ
ԸԴԵԪԩԭԧyx

Если есть регистрация и «упрощенка»,
то бороться все сложнее и сложнее, и
ОРГи, набирающие 250 тыс. рублей за
час на форуме, отбирают у владельца
небольшого магазина (исправно уплатившего налоги, зарплаты, аренды и
далее по списку), но не спящего спокойно, огромный кусок, а возможно и
последний.

рение «страшного шпиона» в сеть форума. Формирование у него статуса
благонадежного, а затем соскок – побег – срыв покупки – ура!
Некоторые частные информресурсы в
случае обращения к ним с письмом
официального дистрибьютора товаров
просто закрывают тему: «...а мы уйдем
на сервер!».
Рекомендованные цены для СП или
просто нормальные отношения на
торговом поле – один из законов
джунглей.
jɀՀԶԷԳԦԳԮԳԩԲԳԮԯԵԳԧԭy̛ՀԭԤx

jȾԳԨԩԥԧԳԫԥԯԶԷԥԭԸԴԸԶԷԭԷԶԧԳՃԩԳ
ԦՀԼԸ ԪԨԳԲԥԬՀԧԥՃԷɀԪԵԷԧՀԱȭԳԯԳԱ
ԭԷԥԯԩԳԶԥԱԳԮԶԱԪԵԷԭ ԯԳԷԳԵԳԮԲԪԴԵԭ
ԺԳԩԭԷԶՄԩԳԨԳԫԩԥԷՁyx
Оптовику, казалось бы, выгодно, как и
производителю, – покупают, и слава
Богу. «Мой товар любим и востребован».
Плачут только владельцы розницы, хотя
втайне некоторые из них сами являются ОРГами в СП, но лицемерят. Есть среди них такие «нашим и вашим».

Можно много и долго рассказывать
всем об очевидных минусах СП. Их
много – почитайте форумы. В конце
концов, если товар пытаются покупать
через систему СП, значит, он нужен.
P.S. В Томской области рухнул частный
сайт по организации СП. ОРГ с красивым ником Вероника исчезла с предоплатой 800 тыс. рублей. «Ищут пожарные, ищет милиция…» – но это
уже совсем другой классик.

jyԽԥԯԥ̛ԥԦԥԯԭ ԭԬԳԦՃԩȭԳԯԭԴԵԪ
ԬԭԵԥԭԪԨԳԬԥԷԳ ԼԷԳԳԲԶԴԪԷԲԭԼԥԭ И еще. Белье – это очень интимный и
ԴԳԪԩԥԷԵՄԴՁԪȭԱԪԶԷԪԶԷԪԱԧԩԫԸԲԨ нежный товар. Вспомним, когда мы его
ՄԺԦԳՄԭԶՁԪԨԳyԴԳԷԳԱԸԼԷԳԽԥԯԥՀ покупаем. Каждый конкретный случай
ԯԸԶԥՃԷԧԶԪԺyx
особенный, но всегда связан с какимȯԥՁԲԳԧԭԩԲՀԮԴԳԶԷԥԧԾԭԯԧԱԪԶԷԪԶԳԶԧԳԭԱԭԴԥԵԷԲԪԵԥԱԭԱԳԨ
ԦՀԴԵԳԶԪԩԭԷՁԧԶՃԻԪԴԳԼԯԸԷԳԧԥԵԥԭԸԫԪԴԳԷԳԱԴԵԭԲԭԱԥԷՁ
ԯԥԯԭԪԭԦԳԱԪԵՀ

ОРГи (организаторы покупки) получают за свою деятельность вознаграждение 15–20%. Если они не зарегистрировались как ИП – нарушают, но
только при систематических закупках. Разовая СП – еще не нарушение.

Многим помогает следующее (как вариант):
• банально пометить продукцию
персональными метками (штрихкодами);
• обсудить со всеми «звеньями цепи»
их надежность, переписать заново
«пацанские соглашения»;
• еще раз «подстричь все стадо в
поисках паршивой овцы» – проверить реализаторов;
• сделать контрольную закупку –
«овцы пойманы, шакалы выброшены из стаи».

Правильно ли выбрано ОКВЭД – при
желании можно усмотреть нарушение,
но сложно.

Существует еще несколько применяемых приемов борьбы с СП. Не рекомендую, просто рассказываю. Внед-

Пойдем по цепочке. Покупатели, объединяясь в группы, ничего не нарушают?



Перевод безнала на личный счет –
явное нарушение и попахивает
№ 115 ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» (хотя можно написать
«пополнение счета»).

либо событием, желанием, изменением. Неужели надо ждать, когда еще сто
человек подумают о том же….
jϘҲҷҲҺҪұҭҸҬҸҺҷҲҴxoҷҪҲҫҸҵүүӁҪһҼҸ
ҬһҼҺүӁҪүҶӅүҷҪҾҸҺҽҶҪҿϝϛһҵҸҬҪ
ϝϞϔϗҦϙϚϙϑϐϚϜϚϏϚ – в одно слово обязательно.
ϛϗҨϝҝҨϝҦ – намерение покупки.
ҟϚϞϑϗϖϔ – аналогично.
ϑύϝϙϑҟώόϞϖϚ – без комментариев.
ϙϑϓόύϔϜόҢϖϔ – нереализованный
товар.
ϐϑϙϑϒϖϔώϖϚϙώϑϜϞϑϘϚϒϙϚ
ϝόϘϚϐϑϗҦϙϚϘ – без комментариев.
ϓόϜҝύϚϛϛϙϔϖ – шухер, менты!
ϛϔҡόϗҦϖό – плохо, плохая торговля.

ʄʚʛʜʚʖʚʡʵʚʤʢʖʞʤʨʚʱʫʖʞʝɾʧʥʖʣʞʞ
ʈʛʡ  
FNBJMNBSJBHQ!ZBOEFYSV
XXXNBTTBOBTIPQSV
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rÁ¿Å¿ÄËÚÄ ÖÇÑ¿ÑÄÊÇ ÅÒÏÌ¿Ê¿ ¦`i§
oÄÃ¿ÉÕÇ¾ ÎÏÍÁÄÊ¿ ÌÍÁÚÈ ÍÎÏÍÐ ÐÏÄÃÇ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈ Ð ÕÄÊÛÝ ÀÍÊÄÄ ÑÍÖÌÍÂÍ ÎÍÌÇË¿
ÌÇ¾ ÐÇÑÒ¿ÕÇÇ Ì¿ ÏÚÌÉÄ ÀÄÊÛ¾ Ç ÁÚÏ¿ÀÍÑÉÇ Ì¿ÇÀÍÊÄÄ ÁÄÏÌÚÔ Ç ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚÔ ÏÄ×ÄÌÇÈ ÃÊ¾ Ï¿ÆÁÇÑÇ¾ ÀÇÆ
ÌÄÐ¿ Æ¿ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÌÌÚÔ ÉÍËÎ¿ÌÇÈ Ç ÊÇÕ
kÚ ÎÍÎÏÍÐÇÊÇ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈ ÍÑÁÄÑÇÑÛ Ì¿ ÐÊÄÃÒÝØÇÄ ÁÍÎÏÍÐÚ
 l¿ÆÍÁÇÑÄ Ð¿ËÚÄ ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚÄ Ì¿ Á¿× ÁÆÂÊ¾Ã ÒÂÏÍÆÚ ÃÊ¾ Á¿×ÄÂÍ ÀÇÆÌÄÐ¿
|ÑÍ ÍÀÏ¿ØÄÌÇÄ É ÀÒÃÒØÄËÒ vÑÍ ËÍÅÄÑ ÁÚÆÁ¿ÑÛ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÐÄÑÇ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉ¿¾ ÐÇÑÒ¿ÕÇ¾ ÃÄÈÐÑÁÇ¾
ÉÍÌÉÒÏÄÌÑÍÁ ÇÊÇ ÎÍÐÑ¿ÁØÇÉÍÁ Ç ÑÃ pÎÇÐÍÉ ËÍÅÌÍ ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÑÛ ÍÖÄÌÛ ÃÍÊÂÍ Ç Ò É¿ÅÃÍÂÍ ÍÌ ÀÒÃÄÑ
ÐÁÍÈ Ñ¿É É¿É ÌÄÑ ÍÃÇÌ¿ÉÍÁÚÔ ÊÝÃÄÈ Ç ÉÍÌÉÏÄÑÌÚÔ ÒÐÊÍÁÇÈ Ì¿ ÊÍÉ¿ÊÛÌÍË ÏÚÌÉÄ
 qÄÎÄÏÛ ÁÄÏÌÇÑÄÐÛ Á Ì¿ÐÑÍ¾ØÄÄ mÑËÄÑÛÑÄ ÁÐÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÄ ÎÏÍÀÊÄËÚ Ð ÉÍÑÍÏÚËÇ ÁÚ ÎÍÐÑÍ¾ÌÌÍ
ÐÑ¿ÊÉÇÁ¿ÄÑÄÐÛ Á ÐÁÍÄÈ ÃÄ¾ÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ ¿ÐÐÍÏÑÇËÄÌÑ ¿ÏÄÌÃ¿ ÎÍÉÒÎ¿ÑÄÊÇ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑ Ç ÎÏÍ
ÖÄÄ dÐÑÛ ÊÇ ÐÎÄÕÇÓÇÖÄÐÉÇÄ ÎÏÍÀÊÄËÚ É¿Ð¿ÝØÇÄÐ¾ ÑÍÊÛÉÍ Á¿Ð a Ï¿ÁÌÚÔ ÊÇ ÁÚ ÒÐÊÍÁÇ¾Ô Ð ÃÏÒ
ÂÇËÇ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊ¾ËÇ
 i¿ÉÇË ÐÑ¿Ê ÌÚÌÄ×ÌÇÈ ÎÍÉÒÎ¿ÑÄÊÛ l¿ ÖÑÍ ÍÀÏ¿Ø¿ÄÑ ÁÌÇË¿ÌÇÄ vÄË ÇÌÑÄÏÄÐÒÄÑÐ¾ jÒÖ×Ä ÊÇ ÐÑ¿Ê
Ï¿ÆÀÇÏ¿ÑÛÐ¾ Á ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ i¿É ÏÄ¿ÂÇÏÒÄÑ Ì¿ ÏÄÉÊ¿ËÒ vÑÍ ÄÂÍ ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÄÑ Á Ë¿Â¿ÆÇÌ
aÏÄËÄÌ¿ ÉÍÂÃ¿ ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÇ ÊÄÂÉÍ Ï¿ÐÐÑ¿Á¿ÊÇÐÛ Ð ÃÄÌÛÂ¿ËÇ ÎÏÍ×ÊÇ Ì¿ÁÐÄÂÃ¿ rÐÊÍÁÇ¾ ÀÇÆÌÄÐ¿ ÇÆËÄ
ÌÇÊÇÐÛ Ç ÇÆËÄÌ¾ÝÑÐ¾ ÎÍÐÑÍ¾ÌÌÍ mÑ Á¿Ð Æ¿ÁÇÐÇÑ É¿ÉÍÄ ÀÒÃÒØÄÄ ÁÚ ÒÂÍÑÍÁÇÑÄ ÐÁÍÄËÒ ÃÄÊÒ oÄÃ¿ÉÕÇ¾
ɶʣʜʛʡʞʠʖɶʴʥʤʘʖ ʇʖʦʖʨʤʘ FNBJMBPQU!NBJMSV
Спасибо за то, что занимаетесь таким нужным
делом, как анализ сложившейся ситуации на
рынке белья. И благодарим за журнал, который прочитываем от корки до корки, – все вопросы, которые поднимаются в нем, живо нас интересуют и рассматриваются так, что сразу все становится понятнее.
Тем более что именно через «Б&К» много лет назад мы
нашли самую лучшую фирму-поставщика, с которой работаем до сих пор.
Отвечаю по порядку.Сети и конкуренты неизбежны, и с
этим приходится мириться. И хотя я уверена, что их откроется еще немало, могу предположить, что и закроется не меньше. Практика показывает, что подчас приход
одного, даже сильного нового игрока приводит к закрытию
другого, а иногда и нескольких, даже более мелких – но
в итоге мешающих – конкурентов. Экономическая ситуация в России всегда непростая, но при любом раскладе
наши женщины будут носить красивое белье, значит, и
мы без работы не останемся.
С коллективом у нас проблемы возникают лишь тогда,
когда нужно найти нового продавца, ведь хорошего и,
правда, отыскать непросто. Однако когда все на своем
месте, то и проблем с коллективом никаких. С ассортиментом трудностей также нет. Мы же сами можем выбрать то, что хотим продавать.



Покупатели? Здесь единственная проблема: если не сезон
и они выбирают шубы. А когда есть покупатели, то и с ними
никаких сложностей. Ни вопросов с транспортом, ни других специфических трудностей мы тоже не замечали.
Единственный пункт, который действительно является проблемой, – это высокие арендные ставки, они съедают львиную долю полученной прибыли, не давая
возможности возобновить товарный запас.
Покупатель сейчас такой же, как и раньше, – то есть разный. Кто-то дотошно рассматривает каждый шовчик,
кто-то покупает, едва примерив. Кто-то точно знает, чего
хочет, вплоть до наличия боковых косточек, ширины бретелек и количества крючков, а кто-то, наоборот, даже
не знает своего размера, не задумываясь над этим, а полагаясь на консультацию продавца.
В магазине больше всего покупателя привлекает наличие
нужного ассортимента и грамотный знающий продавец.
ʂʞʡʛʣʖʀʤʠʖʦʛʘʖ ʀʞʦʤʘ FNBJMUBV!USJVNQILJSPWSV
Среди угроз для нашего бизнеса можно выделить угрозы общего и частного порядка. Среди
первых – опасения за стабильное развитие российской экономики, за рост доходов, особенно женской
части населения. Тревога за их возможности выделять
средства на покупку качественного европейского белья.

ʅʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʤʘʆʤʧʧʞʞ
ʈел.: +7 812 334 14 26
ʈʛʡʪʖʠс: +7 812 318 30 29
FNBJMJOGP!EJMFNNBSV
PQU!EJMFNNBSV

XXXEJMFNNBSV
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̸͉̻̓̾͋́͆ͅ
Другие угрозы связаны с нижним бельем как категорией сопутствующего товара одежде или обуви. Беспокоят
трудности развития ТЦ, особенности соседства магазинов внутри них. Недостаточное количество привлекательных для потребителей магазинов в ТЦ негативно отражается на работе и более успешных соседствующих магазинов из-за низкого покупательского трафика. Более популярными оказались центры с удачным пулом арендаторов, пусть и расположенные дальше от красной линии.

товары, лекарственные средства. Денег, остающихся на
собственные удовольствия, остается все меньше, соответственно, покупатель дважды подумает, как потратить их с
толком. Становится выше ценность свободных денег, отсюда растут запросы и требования. Женщинам хочется не
просто купить очередную необходимость, например бюстгальтер взамен сносившегося, а постараться при этом получить максимум качества и самое главное – максимум удовольствия. Таково мое представление о текущей ситуации.

Нынешний потребитель разбирается в том, что хочет
купить, неплохо ориентируется в конструктивных
особенностях, откликается на рекламные призывы,
SMS-рассылки, телефонные звонки. В магазин его может привлечь только комплекс услуг: хорошее товарное предложение (широкий ассортимент с большой
размерной сеткой), среднерыночная цена, понятная
дисконтная система и продавцы-профессионалы, любящие свою работу и дорожащие своими клиентами.

ʈʖʨʲʵʣʖʎʛʣʦʤʠ ɶʗʖʠʖʣ ʆʛʧʥʩʗʡʞʠʖʋʖʠʖʧʞʵ 
FNBJMUTIFOSPL!ZBOEFYSV
Салон белья Moulin Rouge. Площадь 50 кв. м.
В торговом бизнесе – с 1992 года, в бельевом –
с 2009-го. На сегодняшний день объективно
оцениваем наш бутик как лучший в городе (по ассортименту и качеству товара, уровню обслуживания клиентов, оформлению салона).

Кроме понимания ситуации на рынке необходима еще
и реальная возможность на нее влиять, что зачастую почти невозможно. Или возможно, но только очень нескоро.
ʇʛʦʙʛʟʀʦʞʘʤʦʩʭʠʤ ʔʜʣʤʇʖʫʖʡʞʣʧʠ 
FNBJMBENJO!JOUSJHBOLBDPN
Много сказать не могу, ведь чтобы прогнозировать будущее, надо иметь за плечами прошлое, а его пока нет – только настоящее.
Несколько месяцев работы – это еще не опыт. В числе проблем есть такие, которые связаны исключительно с удаленностью от центра. Это закупки всего чего
угодно, начиная от торгового оборудования (у нас нельзя купить даже кронштейн для экономпанели), – абсолютно все нужно приобретать в Москве и везти сюда.
Конечно, все это делается через Интернет, заканчивая
закупом товара и выбором торговых марок. Приходится
закупать всегда с запасом из-за боязни недобрать потом коллекцию, зависнуть с большими остатками
старья. Проблема в невозможности быстро подсортироваться, получить небольшую партию товара.
Имеются и общие трудности, которые у всех абсолютно
одинаковы. Самая существенная – это персонал. На текущий момент, отработав один месяц, я уже уволил двух
продавцов, притом что в маленьком магазине их всего два.
Люди у нас – это беда, причем общаясь со многими бизнесменами, пришедшими на Сахалин с материка, получаешь подтверждение тому, что везде люди – это проблема,
но на Сахалине особенно. Аренда давит так же, как и всех,
думаю, что даже нет смысла говорить об этом.
Что делать с покупателем? Любить его надо. Покупатель не
стал лучше разбираться, не стал вреднее, мне кажется, что
он стал беднее. При отсутствии нормального роста доходов повсеместно наблюдается бешеный рост цен на жизненно важные продукты питания и непродовольственные



Проблема в нашем регионе в настоящий момент такая,
что у всех продавцов любых видов товаров нет покупателя. На наш взгляд, это вызвано двумя причинами:
постоянно увеличивается количество продавцов; население подсело на кредитную иглу и вынуждено минимизировать расходы.
Есть еще одно явление, причину которого понять мы не
можем. Сейчас на руках у покупателей находится более
80 подарочных сертификатов разного номинала, отоварить которые они не спешат. По нашему мнению, это
говорит об очень плачевных бюджетных возможностях
покупателя, ведь при обмене сертификата на товар нередко требуется доплата.
На что обращают внимание? Конечно, на ТВ-рекламу
и дефиле на различных мероприятиях. Когда видишь
«товар лицом», то его невольно хочется приобрести.
В продукции помогают разобраться менеджеры салона. Проводим небольшие ликбезы и мастер-классы
(столкнулись с тем, что процентов сорок женщин
просто не умеют выбирать и правильно носить белье).
Общение и контакт играют огромную роль.
Наше стремление – сделать каждую женщину хоть
чуть-чуть королевой, реализуя ее мечты о красивом и
удобном белье. Тонкий парфюм, хорошая музыка, уютная зона ожидания – вот куда окунается наш покупатель
при входе в салон. Если женщине комфортно, мы поможем найти ей то, что создано именно для нее.
ʁʴʚʢʞʡʖɶʘʛʦʲʵʣʤʘʖ ʈʩʭʠʤʘʤʂʤʧʠʤʘʧʠʤʟʤʗʡʖʧʨʞ 
FNBJMMPHPQFEMVENJMB!NBJMSV
Если говорить о будущем и настоящем, то здесь
вызывает тревогу только лишь экономическая ситуация. Это существенно сказывается
на продажах, так как народ становится беднее либо придерживает деньги про запас, что называется, «на черный
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ɽʤʡʤʨʤʦʤʜʧʠʞʟʘʖʡ ʚ ʧʨʦ ʤʪ
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FNBJMJOGP!QMBWOJLDPN
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день». При этом арендодателей (которые привыкли повышать аренду каждые полгода) не убедишь, что ситуация в стране изменилась, они не хотят ничего слушать.
Если раньше самым ходовым был товар сегмента «средний +», то сейчас более охотно разбирают «эконом», а премиум пользуется все меньшим спросом. По оптовым фирмам тоже заметно удешевление товара, то есть он стал менее изысканным, реже встречаются оригинальные вещи
и все больше классики (производители боятся рисковать), – это лично мое мнение. Об этой тенденции можно судить и по выставкам. Раньше было очень много фирм
из Европы (что радовало), а сейчас – из Китая и Турции,
появились и отечественные производители (наши – это,
конечно, хорошо), но качество товара до классически европейского не дотягивает. В текущем году я не сумела сменить ассортимент трикотажных блузок – не нахожу
ничего, что порадовало бы душу, чтобы было «ах!».
По поводу настоящего... все те же «грабли» – не работают так продавцы, как я сама, хотя вроде и стараются.
Приходится очень долго учить, потом человек все равно выгорает. Особенно трудно сейчас, в кризис. Хочется
продавцу заплатить больше, а платить особо и нечем –
все съедают аренда и налоги. Вся надежда на постоянных
покупателей. Я не до конца изучила все материалы по
семинару (сказано по этапам – действую по этапам), возможно, с продавцами все получится.
Покупатель все тот же: любит тепло, ласку, качественный товар по оптимальной цене. Все как в поговорке:
«Как потопаешь, так и полопаешь». Даже если сегодня
у покупателя нет денег, он придет завтра, если сегодня
я его чем-то заинтересую. Вот и приходится все время
выискивать что-то новенькое, удивлять народ. И это
очень хорошо! Некогда стареть, и так жить интереснее.



(а ее знать нужно особенно молодым) это называлось посленэпием. Для того чтобы открыться или продолжать существовать на небольшом количестве «квадратов», необходимы постоянные вливания откуда-то или вложения
из заработанных вами средств за предыдущие годы.
Непомерные налоги на работников, усложнение отчетности,
активное продвижение всевозможных сетей на наш рынок, беспрерывный рост арендной платы приводят к тому,
что предприниматель оказывается перед выбором: или все
бросить и уйти к натуральному хозяйству на свой садовый
участок, или построить современную систему продаж с вменяемыми поставщиками и адресной работой на конкретного покупателя. Но есть и положительные моменты, родившиеся вопреки всему происходящему: гигантское количество предложений по товару и условиям работы, толпы менеджеров, предлагающих вам «самый лучший товар», адекватные кредитные организации, которые дадут
вам деньги на более лояльных условиях, чем три года назад, и ваше мировоззрение, изменившееся за эти годы.
Покупательная способность людей разошлась в диаметрально противоположные стороны. Кто-то стал
приобретать белье только в статусных ТЦ (не обращая
внимание на стоимость изделия), кто-то перестал покупать Прибалтику и перешел на Balaloum, а некоторые
женщины вообще могут порадовать себя не более чем
одним бюстгальтером в год. В связи с политическими,
экономическими и климатическими потрясениями, происходящими во всем мире и России, денег у людей на
свои маленькие радости стало значительно меньше.

А еще очень хотелось бы иногда видеться или хоть как-то
контактировать с хозяевами фирм и оптовых складов. Часто
есть определенные предложения или пожелания, иногда
хочется указать на просчеты в работе этих компаний. Ведь
как бывает: товар хороший, а работа персонала оставляет
желать лучшего, и приходится уходить от этой фирмы только из-за нерасторопности ее сотрудников и искать другую
с аналогичным ассортиментом. Между тем владелец может и не догадываться, почему он теряет клиентов. Должна
быть какая-то электронная «книга жалоб и предложений».
Я очень благодарна своим покупателям, если они высказывают свое мнение о работе моего магазина (за указания
на недочеты особенно благодарна)! Это помогает устранить
недостатки в нашей деятельности и выдержать конкуренцию и все кризисы в стране.

Что нас ждет впереди? В 2012 году в России состоятся
выборы Президента и саммит АТЭС, в 2013 году –
Универсиада, в 2014-м – Олимпиада, в 2016-м – чемпионат
мира по хоккею, в 2018-м – чемпионат мира по футболу.
Какое отношение это имеет к нам, бельевикам? Самое прямое. Все эти «игрушки» – необычайно дорогое удовольствие, и осуществление данных проектов будет связано
с дополнительным бременем для налогоплательщиков.
Это касается как ИП, юридических лиц, так и наших покупателей. Природные катаклизмы тоже не заставят
себя ждать: засухи, сгоревшие леса и поселки. Будем надеяться, что избежим «японских катастроф». Последует
дальнейший рост цен на бензин и коммунальные услуги. Между тем цены на нефть не будут повышаться бесконечно, скорее всего, они упадут. Все это приведет к ужесточению налоговой политики. В ближайшие год-два будет отменен вмененный налог и вновь будут введены кассовые аппараты, могут быть приняты новые требования
к налоговой отчетности, которые заставят нас обязательно
иметь бухгалтера, и наверняка появятся новые налоги.

ʂʞʫʖʞʡɶʙʛʛʘ ɸʤʡʙʤʙʦʖʚ FNBJMBHN!NBJMSV
Реалии нашей жизни... То, что сейчас происходит, называется «уничтожение мелкого
предпринимательства посредством неразумной государственной политики». В советской истории

Активная поступь сетей и производителей в регионы продолжится. Будут заходить не только продовольственные
и универсальные, но и специализированные трикотажно-бельевые игроки. В скором времени значительно возрастет число интернет-магазинов, через которые
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станет продаваться большое количество трикотажа и эротического белья. Конкуренция на сжимающемся рынке будет возрастать. В ближайшие три-пять лет вымрут
рынки старой формации, и это касается не только городов-миллионеров, но и городков с населением
30–50 тысяч. Произойдет резкое расслоение торговых
центров на проходимые и не проходимые совсем, что
приведет к закрытию последних. В спальных районах
останутся небольшие очаги по продажам нашей продукции. Практически не рентабельными станут торговые точки площадью 4–8 кв. м. Возрастут потребности
покупателей и повысится их агрессивность. В ближайшие три года количество торговцев бельем и колготками
снизится на 20–25%.
ЧТО ДЕЛАТЬ?! Основной позитив заключается в том,
что в ближайшем обозримом будущем никто не откажется
от ношения белья и колготок. На рынке останутся самые
подготовленные к жесткой конкурентной борьбе бельевики. Работать придется еще больше. Мы должны досконально изучить своего потребителя. Работать в первую
очередь на него, а не на удобных для нас поставщиков.
По бельевой группе мы должны удовлетворить его в полном объеме. У нас должно присутствовать корсетное белье
и трусы в коробочках, купальники и колготки как классические, так и фантазийные, бесшовное белье и хлопковый трикотаж и много чего еще, что нужно именно нашему покупателю. Избалованному потребителю нужно все
и в одном флаконе, его не интересует, удобно ли нам торговать купальниками (а это очень сложно) или классическими колготками (на них мы ничего не зарабатываем).
У нас должны присутствовать не полные коллекции производителей, а самое лучшее, что они предлагают применительно к нашему региону. У каждой торговой марки есть
лидеры продаж и неудачные модели. Товар должен быть
дорогой и не очень, а именно на кошелек нашего потенциального покупателя. Чтобы все это поместилось, необходимы соответствующие площади. Лучше иметь один
отдел 25 кв. м, чем три по 8 кв. м. Мы сэкономим на ФОТ,
на налогах от ФОТ, не потратим свои нервы на персонал
и арендодателей. Если у нас будет полный бельевой ассортимент, мы избежим сезонных спадов продаж. Нужно
ввести небольшой блок сопутствующего товара. Особое
внимание ценообразованию: своя цена должна устанавливаться не только индивидуально по группам товара, но
на каждый конкретный артикул. Никаких общих торговых наценок, бойтесь недооценить товар, здесь спрятана
подводная часть айсберга наших доходов. Кто к нам зашел, должен захотеть вернуться и не ошибиться дверью
в следующий раз. У нас должен быть запоминающийся отдел или магазин, куда наш благодарный покупатель станет приносить деньги каждый месяц.
P.S. Если мы хотим остаться в бельевом бизнесе, изменения в деятельности должны происходить ежемесячно, а лучше еженедельно, постепенно и пошагово.
Все те новшества, о которых мы узнаем в умных жур-



налах, на бизнес-встречах или при общении с коллегами, ничего не дадут нам, если мы не научимся адаптировать эти знания под свои конкретные условия.
Если за последние три года ваш товарооборот непрерывно снижался, значит, вам в корне нужно изменить
работу или пригласить профессионалов, которые переустановят ваш бизнес под современные реалии нашего дня. Не занимайтесь самоуспокоением, что у вашей соседки еще хуже и у покупателей нет денег, а засучите рукава и перенаправьте скудеющий денежный
поток именно в свой карман.
ʈʖʞʧʞʵʅʞʧʖʦʛʘʖ ʉʧʨʲʁʖʗʞʣʧʠ FNBJMQWQEPN!SBNCMFSSV
Хочу поблагодарить за работу с нами, за
журнал, семинары, предоставленное общение.
Я с дочерью участвовала в двух семинарах.
Приезжаешь с пакетом вопросов, на которые хотелось
бы получить ответы. Я их получала не только от профессионалов, но и от самих участников. В результате
составляю план действий на ближайшее время.
Появляется уверенность в правильности выбранного
дела, несмотря на ухудшение экономической обстановки
в стране. Я работаю и живу в небольшом районном городке, где промышленное производство пришло в
упадок, новое не создано, если не считать прожектов
на бумаге. Население держится на работе в аграрном
объединении (бывшие колхозы) да торговле. Получать
доходы в такой обстановке очень сложно.
Если рассуждать о будущем в нашем бизнесе, то, думаю,
самый бич – это экономическая ситуация. У большей части народа нет денег. Они хотят приобрести добротную
вещь, но не могут. А мы эту вещь не можем продать за
100 рублей. Остальные факторы (поставщики, конкуренты, сети) как-то решаемы. Здесь на первый план выходит наш профессионализм в своем бизнесе, хотя мегацентры создают определенные трудности, ведь народ
едет туда не только что-то купить, но отдохнуть, благо
это не так дорого, да и транспортная составляющая в этом
им помогает. А вот политику власти нам переломить не
под силу.
Завоевываем доверие каждого покупателя. Если раньше
привез новый товар – прибежали толпой – разгребли, то
сейчас пришли в магазин и через одного спрашивают чтонибудь с «перламутровыми пуговицами». Остается проблема «где найти?», да еще за приемлемую для покупателя цену. Иначе уйдет к конкуренту или заглянет в
Интернет. Многие сейчас говорят: «А есть у вас то, что вчера показывали в рекламе?». Вот и нарисовалась проблема с поставщиками. Одну-две вещи тебе никто не продаст.
Если рассуждать дальше о сложностях, то это много, долго и бесконечно. Лучше кратко отвечу на вопросы.
В равных ли я условиях с другими предпринимателями?
И да, и нет. Да – с точки зрения экономического положения. Нет – оборачиваемость в нашем бизнесе намного

ʅʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʤʘʆʤʧʧʞʞ
ʨел.: +7 812 334 14 26
ʨʛʡʪʖʠс: +7 812 318 30 29
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ниже, чем «на продуктах», в сфере обслуживания и некоторых других.
Каким стал нынешний покупатель? Избалованным товарной перенасыщенностью. Ценит качество, ассортимент, обслуживание.
Что спрашивает? Сколько стоит и когда будет новое поступление (хотя только что вывесили новую коллекцию).
Лучше ли стал разбираться в продукции? В общем, да, но
не очень еще, не так много знатоков среди покупателей.
Реакция на рекламу – 50% на 50%. Есть отклики на листовки, расклеенные на наружной витрине с информацией о товаре, и никакой реакции на объявления по
радио на центральном рынке, в продуктовых магазинах. В каждый пакет мы вкладываем купон на скидку,
действующую в нашем магазине. Из ста человек, получивших подобные купоны, реагируют лишь восемь. Что
особенно удивило – это отсутствие какого-либо ответа на акцию 1+1 = подарок. Дарили колготки стоимостью
100 рублей перед 1 мая. Принимали как должное.
Что привлекает в магазин? Оформление, затем ассортимент с ценой и возможность общения. Если все в совокупности на «5», то «бомба». Только где такое бывает? Но мне хотелось бы этого достичь.
ɾʦʞʣʖʇʖʴʨʞʣʖ ʀʦʖʧʣʤʝʣʖʢʛʣʧʠ FNBJMJSJOB@GFEPS!MJTUSV
По поводу будущего. Все зависит от экономической ситуации. Это главное. Ни сети, ни
аренда, ни конкуренты не сказываются на
торговле так, как экономическое положение в целом. У
меня и аренда адекватная, и конкуренты не помеха, однако у людей просто нет свободных денег, чтобы они могли купить себе то, что понравилось.
В настоящее время есть трудности с продавцами, но это
все можно решить (больше платить, стимулировать
процентами). С поставщиками проблем нет вообще
(они готовы на любые условия). Клиенты, да – стали очень
разборчивы, более капризны, иногда сами не знают, чего
хотят, впрочем, и это все решаемо (можно и под заказ
привезти). Однако опять сталкиваемся с экономической
ситуацией: хотели бы, но нет денег.
Клиента привлекает в магазин: а) обслуживание; б) ассортимент (у других такого нет, а у вас есть!). Очень большое дело – лояльность покупателя. За два года, что мы
существуем, мы выживаем только за счет лояльных клиентов и особенностей ассортимента (стараемся, чтобы
он не повторялся конкурентами).
Надеемся, что экономическая ситуация в стране улучшится. А я очень рада, что вы проводите такие встречи,
учите нас. Это дает большой стимул заниматься нашим



бизнесом, анализировать ситуацию, делать выводы, избегать ошибок. После посещения двух встреч столько
узнала и поняла, что желание продолжать работать с бельем только усилилось. Большое вам спасибо.
ʇʛʦʙʛʟɹʦʛʝʞʣ ɸʡʖʚʞʘʤʧʨʤʠ FNBJMSVTTJBOJO!ZBOEFYSV
Вторую неделю бьюсь над написанием ответов на поставленные вопросы, но ничего не получается. Все происходящее сегодня не поддается даже какой-либо оценке. Розница никак не может
выбраться из ямы, потребитель какой-то замерший или
замороченный такой жизнью, особенно когда слышит,
что средняя зарплата по Владивостоку 26 600 рублей. В
то время как он получает 10−12 тысяч, да еще жена губернатора официально декларирует заработок в миллиард рублей, конечно, всякое может произойти. Люди на
пределе и готовы взяться за вилы. Вот она реальность: тайга горит, цены растут, народ нищает, а некая кучка «элиты» продолжает жировать.
ʅʦʛʚʥʦʞʣʞʢʖʨʛʡʲ ʈʩʡʖ
Поздравляю всех нас с открытием портала
www.beljevik.ru. Желаю проекту удачного плавания и хочу сказать спасибо Михаилу и
Антону, ведь теперь у нас появилась возможность ежедневного общения, и, судя по наполнению, его вполне уже
можно считать состоявшимся.
Насчет затронутой темы. Мне не хочется считать большими проблемами аренду, конкурентов, сети... Мы все давно работаем в конкурентной среде и вынуждены принимать решения, позволяющие нам иметь определенные
преимущества на рынке и соответственно зарабатывать.
Но это постоянная работа, кто-то делает ее лучше, ктото хуже, у всех разные возможности и масштаб проблем
тоже. И в этой работе мы постоянно учитываем действия
конкурентов, ищем устраивающую нас аренду и т.д.
Я смотрю на проблему будущего с другой стороны. У меня
есть стойкое ощущение, что в нашей стране «вечнозеленых помидоров» лучшей жизни у людей не получится. По крайней мере, у большинства. Моя жена – учитель 14-го (высшего) разряда. Знаете, какая у нее зарплата?
Я сам точно не знаю, но тысяч десять или около того.
Как на эти деньги можно прожить, я не понимаю. А ведь
кроме этого происходят и другие, порой невидимые процессы: введение ювенальной юстиции, тучи проверяющих, изменение школьных программ, после введения которых непонятно, кого эти школы будут выпускать, полное отсутствие молодых кадров. И так везде: в медицине (где, например, сельские больницы?), в науке (вообще
непонятно, кому она нужна), ЖКХ, отношении к пенсионерам и много где еще. Что сделала со страной наркомания? И ведь все это касается непосредственно нас.
На что и с каким настроением среднестатистический учитель, врач с такой зарплатой пойдет покупать себе красивое белье? Подруга жены шутит: «Зарплата у нас хо-

ǭǭǭjǭșȖȚȍȞȫx
ȐǫȜȟȘȏȍ ȟȠȚjǼșȓȘȠȞȜȕȍȏȜȒȟȘȍȭx
ȡșǟǰȓȚȓțȜȏȟȘȍȭ Ȓ ǟǵjǞǡǞǱx
Ǳȓș   ȚȜȎ  
FNBJMJOGP!PMZNBSFSV
XXXPMZNBSFSV
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рошая, но м-а-а-а-ленькая». Люди держатся, потому что
у них есть честь и достоинство, они искренне считают,
что то, что они делают, – это их призвание. В Латвии,
Польше, еще ряде стран ВВП на душу населения сопоставим с российским. Почему тогда там зарплата
1000 евро, и где дельта? Самое интересное, что имея свое
мнение по сказанному выше, я достаточно аполитичен
и очень редко размышляю на эти темы, как говорится,
и так забот хватает. Тем не менее, риски в будущем и настоящем вижу именно в том, что обозначил выше.
Теперь про текущий момент. Выделить какую-то одну явную проблему у меня не получается. Естественно, это конкуренты, но опять-таки, если не эти, то другие, которые
могут оказаться еще хуже. Сети? Пожалуй, да. Но магазин белья всегда может сформировать ассортимент и создать атмосферу, которых в сетях не будет никогда. Люди?
Если немного думать о них и относиться к ним по-человечески, то с хорошими людьми проблем не будет. Но человеческий фактор сильно влияет на продажи (продавцы...), и эти люди на передовой, поэтому за ними нужно
присматривать и понимать их проблемы, при этом умея
с них спрашивать. Недавно от близкого человека услышал хорошую фразу: «Будучи начальником, нужно уметь
иногда быть «сволочью». В этом, конечно, не вся суть взаимоотношений с людьми, однако данный процесс − постоянно меняющийся и, скажем, многофакторный.
Деньги? Их всегда не хватает, что здесь обсуждать. Могу
лишь посоветовать не залезать в лишние кредиты, хотя
при развитии бизнеса без них обойтись непросто. Ну хотя
бы следить за соотношением своих и заемных денег.
О покупателях… Их надо любить, помнить о том, сколько рассказывают о покупке довольные ею и сколько − недовольные. Главная проблема состоит в том, что предложений на рынке очень много, и у потребителя нет необходимости быть лояльным какому-то одному магазину,
соответственно, и деньги он тратит в разных местах. Тем
не менее, покупая, он хочет получить как можно больше: хорошую цену, квалифицированное обслуживание,
наличие дисконтной программы, в общем – все, и мы обязаны дать ему это. Вот такой он, нынешний покупатель.
ɸʖʡʛʦʞʟʞɻʡʛʣʖʃʖʩʢʤʘʱ ʃʞʜʣʞʟʃʤʘʙʤʦʤʚ 
FNBJMQBPMBOO!SBNCMFSSV
Мы не станем перечислять все наши проблемы.
Они не оригинальны. Эти вопросы и их решение
были озвучены на четвертой бизнес-встрече.



площади под свои салоны. Постоянный рост стоимости
аренды в нынешних условиях приводит к сокращению
прибыли. Приходится повышать цены на белье. У этого действия есть предел, к тому же оно приводит к оттоку покупателей и бьет по нашей репутации. Но мы
понимаем, что в таких же условиях находятся и другие предприниматели, так что вопрос будем решать
поиском других мест и покупкой площадей в собственность.
И, конечно, персонал! Глобальный вроде бы вопрос, но
и эта проблема тоже решаема. Мы поняли, что при найме персонала надо больше интересоваться не тем, что
претендент делал на предыдущих работах, а какие результаты имел. Какие достижения у него были вне работы. Не беспокоит ли его просьба предоставить рекомендации с прошлых мест? Кто может подтвердить
то, что он говорит? Способен ли претендент первым начинать общение и при этом чувствовать себя комфортно?
Подбирая белье женщинам, мы помогаем им решать их
проблемы. От того, как мы это делаем, зависит наш доход. Может ли претендент прийти на помощь по велению души, а не из «под-палки»? Кому он помог в прошлом, и какие были результаты? Конечно, нужно заниматься обучением персонала и тренировками, тренировками и еще раз тренировками. Без реальных тренировок любое обучение – «деньги на ветер»!
Покупатель стал более разборчив и требователен не только к ассортименту предлагаемого белья, но и к уровню
обслуживания. Найти нужный ассортимент белья для
магазина сегодня не составляет проблем. Мы стараемся, чтобы покупатель получил немного больше, чем ожидал! Для нас важно, чтобы он ушел от нас не только с
покупкой, но и с хорошим настроением! Мы постоянно
спрашиваем себя: «Чем мы отличаемся от других бельевых магазинов?», «Что мы можем предложить клиентам такого, чего нет у них?». Ответы на эти вопросы помогают нам выживать в конкурентной борьбе и зарабатывать.

Мы считаем, что любые проблемы, которые возникнут
в будущем, и решать там нужно! Мысли материальны!
Если постоянно думать о проблемах, они возникнут непременно. Сейчас заботимся больше о настоящем, но прошлый «кризисный» опыт, безусловно, учитываем.

ɾʙʤʦʲʃʞʚʞʡʲʠʤ ʆʤʧʨʤʘʣʖɺʤʣʩ FNBJMEJSFDUPS!NBJMSV
Основные проблемы будут связаны с экономической ситуацией в стране (возможно,
Москва является исключением). Происходит
«вымывание» офисов и закрытие фирм в центральной
части города, что приводит к уменьшению количества
покупателей из числа офисных сотрудниц. Сохраняется
наивная вера арендодателей в то, что кризис закончился, как следствие, наблюдается стремление к повышению арендных ставок. А еще увеличение налоговой нагрузки!

Лично у нас угрозой для выживания сейчас являются действия арендодателей, у которых мы арендуем

В настоящее время мы стремимся к привлечению в магазин как можно большего количества посетителей, ведь
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более половины из них становятся нашими покупателями. Пытаемся максимально полно удовлетворить их потребности, для чего и стараемся ввести новый ассортимент.

что продается. Проблема замены сотрудников на период
их отпуска или болезни (если работают всего два продавца – по одному в смену).

Теперь о том, на что обращают внимание наши покупательницы (по значимости): удобство, подходящий размер; дизайн (основа − классические модели); цена (возможность купить со скидкой); экологичность (состав: хлопок, модал, вискоза); новинки.

При высоких арендных ставках нежелание арендодателей вкладываться в рекламу торгового центра, все рекламные мероприятия в ТЦ проводятся за счет «маркетинговых поборов» с арендаторов.

Может быть, в других регионах иные критерии, но у нас
именно так.
ʅʦʛʚʥʦʞʣʞʢʖʨʛʡʲ ʃʖʗʛʦʛʜʣʱʛʍʛʡʣʱ
Угрозы есть, перечислю некоторые из них.
Высокая арендная ставка и нескрываемое желание и возможность арендодателя повысить
ее хотя бы один раз в год, плюс рост оплаты коммунальных услуг.

Нехватка средств для формирования собственного рекламного бюджета, как следствие – отсутствие рекламы.
Со стороны покупателей позиция «вымогательства» неполагающихся скидок и поведение шантажиста: «скидка или я ухожу» (в сетях это не проходит или случается
крайне редко).
Каким стал нынешний покупатель?
Как и прежде, он разный: лояльный и сомневающийся.

Непредсказуемость налогового законодательства, в перспективе отмена ЕНВД и переход на патент для розничной торговли (может, это и благо, но цифр пока нет),
как пример: повышение налогов на зарплату наемных
работников до 34%, а это рост налогового бремени.
Перенасыщение крупных торговых центров и приход новых федеральных бельевых сетей (арендодатели более заинтересованы в них как в якорных арендаторах). Местным
предпринимателям остается то, что им не гоже…
Наблюдается переманивание подготовленных продавцов,
так как сети обещают более высокий начальный уровень
зарплаты.
Ценовой демпинг конкурентов и равнодушие поставщиков к возникшим проблемам клиентов.
Отсутствие эксклюзива по раскрученным маркам, не ориентированным на массовый спрос, вызывает соблазн конкурентов заняться ими.

Мы наработали постоянных благодарных покупателей,
разбирающихся в белье и способных понять, почему они
платят несколько большую цену по сравнению с той или
иной маркой.
Существует много людей, желающих купить «Мерседес»
по цене «Жигулей» и, как уже было отмечено, покупателей-«вымогателей». Много клиентов типа «видит
око, да зуб неймет» и выплескивающих свой негатив
на продавцов. Замечена избалованность покупателей
высокими скидками в сетях, но есть и такие, для которых наличие нужного товара важнее, чем дисконт
на него.
ʁʴʚʢʞʡʖʅʤʙʩʡʵʛʘʖ ʄʢʧʠ FNBJMMVENJMBQPH!NBJMSV
Вызывает тревогу экономическая ситуация
в стране, влекущая за собой обнищание населения и, как следствие, снижение покупательской способности. Тем более что белье не относится
к товарам первой необходимости.

Снижение покупательского спроса.
Теперь о настоящем.
Отсутствие какой-либо стабильности, непрогнозируемость, падение оборотов и размеров зарплаты продавцов. Для удержания добросовестных в периоды сезонных спадов вынуждены выплачивать минимум, который
они не заработали.
Сложность с работой по предзаказам с внесением 20–30%
авансовых платежей. Поиск средств для кредитования
по приемлемым ставкам.
Большая зависимость от продавцов – то есть человеческий фактор. Мотивация работает плохо. Продается то,



Также разочаровывает политика властей, направленная
на уничтожение малого и среднего бизнеса. Как ни
странно, с наступлением кризиса ощутила лояльность
продавцов и желание продавать, независимо от того, что
была вынуждена заморозить заработную плату. К сожалению, из-за снижения продаж невозможно полноценно пополнять ассортимент.
Покупатель сразу спрашивает цену, больше внимания обращает на распродажные стенды, а в белье он разбираться
стал давно, еще до кризиса. Реакция на sms-рассылки о
поступлении нового товара и распродажах становится
все хуже. Подозреваю, что дамы не хотят себя расстраивать, придя в магазин и не имея возможности купить то, что нравится.

ʀʤʢʥʖʣʞʵ-69#*,*/*
ʙʂʤʧʠʘʖ ʈʖʢʤʜʛʣʣʱʟʥʦʤʛʝʚ ʚʤʢ ʤʪʞʧ
ʈʛʡ    
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Начав «касаться» базы письмами, факсами, телефонными звонками, можно
в ближайшие три месяца увеличить
продажи вдвое. База − это ваша золотая жила!

Б

ольшинство наших клиентов, владельцев розничных магазинов, жалуются: опять кучу денег спустили
на рекламу, а выхлопа никакого. Людей
приходит немного, да и те потом очень
редко вспоминают о магазине. И по сути
все привлечение – одноразовая акция.
Как же сделать так, чтобы о вас помнили? Какую дать рекламу? А может
быть, дело не в ней? Давайте разберемся.
По статистике продажа товара уже
знакомому с вашим бизнесом клиенту
обойдется вам в пять раз дешевле, чем
привлечение нового. У «старого» уже
есть лояльность и доверие к вам. Он уже
знает, чего ожидать, у него меньше
скепсиса, а потому и продавцам необходимо прикладывать гораздо меньше усилий, чтобы продать ему продукт.
Зачем вам работа с постоянными клиентами? Зачем заводить базу и постоянно с ними общаться?



Сегодня базу ведут, наверное, лишь
10% из всех магазинов, и это очень низкий показатель. Причем из этих 10%,
пожалуй, только 1% грамотно с ней работает. Почему клиенты не возвращаются? В основном именно потому,
что попросту забывают о вас. Поэтому
очень важно выстроить систему напоминаний о себе.
Как же это сделать? На бизнес-встрече
«Б&K» мы рассказывали про воронку
продаж. Так вот работа с базой − это
фактически расширение воронки снизу, когда постоянные клиенты не только сами хорошо помнят о вас, но и начинают рекомендовать друзьям, знакомым, родственникам.
ʀʖʠʪʤʦʢʞʦʤʘʖʨʲʠʡʞʛʣʨʧʠʩʴʗʖʝʩ
Один из самых простых способов: на
кассе после оплаты покупки предоставлять людям для заполнения анкету постоянного клиента, после чего
вручать им пластиковую дисконтную
карту. Обычно подобные анкеты бывают нескольких видов: для посто-

янного клиента, для привилегированного, для VIP-гостя и т.п.
Начнем с первого варианта. Чтобы
получить карту постоянного клиента,
человек заполняет форму: Ф.И.О., дата
рождения, адрес, телефон и e-mail.
При этом продавец должен объяснить
ему, что данные необходимы лишь затем, чтобы на День рождения преподнести клиенту подарок. Только ради
этого 9 из 10 покупателей без проблем
оставляют свои контакты, ведь подарки любят все. Поэтому следует сказать
каждому клиенту, что вручение подарков является постоянной практикой и они предусмотрены как на Дни
рождения, так и на другие праздники −
Новый год и т.п. Кроме того, продавец
должен озвучить информацию о том,
что клиент будет оповещен о распродажах со скидкой в 50%, и чтобы он не
забывал это доносить до покупателей,
его необходимо мотивировать.
Например, за невыполнение плана по
карточкам налагать штрафы, а за перевыполнение − награждать бонусами
и премиями.
Второй тип карточки − это карта или
VIP-гостя, или привилегированного
клиента. Могут быть и другие виды
карт, но это зависит уже от уровня ва-
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шего бизнеса, а также от того, какие категории людей являются вашими потенциальными клиентами. Можно сделать карты и корпоративных заказчиков, и многих других.
Так вот, некоторые люди любят индивидуальное обслуживание. Если у них
довольно высокий средний чек, вы можете себе позволить удовлетворить их
желание. Им следует предоставить для
заполнения большую анкету, в которой
есть уже и вопросы о хобби, о годовщине свадьбы, да хоть о Дне рождения
мамы и т.д. Все это нужно для того, чтобы затем при телефонном звонке вы
могли бы зацепиться за какую-либо деталь из жизни клиента. Например, мы
поздравляли одного клиента с победой
сборной России по футболу, потому что
в анкете он написал, что увлекается
этим видом спорта и является активным болельщиком.
ʀʖʠʣʖʥʤʢʞʣʖʨʲʠʡʞʛʣʨʖʢʤʧʛʗʛ
Мы бы выделили два самых эффективных способа, которые должны использоваться в совокупности с электронной почтой, факсом и телефоном.
Первый способ − это письма. Не электронные, а именно бумажные!

Причем обязательно их должна быть
целая серия. Как минимум − три. Одно
письмо дает отклик в среднем 3–5%,
два − 6–7%, а три − до 10%. Таким образом, цепочка из трех посланий увеличивает отклик вдвое. Каковы же правила составления подобного письма?
Прежде всего, оно должно выглядеть
как личное, а не как реклама.
Обязательно обращение: «Уважаемый
Иван Иванович!». И, конечно же, будет
отлично, если вы напишете его от руки,
а потом размножите.
В письме должно содержаться предложение о распродаже, а возможно, и
обещание подарка, за которым просто



нужно зайти в ваш магазин. Уточните,
что это конфиденциальное письмо и вы
посылаете подобные почтовые отправления далеко не всем клиентам, а
лишь тем, чей средний чек достигает
определенной суммы.
Важно в каждом новом письме упомянуть о предшестующем и кратко напомнить его содержание: «Возможно,
вы не получили мое предыдущее письмо, информирующее о предложении,
которым уже воспользовались многие
клиенты».
Электронная почта также эффективна,
однако если вы будете писать всякую
ерунду, то быстро попадете в спамлист. Чтобы такого не случилось, вопервых, пишите письма как следует, а
во-вторых, используйте специальную
программу − приложение для Outlook −
Send Personally, которая поможет преодолеть спам-ловушки.
В серии должны сочетаться длинные и
короткие письма. Присылать их следует
минимум раз в месяц. Если этого не делать, стоимость вашей базы с каждым
месяцем будет уменьшаться на 10%.
Аудитория должна помнить о вас постоянно, для чего используйте в письмах неформальный стиль, порой даже
эпатаж. Помнится, один ритейлер выкладывал в письмах клиентам видеоролик, где он сидел за решеткой и просил покупать в его супермаркете продукты, чтобы он побыстрее мог заплатить залог и выйти на свободу. Это подействовало, и продажи поднялись!
Придумайте и вы какую-нибудь интересную историю, наладьте личный контакт с клиентом. Время, когда вы могли просто повесить вывеску на магазин
и начать продавать, прошло. Сейчас
люди доверяют тому, кого знают, кого
им порекомендовали друзья.
Второй вид касания − телемаркетинг,
или телефонные продажи. Вы звоните
клиенту, напоминаете о себе и приглашаете в магазин на распродажу, на получение официальной скидки или просто затем, чтобы он забрал подарок.
Телемаркетинг должен строиться пошагово. Во-первых, дозвонившись до

человека, нужно спросить, удобно ли
ему разговаривать. В противном случае можно быстро надоесть и навсегда его отпугнуть. Во-вторых, нужно начать так называемый small talk − небольшой разговор с клиентом «за
жизнь», с опорой на информацию, почерпнутую из его анкеты. Например:
«Помню, вы любите гольф, а я вот недавно был на новом поле… Вы были
там?». Таким образом вы налаживаете контакт. На данном этапе клиент уже
немного «подтаивает». Теперь его можно информировать о распродаже или
акции. У кого-то не возникнет интереса, и это нормально.
Все равно данный метод − один из самых эффективных. Конечно, распродажа должна быть интересна для человека. После того, как вы проинформировали его, важно назначить встречу. Одно дело − сказать, что у вас со 2 по
7 февраля проходит акция, и просто позвать клинта, а другое − спросить конкретно: «Вам удобно подойти в четверг
в 13.00? Чтобы я вами занялся». Он отвечает «да» или «нет».
Таким образом, у него уже меньше выбора. Будет полезен и вопрос: «Если вы
не сможете подойти, не могли бы вы позвонить и предупредить меня? Чтобы
я не ждал вас». Это существенно сокращает количество людей, которые
просто не придут. В этом случае они берут на себя обязательства, как бы признавая, что это действительно серьезная человеческая встреча, а не просто
очередная акция. Такой прием обязательно произведет эффект!
ɷʛʝʥʤʘʤʚʖʣʛʗʛʧʥʤʠʤʞʨʲ
В идеале в начале года необходимо составить маркетинговый календарь, в котором отметить на месяцы вперед те
даты, когда вы намерены проводить какие-либо мероприятия, и обзванивать
клиентов. Для звонка обязательно
должна быть причина, причем любая.
Можете позвонить просто потому, что
у вашей кошки день рождения, а у вас
отличное настроение, и вы решили
сделать подарок дорогим вашему сердцу клиентам. Сработает! И чем человечнее и проще прозвучит объяснение,
тем лучше.
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ʁʖʦʞʧʖɺʦʤʗʱʮ
модельер-конструктор корсетных изделий, e-mail: drobysh48@mail.ru
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азработчики, создающие новые коллекции, подчиняют
свои действия зрительным эффектам, таким как принципиальная
новизна, привлекательность, красота и т.д. И очень редко кто из них задумывается над экономикой, над
тем, что существуют резервы, причем
иногда колоссальные. Эти резервы и
могут стать помощниками при создании моделей экономкласса, то есть
недорогих изделий. Недорогих не
значит плохих относительно технологии и удобства при ношении. Наоборот, такие изделия должны быть
популярными, продаваемыми большими тиражами. А чтобы этого достичь, необходимо их сделать комфортными, качественными, не требующими сложного ухода.

легко ли это сделать? Что для этого необходимо?

Возникает вопрос, который мне как
специалисту задают в последний период довольно часто: как создать изделие или коллекцию экономкласса, и

В этих составляющих и скрыты резервы! Нужно лишь их найти и использовать для решения поставленной задачи. Среди них есть управ-

Рассмотрим основные слагаемые себестоимости изделия.
Основную долю занимает стоимость
материалов и всех остальных комплектующих (застежка, каркасы, ленты, тесьмы и т.д.) − где-то в среднем
60%. Второе слагаемое себестоимости − затраты на производство, а
именно: оплата труда разработчиков
(дизайнер, конструктор, технолог),
оплата выполненной работы по подготовке к производству (нормирование, раскрой и пошив изделия); а
также налоги и аренда помещения,
если оно находится не в собственности компании-производителя.

ляемые и такие, на которые практически сложно повлиять. Есть составляющие, позволяющие снимать
экономию на протяжении всего выпуска изделий (месяц, квартал, год),
а есть разовые.
Первый этап поиска резервов − это
предварительная работа с производителями материалов, полотен, кружев и т.д. Иногда производитель
может значительно сэкономить, не
меняя свойств и внешнего вида материала, кружева, а просто заменив
сырье на более дешевое от другого
поставщика. А иногда бывает достаточно заменить материал аналогом с большей шириной (140 см на
180, а порой и 220 см) – таким образом можно очень существенно снизить цену 1 кв. м.
Следующий этап поиска резервов −
снижение расхода материала и других
комплектующих на единицу изде-
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лия. А это уже зависит от квалификации разработчика продукции, от его
способностей находить рациональные
членения деталей, пропорции сочетания материалов; правильно подбирать и рационально использовать
ширину кружев и краевых вышивок.
Ведь для каждого типового конструктивного решения модели существует оптимальная ширина кружева
или вышивки. Ее нужно лишь определить. Следует подобрать рациональный раппорт рисунка кружева (то
есть повторяющийся элемент рисунка края кружева или вышивки), с
тем чтобы при раскрое потери были
минимальными. Чем меньше раппорт рисунка, тем рациональнее используется кружево и тем меньше
расход на единицу изделия.
Еще один этап поиска резервов − это
снижение трудовых затрат на производство единицы изделия. Иногда
можно уменьшить число членений
(допустим, чашка может быть из 4, 3
и 2 деталей), тем самым уменьшить количество швов, а форму сохранить за
счет свойств используемых материалов
или других конструкторских приемов. Убедиться в этом можно, осуществив примерки и опытное ношение
новых изделий с рациональными решениями. Очень трудоемкими являются изделия с многослойными
элементами (деталями на подкладке).
Для решения данной проблемы предлагается использовать ламинированные материалы (предварительно склеенные в полотне промышленным способом материалы верха и подкладки). Применение так называемых ламинатов позволяет снизить трудозатраты на 30−40%. Кроме того, при их использовании улучшается товарный
вид изделий, их формоустойчивость,
повышается качество в целом.
Снизить затраты на изготовление
единицы изделия можно, используя
более производительное швейное оборудование, а также широко применяя
средства малой механизации или приспособления, позволяющие ту или
иную швейную операцию вместо двух
приемов выполнить в один прием. Естественно, запас прочности швов, вы-



полненных в два приема, несколько
выше, их внешний вид отличается
от внешнего вида швов, выполненных
в один прием. Но при правильно подобранных параметрах строчек швы,
выполненные в один прием, нельзя отнести к некачественным. Кроме того,
прочность шва зависит от качества и
правильного подбора ниток, от наладки оборудования. Разницу внешнего вида определит лишь опытный
товаровед, долго работающий с таким
товаром, в то время как обыкновенный рядовой потребитель продукции ее даже не заметит. Поэтому при
создании изделий экономкласса зачастую используются швы, выполненные в один прием.
Подбирая более рациональные варианты швов, следует помнить о
том, что чем меньше прерываний
при выполнении швейной операции, тем быстрее она выполняется.
Здесь необходимо содружество и
взаимопонимание технолога и конструктора. Хорошую экономию дает
использование при обработке краев
изделий всевозможных эластичных
и неэластичных окантовок. Такая
обработка производительна, качественна и добротна. Если раньше
производители предлагали окантовки только с гладким решением перегиба, то в последнее время появилось множество интересных предложений по решению линии перегиба: это и зубчик, и рюш, и кружевной край, край с петельками и т.д.
Вкрапление цветной нити в линию
перегиба окантовки позволяет разнообразить и оживить ассортимент.
Кроме того, в изделиях при обработке
срезов окантовкой в лекалах снимается величина припуска на швы (то
есть лекало уменьшается по линии
обработки окантовкой на 7 мм по
всей длине шва). А это прямая экономия основных материалов.
Таким образом, если мы учтем все
вышесказанное, то получим изделия экономкласса.
Иногда высказывается мнение: а зачем нам шить продукцию эконом-

класса? Ведь на рынке в достаточном
количестве присутствует китайская
продукция. По этому поводу хотелось
бы возразить. Во-первых, китайцы не
могут делать хорошие конструкции
средних и больших размеров и полнот. С точки зрения телосложения и
особенностей фигуры наши женщины очень сильно отличаются от китайских. Во-вторых, относительно
китайской продукции (имеется в
виду дешевой) возникают вопросы,
касающиеся крашения и белизны,
нормативов усадки после стирки и
вообще качества в целом.
Если сравнить цены на наши и китайские корсетные изделия, то, возможно, на данном этапе отечественная продукция будет чуть дороже.
Однако с каждым годом эта разница
уменьшается. Вместе с тем качество
нашей продукции гораздо выше.
Наши материалы обеспечивают
устойчивое окрашивание, минимальную усадку, отличаются белизной – соответственно, произведенные
из них изделия более долговечны.
В итоге на вопрос «возможно ли
производство экономичных моделей в России или Белоруссии?» я, как
специалист в этой области с 35-летним стажем, отвечу: однозначно возможно и нужно!
Я могу утверждать, что себестоимость бюстгальтера в зависимости от
материалов и от размера может составлять от 60 до 120 рублей. А вот с
какой прибылью захочет работать
производитель и какую наценку сделают в магазине, сказать не могу.
Если считать 30 у первого и плюс 100
у второго, то получим от 150 до
350 рублей в рознице!
И, естественно, к решению данной проблемы требуется «приложить голову».
P.S. Так почему наши производители
не хотят заниматься бельем экономкласса? Или не могут? Кому отойдет
огромный рынок со 120 млн бедных?
Между тем в среднем сегменте с его
«всего-то» 15−17 млн потребителей
конкуренция уже зашкаливает.

Два месяца прошло с того момента, как открылся портал www.beljevik.ru, и можно уже
подводить некоторые итоги начального этапа.
Как и следовало ожидать, основная активность
предпринимателей пришлась на форум, который и является главной частью портала.
Причем костяк форумчан составили участники
бизнес-встреч в Звенигороде и пишущие в
журнал бельевики. Это небольшая, но сплоченная группа людей, объединенных общими
ценностями и принципами ведения бизнеса.
По состоянию на 20 июня на форуме зарегистрировано 200 участников, и около ста человек
принимают участие в обсуждениях различных
тем. Достаточно высокий показатель, и он постепенно растет. Новичкам психологически не
просто включиться в разговор давно знакомых
людей, но мы и не торопим их, давая время
освоиться. Между тем в общении присутствует
все, что делает его живым и интересным: динамика, драматизм, интрига, борьба амбиций,
соперничество, дружелюбие.
Что такое сто владельцев розницы? Много это
или мало? Конечно, численность пока небольшая, но это уже 280 торговых точек: от мелких
отделов до крупных магазинов. Участники форума – не просто среднестатистические предприниматели, а умные, активные, целеустремленные, находящиеся в постоянном поиске
новых возможностей развития своего бизнеса.
И таких людей в бельевом бизнесе достаточно
много, однако невозможно за короткое время
объединить их в профессиональное сообщество
«Клуба бельевиков». Уверен, что после выхода
этого номера журнала, когда его прочтут более
12 тыс. предпринимателей, число участников
форума резко возрастет. А вместе с тем и количество, и уровень обсуждаемых тем.

ɸʤʨʙʡʖʘʣʱʛʨʛʢʱ ʖʠʨʞʘʣʤʤʗʧʩʜʚʖʛʢʱʛ
ʣʖʪʤʦʩʢʛ
• ʇʤʘʛʨʱʣʤʘʞʭʠʖʢ ʤʨʠʦʱʘʖʴʯʞʢʗʛʡʲʛʘʤʟʗʞʝʣʛʧ
t ʂʤʜʣʤʡʞʧʨʖʨʲʗʤʙʖʨʱʢ ʥʦʤʚʖʘʖʵʗʛʡʲʛ ʀʖʠʤʘ
ʩʦʤʘʛʣʲ ʥʦʞʨʵʝʖʣʞʟ ʞʙʦʤʠʤʘ ʗʛʡʲʛʘʤʙʤ ʦʱʣʠʖ
ʄʥʦʖʘʚʖʣʣʱʡʞʤʜʞʚʖʣʞʵ 
t ɼʞʨʲʦʖʚʞʦʖʗʤʨʱʞʡʞʦʖʗʤʨʖʵoʜʞʨʲ ʄʧʢʱʧ
ʡʛʣʞʛʧʘʤʛʙʤʗʞʝʣʛʧʖ
t ʅʦʤʗʡʛʢʣʱʛʧʞʨʩʖʬʞʞʘʗʞʝʣʛʧʛʞʠʖʠʞʝʣʞʫʘʱ
ʫʤʚʞʨʲʓʠʧʨʦʛʢʞʝʢʥʤʠʩʥʖʨʛʡʛʟʈʵʜʗʱʞʧʩʚʱ
t ʆʤʧʨʣʖʡʤʙʤʘʤʟʣʖʙʦʩʝʠʞʣʖʥʦʛʚʥʦʞʣʞʢʖʨʛʡʛʟ
t ʅʖʦʨʣʛʦʧʨʘʤ ʘ ʗʞʝʣʛʧʛ ʅʦʤʪʞʡʲʣʱʛ ʞ ʣʛʥʦʤ
ʪʞʡʲʣʱʛʣʖʥʦʖʘʡʛʣʞʵʅʡʴʧʱʞʢʞʣʩʧʱ
t ʆʖʝʘʞʘʖʨʲʧʵ ʧ ʠʛʢʨʤ ʞʡʞ ʧʖʢʤʧʨʤʵʨʛʡʲʣʤ
ɸʱʗʤʦ ʤʦʞʛʣʨʞʦʖ ʚʡʵ ʦʖʝʘʞʨʞʵ o ʘʖʜʣʛʟʮʖʵ
ʝʖʚʖʭʖʚʡʵʠʖʜʚʤʙʤʥʦʛʚʥʦʞʣʞʢʖʨʛʡʵ
t ɷʞʝʣʛʧʞʣʖʮʞʚʛʨʞɸʱʗʛʦʩʨʡʞʤʣʞʥʩʨʲʦʤʚʞ
ʨʛʡʛʟ 
t ʂʖʙʖʝʞʣʧʥʛʬʞʖʡʞʝʖʬʞʵʞʡʞʩʣʞʘʛʦʧʖʡʲʣʤʧʨʲ 
t ʇʤʝʚʖʣʞʛʧʛʨʞʢʖʙʖʝʞʣʤʘʣʞʜʣʛʙʤʗʛʡʲʵʣʖʗʖʝʛ
ʚʛʟʧʨʘʩʴʯʞʫʨʤʭʛʠʌʛʡʲ ʝʖʚʖʭʖ ʢʛʫʖʣʞʝʢʧʤʝ
ʚʖʣʞʵʞʘʫʤʜʚʛʣʞʵʘʚʖʣʣʩʴʧʛʨʲ
t ʈʦʖʣʧʥʤʦʨʣʱʛʠʤʢʥʖʣʞʞʄʥʱʨʚʤʧʨʖʘʠʞʨʤʘʖʦʖ
t ɷʱʘʖʛʨʡʞʖʧʧʤʦʨʞʢʛʣʨʧʡʞʮʠʤʢʮʞʦʤʠʞʢ ʊʤʦ
ʢʞʦʤʘʖʣʞʛʤʥʨʞʢʖʡʲʣʤʙʤʣʖʥʤʡʣʛʣʞʵʢʖʙʖʝʞʣʖ
t ɸʠʖʠʤʢʣʖʥʦʖʘʡʛʣʞʞʦʖʝʘʞʘʖʨʲʢʖʙʖʝʞʣ ɸʱʗʤʦ
ʠʤʣʬʛʥʬʞʞ
t ʄʗʢʛʣʤʥʱʨʤʢʥʤʦʛʠʡʖʢʛʢʖʙʖʝʞʣʤʘ
t ʅʦʤʗʡʛʢʱʬʛʣʤʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʵʘʦʤʝʣʞʬʛ
t ʈʤʘʖʦʣʱʛʤʧʨʖʨʠʞʀʖʠʞʫʢʞʣʞʢʞʝʞʦʤʘʖʨʲ ʭʨʤ
ʧʣʞʢʞʚʛʡʖʨʲ 
t ʃʩʜʛʣʡʞʚʦʛʧʧʠʤʚʚʡʵʥʦʤʚʖʘʬʤʘ 
t ʄʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ ʚʡʵ ʥʦʤʚʖʜʞ ʗʛʡʲʵ ʞ ʠʤʡʙʤʨʤʠ
ʀʖʠʤʛʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵʞʙʚʛʛʙʤʥʦʞʤʗʦʛʧʨʞ 
t ʄʫʦʖʣʣʱʛʧʞʧʨʛʢʱʞʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵ ʣʖʥʦʖʘʡʛʣʣʱʛ
ʣʖʥʦʛʚʤʨʘʦʖʯʛʣʞʛʠʦʖʜʘʢʖʙʖʝʞʣʛʗʛʡʲʵ
t ʂʖʣʛʠʛʣʱʚʡʵʗʛʡʲʛʘʱʫʢʖʙʖʝʞʣʤʘɹʚʛʞʫʠʩʥʞʨʲ
ʥʤʥʦʞʛʢʡʛʢʱʢʬʛʣʖʢ
t ʉʥʖʠʤʘʠʖʚʡʵʗʛʡʲʵʘʢʖʙʖʝʞʣʛ

t ʇʞʧʨʛʢʱʞʘʖʦʞʖʣʨʱʧʠʞʚʤʠ
t ʓʪʪʛʠʨʞʘʣʱʛʖʠʬʞʞʥʤʥʦʞʘʡʛʭʛʣʞʴʘʣʞʢʖʣʞʵ
ʠʢʖʙʖʝʞʣʩʆʛʠʡʖʢʣʱʛjʗʤʢʗʱx
t ɾʢʵʚʡʵʢʖʙʖʝʞʣʖʅʦʤʗʡʛʢʖʘʱʗʤʦʖ ʤʗʧʩʜʚʛʣʞʛ
ʣʖʝʘʖʣʞʟ
t ɶʘʨʤʢʖʨʞʝʖʬʞʵʗʞʝʣʛʧʖʀʖʠʡʩʭʮʛjʚʤʠʦʩʨʞʨʲx
ʇʥʤʚбелье?
t ɶʦʛʣʚʖʞʥʤʚʗʤʦʢʛʧʨʖʚʡʵʗʛʡʲʛʘʤʙʤʢʖʙʖʝʞʣʖ
t ʅʦʤʗʡʛʢʖ ʧʤʘʢʛʧʨʣʱʫ ʝʖʠʩʥʤʠ ʠʤʣʛʭʣʱʢʞ ʥʤ
ʨʦʛʗʞʨʛʡʵʢʞʇʠʦʱʨʱʛʩʙʦʤʝʱʚʡʵʥʤʧʨʖʘʯʞʠʤʘ
ʞʠʖʠʧʣʞʢʞʗʤʦʤʨʲʧʵ
t ɾʚʛʞʚʡʵʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʟʗʛʡʲʵ
t ʀʖʠʥʦʖʘʞʡʲʣʤʧʚʛʡʖʨʲʦʛʠʡʖʢʣʱʟʗʖʣʣʛʦ
t ʈʛʫʣʞʠʖʥʦʤʚʖʜʠʩʥʖʡʲʣʞʠʤʘ
t ʁʞʨʛʦʖʨʩʦʖʚʡʵʗʛʡʲʛʘʞʠʖʃʖʥʞʧʖʣʞʛjʥʦʤʚʖʴ
ʯʞʫxʨʛʠʧʨʤʘ
t ʄʗʰʛʚʞʣʛʣʞʛʥʦʛʚʥʦʞʣʞʢʖʨʛʡʛʟʞʝʦʖʝʣʱʫʙʤʦʤʚʤʘ
ʚʡʵʧʤʘʛʦʮʛʣʞʵʧʤʘʢʛʧʨʣʱʫʝʖʠʖʝʤʘ
t ʄʗʧʩʜʚʛʣʞʛʥʤʧʨʖʘʯʞʠʤʘʞʨʤʦʙʤʘʱʫʢʖʦʤʠ
t ʈʖʠʡʞʩʜʥʡʤʫʠʤʣʠʩʦʛʣʨ ʀʤʣʠʩʦʛʣʬʞʵoʗʡʖʙʤ
ʣʛʨʤʡʲʠʤʘʥʡʖʣʛʧʨʞʢʩʡʖʠʧʤʘʛʦʮʛʣʧʨʘʤʘʖʣʞʴ
ʣʤ ʞ ʧ ʨʤʭʠʞ ʝʦʛʣʞʵ ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʛʟ ʖʡʲʵʣʧʤʘ
ʩʢʣʱʫʥʦʛʚʥʦʞʣʞʢʖʨʛʡʛʟ
t ʊʦʖʣʭʖʟʝʞʣʙʄʥʱʨʥʦʛʚʥʦʞʣʞʢʖʨʛʡʛʟ ʤʗʧʩʜʚʛʣʞʛ
ʥʦʛʚʡʤʜʛʣʞʟ jʥʤʚʘʤʚʣʱʛʠʖʢʣʞxʞʘʱʙʤʚʱ

Между тем на портале не только работает форум,
но и проводятся опросы, позволяющие более
точно понимать происходящие на рынке белья
процессы и принимать взвешенные решения.
Приглашаем к обсуждению всех заинтересованных
в развитии предпринимателей, тех, для кого
бизнес – не просто средство к существованию, а
настоящий образ жизни!
Поставщикам и производителям портал предоставляет возможность оперативно делиться информацией с участниками рынка, сообщать о
новинках, акциях и событиях, получать обратную
связь от клиентов и потенциальных партнеров.

̸̸͈͇͍͇͉̈́̾̀͆́͆͘ͅ͏́͘

̸̸̸͕͔̹̻͕͉͇́̽̾̈́͆͂͗͊͋̈́͋̾͊̀̽͆
iÍËÎ¿ÌÇ¾ #ORIN ¯ ÇÆÁÄÐÑÌÚÈ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛ ÜÉÐÉÊÝÆÇÁÌÍÂÍ ÃÇÆ¿ÈÌÄÏÐÉÍÂÍ ÅÄÌÐÉÍÂÍ ÀÄÊÛ¾ ÌÄÃ¿ÁÌÍ Æ¿
ÉÍÌÖÇÊ¿ ÎÏÍÁÄÃÄÌÇÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÇÔ Ï¿ÀÍÑ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ Ç Ã¿ÅÄ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÆÌ¿ÖÄÌÇ¾ gÐÐÊÄ
ÃÍÁ¿ÌÇ¾ Ð ÕÄÊÛÝ ÐÍÆÃ¿ÌÇ¾ ÇÃÄ¿ÊÛÌÍÂÍ ÀÝÐÑÂ¿ÊÛÑÄÏ¿ Á¿ÅÌÚ Á ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ Ð ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ÑÍÖÉÇ ÆÏÄÌÇ¾
Ҡүҵӆ o ҹҸҲһҴ ҸҹҼҲҶҪҵӆҷҸҳ ҶҸҮүҵҲ
ӁҪӂҴҲ ҫӈһҼҭҪҵӆҼүҺҪ, которая бы не
только привлекала потребителей эстетичным внешним видом, но и являлась
бы ҫүұҸҹҪһҷҸҳҮҵӉҰүҷһҴҸҭҸұҮҸҺҸҬӆӉ
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ҭҲoҭҪҺҪҷҼҲӉҽһҹүҿҪҬҫҲұҷүһүx
Задорожный, будучи специалистом в
области онкологической хирургии, подчеркивает, что, несмотря на то, что
нет никаких исследований, которые
бы подтверждали развитие рака груди
из-за ношения неподходящего бюстгальтера, правильный его подбор является крайне важным «не только, чтобы предотвратить будущие возможные осложнения, такие как расстройство лимфатической системы, воспаление или отёк, но также для того, чтобы жить с большим комфортом».
Исследовательские работы продолжались более года и состояли из нескольких этапов. Все началось с разработки
пространственной 3D модели женской
груди. Для этого использовали специальную высокотехнологичную компьютерную программу, применяемую
в цифровом моделировании. На ее основе изготовили первые модели нового бюстгальтера. Это дало возможность провести тестирование проекции
чашек бюстгальтера, выполнить очередное пространственное моделирование и подготовить бюстгальтер новой, усовершенствованной формы.
«Термовизионное исследование оказалось эффективным методом определения изменений в потоках крови и,
как следствие, изменения температуры



тела в местах соприкосновения с бюстгальтером. В результате наших исследований стало очевидно, что слишком
тугой бюстгальтер вызывает большие
температурные различия в области
кожи груди. То же самое происходит,
если бюстгальтер слишком свободен –
в результате трения обнаруживаются
более теплые и более холодные участки
тела, то есть места, которые имеют
лучшее или худшее кровоснабжение.
Естественно, это зависит от типа груди,
ее размера и формы, а также от объема
жировой ткани у женщины. Важно
знать технологию производства правильного бюстгальтера, и в данном вопросе термографические испытания
являются главным аспектом работы. Не
только субъективные ощущения тестируемых женщин, но и объективные результаты исследований доказывают нам правильность производства
данной продукции и ее соответствие
определенному типу женской груди», –
рассказывает профессор Задорожный.
В тестировании принимали участие
как молодые женщины, так и дамы более старшего возраста, имеющие разные размеры груди.
Исследования, проводимые компанией Corin, оказались успешными – в результате многомесячной работы была
создана новая модель бюстгальтера,
проекция чашек которой и их форма
равномерно распределяют давление на
бюст. Результаты испытаний уже применяются при создании коллекций.
Новые, безопасные для здоровья бюстгальтеры компании Corin не оказывают излишнего давления на грудь и являются наиболее комфортными в использовании. Со временем станет очевидно, как применение инновационных
технологий в производстве белья проявит себя при ежедневном его ношении.
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nÏÍÃÍÊÅ¿ÄË ÎÒÀÊÇÉ¿ÕÇÝ ÎÄÏÄÎÇÐÉÇ ÁÄÃÒØÄÈÐ¾ ÏÄÃ¿ÉÕÇÄÈ ÐÍ ÐÁÍÇËÇ ÖÇÑ¿ÑÄÊ¾ËÇ i¿É ÁÐÄÂÃ¿ ÁÚ ËÍ
ÅÄÑÄ ÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÛÐ¾ Ð ÌÍÁÚËÇ ÊÝÃÛËÇ Ç ÒÆÌ¿ÑÛ Í ÑÍË ÖÑÍ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ Á Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÒÂÍÊÉ¿Ô ÐÑÏ¿ÌÚ
ʂʖʦʞʣʖɷʖʠʡʴʠʤʘʖ ʂʤʧʠʘʖ FNBJMLPMCJ!ZBOEFYSV
Добрый день, Михаил! Нужен ваш совет, ваше
мнение. Вопрос для меня очень «больной». Постараюсь быть краткой, насколько смогу. Напомню, мы с мужем живем и работаем в Москве, имеем
маленькие магазинчики, а если быть точнее − павильоны
рядом с метро. По этому поводу у нас присутствует большой комплекс. Магазинчики наши с хорошей «наружкой». Это предмет интереса и зависти многих; заходят,
спрашивают: где делали? кто? как? Говорят, что мы выделяемся качеством. Между тем из-за маленьких площадей выкладка товара не соответствует современным
требованиям. Понимаем, что это прошлый век. Однако
покупателям нравятся наши магазины, говорят, что
очень уютно. Узнают, если оказываются случайно в
другом нашем магазине, спрашивают: а вот там тоже ваш
магазин? Среди наших постоянных клиентов − несколько известных актрис, молодые певицы, один известный фотограф делает покупки для съемок, есть и
очень обеспеченные дамы, которые могут многое себе
позволить, тем не менее приходят к нам. Некоторые дамы
приезжают с другого конца Москвы (не думаю, что там
нет белья). Приходят по совету знакомых, со словами:
«Подруга сказала "иди туда, там дадут все, что надо", а то
мне ведь ничего подобрать невозможно». Были у нас и
конкуренты. Место у них было лучше, площадь в два раза
больше. Списали около 70% нашего ассортимента по белью, цены выставили на 15−20% ниже. Продержались они
год и два месяца. Покупатели чаще делали выбор в нашу
пользу. Значит, они находят у нас что-то еще, кроме цены?
В наших магазинах работают кондиционеры, зимой
всегда тепло. В одном павильоне − маленький телевизор.
Выручает, когда у дамы нетерпеливый спутник… Да, коротко не получается. На самом же деле вот к чему я все
это. У каждого свой путь развития. И кто может точно
сказать, как верно, а как нет. Мы в свое время наделали
много ошибок, но ведь и была у нас очень сложная жизненная ситуация, после которой у многих случается печальный финал. Мы свою преодолели. Хотим и будем развиваться дальше. Мечтаем о хорошем магазине. После
прочтения некоторых высказываний на форуме комплексы наши усилились. Мы стали еще больше опасаться
осуждения и высокомерия более крупных и успешных
бизнесменов. Вот и хочу спросить: а есть ли место в новом сообществе таким, как мы − мелким и работающим
на площадях «неправильного» формата? «Меня» вот сейчас на форуме очень много. Хочу все узнать, боюсь пропустить что-то важное. Однако сомневаюсь, не будут ли
осуждать: лезет везде, а у самой-то... Благодаря вам, Ми-



хаил, и вашим встречам у нас не только бизнес меняется, у нас жизнь меняется! А как многому еще следует
учиться, как много еще хочется узнать! Однако вот
имеются некоторые опасения, и я очень переживаю по
этому поводу. Очень рассчитываю на ваш ответ.
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Марина, добрый день! Зря вы так комплексуете. Вообще
ни на кого не стоит обращать внимания в плане оценок
вашей работы. Вы не «маленькие», да и размер значения
не имеет. Важно, что у вас есть своя клиентура и свой
взгляд на бизнес, который приносит удовлетворение. Конечно, всегда хочется большего, но вы и стоите на правильном пути! Пусть у вас сейчас остается такой же формат, раз он приносит прибыль, просто нужно планировать будущее, ведь покупатели все больше внимания уделяют комфорту и атмосфере магазина. Подыскивайте еще
хорошие места, желательно с арендой у города, чтобы
была перспектива. Вы правы, что проявляете активность,
она по делу, вы пытаетесь осмысливать и понимать бизнес, чего большинство вообще не делает.
Новые возможности возникают с открытием закрытой
части портала (невольно получился каламбур), где коллеги пишут более подробно и делятся своим опытом. Думаю, что вам это поможет. Кстати, у Антона Садкового тоже торговые точки небольшого формата. У Ольги
Симаковой вообще 2 кв. м... Так что не волнуйтесь понапрасну. Не нужно подхватывать «синдром Акакия Акакиевича». Я уверен, что вас заметят нормальные поставщики и предложат сотрудничество, окажут посильную поддержку. Так же, как и мы с Ольгой всегда
на вашей стороне. Успехов вам!
ɾʦʞʣʖɽʖʟʬʛʘʖ ɶʡʨʖʟʧʠʞʟʠʦʖʟ ʆʩʗʬʤʘʧʠ 
FNBJMJSJOBHMBN!NBJMSV
Михаил, добрый день. Я писала вам год назад,
спрашивала, у кого можно закупать «Орхидею». Вы посоветовали Юрия и Любовь Жуковых. И вот уже на протяжении года я с ними благополучно работаю. Только положительные эмоции и от
общения с ними, и от самого белья. Огромное-огромное
вам спасибо. У меня в бизнесе нижнего белья некоторые
перемены. Я открываю второй отдел площадью 50 кв. м.
Теперь ломаю голову по поводу ассортимента. Сейчас работаю с такими торговыми марками, как «Милавица», Inﬁnity, «Трибуна», Orhideja, V.O.V.A., mia-mia, «Белвейсс»,
«Интри», Intimidea, Control Body, Charmante, Conte.
Во втором отделе не хочется копировать ассортимент
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на 100%. Оставлю «Милавицу». А вот чем заменить
Orhideja, V.O.V.A., Inﬁnity, «Трибуну»? В бельевом бизнесе
я полтора года, опыта, сами понимаете, маловато. Связалась со Светланой Юшиной, сделала заказ Konrad, скоро должна прийти посылка, волнуюсь, какие эмоции получу вместе с этим бельем, как отреагируют покупатели
на цену. Это белье решила поставить в новый отдел. Хочу
связаться с Coemi и со Skamata (Livia Corsetti, Оbsessive).
Во втором отделе Control Body заменю на Mitex. Михаил, что вы можете сказать про «Пальметту»? В «Б&К» ее
нет, но, вероятно, вы знаете, у кого можно закупать эту
марку. Город наш небольшой − 150 тыс. человек. Ассортимент белья − не разнообразный. Это «Милавица»,
Inﬁnity, немного «Трибуны», V.O.V.A., а на рынке − Китай. Очень нравится мне Orhideja: и цена, и качество, и
размерный ряд, и fashion. Если сможете, посоветуйте, чем
можно ее заменить. Буду вам очень признательна.
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Ирина, здравствуйте! Я рад, что вы развиваетесь и бизнес приносит вам удовлетворение. Прежде всего, вам самой нужно решить, на кого будет рассчитан новый магазин. Ведь вы вряд ли хотите привлечь тех же покупателей. Но, с другой стороны, прежний набор марок − это
рост объемов по каждой из них и наверняка лучшие цены
закупки. Если магазины в разных районах города, то
можно и повториться. Так что исследуйте своих потенциальных покупателей: доход, предпочтения, социальный статус и т.д. Кроме того, неплохо было бы ввести чулочно-носочную продукцию. Еще присмотритесь
к Sassa mode. «Пальметта» развивает свой розничный
проект как основной бизнес, но покупать их продукцию
для своих магазинов вы тоже можете, но вот у кого − я
посоветовать не могу. А от проверенных и успешных марок отказываться не стоит.
ɾʦʞʣʖɽʖʟʬʛʘʖ
Планировала открыть второй отдел 1 мая, однако еще
было не готово оборудование. Открылись 10 июня.
Ассортимент тот же, пока добавили лишь Konrad и Sermija. Планировала закупать Livia Corsetti и Obsessive в
«Экваторе», но передумала и закупила у miа-miа. Хотела бы поработать с Nikol Djumon и присматриваюсь к
Steﬁ-L. Что вы скажете насчет этих марок и с кем порекомендуете сотрудничать по ним? Продолжаю работать
с Жуковыми. Уже ровно год. Замечательные люди,
белье Orhideja и V.O.V.A. очень и очень мне нравится.



таем, выручками довольна. После рекламы, надеюсь, поток покупателей еще увеличится. Отдел получился
очень красивый. Фото могу выслать позже. Все вроде бы
хорошо, но сильно устала и есть какая-то неудовлетворенность (с открытием нового отдела совсем мало внимания уделяю остальным).
На сайте beljevik.ru идет обсуждение по поводу объединения с целью покупки манекенов. Мне нужны белые (без косметики, лысые), желательно сидячий и полулежачий, можно и в полный рост, только в красивом
движении. К сожалению, из-за нехватки времени на сайт
практически не выхожу. Но журнал ваш (лучше сказать
наш) − это моя настольная книга. Зачитываюсь рубрикой «Переписка с читателем», всегда нравится юмор Саулюса, да и вообще все нравится. Есть желание приехать
в сентябре на выставку (проблема, где остановиться в
Москве). Вы советуете подготовить буклет-презентацию
своих отделов − хорошая идея.
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Ирина, рад за вас, что успешно развиваетесь в довольно сложное время. Я написал в Nikol Djumon, чтобы связались с вами и сами порекомендовали, с кем работать.
Возьмите еще стильное белье Gracija Rim и очень перспективную марку Sassa (я уже писал вам о ней). Если начнете сотрудничать с Corin (представитель − ООО «Беллини»), то получите отличный видеоролик о производстве бюстгальтера с учетом научных разработок,
позволяющих создавать продукцию с самой совершенной посадкой на фигуру, исключающей неудобство и заболевания груди. По 1С мы планируем провести углубленное занятие на 5-й бизнес-встрече в Звенигороде. Отличный специалист в этой области Сергей Криворучко
из Южно-Сахалинска − с ним вы можете встретиться на
форуме портала beljevik.ru. Не пропускайте возможность
общения с коллегами. Они помогут своими советами, да
и просто из бесед профессионалов можно почерпнуть
много полезной информации.

В новом отделе поставили плазменную панель. Сын помогает скачивать ролики с показами нижнего белья. Михаил, посоветуйте сайты, на которых можно посмотреть
интересное нижнее белье, какие-то сделанные с юмором
клипы, что-то необычное, с изюминкой, ну и, конечно
же, хорошую классику.

ɶʣʣʖʀʖʚʣʖʟ ʅʛʨʦʤʥʖʘʡʤʘʧʠʀʖʢʭʖʨʧʠʞʟ 
FNBJMBOJTB!ZBOEFYSV
Наконец выбрала время написать вам. Мои
поиски помещения продолжались год, и вот
они увенчались успехом (я даже успела родить
ребенка!). Нашли помещение в ТЦ на проходной улице, на 1-м этаже, 17 м. кв. Открылись 10 февраля этого
года. Магазин назвали «Шелковый путь». Продаем
только чулочно-носочные изделия. Сейчас пока работаю сама, еще помогает мама. Изучаю покупательский
спрос, смотрю, что нравится и не нравится клиентам в
ассортименте. Пока мне все по душе, это очень увлекательное занятие, особенно когда человек делает покупку, − на сердце становится радостно.

Нелегко дается программа 1С. Не взяли еще третьего
продавца, поэтому иногда работаю сама. Три дня рабо-

Хочу поблагодарить вас и ваш журнал за предоставленные советы и рекомендации по оформлению и ди-
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зайну магазина (кстати, мы с супругом все воплотили самостоятельно...). Выбрали поставщиков: работаем с
JS-Company, «Соллери» и некоторыми фирмами во
Владивостоке.
Уже посещают мысли о разбавлении ассортимента таким товаром, как трикотаж, бесшовное белье и т.д. Но
пока это лишь мысли, и есть сомнения, нужно ли все это,
или можно получать прибыль, торгуя лишь колготками.
Торговля потихоньку идет, уже имеем постоянных клиентов, расширяем ассортимент. Вот сейчас подвернулось
еще одно помещение (а в нашем городе это очень большая проблема), и я вся в раздумьях, стоит ли открывать
вторую точку. Делать точную копию первой или вводить
другой ассортимент? Хотелось бы услышать совет.
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
По поводу второй точки могу сказать, что если средства
позволяют, то открываться нужно. Накладные расходы
по ведению бизнеса снижаются. Что же касается ассортимента, то здесь нужно смотреть, насколько отличается
аудитория. Если новая точка расположена недалеко от
прежней, то повторяться нет смысла, а при значительном удалении можно поставить и схожий товар.
ʁʖʦʞʧʖɹʖʢʖʴʣʤʘʖ ʛNBJMMBSPDILB!NBJMSV
Михаил и Ольга, спасибо вам за весьма полезный журнал, открыла его для себя недавно и очень этому рада. Я живу в Волгодонске
Ростовской области, занимаюсь продажей белья для мужчин (также имеются носки). Марки белья, которые
присутствуют в отделе: Atlantiс, Primal, Key, Rossoporpora,
Incanto, ну и китайские Funilai и др. Работаю с JS-Сompany в Ростове-на-Дону. Проблема в том, что последнее
время не могу найти надежного поставщика Atlantiс по
нашему региону. Надеюсь, что, может быть, вы посоветуете хорошего поставщика. И если можно, хотелось
бы узнать ваше мнение о www.linge.ru.
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
К сожалению, ничего порекомендовать вам не могу. «Атлантик» не идет с нами на контакт, значит, ему это не
нужно. Когда какая-либо компания обращается к нам по
поводу размещения рекламы, мы пытаемся понять ее политику и перспективы, а если они не очевидны, то такой
подход настораживает. Как мы можем рекомендовать то,
чего сами не знаем? Хотя все меняется, и, возможно, со
временем мы найдем точки соприкосновения. Это зависит от самого «Атлантика», у которого произошли
большие перемены, и результат их каким-то образом да
прояснится.
По второму вопросу тот же ответ. Судя по сайту, марки у них собраны совершенно случайным образом,
среди очень достойных есть и совершенно неизвестные.
Смотрите на тех, кто представлен на страницах «Б&К»



и не работает в вашем регионе. Берите их и не мучайтесь,
я помогу с контактами.
ʂʖʦʞʵ ʍʞʨʖ ʛNBJMQFQQJ@DIJUB!NBJMSV
У нас с подругой салон дамского белья. Открылись в 2008 году. Поначалу все было отлично, но долго это не продлилось. И вот уже
два года мы буквально боремся за выживание. Кризис
довел нас до точки, посещали мысли о закрытии, так как
покупательская способность упала, − всем подавай,
как говорится, дешево, но сердито. В городе открывается
все больше магазинов белья, и марки стали повторяться, а самое главное − продукция этих марок у других
стоит гораздо меньше, чем у нас, хотя такого в принципе
быть не может, ведь поставщики, я думаю, одни и те же.
Либо это белье из «родимого» Китая, который находится
уж очень близко от нас. И опять-таки, хотя мы и берем
белье в Москве, качество не всегда соответствует цене,
клиенты все чаще стали нам об этом говорить. Можно
много писать о своих проблемах, но все-таки хочется выжить и продолжить заниматься любимым делом. Возможно, вы подскажете марки белья?
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Мария, здравствуйте! Что вам посоветовать? Во-первых,
внимательно изучите предложение конкурирующих
магазинов. Составьте перечень торговых марок и цены
на них. Во-вторых, присмотритесь к обслуживанию
покупателей. Сделайте на основании хотя бы этих данных рейтинг магазинов Читы. Поставьте себе цель возглавить его по всем показателям. Если предоставите нам
информацию по торговым маркам, то я подскажу, какие
стоит ввести в свой ассортимент, чтобы конкурентам
было сложно их завезти и поставить дешевле.
ʂʖʦʞʵ
На сайте зарегистрировалась. А теперь перечислю представленные в нашем городе марки, за исключением тех,
название которых написать невозможно – я имею в виду
белье, произведенное в Китае.
Lormar, Pierre Cardin, Dimanche, V.O.V.A., Charmante, Papillon, Inﬁnity Lingerie, Milavitsa (белорусское белье в огромном ассортименте), Sielei, Incanto, Vis-a-Vis, Yax,
Palmetta, Pelican, Bellissima, Rosa Selvatica, Primavera,
Leilieve, Prima Vista, Gios.
По поводу обслуживания: оно отличное во всех магазинах, иначе и быть не может в связи со сложившейся
ситуацией в нашей стране. Ценовой диапазон варьируется, комплекты – от 700 до 2000 рублей. А вообще, на
сегодняшний день выживаем только за счет своих клиентов, которые приобретают белье высокого класса. Что
касается рекламы, даем ее регулярно, однако ощутимой
пользы не видно. Привлекать скидками особо не хочется,
и так сплошь и рядом скидки до 70%. Смысл? Покупательская способность сильно упала, порой не вижу вы-
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хода, между тем искать его необходимо. Вот такая не
очень радужная ситуация. Буду благодарна за любую оказанную поддержку и помощь.
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Спасибо за информацию. Марок не много. Я перечислю те, с которыми можно хорошо работать.
Sassa – немецкое белье по нормальным ценам; Corin –
польская марка, специализирующаяся на больших полнотах (oтносительно дорогая); Sermija – литовская фирма, в основном классические модели с великолепной посадкой и нормальными ценами; Roksa, Magija – добротное, хорошо продаваемое латвийское белье; Gisela –
неизбитая испанская марка; Orhideja, Gracija Rim –
изысканное латвийское белье; хороший выбор польских
марок предлагает московская оптовая фирма Maribel.
Все контакты найдете в №30 «Б&К» (лучше в этом выпуске, так как в более ранних могут быть другие адреса). Изучайте предложения на сайтах этих фирм, с
представителями понравившихся компаний рекомендую
поговорить по телефону. Если возникнут сложности –
сообщите мне. На форуме можете задать вопрос по повышению продаж. Увы, я не такой специалист, чтобы давать полезные советы по всем темам.
ɶʣʣʖʂʖʦʪʞʣʖ ʛNBJMNBB!NBJMSV
Меня зовут Анна, мы встречались на выставке
в январе в Париже. Михаил и Ольга, очень благодарна вам за помощь в работе! Нужна подсказка: когда проходит следующая выставка в Париже, чем
отличается июльская от сентябрьской? И как или через кого
лучше заказывать билеты? Столкнулась с тем, что работать
с производителем можно только через Москву. Узнавая,
что я из России, меня даже не пропускали на стенд. И, конечно, возникали проблемы, связанные с языковым барьером. Между тем как-то стало легче ориентироваться в закупках, по крайней мере, мне так показалось.
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Выставка в Париже будет проходить с 9 по 11 июля. От сентябрьской, вместо которой она проходит, отличаться
будет, по словам устроителей, размахом и интересной программой. От зимней отличается большим предложением
купальников. Билеты лучше заказать на сайте www.poezdka.ru. Представитель выставки в России – Мария Быкова. Ее координаты имеются на рекламе выставки.
По поводу того, что можно работать только через
Москву, я не согласен. Есть компании, готовые продавать напрямую. А у нас есть транспортники, которые без
проблем привезут в Москву заказ от одной коробки.
ɶʣʣʖ
Отдала документы на визу, купила билет, заказала отель.
С Марией Быковой списалась, с бейджем почти разо-



бралась. Судя по описанию, выставка будет интересной.
Много, конечно, сомнений, ведь меня интересует ценовой сегмент примерно до 40 евро. Прошлая выставка была для меня первой и тяжелой: без языка, без бейджа, потом еще заплуталась в метро. Мне вообще казалось, что я приехала не туда куда надо. Возникал вопрос:
не податься ли мне в Китай с такими замечательными
ценами? С работой потихоньку: не звездимся, но и не
плачем! Встретимся на выставке.
ɶʣʖʧʨʖʧʞʵʂʤʦʤʝʤʘʖ FNBJMMZBMZB!CLSV
Меня зовут Анастасия. Пишу вам – настоящим знатокам бельевого бизнеса – с целью получить профессиональный совет и комментарии относительно моей бизнес-идеи. Мне очень важно ваше мнение.
В сентябре-октябре (раньше просто не получится) планирую открыть специализированный магазин колготок
и чулок (изделий из капрона и других его разновидностей) в городе численностью около 400 тыс. человек.
У нас более десяти магазинов нижнего белья, в ассортименте которых есть и колготки. Безусловно, кое-где
существуют ларьки, представляющие скудный ассортимент. Но специализированного магазина с широким выбором по торговым маркам, видам чулочно-носочных изделий, ценовому диапазону и тем более качественному обслуживанию – нет. Ассортимент магазина
планируется следующий: все виды изделий из капрона,
вискозы и т.д.: классика, фантазийные, цветные, свадебные, гетры, ботфорты, леггинсы, носки, подследники, колготки без пальчиков, с антибактериальной пропиткой, «VIP»-колготки со стразами Swarovski (Япония),
колготы и леггинсы, корректирующие форму бедер и ног,
а также для беременных, «варикозниц», детские колготки
для девочек, теплые колготы – это, наверно, основное.
Товар в зале планирую разделить по тематическим зонам в соответствии с перечисленным ассортиментом.
Выбор места еще не сделан, будем принимать во внимание наличие свободных площадей от 30 кв. м, проходимость, стоимость аренды, ассортимент соседних отделов. Целевую аудиторию – поскольку место магазина
еще не найдено, довольно трудно определить с точностью. На сегодняшний день я предполагаю, что это будут женщины от 15 до 50–55 лет (более старшего возраста
пойдут, скорее всего, на рынок), причем они будут покупать как для себя, так и для своих дочек (от 3 до
12–13 лет), – планируется специальный стенд капроновых детских и подростковых колготок.
У нас уже есть название магазина, свой домен под будущий
сайт и идея продвижения. Но существует много вопросов,
ответы на которые я и хотела бы найти у вас. Вот они:
1. Я переписала из «Б&К» координаты многих поставщиков. Но, может быть, вы кого-то с уверенностью по-
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советуете, особенно при первом подборе и закупе товара?
Хотелось бы действительно найти себе настоящего
коллегу-поставщика, который будет заинтересован во
мне как в долгосрочном партнере (а не станет скидывать
мне залежавшийся неликвид из старых коллекций).
Тот же вопрос с оборудованием – я слышала, что вы советуете многим «Негоцианта». Куда еще стоит обратиться?
2. Какие марки колготок, по вашему мнению, необходимо
в первую очередь приобрести при первой закупке? Что
точно должно быть в магазине (костяк марок, что ли)?
3. В торговле колготками, как и везде, есть своя сезонность. Насколько я знаю, плохо идет в январе-феврале,
но особенно – с июня по август включительно. Как тогда отбивать аренду? Может быть, изначально с момента открытия продавать вместе с колготками и чулками
в отдельной «зоне», например, предпостельное белье,
нижнее белье (хотя его и так много везде) или что-то другое (скажем, аксессуары или парфюм?), что помогало бы
отбивать аренду? Целесообразно ли будет на лето добавить стенд с купальниками и прочей пляжной «темой»?
4. Какие в среднем наценки на колготы и чулки по статистике?
5. Стоит ли включать в ассортимент носки для женщин
(трикотажные), ведь это мелкий товар, выручки на
нем, наверно, не сделаешь, а хлопот с мелочью много, или
я ошибаюсь? А может быть, вообще лучше будет разместить мужские носки в кассовой зоне как сопутствующий товар (расплачиваясь за колготки, женщина
купит носки и мужу, скорее всего)?
6. Еще немаловажный вопрос: как правильно развешивать товар, может быть, вам известен какой-либо источник по мерчандайзингу колготок?
7. Можете ли вы посоветовать коллег из регионов, у кого
подобные колготочные магазины (или разослать им мое
письмо)? Интересно обсудить многие моменты и спросить совета, ведь опыта в данной сфере у меня нет.
Это основные вопросы. Михаил, буду очень ждать
письмо от вас. Спасибо за то, что на этом свете существует ваш журнал – кладезь полезной для нас, бельевиков, информации.
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Спасибо за подробное письмо. Поможем обязательно.
Только укажите – из какого вы города, чтобы не запрашивать информацию у возможных конкурентов. Мы запустили единый бельевой портал www.beljevik.ru, на котором и разместили ваши вопросы. Ответы и советы будут обязательно. А вот с контактами поставщиков уже помогу я, но лишь когда узнаю, где планируете открыться.



ɶʣʖʧʨʖʧʞʵ
Город Х (автор письма просил не указывать название. – ɧԵԭԱԵԪԩ). Просто не хотелось бы, чтобы конкуренты, которые наверняка читают ваш журнал, обо мне
узнали раньше, чем я откроюсь, и что еще хуже – не реализовали вперед мою идею, ведь до сентября еще много времени.
Сейчас на форуме открыта тема об идее для магазина –
я уже приняла участие в обсуждении, но свои карты раскрывать пока не собираюсь. Вот откроюсь – тогда видно будет. На форуме активно общаюсь. У меня есть много вопросов, волнующих меня как начинающего предпринимателя в области белья. Я уже нашла на форуме
людей, имеющих магазины колготок и чулок в других городах, но задавать им вопросы непосредственно на
форуме не хотелось бы, там и так к новичкам, а тем более к таким как я − что-то понимающим в продвижении
(я пиарщик по роду деятельности и образованию), − относятся немного скептически. Михаил, могу ли я написать им в «личку» (адреса электронной почты есть в
журнале)? Например, Л. Логачевой и другим? Хотелось
бы задать много вопросов, связанных именно с открытием подобных магазинов. Согласятся ли они делиться
опытом? Правда, некоторым я бы не стала писать, а вот
Людмила Логачева меня заинтересовала. Может, еще посоветуете кого-нибудь (вероятно, кто-то проявил себя
на встречах, имеет богатый опыт).
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Действительно, вы очень здорово пишете на форуме. Согласен, что не обо всем можно и нужно на нем говорить.
Но его необходимо использовать максимально − для этого он и задумывался. Уверен, что многие его активные
участники с удовольствием вам помогут советами. Напишите им, что это я дал их электронные адреса. У Логачевой e-mail: anna_tmb@mail.ru. Еще: Авдеева Наталья
из Вышнего Волочка: mir-kolgotok@mail.ru; Светлана
Максимовская из Архангельска: smsfc@yandex.ru; Виталий Котенев из Тулы: fandorin_17@mail.ru; Рафаэль Садыков из Иваново: kolgotki-iv@mail.ru; Ольга Симакова из Москвы: libela@inbox.ru.
ɣԷ ԵԪԩԥԯԻԭԭ ȪԲԥԶԷԥԶԭՄ ԶԷԥԥ ԳԼԪԲՁ ԥԯԷԭԧԲՀԱ
jԹԳԵԸԱԼԥԲԭԲԳԱx ԭ ԳԶԲԳԧԥԷԪՁԲԳ ԨԳԷԳԧԭԷԶՄ ԯ ԳԷ
ԯԵՀԷԭՃԱԥԨԥԬԭԲԥ ԭԶԴԳՁԬԸՄԴԳԩԶԯԥԬԯԭԭԳԴՀԷԯԳԪԨ
ʈʖʨʲʵʣʖʇʖʪʦʤʣʤʘʖ ʕʠʩʨʧʠ FNBJMTBGSPO!ZBOEFYSV
Мы из Якутска. Население 300 тысяч. Хотим открыть небольшой магазин, «квадратов» двадцать, с предпостельным бельем: халаты, сорочки, домашняя одежда. Мы − это я и подруга. Пока остановили свой выбор на российской Laete. Дело в том, что
мы уже давно об этом подумываем, но тут на 8 марта хотела купить себе сорочку и пеньюар, а выбора-то и нет. Все
обошла, ничего не нашла, даже рассматривала комплекты
по 7000 рублей, но и они не лучшего качества. В Якутске

ώҥύϚϜύϜϔϞόϙҠϑώϝϏϚϐό
ϞϑϛϑϜҦϔώϜϚϝϝϔϔ
Знаменитая английская марка Pretty Polly представляет осенне-зимнюю
коллекцию колготок, леггинсов, чулок и носков. В ассортименте Вы найдете
модели от ретростиля, классики и коррекции до последних дизайнерских новинок.
Непревзойденное качество по доступной цене.
Побалуйте Ваших клиентов!

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
ʅʦʞʙʡʖʮʖʛʢʥʤʧʛʨʞʨʲʣʖʮʧʨʛʣʚˉ' ʳʨʖʜ ʥʖʘʞʡʲʤʣ 
ʣʖʊʛʚʛʦʖʡʲʣʤʟʤʥʨʤʘʤʟʵʦʢʖʦʠʛjʈʛʠʧʨʞʡʲʡʛʙʥʦʤʢxoʧʛʣʨʵʗʦʵʙ
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очень много нижнего белья, много и халатов, и ночнушек,
но вот изысканного, стильного практически нет. Встретила
LingaDorе, но, видимо, эта марка взята на пробу, так как
ассортимент небольшой. Еще в городе имеются фирменные магазины Incanto (в основном маленькие размеры), Palmetta, много мультибренда (mia-mia, Рelican и др.). Есть еще
«Бенеттон» − фирменная одежда и немного качественного нижнего белья, иногда проскальзывают пижамы. Поэтому наш выбор остановился на Laete, судя по сайту, тут
и качество, и изыск, и цена. Но мы в этом деле новички,
рассчитываем потратить на открытие 600 тысяч, включая
аренду за два месяца, приобретение товара, закупку оборудования. Хватит ли? Оформление магазина пока будет
обычное, кстати, в основном в нашем городе мало кто отличается особым интерьером. Но можно же сделать все
просто и со вкусом, тем более у нас много дизайнеров, мы
работаем в этой сфере. А деньги направить на товар. Или
все же нам не ограничиваться одним брендом? С Laete мы
уже списались. Хотелось бы еще хлопковые комплекты: трусики и маечки. Понравились «Весса», ZetDay, правда, эта
марка в Якутске в одном месте уже есть, и повторяться не
хочется. Вы не подскажете, у кого из поставщиков можно
найти такие комплекты? Может, что-то нам посоветуете?
В дальнейшем хотелось бы посетить ярмарку. Когда она будет проходить?
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Начну с конца. Ярмарка пройдет с 27 сентября на ВВЦ.
Если есть возможность − приезжайте обязательно.
Если не получится приехать в эти сроки, то с 23 по 26 октября мы проводим очередную, уже пятую бизнесвстречу в Звенигороде. Будут и поставщики, и коллеги
со всей страны, и обучение, и обмен опытом.
Направление на сотрудничество с Laete − правильное.
Хорошая компания, тем более что это российский производитель. У «Вессы» много хороших марок, и как раз
есть недорогие молодежные хлопковые комплекты.
Так как средств на закупку у вас не так много, то распыляться не стоит, на первое время достаточно Laete и
«Вессы». А там начинайте активно работать с покупателями. Показывайте им каталоги планируемых в дальнейшем поставщиков, расспрашивайте о потребностях, чтобы завозить именно то, что нужно покупателям,
а не продавцам.
На страницах «Б&К» вы найдете все необходимые контакты по всему ассортименту. Связывайтесь и изучайте предложение, цены, условия. Эта работа должна вестись постоянно.
ʇʘʛʨʡʖʣʖʇʛʢʛʣʤʘʖ FNBJMTWFUBMFYTFFWOB!SBNCMFSSV
Долго молчала после вашего предложения о
встрече бельевиков − думала. Очень интересно и однозначно полезно. Но мне хочется
быть, а не казаться. На данный момент не торгую − нет
материальных возможностей, «сижу на своих остатках»



белья, как бабка у разбитого корыта, и пытаюсь что-то
делать, но пока это лишь борьба с ветряными мельницами. И дело здесь, возможно, в личном.
На выставке была, но после того, как прочитала свежий
выпуск «Б&К», поняла, что все-таки упустила общение.
Времени было мало, методом «броуновского движения»
нахватала (другого слова и не подберешь) каталогов (верно сказано Михаилом, что не за этим надо ездить на выставки). Но до сих пор перечитывая их, понимаю, что для
меня литература − источник большого количества информации. Очень много нового. Сама работаю в клинико-диагностической лаборатории микробиологом
(большая часть моей жизни связана с медициной). Перемены в перспективе и начало овладения новым даются пока трудновато. Единственное, что могу сказать про
себя на данном этапе, − проснулся интерес, обозначилось небольшое понимание, какой это сложный и прекрасный мир хорошего белья. Буду благодарна за любую
информацию о бизнес-встрече. Удачи всем начинающим,
сложившимся и «магнатам» этого увлекательного дела.
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Светлана, здравствуйте! Жаль, что не можете приехать,
но это не последнее наше мероприятие, поэтому все еще
впереди. Обязательно пришлю материал по встрече −
только напомните мне об этом, пожалуйста.
Мы открыли новый портал www.beljevik.ru. Можете зарегистрироваться на нем и принять участие в обсуждении волнующих тем. Думаю, что вам будет интересно и
полезно влиться в бизнес-сообщество бельевиков еще
до начала активной практической работы.
ʇʘʛʨʡʖʣʖʇʛʢʛʣʤʘʖ
Добрый день, Михаил, и вся замечательная компания вашего увлекательного журнала. Спасибо за поддержку и
внимание к пока еще непрофессиональным предпринимателям (имею в виду себя). Я сама из Тульской области,
старинного города Белева. Но сейчас работаю, проживаю
и длительно пытаюсь не «провалиться» как ИП в городе
Тула. Взяла в аренду маленький отдел в небольшом ТЦ
(в соответствии со своим материальным положением) на
центральном рынке, но в отличие от близко находящегося центра проходимость здесь низкая. Вынуждена немного изменить ассортимент (может, начну получать отдачу). Поместила частично на полки ранее закупленное
белье из раздела «недорогое», а вернее, поставила цену,
чтобы можно было все продать и возвратить деньги на
дальнейшее приобретение товара. Сейчас пытаюсь выбрать чулки «свадьба», пояса, подвязки − рядом маленький отдел с доступными для большинства населения свадебными платьями. Планирую сделать ассортимент пока
в этих трех категориях. А дальше посмотрим.
Конечно, все это неудобно и совсем не соответствует
моим желаниям, но жизнь вносит свои коррективы − по-
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стоянно приходится к чему-то приспосабливаться, както выживать. К вам большая просьба: подскажите компании с оптимально доступными ценами, которые занимаются данными товарами. «Китай» не хочется, но для
нашего населения он в конечном итоге, к сожалению, самый-самый доступный.
На данном этапе своего развития команды я не имею, однако есть четкое осознание, что продавец товара должен
быть талантливым психологом (имею в виду не образование, а врожденные качества). Сейчас мне начала помогать моя младшая дочь, ей восемнадцать. У нее есть
определенный дар убеждения, но немного завышенные
амбиции, как и у большинства молодежи. Вот так немного о себе получилось. Всего доброго, удачи всем.
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Светлана, к сожалению, даже не представляю, у кого может быть «свадебный» ассортимент по относительно низким ценам. Одна надежда, что коллеги вам подскажут
после публикации переписки. Так что подождем − немного уже осталось до выхода номера.
ʃʖʨʖʡʲʵʇʱʭʛʘʖ ɾʧʠʞʨʞʢ ʢʖʙʖʝʞʣjɶʣʜʛʡʞʠʖx 
ʛNBJMBOKFMJLBTO!NBJMSV
Мой магазин находится в городе Искитим Новосибирской области. Я постоянно читаю
ваш очень полезный журнал, особенно «Диалог с читателем». Но никогда не думала, что мне понадобится обратиться к вам с просьбой о помощи.
Я занимаюсь торговлей нижним бельем и колготками
уже четыре года, и вот впервые столкнулась с тем, что
ко мне пришла клиентка с разорванным бюстгальтером,
из которого со всех сторон торчали косточки. Мой магазин торгует только бельем, имеющим сертификаты.
Этот бюстгальтер фирмы «Л» мы приобрели в оптовой
фирме Новосибирска. Клиентка была в ярости и сразу
начала нам угрожать, что обратится во все инстанции,
если мы срочно не вернем ей деньги. С момента покупки
прошло уже девять дней. Так как разговор сразу начался
с нецензурной брани, все желание решить вопрос мирным путем исчезло мгновенно.
Дошло уже до суда. Он состоится 12 мая 2011 года. Суть
иска − в возврате уплаченной суммы за товар и оплате морального вреда. Конечно, мы в чем смогли, разобрались. Пишем отзыв в суд, но остается несколько
вопросов. У вас же есть юрист, который наверняка все
знает по нижнему белью? Как доказать, что на бюстгальтер нет гарантийного срока, на какой закон нам сослаться? И как доказать, что мы продали качественный
товар без недостатков? Покупательница принесла
нам претензию о приобретении товара с недостатками. Пожалуйста, помогите, если вы знаете как. Я заранее вам очень благодарна. Даже за то, что вы меня
выслушали.



ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Жаль, что дело дошло до суда, но я понимаю, что есть
такие покупатели, с которыми по-другому нельзя. Исходя из опыта, могу сказать, что некачественные изделия встречаются, и вполне могло так получиться, что через контроль проскочил бюстгальтер с плохо закрепленными каркасами. Сами каркасы, насколько я знаю,
выполняются для «Л» компанией Arta-F и не вызывают
нареканий. Хотя не так давно продукция «Л» отшивалась
не в Латвии, и мог попасться именно такой бюстгальтер.
Но если покупатель стирал его в машине без использования специального мешочка, и это удастся доказать, то
здесь самый качественный предмет может не выдержать.
Ваше письмо я переслал в компанию «Л» − может быть,
они вам что-то посоветуют. Если в магазине остались
бюстгальтеры из той же партии, проверьте их. На концах каркасов должны быть утолщения-наплывы, похожие на концы спичек. Держите меня в курсе событий.
ʃʖʨʖʡʲʵʇʱʭʛʘʖ
Вчера был тяжелый день, день судебного заседания (мировой суд). Я подготовила отзыв в суд на трех листах, по
каждому вопросу дала конкретный развернутый ответ со
ссылками на статьи законов. Когда судья увидела, что у меня
есть отзыв, она сказала: «О-о-о, вы так много написали, наверное, не хотите идти на мировую, сейчас будете все это
читать нам, и возможно, это затянется надолго, ну тогда
уж читайте хоть помедленнее». Вообще, сразу стала ныть,
а слушать она и, правда, ничего не стала. Ходатайство о направлении дела в УВД по статье «Клевета» на истицу не приняла, заявив, что этим не занимается. Даже сам отзыв я еле
им вручила. Они говорили, что он им не нужен. Все приложения к нему так и не забрали, сказав, что это лишнее.
Сертификаты на белье как доказательство его качества не
признали вообще. У меня были оригиналы, заверенные печатью Новосибирского центра стандартизации. Судебное
заседание длилось 20 минут. Основное время было потрачено на просмотр наших паспортов. Я предоставила ходатайство на проведение независимой экспертизы, сославшись на п. 6 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», говорящий, что если товар не имеет гарантийного срока, то потребитель сам должен доказывать его
некачественность и за свой счет проводить экспертизу.
Теперь до 19 мая я должна найти экспертную организацию и опять написать ходатайство в суд, с указанием
этой фирмы и перечнем вопросов, которые я хочу задать
экспертам. Все. Весь суд. Короче, я сама должна доказывать, что товар без недостатков. Все мои доводы не
учли, объяснительную записку от продавца по поводу
того, что она продала товар без каких-либо недостатков,
в суде не приняли. Чем им еще доказывать, кроме экспертизы, уже не знаю. Все придется делать за свой счет.
Поехала в УВД с заявлением по факту клеветы. Там просто посмеялись мне в лицо. Ничего плохого они, конечно,
не сказали, но заявили, что если бы меня лично истица
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как-то обматерила, то тогда бы приняли заявление, однако я все равно бы ничего не доказала. А так как оскорбления истица наносила только моему товару, магазину, то это все нормально.
Есть и хорошие новости. Сегодня позвонила знакомый
юрист. Сказала, что поможет подать апелляцию в вышестоящий суд, если я проиграю дело. Мы собираемся
с ней встретиться и все обсудить. Хорошо, что есть люди,
которым не безразличны чужие проблемы. Я помогаю
всем в силу своих возможностей, а вот самой трудно когото попросить о помощи. Большое спасибо вам за участие
в наших заботах. Я оптимист и надеюсь на лучшее.
ʃʖʨʖʡʲʵʇʱʭʛʘʖ
Спасибо форумчанам за поддержку. Она вселила в
меня уверенность. Завела себе Skype. Ура! Все, наверное,
к лучшему. Для меня это уроки Жизни. 19 мая прошло
второе судебное заседание по моему делу. Я смогла доказать, что если на товар нет гарантии, экспертизу должен делать покупатель за свой счет. Так что через десять
дней направят дело на экспертизу. А там видно будет, в
чью пользу результаты и кто оплатит все судебные издержки. Если товар испортила истица, то мне не о чем
переживать. Если же он изначально был с производственным браком, то возместит ли поставщик или изготовитель мне все судебные издержки? Ведь, по сути,
я защищала в суде честь производителя товара. К поставщику я обращалась за юридической консультацией,
но мне никто ничего не стал объяснять, наоборот − обвинили в том, что я довела дело до суда!
ʃʖʨʖʡʲʵʇʱʭʛʘʖ
Первое и второе судебные заседания велись под запись
секретаря. Я попросила копии всей этой писанины, но
мне сказали, что ничего еще не готово и следует обратиться позже. После первого заседания судья так и сказала, что экспертизу буду делать я за свой счет. И ко второму заседанию я уже подобрала контору, созвонилась
с экспертом, мы решили, какие вопросы правильнее задать. Стоимость судебной экспертизы − 2000 рублей. Моя
клиентка прямо на суде сказала, что раз я выбрала контору и подготовила вопросы, то, наверное, я там уже договорилась о результате экспертизы. Между тем после перерыва в суде судья вдруг сказала, что раз у истца нет гарантии на приобретенный товар, то экспертизу он и будет делать. Истица прямо оторопела. Помычала маленько и согласилась на нашу экспертную контору. Судья сообщила, что нам обеим позвонят с экспертного
бюро и назначат день и время экспертизы. Хочу обязательно поехать и присутствовать лично, только не представляю, как это возможно, если они ее делают в течение
десяти дней. Ведь раз у истицы сразу же возникли мысли о подкупе, значит, она и сама не из честных людей.
ɧԵԭԱ ԵԪԩԥԯԻԭԭ ɀՀ ԦԸԩԪԱ ԶԪԩԭԷՁ Ԭԥ ԺԳԩԳԱ ԩԪԥ ԭ
ԳԴԸԦԭԯԸԪԱԵԪԬԸՁԷԥԷՀԶԸԩԥԧԶԪԩԸՃԾԪԱԲԳԱԪԵԪ



ʈʖʨʲʵʣʖʂʛʦʠʩʡʤʘʖ ʛNBJMUBU!NBJMSV
Наверное, вам все жалуются на падение продаж, я тоже в их числе. Оптимизм потихоньку угасает, становишься пассивным и даже
равнодушным, пока в стране не изменится политика −
все труды напрасны. А ведь скоро что-то должно измениться − для этого уже есть предпосылки: падение
экономики в Белоруссии, а ведь наши страны тесно связаны (интересно, сколько будут стоить бюсты от «Милавицы»?), высокие цены на нефть (а власть при этом не
принимает никаких мер) и многое другое...
Михаил, прошу вас помочь мне связаться с компанией
«Интри». Я брала их товар в двух фирмах, но сейчас они
с ними не работают.
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
К сожалению, с нами «Интри» не сотрудничает, поэтому я не могу давать их координаты − их можно найти в
Интернете. Прошу меня понять: если бы раздавал всем
контакты компаний, то журнал бы не выпускал. Я могу
рекомендовать только тех, кого знаю и понимаю. У «Милавицы» вряд ли что изменится. Как раз у тех белорусских фирм, что работают на экспорт, проблем будет меньше. Держитесь и приспосабливайтесь к новым условиям
бизнеса.
ɾʦʞʣʖʏʛʨʠʞʣʖ FNBJMJTDIFULJOB!NBJMSV
Как можно связаться с компанией Sassa? Есть
ли у них представители в Москве? Как можно посмотреть каталог продукции? Есть ли у
них русскоязычный сайт?
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Ваше желание сотрудничать с Sassa правильное. Вам понравится. В Москве есть представительство. Сайт −
www.sassamode.com. Владелец компании Фомичева Галина Алексеевна. Тел. 276-12-22, 276-18-88. Менеджер –
Наталия. Сообщите, как будет развиваться сотрудничество. Если возникнут вопросы – тоже пишите.
ʁʴʬʞʵʔʚʞʣʖ ɷʛʡʖʵʀʖʡʞʨʘʖ FNBJMNBHB[JOTFSHF!SBNCMFSSV
Михаил, у нас возникла проблема. Дело в том,
что мы неоднократно обращались в компанию
Vaide в Латвию. Писали несколько раз, но отклика от них так и не получили. Обращались к ним по
телефону, и там постоянно отвечали: «Мы вам перезвоним». Ответа также не поступило. Теперь, Михаил,
хотим получить ваш совет. Скажите, пожалуйста, мы −
мелкая розница, но желаем работать с продукцией
Vaide. Большие партии брать не сможем. Как лучше оговорить с ними, на какую минимальную сумму они смогут сделать доставку? Для нас важно, чтобы нас правильно поняли. У нас маленький городок, поэтому
больших продаж может не быть. Между тем люди, живущие в провинции, тоже хотят выглядеть красиво и
изящно.

̸̸͇̻̽́̈́͊͐́͋͋̾̈́̾ͅ
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Для начала напишу сам в компанию Vaide и перешлю им
ваше письмо. После, надеюсь, скорого ответа будем уже
предпринимать определенные шаги.
ɸʡʖʚʞʢʞʦʎʞʚʡʤʘʧʠʞʟ ʠʤʢʥʖʣʞʵ7BJEF ʆʞʙʖ
Михаил и Люция, приношу свои извинения за несвоевременный ответ. Дело в том, что с середины марта по
май мы были полностью поглощены презентациями наших новых коллекций. Люция, для того, чтобы вы понимали принцип нашей работы и могли выбрать наиболее удобную форму сотрудничества именно для вас,
позвольте мне немного рассказать о нашей компании.
Vaide выпускает собственные уникальные и аутентичные
коллекции, но при этом работает по системе заказов. То
есть два раза в год мы проводим презентации, на которых
показываем свои коллекции. На них наши клиенты знакомятся с коллекцией и в течение нескольких дней делают
заказ. Мы принимаем его, обрабатываем и в течение месяца подтверждаем (высылаем клиенту «акцепт».) При получении заказа от клиента ему выставляется счет на предоплату, сумма которой составляет от 20 до 30 процентов.
Срок оплаты счета − 14 дней. Внесенная сумма является
оплатой последних инвойсов в коллекции. Например, вы
высылаете нам заказ в апреле, мы выставляем вам счет, и
вы его оплачиваете. Отгрузку коллекции начинаем в августе,
а заканчиваем в ноябре. Оплата последних ноябрьских инвойсов происходит за счет внесенной предоплаты. Стоит
также отметить, что минимальная сумма заказа составляет
10 тыс. евро в месяц, то есть 30−40 тыс. евро на коллекцию
(это минимальный заказ нашего монобрендового магазина).
Для розницы мы можем пойти на уступки, но все равно разместить заказ менее чем на 15 тыс. евро у вас не получится. Скидка в 5% предоставляется, если среднемесячный объем заказов превышает 500 единиц на протяжении шести
месяцев. Таким образом, фабрика, собирая заказы, производит ровно то, что заказали клиенты (будь то региональные дистрибьюторы или наши фирменные магазины).
При подобной модели работы свободных остатков у нас
практически нет. Таковы условия сотрудничества с фабрикой напрямую. Главный плюс − вы на 100% можете быть
уверены в получении заказанного. Однако для работы с
фабрикой нужно иметь большой объем.
Существует также франчайзинговое предложение по
открытию наших фирменных магазинов. Краткая суть состоит в том, что вы находите интересующую нас площадь,
присылаете нам чертеж (план), а мы разрабатываем проект магазина. В соответствии с ним вы делаете ремонт. Мы
предоставляем все необходимые чертежи оборудования
и оплачиваем товаром его изготовление. А также даем товарный кредит для старта и поддержания ассортимента.
Мы регулярно обучаем персонал и занимаемся мерчандайзингом. Вся прибыль от работы магазина достается
вам. Объем необходимых инвестиций − 25−30 тыс. евро.
Период окупаемости − от одного года до двух лет.



Третий и самый удобный для небольших розничных
клиентов вариант − работа через наших региональных дистрибьюторов. На территории РФ у компании действует
единая ценовая политика, у всех наших дистрибьюторов
практически одинаковые цены. Условия работы с ними
значительно мягче. Нет требований к определенным
объемам. Продукция у них на 20% дороже, чем на фабрике,
но зато есть постоянная возможность подсортировки со
склада. Также не требуется вложений на длительный срок,
и в принципе возможны отсрочки (при работе с фабрикой отсрочек, кроме «франчайзинга», быть не может). Для
небольшого клиента эта модель − самая удобная.
ɺʖʣʞʵ ʀʦʖʧʣʤʵʦʧʠ ʛNBJMNJTTNBMJOLB!ZBOEFYSV
«Б&К» читаю на протяжении двух лет, почерпнула колоссальный объем информации. У меня крошечный отдельчик 8 кв. м, открылась я в декабре 2008 года, уровень
знаний был на нуле, самое начало кризиса, и все говорили, куда ты, зачем, а я как уперлась − хочу и все! Ваш
журнал на одной из баз дали девочки, менеджеры ИП Сорокина, читала взахлеб, не могла оторваться.
2009 год был безумно тяжелым, сейчас гораздо легче, покупатели отмечают достаточно широкий выбор в моем
отделе, а мне все кажется, что чего-то не хватает. Хотелось бы посетить выставку, про которую так много читала в «Б&К». Я сама безумно люблю колготки, на лето
есть немного бюстгальтеров и плавочек. В журнале
столько марок мелькает, между тем в Красноярске их нет,
но хочется добавить в ассортимент для моих дорогих постоянных покупателей.
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
Я рад, что бельевой бизнес вам нравится и вы полны оптимизма. Что касается выставки, то поясните, о какой
идет речь. Если о бизнес-встрече в Звенигороде, то очередная пройдет в конце октября. Если о ярмарке «Текстильлегпром», то мы ее не организуем, а только в ней участвуем. Состоится она с 27 по 30 сентября.
ʃʖʨʖʡʲʵʂʩʣʖʦʛʘʖ ʠʤʢʥʖʣʞʵjɷʖʗʤʭʠʖx ʛNBJMOJZB!NBJMSV
Мне нужна профессиональная помощь, как
можно правильно оборудовать мини-отдел
белья, если его площадь 7,5 кв. м, причем ширина 2,8 м и глубина 2,6 м, но при этом ровно половина отдела отводится под белье: пеньюары, купальники,
колготки, а вторая половина − под обувь и сумки! Если
можете чем-то помочь − помогите, пожалуйста. Не
могу придумать мобильную примерочную...
ʂʞʫʖʞʡʉʘʖʦʤʘ
К сожалению, я не знаток по заданному вами вопросу.
Довольно сложная задача − создать на 7,5 метрах два отдела, это посложнее, чем на 200 кв. м! Но вероятно, вам
помогут коллеги из других городов на форуме сайта
www.beljevik.ru, если немного расскажете о себе, хотя бы
сообщите, из какого вы города. Успехов вам.

− компания с 10-летним опытом,
объединяющая профессионалов, многие из которых являются
работниками модной индустрии во втором поколении.
Главный офис фирмы находится в Праге, дизайн-основа и
производство «полуфабрикатов» сосредоточены в Италии −
законодательнице мод, Испании и Германии − основном
поставщике сырья и оборудования. Последующие операции
с использованием ручного труда происходят в странах
Восточной Европы.
Вся продукция под торговой маркой Holstinka производится
только из высококачественного сырья, имеющего в своем
составе натуральные компоненты.
Линия jʀʖʜʚʱʟʚʛʣʲx − чулочно-носочная продукция
среднего и экономичного ценовых сегментов. В основном
она предназначена для повседневной носки,
в том числе «под брюки». Диапазон крайне широк:
от 15 до 450 ден. Это модели с NUDO-эффектом,
корректирующие, моделирующие, «в сеточку».
Колготки с хлопковой ластовицей и розничной ценой
до 60 рублей легко конкурируют на прилавке с продукцией
других торговых марок.
Линейка jɼʛʢʭʩʙʞʗʦʞʡʡʞʖʣʨx − продукция высочайшего
качества в среднем и «выше среднего» ценовых сегментах.
Модный тренд, двойная обкрутка нити, 3D-плетение −
обязательные характеристики данной группы. Огромное
разнообразие чулок с модными рисунками всевозможных
сочетаний цветов, эффектами тюля, с антицеллюлитными
свойствами, а также термоколготок может решить проблему
поиска товара на любой, даже самый изысканный вкус.
$PUUPOTLJO − нанотехнологичная продукция нательного
бесшовного двухслойного белья. Хлопковый слой прилегает
к телу, а слой из микрофибры находится снаружи
(не путать с бельем из микрофибры). Очень удобно
для повседневной носки и занятий спортом. Минусы –
высокая цена, которая, впрочем, компенсируется
оригинальностью композиции ткани. Плюсы –
длительный срок использования, высокий класс,
натуральность и высочайший уровень комфорта.
*SPOʞ-BEZ − продукция из высококачественного
гребенного и мерсеризованного хлопка, микромодала
и волокон бамбука. Это носки, гольфы, майки, трусы,
футболки, водолазки и другая одежда классического стиля
с множеством цветовых решений − предназначается
для мужчин и женщин.
ʂʤʚʖ− эта коллекция роскошных купальных костюмов
модных моделей и принтов явно сохранит свою актуальность
и в будущем. Отличная посадка, высокий уровень
изготовления обязательно привлекут покупателей.
Приглашаем к сотрудничеству дилеров, сети,
предпринимателей. Существует возможность
открытия магазинов по франшизе.

FNBJMJOGP!IPMTUJOLBDPN
XXXIPMTUJOLBDPN
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нова начинаем разговор о
наболевшем: как избежать
ошибок при создании достойного магазина. Хочу сразу же
обратить внимание, что слово «создать» не является синонимом слову
«оборудовать», подразумевающему
покупку торгового оборудования.
Дело в том, что хороший магазин –
это в первую очередь образ, в котором оборудование играет не последнюю, но уж точно и не первую
роль. Трудно представить девушку,
влюбившуюся в парня лишь из-за
роскошной шевелюры и голубых
глаз. Вспоминается Чехов, говоривший, что в человеке все должно
быть прекрасно, то же самое без натяжек можно сказать и о магазине
вне зависимости от его размера.



Понятно, что чем больше площадь
магазина, тем красивее он может
быть, ведь в этом случае архитектор
имеет возможность использовать
большее количество различных
элементов для создания интерьера,
тогда как в малых форматах они будут казаться нагромождением чужеродных предметов.
Хороший магазин – это красивая
упаковка вашего товара. Сложно
представить себе, чтобы продавец
упаковала пусть даже недорогой
комплект нижнего белья в газету, –
по одежке встречают. Поэтому постулат, что у меня и так купят, потому что здесь дешевле, неочевиден.
Цена должна быть разумно взвешенной, и зависит она от многих

факторов, среди которых внешний
вид магазина – один из главенствующих. Трудно поверить в истинность торговых марок СК, GFF,
Armani, продаваемых с экономпанелей. Наверняка сейчас прозвучит
голос из толпы: «Но у меня же не
Armani». Ну что здесь скажешь…
Ежедневно просматривая статистику нашего сайта, отмечаю увеличение количества посещений
по словосочетаниям: дизайн магазинов, интерьер бутиков нижнего белья, как оформить магазин
нижнего белья и т.д. С одной стороны, не может не радовать появившаяся тяга предпринимателей
к созданию красивого магазина,
однако настораживает использо-

̸̸̻͔̀́͆ͅ

вание множественного числа в поисковых фразах: «бутиков», «магазинов» и пр. То есть владельцы
магазинов не ищут фирму, которая
поможет им в создании магазина,
а, считая, что они «сами с усами»,
пытаются подпитаться чужими
идеями, чтобы затем создать интерьер самостоятельно. Возможно,
кому-то это и удается, но число
удавшихся проектов, реализован-



ных без помощи профессионалов,
ничтожно мало.
Зачастую приходится встречать
клиентов, показывающих свои доморощенные магазины с гордостью
за их великолепие (лучший ребенок – свой, пусть и никудышный).
Здесь уместно вспомнить аксиому: не занимайтесь самолечением.
Нередко можно услышать: «У меня

магазин всего 30 кв. м, что там
проектировать…». Помните: чем
меньше площадь, тем тяжелее сделать ее достойной.
Кстати, несколько слов о проектировании.
В какой бы технике ни был выполнен проект, он должен дать возможность понять, как будет вы-

̸̸̻͔̀́͆ͅ

глядеть магазин, когда он начнет
работать. Поэтому при создании
проекта магазина особое внимание следует уделить мерчандайзингу, то есть необходимо разработать принципы развески и выкладки, прорисовать в цвете потолки, стены, полы, свет и т.д. Максимально реалистичным является
проектирование в 3D Max. Фактически вы получаете фотографии
вашего будущего магазина. Тем не
менее, следует помнить, что не все
архитектурные бюро, работающие
в 3D Max, способны создать хороший и правильный магазин, поэтому стоит обращать внимание на
их портфолио.
Исторически так сложилось, что
специализация нашей фирмы –
это магазины нижнего белья, хотя



мы разрабатываем много проектов
различных магазинов других направлений, но квартиры, коттеджи
и аналогичные объекты делать не
беремся – сказывается нехватка
опыта в данной сфере. Вспоминаются слова одного клиента: «Нам
проектировал лучший архитектор
Астрахани!». Может, так оно и
есть, но сколько магазинов он создал? Понятно, что дизайнер – это
состояние души, помноженное на
чувство прекрасного, однако без
соответствующего опыта тяжело
состязаться с профессионалами.
Даже выдающемуся спортсмену
для победы в Олимпиаде нужен
опыт участия в крупных соревнованиях. Необходима специализация. Я бы, например, не только не
рискнул доверить вырезать аппендицит врачу-стоматологу, но

и сверлить зуб – профессору-окулисту. Если вы открываете магазин
не менее чем на три года, то стоимость хорошего магазина по проектированию будет менее одного
доллара в день, а если на пять лет,
то не дороже стакана кефира. Хочется отметить, что оборудование,
установленное в правильный интерьер, стоит абсолютно столько
же, сколько и в неправильный.
Бывает, что клиенты приходят за
проектом только потому, что с них
его требует торговый комплекс.
И впоследствии становится жалко
своей работы, когда, предъявив
арендодателю проект и заполучив
площадь, владельцы магазина зашивают его экономпанелями.
Бывает и так: получив от нас проект, внеся по ходу проектирования
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коррективы в цвет стен, форму
потолков и пр., клиент с этой красивой картинкой ничего не делает
в магазине, а лишь устанавливает
купленное оборудование. Возникает вопрос: для чего были затрачены деньги, силы, время?
Многие клиенты считают, что
наша цель – заставить их заплатить
за проект, не понимая, что он-то
нужен им (нельзя шить рубашку
без выкройки). Проект – это серьезная работа, требующая знаний,
вдохновения и не менее десяти
рабочих дней. Вряд ли наша фирма разбогатеет на них, поэтому
мы вынуждены отказывать клиентам, желающим получить только проект и при этом не приобретать предлагаемое нами оборудование. К сожалению, в сознании
«нашего» человека отсутствует понимание реальной стоимости ментального продукта, хотя цена проектирования у нас в разы ниже зарубежной и при этом клиенты получают магазины достойного европейского уровня. Вспоминается
Жванецкий, сказавший на одном



из своих выступлений во времена
социализма одному из зрителей в
зале, записывающему его на магнитофон: «Если бы мы, не дай Бог,
были на Западе, за это пришлось
бы заплатить!». Поэтому в поисковик и забиваются такие слова,
как «скачать проекты магазинов
бесплатно». Да, можно и скачать,
главное – понимать, что каждый
магазин уникален и нельзя ранее
сделанный проект, как кальку, перенести на новую площадь.
Можно, конечно, расставить оборудование по стенам, добавить островных элементов, установить кассово-рассчетный модуль, и все! Подобная работа ничего не стоит, но
и ее итогом вряд ли станут вот такие магазины (ԶԱԹԳԷԳ).
P.S. Бывают случаи, когда клиент,
желая создать красивый магазин,
начинает с ремонта, сделав который, приступает к поиску подходящего оборудования и лишь тогда понимает, что стартовать следовало с проекта. Это привело бы

к экономии не только времени, но
и денег. Вспомните народную мудрость: «Семь раз отмерь…». При
проектировании можно резать
хоть сто раз, а вот когда возведены
стены, потолки, уложены полы –
это уже вопрос. Для тех, кто вообще не хочет проектировать –
детская загадка: сколько раз платит
скупой?
Иногда наблюдается и другая крайность: многие считают, что хорошо спроектировать магазин можно лишь за рубежом, и едут в Германию, Италию, Англию, тратят
там дикие деньги, затем мучаются
в поисках возможного производителя спроектированного оборудования и внезапно обнаруживают, что в России давно все это
есть, и уж точно не по западным
ценам. Но «нет пророка в родном
Отечестве».
ɧԪԷԵȮԥԵԥԲԭԲ
ͻ;͵ͬͯͳͽͰͶ·͵ͷͺͪͳͳ
j͆Ͱͭͳͪͽv 
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ɶʣʨʤʣʇʖʚʠʤʘʤʟ
Москва, e-mail: bellearte@bk.ru

kÌÍÂÇÄ ÖÇÑ¿ÑÄÊÇ Ì¿×ÄÂÍ ÅÒÏÌ¿Ê¿ ÍÐÍÀÄÌÌÍ ÌÍÁÇÖÉÇ Á ÀÄÊÛÄÁÍË ÀÇÆÌÄÐÄ Æ¿Ã¿ÝÑ ÑÇÎÇÖÌÚÄ ÁÍÎÏÍÐÚ É¿É
ÀÚÐÑÏÍ ÐÍÆÃ¿ÑÛ Ë¿Â¿ÆÇÌ Ç ÐÉÍÊÛÉÍ ÌÒÅÌÍ ÃÊ¾ ÜÑÍÂÍ ÐÏÄÃÐÑÁ a ÜÑÍË ÁÚÎÒÐÉÄ ËÚ ÎÒÀÊÇÉÒÄË ÐÑ¿ÑÛÇ Ï¿Ð
ÉÏÚÁ¿ÝØÇÄ ÎÍÃÔÍÃ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÍÁ Á ÍÀÊ¿ÐÑÇ Ë¿Â¿ÆÇÌÍÐÑÏÍÄÌÇ¾ ÉÍÑÍÏÚÈ ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ ÁÆ¾Ñ Ì¿ ÁÍÍÏÒÅÄÌÇÄ
ÎÏÇ Ì¿ÊÇÖÇÇ ÐÑ¿ÏÑÍÁÍÂÍ É¿ÎÇÑ¿Ê¿ _ ÄÐÊÇ ÃÄÌÄÂ ÐÍÁÐÄË Ë¿ÊÍ pÁÍÇË ÍÎÚÑÍË Æ¿ÑÏ¿ÂÇÁ¿ÝØÇË ÀÝÃÅÄÑ
ÌÚÈ Á¿ÏÇ¿ÌÑ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇ¾ Ë¿Â¿ÆÇÌ¿ ÃÄÊÇÑÐ¾ _ÌÑÍÌ p¿ÃÉÍÁÍÈ qÄË Ð¿ËÚË ÍÌ Ì¿ÖÇÌ¿ÄÑ ÕÇÉÊ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ
Í ÅÇÆÌÇ ÐÁÍÄÂÍ Ë¿Â¿ÆÇÌ¿ ¿ ËÚ ÀÒÃÄË ÐÊÄÃÇÑÛ Æ¿ ÁÐÄËÇ ÄÂÍ ÎÄÏÇÎÄÑÇ¾ËÇ Ç ÐÒÃÛÀÍÈ oÄÃ¿ÉÕÇ¾
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так, кризис. Его конец или
начало. Мне, как и многим,
это абсолютно не ясно. Но,
будучи человеком действия, я лично
не могу просто существовать. Мне необходимо движение. Отсюда и родилось желание открыть еще одну
торговую точку. Пусть и в столь непростое для всех нас время.
Изначально просто появилась идея
сделать остров с колготами. Начались
поиски места под аренду. И, как это
обычно бывает, нашлось совсем не то,
что искалось. Повторять эпопею о
том, как именно я попал в конкретный ТЦ и почему столь не дорого, я
не буду, так как рассказывал об этом
на предыдущей бизнес-встрече.
Итак, что мы имеем: арендованное помещение площадью 25 кв. м в неплохом
ТЦ, огромное желание открыть бельевой магазин и отсутствие средств.
Однако начнем по порядку. Собственно, не хватало ни много ни мало –
одного миллиона рублей (как минимум). Этот вопрос был решен при помощи кредита в Сбербанке. Но на
миллион магазин не открыть – одних
только платежей по аренде набирается на 360 тыс. рублей, а ведь еще нужен ремонт – в помещении не было
даже ламп.
Частично вопрос решился за счет
товарных кредитов от поставщиков



и хенд-мейда в оборудовании. Рассказывать о товарных кредитах бессмысленно, а вот поговорить о том,
как можно немного сэкономить на
оборудовании, считаю необходимым.
Итак, свет. Коснувшись вопроса профессиональной подсветки помещения и стен, я был шокирован ценами
на приборы и их установку. Обзвонив
несколько крупных компаний и очертив им ситуацию (размер помещения,
товарное наполнение и личные пожелания), я получил среднюю смету
в 100 тыс. рублей. Потратить такую
сумму только на освещение ну никак
не вписывалось в мой бизнес-план.
Пришлось выкручиваться и разбираться во всем самому.
Для магазина нижнего белья среднего
ценового сегмента необходимо как
минимум два типа освещения: рассеивающее и направленное. Плюс
подсветка примерочных. Вот этим
минимумом я и занялся.
Лампы для рассеивающего освещения решил поискать в Интернете и
был неприятно удивлен отсутствием
приличных вариантов – предлагались либо офисные решения, либо
очень дорогие домашние (хотя сам
видел – кое-кто применяет их и в магазинах, точнее – в салонах нижнего
белья). Ни один из вариантов мне не
подходил. Тогда я сделал рейд по
торговым заведениям и в одном из

строительных гипермаркетов Москвы нашел искомые лампы. Цена была
очень низкой – ура, распродажа!
Теперь дело стало за направленным
светом. Цена в 6–8 тыс. за один светильник меня лично не устроила, и я,
почитав с десяток статей об освещении, предпочел лампы польской компании LUG – судя по отзывам, она
предлагала лучшее соотношение
цены и качества. Дальше дело техники. В Интернете я скачал каталог
светильников этой фирмы и выбрал
тот, что подходил мне по параметрам
и нравился внешне, – LUG 70W. Затем
я обзвонил почти все компании, торгующие светильниками LUG, и остановился на той, в которой они были
дешевле всего. У них же купил шинопровод и аксессуары для него. Почему шинопровод? Все просто, высота потолка в помещении около
5 метров – с такой высоты не подсветишь стены, а шинопровод позволяет не просто «спустить» светильники пониже, но и поворачивать,
передвигать и добавлять/убирать их
легко и самостоятельно!
Осталось все это повесить. Дело не
хитрое – я вызвал электрика, тот
взглянул и объявил цену. В тот момент
я понял: если с бельем совсем не получится, то пойду вешать светильники в магазины. Торговался с ним почти час, в результате все было сделано за 30% от стоимости оборудования.
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Уфф… со светом разобрался, а что
дальше?! Куда бы тут положить белье?
Стены-то голые, да еще и не крашеные. Благо выбор оборудования был
не долгим – перфорированные стойки Neo Fix, оставшиеся от закрытого
в 2009 году бельевого магазина, все решили за меня.
После покраски стен, установки стоек
и закупки накопителей из ДСП пришла очередь примерочных и кассовой
зоны. Первые мы построили из гипсокартона. Шторы хотели заказать в
специализированной фирме, но совершенно случайно нашли аналог в
IKEA (тоже на распродаже). Шторы
для двух примерочных обошлись
нам в «фантастические» 3000 рублей.
А из «обрезков» решено было сшить
чехлы на пуфики, заблаговременно
купленные в той же IKEA.
А вот с кассовой зоной пришлось потрудиться. Для начала прилавок – то,
как мы его делали, напомнил мне
сказку о супе из топора. Дело в том,
что после закрытия магазинов этого
добра у меня много, поэтому решено
было использовать то, что есть, а
именно довольно узкий (60 см) прилавок из ДСП. Потом я подумал и
пришел к выводу, что это будет скучно, и решил оклеить фасад пленкой
с логотипом.
Мысль была хороша, и, может,
стоило на этом остановиться, однако мой воспаленный мозг дал
команду: маловат прилавок. Пришлось купить новый шириной
90 см. Это устроило мое сознание,

но смотрелось слишком дешево что
ли… в общем, мне никак не давала
покоя идея оклеивания прилавка
пленкой. Я очень боялся загубить
имидж магазина – прилавок практически был лицом торговой точки.
И тогда мое воображение нарисовало мне светящийся прилавок!
Вот оно, счастье. Сказано – сделано. Вызвал рекламщиков – объяснил им, что и как. Фасадную
стенку прилавка необходимо было
перенести вглубь, а на ее место поставить оргстекло, закатанное пленкой с моим логотипом, в образовавшееся же место можно было
поместить подсветку, как у светокороба. Более подробно с фотографиями и описанием моих самодельных прилавков, шкафов и островов можно ознакомиться на портале www.beljevik.ru на форуме в
разделе «Торговое оборудование».

стеклом. Приехал на фирму его покупать, но менеджер предложила
альтернативу – ПЭТ, да-да, тот самый,
что используют для производства
бутылок, только толще – 2 мм. Мне
было достаточно, притом главный его
плюс – он ничем не отличается от
прозрачного оргстекла, а стоит в три
раза дешевле.

Итог – 5000 рублей за работу рекламщиков, бессонная ночь во время
монтажа, и красивый светящийся
прилавок готов!

Итак, оборудование на стенах есть,
примерочные есть, кассовая зона –
есть. Чего же не хватает?! Ах да, островных конструкций и вывески.

Но что дальше? Куда деть колготы?
Решил купить шкафы с полками. Открыл Интернет и понял – шкафов
нужного размера нет, а на заказ выходило дорого. Посчитал, что следует сэкономить и сделать их самому.
Шкафы получились быстро и на
удивление качественно. Один из них
должен был быть двусторонним:
одна сторона внутрь магазина, а другая наружу, как витрина. Так вот, во
избежание случаев воровства решил
прикрыть внешнюю сторону орг-

Поначалу хотел при входе повесить
светокороб, однако заметил, что
лампы, освещающие коридор ТЦ,
находятся прямо возле моей вывески и прекрасно будут освещать
просто пластик с пленкой. Дешево
и сердито.

Сделав шкафы, я заметил один изъян – колготы вываливаются! Тогда я
понял – нужны ограничители на
полку, и заказал их у рекламщиков.
Из оргстекла толщиной 3 мм они сделали ограничители высотой 10 см во
всю длину шкафа. Затем я купил хороший прозрачный двусторонний
скотч и приклеил их – получилось
стильно и удобно. Но в целях надежности я все-таки посадил каждый
ограничитель на два самореза по
металлу.

Острова. Вот где фантазия подключилась по полной. Основой для
моих конструкций послужила фотография в одном из выпусков журнала «Белье и колготки», сделанная
в небольшом курортном городке
Европы. Остальное – полностью
собственная разработка. «Видимо,
выхлопные газы отрицательно
влияют не только на легкие, но и на
мозг», – сказал мне строитель, когда увидел мои чертежи. В итоге
острова я доделывал в гордом одиночестве.
Что же мы имеем? Путем неимоверных усилий в течение почти недели
без ночного сна (работы в ТЦ разрешены только ночью) я сумел-таки
уложиться в фантастически скромные 200 тыс. рублей на ремонт и
оборудование, не считая уже имевшегося у меня.
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В эту сумму не вошли манекены (их
я заказывал уже после открытия),
рамки для плакатов и стоимость
моего участия как руководителя, организатора, прораба, службы доставки материалов ну и, конечно
же, как строителя.
2 мая 2011 года магазин был открыт.
О том, как я занимался товарным наполнением, и о своих первых финансовых результатах сообщу в следующем выпуске журнала. До встречи.



ʆʛʙʞʤʣʖʡʲʣʱʛʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʖ
Компания «Пробелье», г. Москва
тел.: (495) 228-78-04
ИП Баньковский В.Ю., г. Иркутск
тел.: (3952) 20-44-03
ИП Никитина Т.В., г. Новосибирск
тел.: (383) 269-95-71
ООО «Афродита», г. Москва
тел.: (495) 280-00-35
ИП Герасимчук В.И., г. Хабаровск
тел.: (4212) 214-121
ООО «Регион», г. Уфа
тел.: (3472) 46-03-60
ИП Сорокина Н.В., г. Красноярск
тел.: (3912) 95-54-22
ООО «Триумф», г. Краснодар
тел.: (861) 231-73-77
ИП Белобородов А.П., г. Хабаровск тел.: (4212) 412-289
ИП Шелковникова Е.В., г. Воронеж тел.: (4732) 55-80-80
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ϓόϘόϙϔϞҦjϛϞϔҡϖҝxώjϖϗϑϞϖҝx
ϔϗϔϙϚώҥϑϔϙϝϞϜҝϘϑϙϞҥ
ϛϜϔώϗϑҡϑϙϔҩϛϚϖҝϛόϞϑϗϑϕ
k¿Â¿ÆÇÌÚ É¿É ÊÝÃÇ ¯ ÎÍÎ¿Ã¿ÝÑÐ¾ ÎÍÔÍÅÇÄ ÌÍ ÌÄÑ ÍÃÇÌ¿ÉÍÁÚÔ dÐÑÛ ÉÏ¿ÐÇÁÚÄ ÀÏÍÐÉÇÄ É¿É ÆÁÄÆÃÚ
bÍÊÊÇÁÒÃ¿ ÉÍÑÍÏÚÄ ÌÏ¿Á¾ÑÐ¾ ÁÐÄË ¿ ÄÐÑÛ ÐÉÏÍËÌÚÄ ÌÍ Ñ¿ÉÇÄ ÃÒ×ÄÁÌÚÄ Ç ÑÄÎÊÚÄ ÖÑÍ ÑÍÅÄ ÎÏÇÁÊÄ
É¿ÝÑ É ÐÄÀÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ |Ñ¿ ÖÄÏÑ¿ Ì¿ÆÚÁ¿ÄÑÐ¾ ÍÀ¿¾ÌÇÄ vÑÍÀÚ ÄÂÍ ÇËÄÑÛ ÌÄ ÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍ ÀÚÑÛ ÇÃÄ¿ÊÛÌÚË
jÝÀ¾Ñ ÁÄÃÛ Ï¿ÆÌÚÔ ÑÍÊÛÉÍ ÌÄ ÀÄÆÊÇÉÇÔ Ç ÐÉÒÖÌÚÔ gÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ Ò ÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÏÍÆÌÇÕÚ ÃÊ¾ ÎÏÇÁÊÄÖÄÌÇ¾
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агазин – то место, куда
каждый из нас, по самым
скромным подсчетам, заходит хотя бы раз в неделю, а некоторые и вовсе делают это чуть
ли не каждый день. Гигантские
торговые центры, гипер- и супермаркеты, моллы, бутики и просто
магазины окружают нас повсюду.
Иногда кажется, что их слишком
много, и невольно возникает вопрос: неужели у каждого из них
есть свои покупатели?
К большому сожалению, покупателей не становится больше. И за
каждого приходится бороться!
Они становятся все более разборчивыми и капризными. Каждый
новый магазин вступает в схватку
с конкурентами за их благосклонность. В этой битве выживает не
столько самый «сильный», сколько самый изобретательный и находчивый!
Уже прошли те времена, когда в
дверях каждого более или менее
значимого магазина толпилась
очередь в ожидании привоза товара. Исчезла необходимость закупаться впрок. Раньше покупатель приходил в магазин, чтобы



приобрести конкретную вещь, теперь помимо основной цели – покупки (хотя ее наличие совсем необязательно, можно просто зайти
в магазин), он желает испытать
особенное ощущение от самого
процесса.
Сегодня при прочих равных условиях относительно цен на товары
(если мы рассматриваем магазины
одинакового ценового уровня),
доступности (большинство магазинов одежды, обуви и аксессуаров расположены в торговых центрах) и схожем ассортименте в
приоритете – комфорт!
Продавец вынужден искать нестандартные приемы привлечения покупателей в свой магазин.
Специальными акциями, скидками и широким ассортиментом уже
никого не удивишь, и если в одном
магазине вам понравилась какаято вещь, то почти всегда можно
найти ее аналог в соседнем магазине напротив. А когда цена примерно одинакова, качество тоже,
то на основании чего покупатель
сделает выбор, если не имеет конкретного предпочтения относительно фирмы-производителя?

При всех прочих равных условиях выбор будет сделан в пользу
того магазина, где приятнее находиться: стильно оформленный
интерьер, внимательные продавцы, довольно яркое, но при этом
комфортное освещение, ненавязчивая музыка и витающий в воздухе легкий приятный аромат.
Покупателю важно, чтобы в примерочной был удобный пуфик, на
который можно поставить сумку,
в проходе − диванчик, и, конечно
же, в зале должно быть достаточно света, чтобы не ошибиться с выбором и хорошо рассмотреть понравившиеся вещи. Вот мы и подошли к одному из альтернативных способов привлечения клиентов, который сегодня активно
используется всеми магазинами
одежды.
Профессиональный «продающий»
свет в торговом зале − это не просто необходимость, а важнейший
инструмент маркетинга. Зачем
устанавливать светильники, которые просто не дают магазину
«утонуть во мраке»? Качественное
освещение привлекает покупателей и подает товар, что называет-
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ся, «лицом». Освещение играет
важную роль в создании дизайна
интерьера, с помощью приемов
светодизайна можно скрыть какие-либо недостатки в планировке помещения. Свет способен визуально изменить пространство:
низкие потолки станут казаться
выше только лишь благодаря правильно расставленным световым
акцентам. За счет приемов светодизайна маленький магазинчик
можно превратить в уютный будуар с намеком на некую «элитарность» и высочайшее качество
товара. Данный прием подходит
каждому магазину одежды, нижнего белья и аксессуаров.
Планировать дизайн освещения
магазина начинают еще на стадии
строительства. Важно учесть
нюансы помещения, рассчитать
расстановку торгового оборудования и варианты выкладки товаров. Проектированием и установкой освещения, как правило,
занимаются профессиональные
компании, которые разрабатывают план всей системы освещения, подбирают необходимое оборудование, исходя из предпочтений заказчика и дизайна будущего магазина, а также помогают
избежать досадных ошибок.
Например, довольно часто при
расчете уровня освещенности не



учитывают, что после расстановки торгового оборудования в помещении он снижается приблизительно на 30–40%. В результате получают недостаток света в
торговом зале. (Но не будем о
грустном, к тому же если обратиться к профессионалам, которые специализируются на освещении магазинов одежды, этого
удастся избежать.)
Кстати, о светильниках. Они также могут стать особенным элементом в интерьере. Тем более
сейчас, когда выбор осветительного оборудования настолько велик. На светильники тоже существует мода, и многие магазины
стараются не отставать от последних тенденций, меняя дизайн освещения и осветительное
оборудование раз в 3–4 года, а уж
о простой смене световой сцены
в зале и говорить не приходится.
Легкое в трансформации световое
решение, предусматривающее
возможные изменения внутреннего пространства, дает свободу
в изменении световых акцентов и
позволяет быстро создавать новый
дизайн
освещения.
Некоторые бутики модной одежды обновляют концепцию освещения витрины каждый сезон,
тем самым привлекая внимание
покупателей.

Существуют и другие способы
привлечения клиентов, которые
все больше используются наряду
с традиционной рекламой, но менее агрессивно и навязчиво.
Помните, во время грозы всегда
сначала сверкает молния, а уже потом слышны раскаты грома.
Позаботились о свете, пора подумать и о звуке! Когда речь идет о
формировании покупательской
лояльности, музыка наряду с ароматом незаменима. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в
ближайший торговый центр.
Практически в каждом магазине
одежды играет музыка, и это неслучайно.
Продавец всегда заинтересован в
том, чтобы покупатели как можно дольше задержались в торговом
зале, именно так и совершается
большинство спонтанных покупок, составляющих «львиную
долю»
прибыли
магазина.
Человеку психологически трудно
находиться в абсолютной тишине,
когда каждый его шаг, каждое
движение эхом раздается по всему залу. Помещение, в котором
стоит такая «звенящая тишина»,
хочется поскорее покинуть. А если
же в магазине много покупателей, то возникает обратная ситуация – шум утомляет. Решить эту
проблему магазинам помогает
профессиональная система звукового оформления.
Речь идет не о «старом добром музыкальном центре» и стопке
CD-дисков, а о профессиональном звуковом оборудовании, рассчитанном на многочасовую непрерывную работу и качественное
воспроизведение речи и музыки.
В крупных торговых центрах используют профессиональную систему для воспроизведения фоновой музыки и трансляции речевых сообщений – Public Address
System. В магазинах меньшего
размера обычно бывает доста-
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точно профессионального микшер-усилителя и комплекта громкоговорителей.
С уверенностью можно сказать,
что за последние два года изменился и подход к музыкальному
контенту, который проигрывается в магазинах. Ранее, не задумываясь, включали понравившуюся
радиостанцию, и на этом «музыкальное оформление» заканчивалось. Отчасти причиной изменений стал закон и необходимость
уплаты вознаграждений авторам и
правообладателям за публичное
воспроизведение музыкальных
произведений и фонограмм. Но
даже до официального вступления
его в силу многие магазины модной одежды стали отказываться от
столь сомнительного музыкального оформления. Покупатели не
хотят слушать лишнюю рекламу и
разговоры радиоведущих в прямом эфире.
Сегодня в магазинах все чаще используют музыкальный контент,
предоставляемый компаниями,
профессионально занимающимися
подбором и записью музыки, специально предназначенной именно
для магазинов одежды. Ведь музыка, играющая в магазине нижнего
белья, должна отличаться от контента в меховом салоне.
Используется ли в зале спокойная
фоновая музыка, подавляющая
ненужные шумы, или же, наоборот, – громкие динамичные мелодии, выделяющие магазин среди
конкурентов, в любом случае, музыка – один из эффективных способов, которые помогают привлечь внимание покупателя и создать приятную атмосферу. За счет
нее, если все сделать правильно,
можно увеличить прибыль магазина в среднем на 20–25%!
Согласитесь, что речь идет о
значительных суммах. Между тем
затраты невелики.



Выше уже упоминался и такой
еще довольно новый вид маркетинга, как ароматизация (или аромамаркетинг). Стоит уточнить,
что речь идет не о бытовых освежителях воздуха, а о бизнес-ароматизации. Что же она собой представляет? Это специальное оборудование, предназначенное для
ароматизации самых разных помещений, и профессиональные
гипоаллергенные ароматические
составы в форме сменных аэрозольных картриджей, специальных
гелей или жидкостей.
Для чего магазины используют запахи? Впервые о влиянии ароматов заговорили на Западе, проведенные исследования доказали,
что если в магазине витает приятный аромат, то покупатели дольше в нем задерживаются. Так же
как освещение и озвучивание, ароматизация требует серьезного профессионального подхода, иначе
можно распугать всех покупателей
неправильно подобранным или
же слишком концентрированным
ароматом. Вначале проводится
оценка помещения, изучается ассортимент магазина, его аудитория, выясняются цели, которые
преследует ритейлер, решив установить ароматизацию: только ли
это создание приятной атмосферы,
«отстройка» от конкурентов, или
необходимо устранить присут-

ствующие в торговом зале нежелательные запахи? После получения ответов на все эти вопросы
специалист по бизнес-ароматизации подберет необходимое оборудование и подходящий аромат.
Сегодня ароматизацию можно довольно часто встретить в магазинах модной одежды, кафе, ресторанах и т.д. Многие уже убедились
в эффективности использования
запахов и активно применяют этот
инструмент маркетинга для увеличения времени пребывания покупателей в магазине, повышения продаж и создания благоприятной атмосферы.
На первый взгляд может показаться, что магазины объявили на
покупателей охоту! Но с другой
стороны, это не охота, а конкурентная борьба. Все способы привлечения покупателей призваны,
прежде всего, сделать процесс покупки более комфортным и приятным. Освещение поможет показать вещи в выгодном свете,
сделать правильный выбор, музыка поднимет настроение, а аромат устранит посторонние запахи.
Поэтому успешным и прибыльным может стать только тот магазин, который создаст приятную
для покупок атмосферу. И именно сюда клиенты с большей вероятностью вернуться вновь.
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о прошествии шести месяцев с моего первого
письма в «Б&К» решила
рассказать, как складывались дела
все это время.
Конец декабря. Наш первый
Новый год. Наивно полагали, что
стартуем успешно, слушая истории
о том, как люди скупают в магазинах все, что можно. Увы...
Торговые центры особо не «трещали» от наплыва покупателей.
Они, конечно, были и деньги тратили. Но! Казалось, что люди покупали исключительно продукты,
причем в огромных количествах,
готовясь, наверное, все праздники
не выходить из дома (хотя в январе
у нас было не так холодно, как пару
последних лет). В коридорах только и слышны были разговоры о
том, что продавцы и хозяева не
припомнят, когда последний раз
был такой «неактивный Новый
год». Тем не менее, в последних
числах декабря люди активно совершали покупки для себя и подарки для близких. А мы дарили им
новогодние шарики, которые расписали вручную. Подсчитав результаты декабря, в целом остались



довольны: для первых двух месяцев мы отработали очень хорошо.
Январь. Грустный месяц. Продавцы
просто выли от отсутствия покупателей. Но это, наверное, по
сравнению с концом декабря.
Посетители были, но очень немногочисленные, делали совсем
скудные покупки. Знакомые предприниматели делились впечатлениями от продаж в Новый год.
Сферы у всех разные, но все в
один голос говорили, что денег
толком не заработали. Итог месяца: в минус не ушли, но средств
хватило только на аренду, зарплату, налоги, рекламу. Средний
чек − около 1214 рублей.
Февраль. Теплеет. Конец января и
полфевраля подменяла своего продавца,
сдававшую
сессию.
Начинаю задумываться, почему у
меня выручки больше, чем у второго продавца… Люди уже чуть
лучше ходят, но в нашем торговом
центре открылся еще один отдел
белья площадью 70 кв. м. Поразило
то, что столько много места, а
предпостельное белье висит на
стенах (прямо как на рынке).

Итого в торговом центре получается четыре сетевых отдела белья
и три самостоятельных. Начинаю
искать место в другом торговом
центре. Но, к сожалению, у нас котируются только три ТРЦ из шести (если считать самые большие),
в них предприниматели стоят годами и съезжать не собираются.
Перед тем, как самой уйти на последнюю сессию, придумала акцию
для покупателей, по которой в
марте разыгрывали десять небольших призов и подарочных
сертификатов в наш бутик на общую сумму 10 тыс. рублей. Очень
хотела поехать на выставку, но
взрыв в Домодедово нарушил все
планы. Средний чек на том же
уровне.
Март. Становится веселее. Светит
солнышко. Девушки и − главное −
мужчины (!) заходят не просто
посмотреть. Кстати, посетители
до сих пор восторгаются нашим
бутиком, говоря, что первый раз
у нас! Это проблема, создаваемая
арендодателем, основная цель которого − собрать с нас деньги, а то,
что этаж нуждается в раскрутке,
его не особо интересует. Так вот,
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безусловно, чаще покупали эротику, мужчины приобретали сертификаты, но мы всегда стараемся уговорить их самим выбрать подарок для девушки (радует, что
80% покупателей-мужчин знают
размеры своих любимых). И мужское белье тоже берут. На 7 марта был назначен розыгрыш по акции. Пришло около 30 человек
(из 57 участвующих). Признаюсь
честно, у меня даже руки дрожали, когда я вытаскивала купоны и
называла имена победителей, однако все проявили понимание,
кто-то даже шутил, разряжая обстановку. Могу сказать, что первый блин вышел комом, многое
было не продуманно, но это из-за
моих ГОСов, в следующий раз подойду к такому мероприятию
очень ответственно! Опять-таки
из-за предстоящего диплома немного запустила магазин, следствием чего стало увольнение продавца. На семейном совете решили, что, защитив диплом, буду
сама работать в магазине. И для
уменьшения расходов, и для «удовлетворения» покупателей. Когда
они знают или узнают, что их обслуживает директор, то этот факт
действует на них каким-то магическим образом. И это залог, что
клиент обязательно вернется! В начале марта росту продаж также поспособствовала ситуация с закрытием самого большого ТЦ изза проблем с пожарной безопасностью. Это очень нам помогло.
Люди прямо так и шли и, главное,
покупали много! С 1 по 10 марта
средний чек составил около
2700 рублей. Так что месяц был начат на «отлично». И закончился хорошо. Покупателей за месяц –
150 человек.
Мы всё пытаемся рекламировать
себя, друзья и знакомые помогают. Участвуем в различных мероприятиях, и как спонсоры, и
просто; в дисконтных программах («Город скидок», Сosmopolitаn
card). Не скажу, что эффективно,
но какая ни есть − реклама. Все же
больше преобладает общение с



покупателями. Считаю, что 70%
успеха продажи зависит от того,
как продавец проявил себя по отношению к клиенту. Причем этому никто не научит. Здесь все исходит изнутри. Должно присутствовать желание не только продать, но и просто сделать человеку приятное. Между тем в большинстве магазинов (любых) продавец выглядит как манекен, он не
заинтересован продать, рассказать о товаре и просто поддержать
беседу. Мне в этом плане повезло,
у меня замечательная продавецконсультант. Она умеет настолько расположить покупателя, что к
ней возвращаются порой несколько раз в месяц за покупкой
(об этом свидетельствует не только моя оценка, но и отзывы в соцсетях, мнения в анкете). Решила
поискать еще одного продавца.
Результаты меня и поразили, и
расстроили. По сути, никто не хочет работать. Вернее, даже не так:
работать хотят, но работа должна
заключаться в «ничегонеделанье».
Приглашали на стажировку нескольких девушек в возрасте 21−26
лет… Ну слов просто нет. Вот
примеры фраз, которые они говорили в течение первых двадцати минут: «Зашла в OGGI, где
раньше работала, а там курица
уже какая-то на кассе сидит», «А
что нужно говорить покупателю,
когда он заходит?». И это спрашивала девушка, которая работала в нескольких крупных сетевых
магазинах. Я понимаю, что фраза «лучше тебя не сделает никто»
тут подходит как нельзя лучше. Не
подумайте, что у меня какие-то завышенные требования к кандидаткам, я всего лишь хотела, чтобы для них в приоритете был покупатель, а не «впаривание» ему
товара. Но очевидно, мою политику разделяет только один продавец.
В №29 «Б&К» прочитала письмо
Татьяны Марченко и согласна с
ней, что оптовики не вникают в
проблемы розницы. Элементарно
это основывается на том, что у

большинства существует минимум по закупке, и он достаточно
большой, в среднем 30 тысяч.
Чтобы сделать заказ на такую сумму, мне нужно проработать 1,5 месяца и заработать как минимум
180 тыс. (с учетом всех расходов
как раз получится в остатке
30 тыс.) либо чем-то пожертвовать,
например арендой, заказать товар, а потом копить на долг по
аренде. Между тем коллекции раскупают, а новые к этому времени
могут еще не прийти. Получается
замкнутый круг. Но все же радует, что некоторые фирмы готовы
сотрудничать при любом объеме.
Один раз мне отправили товар
даже на 3000 руб., но таких поставщиков единицы, это и расстраивает.
Также очень интересная политика у менеджеров. С некоторыми
менеджерами у меня хорошие отношения, с кем-то лично знакома,
с кем-то общаюсь лишь по телефону. Так вот, поставщики разделились на два лагеря. Одни звонят
регулярно, спрашивают не только
о том, как идут продажи, но и
элементарно «как дела?». Всегда готовы помочь с выбором, сделать
какую-то выборку по прайсу и т.д.
Другие играют в молчанку, так
сказать, ни ответа, ни привета,
сделал заказ − отправим, не сделал − ну и ладно, не велика потеря, даже порой электронные письма игнорируют. За все время (не
считая первых заказов белья, когда лично были на складах), никто
не положил ни журнала, ни каталога никакого. Может, надо выпрашивать и сертификаты? Я вот
даже не знаю, как быть в такой ситуации.
Апрель. Этот месяц напрочь выпал
из моей жизни. 29 марта сдала последний госэкзамен, моя семья
подарила мне путевку за границу,
и 1 апреля я улетела, жутко переживая за магазин. Продавец осталась одна, на подмогу ей я взяла
свою знакомую. По приезду оказалось, что она сделала много ко-
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сяков и подставила меня (мои не
говорили мне об этом, чтобы не
омрачать отдых), около недели
пришлось разбираться с возникшими проблемами. По рассказам
продавца, этот месяц был хуже,
чем январь. В день могли зайти
два-три человека, и то просто так.
Резко упала и численность покупателей, и платежеспособность.
Поговаривают, что опять начали
снижать людям зарплаты, поэтому торговые центры стоят пустые.
Да хотя бы взять наш этаж, бутики порой закрываются в шестьсемь часов (ТЦ работает до 21.00),
говоря о том, что у них полный
ноль. К концу месяца нас атаковали невесты, скупили абсолютно
все белое. Расстраиваются, что у
нас очень маленький выбор белого предпостельного белья. К сожалению, я до сих пор не могу найти фирмы, где бы были хорошие
свадебные «наряды». Отказались
от наружной рекламы. Сейчас рекламируемся в ресторане, на очереди еще один и свадебный журнал. Есть одна безумная затея продвижения бутика, она на стадии
переговоров с людьми. Итог апреля − в минус не ушли. Но месяц
выдался трудным, примерно как
январь, средний чек около − 1200.
Май. Тоже выдался сложным.
Народу в ТЦ было мало, особенно в пятницу−воскресенье, все
стали уезжать на природу, на дачу.
А в одну из пятниц у нас был полный ноль, чего раньше никогда не
бывало. Людей даже не привлекали цены на комплекты по акции
(600 руб.). А некоторые хотели
выглядеть стройно при помощи
утяжек, но не заплатив за это
ничего. Брали в основном комплекты белья со съемными бретелями. В середине мая меня пригласили в жюри конкурса, где одним из главных призов был наш
сертификат. Май в целом тянулся
очень долго и нудно, я даже вспомнить не могу, что происходило,
разве что покупатели были очень
вялые, с неохотой заходили, мерили. Итог − защитила диплом, от-



метили шесть месяцев работы,
средний чек − 1285 руб., 90 покупателей.
Июнь. Вот это месяц! Так бы всегда! Почти с каждой примеркой
берут белье. Но опять же такое,
чтобы лямки отстегивались, и в основном светлых оттенков.
Немного покупают эротики, «домашка» висит. Покупатели в хорошем настроении, легко идут на
контакт и чаще всего приходят к
нам целенаправленно. Конечно
же, советуются с нами и интересуются нашим мнением, а это
очень приятно. На момент написания письма средний чек составляет около 2500 рублей.
И самое главное, чем бы я хотела
поделиться, − мы хотим открыть
второй магазин. На раздумье было
всего
несколько
дней.
Размышляли, считали, ссорились,
но решили рискнуть. Если честно
− страшно. Даже не знаю почему.
В нынешнем ТЦ у меня семь конкурентов, а там будет один. Хотя
я слукавила, сказав, что не знаю,
почему страшно. Знаю. Во-первых, ассортимент. Я видела их товар, говорят, что они возят его с
рынка. Соответственно, цены
очень низкие. Второе. Они там
стоят лет пять, наверное. Это подразумевает наработанную клиентуру, которая в целом привыкла к
их низким ценам и определенному товару. Третье. Очень боюсь,
что они увидят мой ассортимент
и завезут себе такой же. Понимаю,
что звучит глупо, что это и есть
конкуренция, но ведь всегда хочется, чтобы «такое» было только
у тебя.
В итоге, поразмыслив, от первого
страха я отказалась, пусть даже
белье у меня будет дороже, но я
точно буду знать, откуда оно, и
смогу смело смотреть в глаза покупателю и даже показать сертификат на изделие. И мы думаем о
том, чтобы ценовая политика и ассортимент в наших магазинах отличались. Там, конечно, очень

мало места – 18 кв. м (соотношу с
нынешним бутиком в 52 «квадрата»). Сейчас идет стадия подписания договоров и разработка оборудования. На все про все у нас
остался месяц. Хотим открыться в
десятых числах июля. По поводу
покупателей, полагаю, все не так
страшно. Постоянным клиентам
расскажем, опять же реклама, «сарафанное радио», да и самый большой плюс (на данный момент) −
это расположение. Центр города и
второй (!) этаж. Администрация
центра проводила анализ потока
посетителей, в среднем туда заходят 1500 человек ежедневно. На нашем же четвертом этаже и пятисот
за день не будет.
Проанализировала покупки наших клиентов, какие фирмы и какие размеры чаще всего покупают.
Из комплектов белья лидируют
«Амели», «Трибуна» и «Стефи»
(большие размеры), «Инфинити».
Но с «Инфинити» я никак не могу
угадать, мои вкусы зачастую расходятся с покупательскими.
Абсолютно не покупают «Росме»,
«Лауму» и очень редко итальянские марки (посадка не всем подходит, из десяти человек совершает покупку лишь один). И сейчас для меня главная проблема −
что заказать, сколько, на чем сделать акцент. 40% товара я заберу
и развешу в новом магазине, а для
«старого» закажу то, что у нас
пользуется хорошим спросом.
Ведь места мало, поэтому нужно
чем-то выделиться и запомниться новому покупателю. В чем я выигрываю (на мой взгляд) по
сравнению с другими магазинами
белья − это «живыми красками»,
к нам заходишь и видишь не скучное белое-бежевое-черное, а многообразие расцветок.
Р.S. Спасибо за публикацию фото
нашего бутика в «Б&К»! Некоторые
поставщики звонили, говорили,
что видели нас! Как только у меня
будет журнал, обязательно вырежу страничку, вставлю в рамку и
вывешу в магазине.

ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɛɟɥɶɟ9,$**,2
Ключевая тенденция развития бельевого рынка –
белье, незаметное под одеждой и формирующее
женственный силуэт.
Как в линии корректирующего белья,
так и в новой линии «невидимок» используются
только материалы shapewear – обладающие
визуально и тактильно натуральным эффектом
и выполняющие скульптурирующую функцию.
Для «невидимок» применяется невесомый трикотаж
с эластичной памятью – «вторая кожа».
В качестве альтернативы ниточным соединениям
используются клеевые, гипоаллергенного характера,
выдерживающие разрывную
нагрузку до 10 кг и растяжение до 40%.
За счет инновационной технологии
бесшовного соединения и необработанных срезов
«невидимки» незаметны под любой
плотно облегающей одеждой,
удобны и эргономичны в эксплуатации.

Предусмотрена гибкая система скидок
для партнеров и торгующих организаций.
Тел.: +7 (495) 777 42 40, e-mail: mail@valento.ru
Вся продукция сертифицирована.
Надеемся на взаимовыгодное
и долгосрочное сотрудничество!
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ʂʞʫʖʞʡʔʚʞʣ
Белая Калитва Ростовской области, e-mail: buki318@yandex.ru
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Х

очу рассказать о своей работе в магазине женского
белья. Наш бизнес − семейный, с супругой работаем
вдвоем. Поначалу были продавцы,
но в силу сложившихся обстоятельств мы их уволили. Решили,
что поработаем сами, как бы тяжело ни было. Первое время, конечно, нам приходилось трудно.
Чего я только не пережил.
Скрывать не буду: очень много
шишек набил, пока стал понимать, что да как. Спасибо Люции,
она поддерживала меня, как могла. Сейчас те времена вспоминаю
с улыбкой. Пришлось приложить
максимум усилий для приобретения знаний в этой области.
Ездим за товаром и делаем отборку (заказы) совместно или по
очереди. Вкусы и взгляды у нас
разные, за счет чего ассортимент
и цветовая гамма получаются довольно пестрыми. Мне часто приходится оставаться в магазине одному, без жены. Клиенты относятся к этому нормально. Да, есть
категория людей, как молодого,
так и среднего возраста, не принимающих моей помощи в выборе белья. Однако основная часть
покупателей настроена положительно. У меня даже создалась
своя группа клиенток, которые



одеваются только у меня. У жены
своя категория покупателей. Когда
дама заходит в магазин, самое
главное − понять, чего она хочет.
Размер и форму я вижу сразу, мне
не нужно спрашивать: «А какой у
вас размер?». Это нетактично,
тем более если ты работаешь в
данной сфере. Многие женщины
вообще не знают свой размер,
ошибаются на несколько размеров
в ту или иную сторону. Однако
профессионал своего дела должен сразу видеть, какой размер,
какая форма груди у потенциальной покупательницы, и не задавать глупых вопросов. Поэтому,
приобретая белье, подобранное
со вкусом, с правильной посадкой и точным размером, женщина остается очень довольной и
благодарной. В следующий раз она
уже не зацикливается на том, какого пола стоящий перед ней продавец. Наоборот, ей даже интересно совершить покупку у мужчины-продавца. Причем во мне
видят не просто мужчину, а грамотного и доброжелательного помощника-консультанта.
И очень приятно, когда клиентка уходит с благодарностью и
вновь возвращается без всяких амбиций за новым приобретением и к тому же приводит
своих знакомых и подруг.

Хочу рассказать несколько случаев из своей практики. Утро,
только
открыли
магазин.
Обсуждаем с Люцией новую закупку товара. Заходит женщина и
сразу, даже не говоря «здравствуйте», спрашивает: «Вы
Михаил?». «Да, это я». Она внимательно на меня смотрит: «Да,
точно вы». Спрашиваю: «Как вы
определили, что это я, ведь мы не
знакомы?» Выясняется, что недавно в нашем магазине была ее
лучшая подруга, которую я обслужил, как она выразилась, «по
высшей категории». Вот эта подруга и описала меня, сказав, что
если будет мужчина с усами, значит, это он и есть. Люция смотрит
на нас и улыбается. Дама обращается к ней: «Извините, но я хочу,
чтобы меня обслужил мужчина».
С чем я хорошо справился, подобрав ей комплект белья. Вот так
потихоньку нарабатывал себе постоянных клиентов.
Однажды пришел ко мне клиент − молодой мужчина. Говорит:
«Мне нужен комплект белья для
девушки». Спрашиваю: «Размер
знаете?» − «Нет, − отвечает, −
только если примерно − визуально». Благо, что дело было летом. Мы вышли на улицу и среди проходящих мимо женщин
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высматривали похожую на подругу нашего посетителя. Увидели.
На свой страх и риск я подобрал
комплект белья, дал покупателю
номер телефона. Попросил его,
чтобы позвонил, интересно было
узнать, угадал я с размером или
нет. Вечером звонок, он сообщает, что все подошло, все прекрасно. Очень приятно было это
слышать.
Как-то заходит дама, видит меня
одного и спрашивает: «А женщина есть?» − «Да, − отвечаю, − но сегодня ее не будет». Та руки в боки:
«Что же делать? Мне нужно корректирующее белье». Мы с ней
немного поговорили, пошутили.
Показываю ей каталог Orhideja и
предлагаю модель 410 − корсетную
майку. Спрашивает: «Примерить
можно?» − «Обязательно». И тут
начинается самое интересное. Она
мне говорит, что только что сделала маникюр и боится его испортить. Просит меня помочь застегнуть ей крючки. Деваться было
некуда, пришлось помогать.
Корсетная майка села идеально.
После всего эта покупательница
сказала, что никогда бы не подумала, что у мужчины имеются такие профессиональные навыки.
Люди остаются мне благодарны,
вот так я и нарабатываю своих
клиентов.

Впоследствии тоже стала постоянным клиентом.
Звонит мне как-то мой одноклассник и сообщает, что его супруга хочет, чтобы я подобрал ей
белье. Спрашиваю: почему именно у меня? Оказывается, кто-то из
ее коллег одевался у меня и остался доволен. Приезжают, начинаем разговаривать, выясняю, что ей
конкретно нужно. Подбираю
бюстье с первого раза. Она была
просто шокирована. И таких эпизодов в моей работе очень много.
Теперь жена одноклассника стала нашим частым гостем и одевается как у меня, так и у Люции.
Хочу сказать о поставщиках.
Просто не могу промолчать.
Лично нам путевку в торговлю
прибалтийскими торговыми марками белья дали замечательные
люди − Любовь и Юрий Жуковы.
По-моему, от поставщика зависит
90% продаж в рознице. Я прекрасно нахожу общий язык как с
Любовью Дмитриевной, так и с
Юрием Николаевичем, нам всегда
есть о чем поговорить. Это общение помогает мне решить ряд
профессиональных проблем.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить чету Жуковых. Спасибо
за то, что вы есть.
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Очень хорошо работает сарафанное радио. Однажды заходит ко
мне продавец из соседнего магазина, торгующего детской одеждой. Рассказывает, что у нее были
две дамы, которые между собой
разговаривали, только что выйдя
из нашего магазина. Из их беседы стало понятно, что они часто
посещают «Серж» и очень довольны моей работой в плане
правильного подбора белья и консультаций. И вот теперь она решила сама проверить, правду ли
говорят люди. Узнав, какой цвет
она предпочитает, мягкую или
поролоновую чашку, предложил
ей несколько вариантов. В результате она купила два бюстье.
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М

не давно нравились фильм и
книга Джона Бойнтона Пристли «31 июня», а когда выросла дочь – она тоже влюбилась в эту
смешную, красивую музыкальную историю. Импонирует ироничность классика, его добрый юмор по отношению к
рекламному миру. Помните?
«Чулок прекрасной дамы, – сказала
Энн. – Потрясающая тема. Можно сделать шикарный бизнес. Нужна броская
реклама на обложку! Романтическая атмосфера. Работает Сэм Пенти».
Еще одна вдохновляющая тема: творчество лучших американских художников в стиле pin-up – легкие радостные истории из жизни толстушки
Хильды или любимой модели Гила
Элвгрина. Порыв ветра приподнял
юбку, дверь прищемила край платья, не
нашлось под рукой другого ухвата для
противня, кроме края юбки. Многомного свежих и таких близких всем ситуаций, в которые попадают очень милые девушки.
Ну как не сделать из всего этого магазин-мечту?
Иногда приходится слышать – «диковатое название». Так говорят не клиентки, а совсем случайные люди, которые никогда у нас ничего не купят.
Чаще очень молодые мужчины.
Те же, кто покупает, проникаются атмосферой, ходят вдоль стеллажей как
зачарованные. Многим из них никогда
не приходилось видеть такого выбора



чулок и колготок, столько марок и уж
тем более слышать рассказы о них.
А пришедшие с покупательницами их
спутники частенько «зависают» рядом
с репродукциями картин и не тянут
свою «половину» к выходу. Так действует образ магазина, его неповторимое лицо. Случайным людям, просто
услышавшим название, оно кажется
пафосным, но тем, кто побывал у нас,
понятна легкая ироничность и задор,
которые несут картины в стиле pin-up,
усиленные названием.
Что можно добавить к интерьеру, что
упрочит впечатление? Конечно же,
продавцы с хорошими навыками и
уровнем общения, вышколенные, но не
зажатые. Понимание потребностей покупателя, деликатный и своевременный
комплимент, ненавязчивый разговор –
все это они умеют.
Магазин открылся в сентябре 2010
года. До этого я только мечтала о собственном деле, где смогу применить все
мысли, идеи, представления о том, каким должен быть современный магазин
для настоящих женщин. Применять
было что, так как за много лет работы
по найму управляющим в федеральных
сетях у меня сформировался очень
большой и разносторонний опыт. Только денег вот не накопилось, поэтому
пришлось открываться на кредиты.
Это оказалось правильно и вовсе не
страшно – просто необходимо все просчитать и сделать минимум ошибок. То,
что они будут у любого, даже очень
опытного человека, открывшего много магазинов, – это вне сомнений. Глав-

ное – своевременно их исправлять, а
иногда и превращать в плюсы, создавать из них «изюминки».
Почему выбор пал на колготки? Как потребитель, привычки которого формировались еще при «совке», я была до
некоторых пор очень непритязательна
в вопросе выбора колготок для себя.
«Сиси», «Филодоро», в конце девяностых «Санпеллегрино» – нормально,
«Омса» – никогда, даже не скажу сейчас
почему, но – табу. Пожалуй, все. Но так
уж устроена женщина, что стоит ей
попробовать что-то получше, и предмет,
которым она может побаловать себя любимую, превращается для нее в целый
мир, куда можно углубляться, изучать
его, пробовать и получать от всех этих
процессов огромное удовольствие. Так
и меня затянуло... Ну а когда ушла с головой в изучение особенностей огромного мира колготочного производства,
здесь уже стало ясно, что новое хобби
надо делать своей работой. Если увлечение и работа – единое целое, то возникает эффект синергии, одно усиливает другое. Ради этого стоит без сожаления оставить даже неплохую должность в стабильной организации.
К сожалению, любовь к предмету и
увлечение им – еще не залог успешности торговли. Считать, считать и еще
раз считать, прежде чем окончательно
сформируется торговая матрица. На
это у меня ушло пять месяцев – тщательно все выверить, пересмотреть
предложения разных поставщиков. Где
товар для ассортимента, что будет генератором прибыли, какое оборудование

̸͉͇͉͇͊͊́͂͊̓̀͆́͘͏̸̺̈́́͏̸͎
придумать под те волшебные марки, которые по принципу Парето будут давать
80% прибыли, и как действовать, когда
такой маркой окажется совсем не та, на
которую делалась ставка? Здесь мне
повезло – я смогла вовремя найти сразу трех поставщиков, поддерживавших
меня весь начальный период. Большое
спасибо моим менеджерам, думаю, они
прочтут и поймут, о ком речь.

рать из ассортимента привычные и
полюбившиеся народу Ori, Philippe
Matignon т.п., так как не могут предоставить их по реальным ценам. Предлагают вместо них малоизвестные,
только что проникшие на рынок марки без истории и покупательской любви, но зато обеспечивающие нужную
маржу. Свято место пусто не бывает,
однако любимые марки жаль.

Тем же поставщикам, с которыми никак
не клеится, даже не знаю, имеет ли
смысл высказывать свои просьбы, касающиеся стиля работы… Понимаю, что
все оптовики хотят вал. Под это у них
подстроена вся система работы. Традиционное утверждение «хочешь быть богатым – продавай бедным» – работает, с
этим никто и не будет спорить. Но если
все будут действовать по одной схеме, то
розница сразу отреагирует ассортиментными дырами на местах. Так случилось и в нашем городе. Колготочные магазины резко съехали в нижний ценовой
сегмент. Я этим воспользовалась, заняв
опустевшую нишу. И на первых порах
ситуация сработала во благо мне. Однако сейчас я получила те же самые проблемы, что и мои предшественники,
оставившие сегмент. Конечно, среднеценовая ниша в моем магазине занята
прекрасными марками. А вот прибавлять к ним нечего, ежегодное движение
ассортимента должно осуществляться
планомерно, но я пока не могу строить
планы на будущий год по такому движению. Причина – интересующие меня
бренды недоступны по нормальным ценам, только по завышенным.

Еще есть поставщики, которые страдают молчанием. У меня свой цикл
прихода-расхода денежных масс, я могу
закупать, когда имеется возможность.
Порой есть свободные деньги, обратишься за бланком заказа – а там пусто,
взять нечего. А потом звонок: а почему вы давно не брали? Я понимаю, что
покупатели важны, но почему в таком
случае не делать рассылку при новом
поступлении? Если пришел интересный
товар, то я скорректирую свой график, найду средства закупки именно
сейчас. Однако я не знаю о наличии.
И сотрудничество с фирмой вянет, в то
время как могло бы развиваться.

Получается заколдованный круг: я не
могу обеспечить поставщику вал, поскольку не торгую «омсой-сиси», а то,
что мне нужно, могу получить только
по ценам, на которые накину не более
35%, чтобы на выходе была адекватная
на взгляд покупателя цена. Что выгоднее оптовику: совсем не получать от
меня заказы по некоторым ТМ или снизить порог получения скидки для таких,
как я. Ведь что происходит на рынке
колготок? Магазины четко сегментируются. «Омса – Сиси – Пьер Карден –
Конте» – это ассортимент магазинов одного уровня, сейчас они спешно вывели у себя все более дорогие предложения. Те же, кто торгует в более высоком сегменте, порой вынуждены уби-



Лето… самое страшное время для магазина колготок. Сколько вариантов
летнего ассортимента пришлось перебрать, но все равно остановилась на
традиционном – купальниках. И тут же
оказалась в активной конкурентной
среде: в нашем торговом центре купальниками торгуют восемь магазинов,
мы стали девятыми. Чем выделяться?
Конечно, креативом. Реклама в лифтах,
на транспорте, аудиоролики в торговом
центре, активное обсуждение на местных форумах, «ВКонтакте», акции.
Пока переход на летний ассортимент
идет не так хорошо, как хотелось бы.
Однако любая маркетинговая активность прибавляет магазину верную
клиентуру. Надеюсь, что мои усилия
принесут хорошие результаты по итогам лета. И в сезон колготок мы войдем
с устойчивой аудиторией.
Реклама. У меня до сих пор нет сайта,
хотя такое желание присутствовало
всегда. Понимаю его необходимость,
хочу не просто сайт, а интернет-магазин.
Но насколько я уверена в обычной
рознице, настолько плохо чувствую
маркетинговые механизмы интернетмагазина. Много раз приходилось общаться с профи в этой сфере. Как с

очень доброжелательными и хорошо
знакомыми (которые не будут пытаться развести на деньги), так и со свежевылупившимися «спецами», для которых я – ископаемое, первый раз увидевшее мышку. Им невдомек, что у
меня профильное образование, просто я не совершенствовалась в этом.
Если бы умела все сама… Думаю, что
многие находятся в похожем положении. Однако это не значит, что я не использую возможности Интернета совсем. Благополучно «обжит» городской – очень популярный – форум.
На нем я как старшая подруга, готовая
поделиться и все рассказать о себе,
своем магазине, своем товаре. Конечно,
я не играю роль, а существую в естественном образе, какая на самом деле –
такая и на форуме. Это очень неплохой
пиар. Сейчас там проходит фотоконкурс
для невест, длительность – весь свадебный сезон. Отклик заметен, свадебных чулок стали покупать больше.
Еще у меня есть такая волшебная возможность рекламы отдельных марок, как
бесплатный прокат аудиороликов в ТЦ.
Конечно, я заказываю на месте и имиджевые, и информационные ролики о
своем магазине, акциях. Но с большим
удовольствием разместила бы и предоставленные поставщиком материалы о
конкретных марках, обязательно с адресом магазина. Я не знаю, сколько таких розничных точек с бесплатным прокатом у поставщиков наберется по России, но заказать для нас подобные ролики – значит упрочить свои позиции в
городах. Воспользуйтесь этой возможностью, дорогие мои поставщики!
Покупатели… Такие разные, столько
различных эмоций приносят ежедневно. Можно много рассказывать курьезных случаев, однако каждый раз при
желании с кем-то пообсуждать особенности своих покупателей я останавливаю себя… Говорю – не злись, не
удивляйся. Ведь для кого все это? Без
них, таких странных порой и необычных, не было бы ничего этого… что так
заряжает оптимизмом и дает такой
жизненный драйв!
Успехов всем коллегам и партнерам-поставщикам!
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Миссия июльской выставки
Mode City & Interﬁliere –
продвижение подхода к созданию
белья, учитывающего изменения
в размерах и форме тела
современной женщины.
Обсуждение данной проблемы
позволит участникам
и посетителям выставки
подготовиться к грядущим
переменам на рынке; к тому,
что сезоны и сегменты уже
не будут играть столь значимой
роли, как это было раньше.
Сегодня ведущие компании
уделяют все большее внимание
появлению новых стилей жизни
и адаптируют к ним свои изделия.
Так, фигура женщины стала более
округлой. В связи с этим растет

спрос на моделирующее белье,
сочетающее комфорт
и контроль, бюстгальтеры –
одновременно функциональные
и соблазнительные.
Путешествия и солнечные пляжи
становятся все более доступными,
тем самым повышается спрос
на пляжную одежду. Вместе с тем
наблюдается тенденция
к увеличению количества времени,
проводимому дома, что повышает
спрос на мягкий трикотаж
и экологичную одежду для отдыха.
Рост цен на сырье, безусловно
отражающийся на стоимости
готового продукта, диктует
необходимость создания все более
креативных изделий.

Природа с ее бесконечными богатствами и образами никогда не перестанет вдохновлять нас.
Сегодня она открывает нам путь к сказке, глубоко запрятанным загадочным сокровищам.
Главное место отводится минералам с многообразием их оттенков и эффектов, сочетаемых с утонченными деталями, материалами и отделкой.
Специалисты по цветам единогласно заявляют: в то время как минимализм продолжает завоевывать мир,
индустрия нательного белья должна оставаться верной тем ценностям, на которых основан ее успех, а именно − удовольствию.



͋̾͆̽̾͆͏́́

ʁɶɷʄʆɶʈʄʆɾʕʂʄɺʑ
Обновленные традиции.
Соблазнительность в богатой графике
и индивидуальном дизайне, перфекционизм
в материалах и пропорциях.
Мотивы и отделка вдохновлены
Прекрасной эпохой (1890–1914) во Франции
и шестидесятыми, временем творчества
и изысканного стиля парижской элиты.
Возвращение дорогой отделки
благодаря применению современных
технологий обработки поверхности.
Основные цвета: черный, красный,
сияющий медный и различные темные тона.

ɸʄɽɸʆɶʏɻʃɾɻʀʇʈɾʁʔʈʆɶɺɾʌɾʄʃʃʑʋʄɷʄɻɸ
Рисунки, лазерные технологии, новые пропорции
и текстуры. Классические орнаменты выполнены
в очень современном стиле, при этом сохранен
великолепный парижский дух.
Монохромные эффекты − для пляжной
и корректирующей одежды.

Boselli

ɺɻʀʄʆɺʁʕʈɻʁɶ
Инженерная точность в сочетании
с великолепным внешним видом:
высокая талия снова в моде!
Молодые люди обожают
классический облик.

ʃɶɽɶɺɸɷʉɺʉʏɻɻ
Влияние Куррежа,
Пако Рабанна,
Кардена в сочетании
с ультрасовременными
стилевыми
направлениями,
точностью и яркими
контрастами.
Основные элементы:
молнии,
пластиковые детали
и спортивные акценты.

ɻʇʈɻʇʈɸʄɾʇʅʑʈɶʈɻʁʒ

ʅɶʇʈʄʆɶʁʒʃɶʕʓʀʇʈʆɶɸɶɹɶʃʈʃʄʇʈʒ

Переосмысление природы. Если посмотреть на нее
под другим углом, на горизонте возникает множество
неизведанного. Теперь природа − это не модная
тенденция, а неисчерпаемый источник вдохновения
с тонкими нюансами и деталями. Медный блеск,
янтарь, игра цветов, сияние и тени.
Совершенно новый взгляд на флористические
и анималистические узоры, новые пропорции...
фокус на богатом, но хрупком мире.

Необычные сочетания цветов и анималистических
эффектов. Лепестки и насекомые добавляют
экстравагантности.

ʂɾʆʆɶʇʈɻʃɾɿ
ʅɻʆɻʆɶɷʄʈʀɶ
Тенденция, дающая вторую
жизнь старым материалам.
В июле текущего года Interﬁliere
предлагает даровать новую
жизнь всем забытым тканям.



Экспрессия в любой возможной
форме в сочетании
с нетрадиционными цветами.
Оранжевый/коричневый/охра
и очень темные тона создают
совершенно новый облик.

͋̾͆̽̾͆͏́́
ʄʍɶʆʄɸɶʈɻʁʒʃɶʕʅʆɾʃʌɻʇʇɶ
Мечта оживает. Каждая женщина хоть раз мечтала
о волшебстве, которое превратило бы
ее плюшевого мишку в принца.
Нижнее белье, как ничто другое в мире моды,
обладает всем необходимым для магических
превращений: легкостью, легкомысленностью,
изящностью…
Шаловливое настроение, показная холодность,
разжигающая огонь.
Атмосфера противоположностей: сексуальность
и наивная простота. Сексуальный шарм придают
эффекты замерзания и меховые акценты,
шероховатые текстуры и ореолы пастельных тонов,
оживленные свежими цветами.

ɸɽɷɾʈʑɻʇʁɾɸʀɾ

ʇʄʇʉʁʒʀɾɾʁʒɺɾʃʀɾ

Ультратонкое кружево и металлические акценты, щетинистые
волокна и эффекты поверхности создают атмосферу зимней сказки.
Вышивка со шнурками, мини-бусами и блестками для создания
роскошного силуэта.

ɸʑʆɶɽɾʈɻʁʒʃʑɻʌɸɻʈʑ

Внимание сфокусировано на рельефе
и эффектах, созданных с помощью новых
волокон: переплетенных, щетинистых,
собранных и объемных.

Настроение создается сочетанием
ультраматовых белых тонов
и низкоконтрастных цветов.

Тонкие детали,
созданные с помощью лазера
и термической резки.

ʅʉʈɻʎɻʇʈɸɻʃʃɾʀɾ

ʅʆɾʂɾʈɾɸʃʄɻɾʇʀʉʇʇʈɸʄ

И снова путешествия. Настроение отпуска
и солнечных зимних дней. Поиск новых
приключений, культурных открытий
в далеких странах. Теперь мы обращаем свое
внимание на динамизм и щедрость Латинской
Америки и Индии. Основной акцент сделан
на ярких цветах и художественном очаровании,
от роскоши Фриды Калло до геометрических
форм племени навахо и индийских традиций
украшения металлом и шелком.
Разнообразное ремесло - от батика
до индийской техники икат.
Фейерверк цветов, в котором каждый
найдет что-то свое.

Примитивные узоры, без правил,
без предрассудков. Батик, гравюра,
ручная вышивка.
Возрождение гипюра.

ɺɻɸʉʎʀɾɾɽʅʁɻʂɻʃɾ
Лоскутные орнаменты и невиданные ранее сочетания.



ʅʄʀʆʑɸɶʁɶ
При помощи ведущего производителя полотенец
и постельного белья − компании Missoni,
дух кочевников обретает новую силу:
от племен навахо до Азии, от Мексики до Сибири.

͋̾͆̽̾͆͏́́

ОДЕЖДА ДЛЯ ПЛЯЖА
ɽɾʂʃɻɻʇʄʁʃʌɻ

В изделиях таких компаний, как Manish Arora
и Samant Chauhan, богемный шик антикварного
рынка Portobello соединяется с дизайном,
пришедшим из Индии.
Новая технология печати и лазерной гравировки.

Willy Hermann

ʅʁɶʈʀɾ

Несмотря на более высокую стоимость
по сравнению с «мокрой» печатью,
лазерная печать не имеет ограничений
по сочетанию цветов и обеспечивает
экономию воды.
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шин, одна комната в общежитии и маленький коллектив. Эти «первые» люди
поверили в молодых руководителей и
внесли огромный вклад в становление
предприятия.

Событие! Выпускается первый каталог
с моделями.
Продукция реализовывалась через российские рынки и всевозможные ярмарки.

ɸʞʠʨʤʦʞʵɷʦʤʣʞʧʡʖʘʤʘʣʖɽʤʝʩʡʵ,
член правления, финансовый директор, хранитель финансового очага;
ɸʡʖʚʞʢʞʦɶʣʖʨʤʡʲʛʘʞʭɽʤʝʩʡʵ, председатель правления,
президент компании, «мозговой» центр и лидер компании

ʃʖʭʖʡʤʫ
В стране происходили бурные перемены, разваливались предприятия,
исчезла стабильность, будущее было
непонятно. Потеряв работу, многие
люди кинулись в коммерцию. Компании стали открываться одна за другой.
Молодая супружеская пара − Владимир и Виктория, также решили открыть фирму.
Бытует мнение, что для организации
предприятия необходим большой начальный капитал. Сегодня, наверное, это
и так, но то были легендарные 90-е,
времена огромных проблем и еще более
захватывающих дух возможностей. Владимир и Виктория начали с 200 долларов! Правильно говорят, что деньги −
это еще не все. Главное − светлая голова, желание, вера в свое дело и полная самоотдача ему.
Итак, как свидетельствуют известные
строки: «В начале была тьма...». Закройка выполнялась дома, часть швей
работала также на дому, в наличии
были десять стареньких швейных ма-



Брикеты с продукцией (их максимальную компактность обеспечивал пылесос) укладывались в огромные сумки
«мечта оккупанта», которые становились просто неподъемными. Владимир
отвозил товар на рынки и сам торговал.
Понимая, что его место на предприятии,
а не на базаре, он находит первых оптовых закупщиков и налаживает пути
сбыта. Вся выручка от проданного товара вкладывалась в предприятие. Все,
что могла заработать семья, отдавалось фирме. В процесс были вовлечены
все родственники. Виктория, завершив
основную работу, приступала к работе
над документами семейного бизнеса. Через некоторое время к Владимиру пришло понимание, что за одной комнатой
в общежитии будущего нет. Приобретается расположенное недалеко от дома
здание бывшего детского сада, в котором присутствовали лишь стены и крыша. Денег на ремонт не было, поэтому
пришлось начинать с пары комнат, но
работы постепенно велись, появилась
собственная котельная, так что в зиму
можно было входить смело.

диции, заложенные с основания фирмы, соблюдаются до сих пор. Проявляя внимание к своим сотрудникам
и оказывая им помощь, Владимир с
Викторией получали взамен преданность, уважение и полную самоотдачу
коллектива общему делу.
Девиз того времени − ВСЕ В ПРОИЗВОДСТВО!
¦
Период огромного оптимизма и бешеного спроса на продукцию. Компания принимает в штат много новых
швей. Помещений не хватало, пришлось ввести сменный график. Работало предприятие с 7.00 до 23.00.
В то же время Владимир и Виктория сознают, что лишь за счет человеческих
ресурсов невозможно произвести больше продукции, и принимают решение
о закупке высокотехнологичного швейного оборудования, которое позволило
не только увеличить производительность, но и повысить качество.
На предприятии организованы первые цеха, отвечающие всем европейским стандартам. В то время ни одна
латвийская компания, выпускающая
белье, не могла похвастаться таким
производством. Для налаживания технологических процессов привлекаются специалисты из-за рубежа.

Первый офис вмещал бухгалтерию, отделы маркетинга, снабжения, рабочие
места дизайнера и технолога.

В 1997 году закупается новое дорогостоящее оборудование ASSIST, осваиваются передовые технологии, начинается обучение персонала. Фирма выходит на новый уровень, позволяющий работать с крупными зарубежными компаниями. Первой из них стала всемирно известная Victoria's Secret.

Отношение к сотрудникам компании с
самого начала ее образования было
как к членам семьи. Все не только вместе работали, но и отдыхали. Эти тра-


Первый серьезный кризис нового капиталистического уклада. Предприятие
сокращает работников на несколько ме-
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сяцев, но, оправившись от первого
шока, уже через четыре месяца набирает всех обратно.
Восстанавливаясь после дефолта, компания находит крупного западного
партнера, который размещает заказы на
производство. Это сотрудничество позволяет достаточно быстро восстановить
персонал, получить новый опыт в конструировании, посадке изделия и технологиях.
Товар снова начал реализовываться с
огромной скоростью, производство не успевало выдавать нужные объемы продукции. Между тем Владимир всегда старался смотреть на несколько лет вперед
и понимал, что, оставаясь на ассортименте
для массового потребителя, компания неконкурентоспособна и не способна сформировать свое «лицо и почерк».
Выходит первый модный каталог. Очень
красочный, вызывающий приподнятое
настроение и желание приобрести товар.
Компания V.O.V.A. − первая из Прибалтики − предложила модели с применением сетки и микрофибры.

В Лиепае открываются два фирменных
магазина V.O.V.A., компания впервые
принимает участие в зарубежной выставке, проходившей в Лейпциге (Германия). Это был первый шаг на неизвестную территорию, в дальнейшем
получивший продолжение.

Компания отпраздновала свой первый
круглый юбилей − 10-летие. Все сотрудники говорили теплые слова, торжество проходило по-семейному. День
рождения на фирме стал отмечаться
ежегодно. За отличную работу компания
поощряет сотрудников предоставлением им путевок на отдых и экскурсии, что
очень сплачивает коллектив и поднимает дух. Виктория и Владимир по традиции ежегодно устраивают Новогодний бал с интересной развлекательной
программой, угощениями и подарками
всем работникам и их маленьким детям.
В этом же году открывается первый филиал фирмы за пределами Латвии. Рост



продаж и потребность в производственных помещениях вынуждают к
приобретению дополнительных площадей. На предприятии образуется
строительная бригада, которая и поныне занимается проведением всех ремонтных работ.
¦
Бренд V.O.V.A. в 2003 году представлен
на самой популярной и значимой выставке в мире − Salon International de la
Lingerie в Париже!
С этого года парижская выставка, проводимая дважды в год, становится для
компании регулярной, чем до сих пор
не может похвастаться ни одна фирма
на постсоветском пространстве.
V.O.V.A. является единственным предприятием в Латвии, которое представляет свою продукцию на этой выставке самостоятельно.
В декабре 2003 года V.O.V.A. появляется на обложке первого номера журнала «Белье и колготки», и с тех пор сотрудничество с ним не прерывается.
Конечно, такое интенсивное развитие
не могло быть не замеченным Торговопромышленной палатой Латвии, и в
2004 году компания получает первую
премию в номинации «Стремительная лань» за самое бурное развитие.
Компания V.O.V.A. является крупным налогоплательщиком, поэтому
ежегодно мэр Лиепаи в торжественной обстановке вручает ей почетный
диплом.
В 2007 году бюстгальтер «Снежана»
занимает первое место «Made in Latvija»
как самый экспортируемый и конкурентоспособный товар.
ʃʖʮʞʚʣʞ
Компания не замыкается в собственные
рамки, она активно участвует в жизни
города и общества, являясь спонсором футбольной команды (которая названа в ее честь − V.O.V.A.), народного
ансамбля русской песни и танца, студии
бального танца, театрального общества, секций гимнастики и водно-моторного спорта.

В Лиепае в новом торговом центре открывается фирменный магазин
V.O.V.A., еще один − в Риге, в самом
крупном торговом центре в Прибалтике. На сегодняшний день у компании
шесть фирменных магазинов в Латвии.
Выход на международную арену
настолько успешен, что независимая комиссия английских экспертов
отбирает несколько комплектов для
демонстрации тенденций моды на
подиуме в Лондоне. Вкус дизайнеров V.O.V.A. по достоинству оценен
специалистами и зрителями.
Компания получает возможность расширять производство, и параллельно с
выставками, проектами, командировками и пр. ведется ремонт в новом здании бывшего клуба. Серое невзрачное
строение после ремонта разительно изменило свой облик. Теперь это настоящий офис с пропускной системой и ухоженной территорией. Предприятие
имеет свое хозяйство, снабжающее работников зеленью, ягодами и овощами.
Одновременно со строительством закупается новое оборудование для складов
материалов и готовой продукции, в отремонтированные помещения, оборудованные мощными кондиционерами,
раздевалкой и т.д., переводятся швейные
цеха. Закройный цех по площади становится в четыре раза больше прежнего и теперь находится рядом со складом
материалов. Готовый крой с фурнитурой
поднимается на лифте сразу в цех. Все это
позволило оптимизировать производственный процесс, повысить уровень
организации труда и сократить издержки. Рабочие места обеспечены всем
необходимым, обновлена мебель, выделены новые помещения под офис. Каждый сотрудник компании получает страховой полис.
Владимир и Виктория очень умело подобрали команду, которая воплощает
все их проекты в жизнь. Благодаря
всему этому стало возможным выпускать качественную, яркую, комфортную
и разнообразную продукцию.
ȯԪԧԭԬԯԳԱԴԥԲԭԭ«ȲԪԲԾԭԲԥԸԯԵԥԽԥԪԷ
ԱԭԵ¦ԱՀԸԯԵԥԽԥԪԱԫԪԲԾԭԲ»
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mÐÄÌÛÝ ÎÍÐÊÄ ÌÄÀÍÊÛ×ÍÂÍ ÎÄÏÄÏÚÁ¿ ÁÌÍÁÛ Ì¿ÖÇÌ¿ÄÑÐ¾ ÕÇÉÊ ÀÇÆÌÄÐ ÁÐÑÏÄÖ ÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÏÍÆÌÇÕÚ Ð ÎÍ
ÐÑ¿ÁØÇÉ¿ËÇ Ç ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊ¾ËÇ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ fÁÄÌÇÂÍÏÍÃ ÍÑÄÊÛ (ELIOPARK 4ALASSO  uÄÊÛ ËÄÏÍÎÏÇ¾ÑÇ¾
ÊÇÖÌÍÄ ÆÌ¿ÉÍËÐÑÁÍ ÒÅÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÖ¿ÝØÇÔ Î¿ÏÑÌÄÏÍÁ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄ ÌÍÁÚÔ ÐÁ¾ÆÄÈ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÍÁÚ×ÄÌÇÄ
ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ÀÄÊÛÄÁÇÉÍÁ l¿ ÜÑÍÑ Ï¿Æ ÎÍ ÎÏÍÐÛÀÄ ËÌÍÂÇÔ ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁ ÁÐÑÏÄÖ¿ ÀÒ
ÃÄÑ ÐÍÐÑÍ¾ÑÛ ÇÆ ÃÁÒÔ Ö¿ÐÑÄÈ ¯ ÍÉÑ¾ÀÏ¾ ÎÊ¿ÑÌÚÈ ÃÁÒÔÃÌÄÁÌÚÈ ÐÄËÇÌ¿Ï ÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÂÍ ÀÇÆÌÄÐ ÉÍÌ
ÐÒÊÛÑ¿ÌÑ¿ ÎÍ Ë¿ÏÉÄÑÇÌÂÒ Ç ÀÇÆÌÄÐ Ï¿ÆÁÇÑÇÝ _ÌÃÏÄ¾ nÊÍ×ÉÇÌ¿ ¯ ÍÉÑ¾ÀÏ¾ ÀÄÐÎÊ¿ÑÌ¿¾ ÃÄÊÍÁ¿¾ ÎÏÍ
ÂÏ¿ËË¿ ÑÄËÚ ÉÍÑÍÏÍÈ ÀÒÃÒÑ ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÚ ÎÍ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿Ë ÍÎÏÍÐ¿ ÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÚÔ ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁ Ç ÍÎÒÀ
ÊÇÉÍÁ¿ÌÚ Á » ¦`i§
nÏÇ ÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÁÐÑÏÄÖ ËÚ ÇÐÔÍÃÇË ÇÆ ÑÍÂÍ ÖÑÍ ÀÄÆ ÆÌ¿ÌÇÈ ÌÄÑ ÎÏÍÂÏÄÐÐ¿ |ÑÍ ¿ÉÐÇÍË¿ dÐÊÇ ÔÍÑÇË
ÃÁÇÂ¿ÑÛÐ¾ ÁÎÄÏÄÃ ÐÑ¿Á¾ ÍÃÌÒ ÕÄÊÛ Æ¿ ÃÏÒÂÍÈ ÃÍÀÇÁ¿¾ÐÛ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ Á ÁÇÃÄ ÒÐÎÄÔ¿ É¿É ËÍÏ¿ÊÛÌÍÂÍ Ñ¿É
Ç Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÌÒÅÌÍ ÎÏÇÊ¿Â¿ÑÛ ÒÐÇÊÇ¾ É ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍËÒ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÝ rÖÇÑÛ¾ ÌÇÉÍÂÃ¿ ÌÄ ÎÍÆÃÌÍ ¯
ÜÑÍ ÎÏÍÕÄÐÐ ÌÄÎÏÄÏÚÁÌÚÈ ÁÇÃÍÇÆËÄÌ¾ÝØÇÈÐ¾ Á Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÍÑ ÒÐÊÍÁÇÈ l¿ ÎÏÍÁÍÃÇËÚÔ ¦`i§ ÀÇÆ
ÌÄÐ ÁÐÑÏÄÖ¿Ô Æ¿ÑÏ¿ÂÇÁ¿ÄÑÐ¾ ËÌÍÅÄÐÑÁÍ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚÔ ÎÏÍÀÊÄË ÍÃÌ¿ÉÍ Á ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍË ÓÍÏË¿ÑÄ ÌÄÁÍÆ
ËÍÅÌÍ ÎÏÍÁÍÃÇÑÛ ÒÂÊÒÀÊÄÌÌÚÄ Æ¿Ì¾ÑÇ¾ ÑÏÄÀÒÝØÇÄ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÂÍ ÁÏÄËÄÌÇ nÍÜÑÍËÒ ËÚ ÏÄ×ÇÊÇ ÍÀÙ
ÄÃÇÌÇÑÛ ÂÊÒÀÇÌÒ Ç ×ÇÏÍÑÒ ÍÑÁÍÃ¾ ËÄÐÑÍ É¿ÅÃÍËÒ ÇÆ ÜÑÇÔ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈ a ÎÏÄÃÊ¿Â¿ÄËÍË ÌÇÅÄ Ë¿ÑÄ
ÏÇ¿ÊÄ Á ÍÀØÇÔ ÖÄÏÑ¿Ô Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄÑÐ¾ ÑÄË¿ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊ¾ Ç Ì¿ËÄÖ¿ÄÑÐ¾ Ñ¿ ÉÍÌÉÏÄÑÇ
É¿ ÉÍÑÍÏ¿¾ ÀÒÃÄÑ ÎÏÇÐÒÑÐÑÁÍÁ¿ÑÛ Ì¿ ÍÀÒÖ¿ÝØÄË ÐÄËÇÌ¿ÏÄ vÇÑ¿ÑÄÊ¾Ë ¦`i§ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊ¾ÄÑÐ¾ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ
ÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÛÐ¾ Ð ÑÄÆÇÐ¿ËÇ ÁÚÐÑÒÎÊÄÌÇ¾ aÚ ËÍÅÄÑÄ ÒÅÄ ÎÍÃ¿Á¿ÑÛ Æ¿¾ÁÉÇ ¯ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ËÄÐÑ ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÍ
cÊ¾ ÐÎÏ¿ÁÉÇ ÐÑÍÇËÍÐÑÛ ÎÊ¿ÑÌÍÂÍ ÃÁÒÔÃÌÄÁÌÍÂÍ ÐÄËÇÌ¿Ï¿ ¯  ÏÒÀÊÄÈ ÎÏÍÅÇÁ¿ÌÇÄ Á ÃÁÒÔËÄÐÑÌÍË
ÌÍËÄÏÄ ÍÑÄÊ¾ ¯  ÏÒÀÊÄÈ Á ÐÒÑÉÇ ÁÉÊÝÖ¿¾ ÑÏÄÔÏ¿ÆÍÁÍÄ ÎÇÑ¿ÌÇÄ  `ÍÊÄÄ ÎÍÃÏÍÀÌ¿¾ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇ¾ ¯
ÎÍ Æ¿ÎÏÍÐÒ ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÏÍÐÇË ÁÚÐÚÊ¿ÑÛ Ì¿ E MAIL BIKO INFO MAILRU oÄÃ¿ÉÕÇ¾
ɷʩʚʲʳʪʪʛʠʨʞʘʣʱʢʦʩʠʤʘʤʚʞʨʛʡʛʢo
ʥʦʤʟʚʞʥʤʡʣʩʴʥʛʦʛʝʖʙʦʩʝʠʩ
Сражения выигрываются армиями, а проигрываются главнокомандующими. Простая истина, которая не требует лишних подтверждений. Так было и так будет вне зависимости от того, где эта армия
воюет, с кем и во имя чего. Так вышло, что закончив этот материал, я
с чувством выполненного долга отправился получать удовольствие от
истинно мужского времяпрепро-



вождения − наслаждаться триумфом
российской хоккейной школы на
пути к мировому золоту в матче с
Финляндией. Печальный итог матча всем известен. Это еще одно доказательство того, что неважно, кто
играет в вашей команде, важно то,
как они это делают. Заблуждение о
том, что достаточно найти высококлассных специалистов и они самостоятельно приведут вас к победе, проявилось на все 100%. В нашей
сборной были собраны лучшие из

лучших, у соперников лучшие из
возможных. Если бы победу определял компьютер на основании характеристик игроков, то Россия
была бы первой с огромным отрывом. Жаловаться на то, что наши не
умели быстро бегать, метко бросать, ловить и отбивать, не приходится – они умеют это делать, каждый в отдельности. Но знаменитая
фраза «Порядок бьет класс» является постулатом. За порядок отвечает руководитель. Параллели на-
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прашиваются. Вот поэтому статья,
завершенная несколько часами ранее, и дополнена этим абзацем.
Страшная и ужасная гидра международного финансового кризиса
окончательно уползла обратно в
недра федеральной резервной системы. Мировая экономика стала
поправляться, однако катаклизмы
продолжают ее мучить регулярно.
Стихийные бедствия, политические конфликты, нестабильность
элит и прочее, прочее, прочее говорят о том, что новый виток не за
горами. Для людей с хорошим экономическим образованием уже те
факты, что кредитный рейтинг
США понижен агентством S&P до
негативного уровня, а средняя заработная плата в Китае растет регулярно и стабильно, свидетельствуют о том, что мирового финансового пузыря ждать не стоит и
общий потребительский спрос находится в стадии рецессии. Добавьте к этому еще философские
аспекты, связанные с сокращением
потребления стандартизированных
предложений и тенденциями в перераспределении бюджетов домохозяйств в сторону потребления
эмоционально значимых товаров
или услуг. Смена потребительской
парадигмы приводит к изменению
процесса индивидуализации потребностей, а это уже влечет за собой смену маркетинговой парадигмы развития на сервис-ориентированную. Человечество эволюционирует, экономика трансформируется, все течет и меняется, и
только тот, кто в состоянии меняться вместе с экономикой, может
оставить свой бизнес на плаву, и
только тот, кто сумеет предугадать
будущие тенденции, способен вывести свой бизнес в лидеры. Это основной вывод исследования, которым мне посчастливилось руководить, и основная тема для практических рекомендаций, которые дают
возможность не отстоять или удержаться, а быть или стать. Само исследование и рекомендации занимают слишком много места для
полного цитирования в статье, но



достаточно, чтобы быть изданными
в виде монографии, что скоро и
произойдет, и представленными в
ходе лекций, тренингов и семинаров, что происходит регулярно.
Этот длинный рассказ можно уложить в эффективный двухдневный
семинар, на котором рассказывается о лучших практиках управления магазином и о том, что конкретно должен делать директор магазина, чтобы его команда добивалась впечатляющих результатов.
Два дня содержательного общения − это минимум двести страниц
структурированной информации.
Сегодня у меня есть возможность
провести процесс экстракции и сделать выжимку в виде основных тезисов, благодаря которым директор
магазина превращается в звездного
руководителя суперкоманды профессионалов, способной добиваться потрясающих успехов. Вместе
они не только делают свою жизнь
богаче, счастливее и интереснее,
но и дают возможность покупателям быть на пике удовлетворения
своих индивидуализированных потребностей.
Итак, приступаем! В начале директор магазина белья должен посмотреть в зеркало и честно ответить своему отражению на вопрос:
«А давно ли я брал в руки книги по
менеджменту, маркетингу и бизнес-развитию или пробовал хоть каким-то образом повысить свою квалификацию как руководителя?».
Традиционного ответа на такой вопрос нет, но есть традиционный
вектор, который выражен в желании, но отсутствии возможностей –
деньги есть, а вот времени не хватает катастрофически. Почему я
заостряю внимание на этом аспекте? За свою практику я посетил огромное количество кабинетов руководителей различных магазинов,
дистрибьюторов, производителей.
Кабинеты были разные – от шикарно обставленных до предельно
аскетичных. Где-то были современные кофе-машины, стойки reception и секретари, а где-то у ру-

ководителя был просто стол и общий чайник. Однако кабинеты, в
которых была бы деловая библиотека, а на столе лежала бы деловая
периодика, можно пересчитать по
пальцам, независимо от того, к какой категории они принадлежали.
Причину такого положения дел хозяева кабинетов объясняли тем,
что времени это читать все равно
нет, а если возникает необходимость, то можно посмотреть сводки в Интернете или поручить разобраться подчиненным. В результате бесед обнаруживалось, что в плане понимания своей роли в организации у руководителей наблюдалась полная неразбериха. Диапазон простирался от фраз «Без
меня тут ничего и нигде не работает и работать не будет» до «У меня
есть сотрудники, пусть они приносят мне свои предложения, а я решу,
что мне нужно, а что нет».
В соответствии с такой логикой и
консультанта приглашают для того,
чтобы он разобрался и выдал нужные рекомендации. В этом случае я
вынужден «наступить на горло»
политики «легких» гонораров и согласно этическому кодексу заявить,
что подобным руководителям консультант нужен далеко не в первую
очередь. Почему? Потому что продукт консультанта – это набор рекомендаций, которые руководитель должен реализовывать. Если он
не обладает необходимыми навыками и умениями, то прекрасно
разработанные и полностью оплаченные рекомендации ложатся
мертвым грузом на бюджет компании, не принося ей никакой пользы. Проводя аналогию со своими
студентами и слушателями, а среди
них есть довольно крупные руководители, отмечу, что сначала нужно обучить использовать инструменты, а потом уже отдавать их.
Так, сперва мы обыгрываем теорию,
затем разбираем кейсы, и лишь потом они делают практические работы, а не наоборот. Тренинги персонала, семинары или программы
персонального обучения предполагают точно такой же алгоритм.
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Структурный и системный подход
является основополагающей предпосылкой и неотъемлемой частью
будущих достижений.
Поэтому, когда дело касается реального бизнеса, руководитель, глядя на свое отражение, в завершение
диалога с самим собой должен сказать следующее: «Да! Мне нужны новые знания, чтобы сделать свой
бизнес лучшим и процветающим!
Я готов инвестировать свое время и
деньги в повышение собственной
компетентности, поскольку если я
не стану этого делать, моему бизнесу придет конец!». Когда такой ответ получен, можно приступать к
тому, чтобы идти и проводить перезагрузку своего опыта и знаний
для повышения собственной эффективности как руководителя.
Программа, которая позволит это
сделать блестяще, в нашем случае
так и будет называться «Эффективный руководитель – полная перезагрузка».
Два дня полного погружения в лучшие практики на основании лучшей
теории. Полная перезагрузка произойдет потому, что мы шаг за шагом пройдем и рассмотрим все, что
относится к непосредственной области компетенции директора магазина, и разберем на конкретных
примерах каждый из них:

Начнем со стратегических аспектов
руководства магазином. В результате первого блока jϝҼҺҪҼүҭҲӁү
һҴҲү ҪһҹүҴҼӅ ҺҽҴҸҬҸҮһҼҬҪ ҶҪҭҪ
ұҲҷҸҶx будут рассмотрены лучшие приемы по формированию видения будущего своего бизнеса, исходя из реальных возможностей и
предпосылок. Об этом философском аспекте я писал уже не раз, но,
тем не менее, большинство директоров не могут четко и понятно
сформулировать то, каким именно
они видят свой бизнес через несколько лет. Дело в том, что в современных экономических условиях дифференциация бизнеса достигла небывалых до сих пор масштабов. Возможностей для поиска
своего конкурентного преимущества – огромное количество. В основе успеха каждого бизнеса заложена идея кратковременного монополизма на рынке. В узком понимании – это эксклюзивное представление какого-либо бренда, в
широком – удовлетворение индивидуализированной потребности
конечного потребителя. С другой
стороны, уже более 2500 лет знаменитая фраза Конфуция «Выбери
себе работу по душе, и тебе не придется работать ни единого дня в
жизни» разделяет людей на тех,
кто ходит на работу с радостью, и на
тех, кто мучительно и смиренно
идет зарабатывать на хлеб тяжким
трудом.

Применимо к видению своего бизнеса эту фразу можно интерпретировать как необходимость найти
себе рыночный сегмент по душе и
определиться с желаемыми формами и размерами бизнеса. Если это
происходит, то не возникает разочарований и финансовых крахов в
случае неудач с франшизой, или
попыткой открыть сеть, или выходом в различные сегменты, уходом
в производство и так далее.
Очень часто важные решения принимаются спонтанно в угоду моде
или желанию не отстать от конкурентов или знакомых, причем не с
точки зрения показателей эффективности, а исходя из внешней атрибутики. Таким образом, нужно
научиться анализировать свои желания, внутренние способности и
возможности своего бизнеса для
того, чтобы понять, на каком из узких рынков приятнее всего работать, в каком качестве приятнее
быть и какие результаты будут гарантировать удовлетворение. Это
очень индивидуальный процесс, но,
тем не менее, он обладает определенными этапами и характеристиками, которые будут изучены, рассмотрены и в результате применены
на практике участниками программы. Отмечу, что все те, кто добился
потрясающих результатов, очень
серьезно подошли к формированию видения своего бизнеса. О том,
как они это делали и какие неординарные шаги предпринимали, я расскажу более подробно в ходе семинара, но только у них наблюдался
поистине выдающийся результат.
На основании видения формируются цели. Сформулировать цель
непросто, произвести ее декомпозицию еще сложнее. Успех зависит
от того, насколько конкретна и амбициозна цель и насколько она
структурирована в соответствии с
базовыми положениями целеполагания. Выдающихся результатов добивается лишь тот, кто ставит перед
собой выдающиеся цели. Уверен,
что после программы цели тех, кто
примет в ней участие, будут вы-
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дающимися, конкретными и достижимыми!
Достижимость цели – это вопрос
грамотно построенной стратегии.
Увы, далеко не каждый руководитель может похвастаться наличием
стратегии, но тот, кто может, относится к небольшой группе успешных
директоров. Стратегия – это карта
движения из точки «Я хочу» в точку «Я доволен». Без нее путь между
двумя этими точками будет тернист и долог. Риск попасть в точку
«опять не то» настолько велик, что
я бы приравнял его к риску проигрыша в казино. Достижение цели
без стратегии – это игра в рулетку.
В ходе семинара будут подробно и
конкретно разобраны процедуры
разработки стратегии, поэтому
участники получат необходимый
инструментарий, чтобы найти наиболее короткий и приятный путь к
нужному результату.
Второй блок jϚҺҭҪҷҲұҪӀҲҸҷҷҪӉ
һҼҺҽҴҼҽҺҪ Ҳ ҺҪһҹҺүҮүҵүҷҲү ҫҲұ
ҷүһҾҽҷҴӀҲҳx предполагает адаптацию того, что есть, к воплощению
в жизнь в рамках разработанной
стратегии. Роль руководителя заключается в создании такой организационной структуры, которая
бы максимально соответствовала
достижению поставленных целей.
Практически у любого магазина существуют проблемы с организацией и выполнением определенных
работ – будь то обслуживание покупателей или составление бухгалтерской отчетности.
Как грамотно распределить ресурсы,
чтобы все всегда выполнялось вовремя и качественно? В результате
второго блока в распоряжении
участников появится эффективная
информация о том, как именно
нужно структурировать бизнес-процессы и как выделять в них отдельные функции.
Для чего это нужно? Редко в каком
магазине количество сотрудников
равно количеству бизнес-функций
в рамках всех бизнес-процессов.



Структурируя бизнес-процессы и
выделяя в них отдельные функции, мы получаем возможность
понять, какая структура является
оптимальной для реализации выбранной стратегии. Существует несколько видов организационных
структур, и основной задачей является выбор той, которая в максимальной степени удовлетворяет
критериям.
Задача руководителя – сформировать критерии и найти оптимальное
решение в рамках того, какой тип
руководства ему более комфортен и
какая организационная структура
наиболее подходит для повышения
эффективности бизнес-процессов.
Когда организационная структура
определена, руководитель приступает к формированию бизнес-единиц или списка должностей, в рамках которых возможно объединить
разные бизнес-функции. Создается
определенная схема с распределением обязанностей и полномочий,
без привязки к конкретным сотрудникам. В компетенцию руководителя на данном этапе входит
участие в разработке должностных
инструкций, требований и ограничений. Это непростой этап, от которого зависит эффективность реализации стратегии.
Руководитель является в каком-то
роде конструктором, поскольку разрабатывает механизм, в котором
каждая деталь выполняет свою функцию. Чем лучше эти детали подогнаны друг к другу, тем эффективнее
механизм работает. И я не сомневаюсь в том, что участники семинара получат необходимые конструкторские навыки для разработки механизма, приближенного к «вечному
двигателю». Аналогия с вечным двигателем не случайна – как нет в природе вечного двигателя, так и не бывает эталонной организационной
структуры, но навыки создания эффективного инструмента бесценны!
Самое главное – избавиться от иллюзии того, что люди в пределах неэффективной структуры станут работать хорошо.

Для того чтобы разработанная организационная структура начала давать
отдачу, необходимо распределить
людей в рамках тех должностей, которые были выделены. Сделать это
просто, но лишь с формальной точки зрения. Поэтому третий блок
программы посвящен ԴԵԳԻԪԩԸԵԥԱ
ԲԥԦԳԵԥ ԳԷԦԳԵԥ ԲԥԮԱԥԭԸԧԳՁԲԪԲԭՄ
ԴԪԵԶԳԲԥԥ Магазины белья бывают
разные. Иногда это семейный бизнес,
иногда в качестве торгового персонала работают знакомые, а порой модель бизнеса развивается по схеме
«одна семья». Однако не всегда существующие сотрудники удовлетворяют тем требованиям, которые
будут к ним предъявляться в соответствии с изменившимися функциями.
Оставить все как есть равноценно
попытке суицида, поэтому перед
руководителем стоит вопрос увольнения одних и приема других. Как
это сделать лучше? Современные
методики процедуры увольнения
предполагают возможность анализа потенциала сотрудников на выполнение иных функций, и только
при отсутствии возможностей предоставить сотруднику альтернативу
ему предлагается покинуть коллектив. Такие методики будут подробно рассмотрены и проанализированы на конкретных примерах, и я уверен, что участники семинара увидят
множество параллелей со своими
проблемами.
Иногда вопрос адаптации сотрудника к новым условиям решается
намного проще и безболезненнее,
чем это кажется. Точно так же решается и вопрос с увольнением.
Как обосновать свое решение, как
донести его до человека, как сделать
так, чтобы уволенный не начал распространять негативную информацию или заниматься вредительством – обо всем этом пойдет речь
в данном блоке.
Вопрос заполнения вакантных позиций стоит не менее остро. Где и
как искать сотрудников, как оценивать? Кто должен проводить со-
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беседование, и каким образом проводить испытания. Существует масса подходов, из которых нужно выбрать наиболее эффективный. Добившиеся успеха магазины, в сущности, демонстрировали схожие методы набора и отбора персонала.
Эти методы заключались в конкретизации запросов на качество персонала, сценарных вариантах его
развития и структурировании кандидатов по определенным признакам. Руководители магазинов умели
соблюсти необходимый баланс между знаниями и опытом, стремлениями и навыками, способностями
и исполнительностью.
На основании информации, которая
будет озвучена, участники программы смогут подготовить всю необходимую процедурную документацию к набору и отбору персонала,
будут обладать навыками проведения интервью и организации испытательного срока.
Заключительным аккордом этого
этапа является процедура найма,
которая предполагает наличие ряда
«подводных камней». Она будет рассмотрена и будут даны рекомендации, объединяющие в себе лучший
опыт как российских магазинов
белья, так и зарубежных компаний.
Когда персонал набран, его необходимо мотивировать. Решению этой
задачи посвящен блок jϘҸҼҲҬҪ
ӀҲӉҹүҺһҸҷҪҵҪҶҪҭҪұҲҷҪx Помните строчку из старого гимна Советского Союза, где отлично описана
мотивационная роль руководителя
в деле управления трудовым народом: «На труд и на подвиг он нас
вдохновил». В этом роли директора
магазина и вождя мирового пролетариата совпадают. Нужно вдохновлять сотрудников и на труд, и на
подвиг. Существует миф, благодаря
которому многие искренне верят,
что работа сотрудников зависит исключительно от оплаты. Учитывая
то, что в нашей стране несколько поколений трудились исключительно за идею, эксплуатация этого
мифа кажется уже совсем нелепой.



Материальная сторона важна. Этому вопросу мы уделим значительное
внимание. Рассмотрим наиболее
эффективные инструменты финансовой мотивации, схемы участия в
прибыли на индивидуальной и коллективной основах, запланированные и импульсные методы вознаграждения наиболее выдающихся
сотрудников. Но, что более важно,
мы сфокусируемся на ключевом
моменте: как добиться от сотрудников того, чтобы они вкладывали
душу в свою работу, горели на ней
и любили ее.
Фраза Конфуция, приведенная
выше, актуальна для всех иерархических уровней. Мы затронем элементы корпоративной культуры,
поскольку именно она определяет
отношение сотрудников к работе.
Один из частых вопросов, относящихся к нематериальной мотивации, касается проведения различных
формальных и неформальных корпоративных мероприятий. Он будет
рассмотрен в контексте разработки
программ, которые относятся к категории командообразования, или
team building, – когда эта программа нужна, а когда нет, какие мероприятия должны проводиться и с
какой периодичностью, и главное –
какую роль в них должен играть руководитель.
Отдельным аспектом данного блока станут особенности превращения
магазина в обучающую организацию. Ее основным принципом является то, что сотрудники приходят
и уходят, а накопленные знания и
опыт остаются. Режим постоянного обучения − это один из важнейших элементов нематериальной мотивации, однако руководитель должен сделать так, чтобы при естественной ротации кадрового состава знания и опыт не уходили из
магазина, а оставались внутри, передаваясь от одного сотрудника к
другому. В век когнитивной экономики разбазаривание знаний имеет
более негативной эффект, чем неэффективное расходование денежных средств.

В рамках последнего тезиса свою актуальность подтверждает следующая функция руководителя – ҽҹҺҪҬ
ҵүҷҲүҹҺҸӀүҮҽҺҪҶҲҹҺҲҷӉҼҲӉҴҸҵ
ҵүҴҼҲҬҷӅҿҺүӂүҷҲҳ В этом аспекте важны две составляющие – какая
модель принятия решений превалирует и какая модель коммуникаций внутри магазина существует.
В настоящее время в зависимости от
тех оперативных задач, которые
стоят перед магазином в определенный промежуток времени, могут
применяться несколько моделей.
Они будут разобраны на конкретных примерах, и у участников программы появится возможность
определить, какая именно модель и
для какой конкретной ситуации
подходит им больше всего.
Ситуации, с которыми я регулярно
сталкиваюсь, иллюстрируют необходимость этого блока в контексте повышения эффективности
руководителя. От того, насколько
коллектив участвует в принятии
решений, зависит их качество. Но не
менее важна и процедура принятия
таких решений, причем ключевое
значение приобретают моменты, на
которые не принято обращать внимание, – место и время проведения
общих собраний, их продолжительность, процедура проведения,
роль ведущего. В большинстве случаев общие собрания воспринимаются коллективом как бесполезное времяпрепровождение, проходящее под лозунгом «потрепались –
разошлись». Решение принимается
единолично руководителем, и коллектив чувствует себя хором поддержки именитого тенора или банальной подтанцовкой. В редких
магазинах существует отлаженная
система коммуникаций по сбору
предложений сотрудников, распространению информации о принимаемых решениях или ходе их
реализации. Основная задача руководителя – формализовать процесс и сделать его удобным и комфортным. В ходе программы мы
подробно рассмотрим модели, зарекомендовавшие себя с лучшей
стороны и применимые в совре-
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менных условиях с минимальными
издержками.
Особого внимания заслуживает
роль руководителя в процессе принятия коллективных решений. Найти ту грань, которая отделяет авторитаризм от анархии, зачастую
представляется сложным делом.
Учитывая исторический опыт, подход руководителя к процессу, описываемый как «Вы подумали, а я решил», является массовым, и для его
изменения необходима программа
перезагрузки. Можно сколько угодно отрицать возможность демократии в отдельно взятом магазине,
но наиболее успешные представители бизнеса являются именно демократическими организациями.
Принципы строительства такой модели мы будем подробно обсуждать, и я уверен, что демократия в
конечном итоге победит. Только в
условиях демократичности сотрудники смогут проявить свои лучшие
деловые и креативные качества, которые при правильном использовании приведут к общему успеху.
Управлять демократичным предприятием сложно. Для директора
магазина вопрос управления взаимоотношениями в коллективе, состоящем из талантливых и креативных сотрудников, превращается
в настоящую головную боль. Роль
руководителя состоит в том, чтобы
создавать такую обстановку, при
которой конфликты между сотрудниками не возникали бы или, по
крайней мере, решались на ранних
стадиях. В рамках исполнения этой
функции от руководителя потребуется понимание основ психологии. Мы рассмотрим основные психотипы и варианты взаимодействия
между ними.
В реальной ситуации для того, чтобы повысить качество работы смен,
нужно было просто поменять местами нескольких сотрудников.
Процедура напоминает то, что делают тренеры хоккейных команд –
тасуют состав до тех пор, пока каждая из связок не станет максималь-



но эффективной. В управлении магазином действует такая же логика –
следует тасовать состав до тех пор,
пока он не достигнет максимума
своей эффективности.
Другой важнейшей проблемой, которую необходимо решать руководителю магазина, является преодоление сопротивления отдельных сотрудников при внедрении решений,
которые ими могут быть формально
одобрены. Бывают ситуации, когда
сопротивление исходит не только от
отдельного человека, но и от целой
смены или подразделения. В этом
блоке речь пойдет о методах выявления факторов, как на уровне
группы, так и на уровне человека.
Практические примеры, которые
будут иллюстрировать данный процесс, наверняка знакомы многим,
поскольку наблюдаемые мною ситуации в различных областях во
многом схожи. То, что сопротивление происходит по определенному
алгоритму, дает возможность выявлять его на ранней стадии и понимать причины, по которым оно
происходит. Чем раньше руководитель понимает, кто и почему сопротивляется реализации стратегии,
тем оперативнее и эффективнее будет его реакция.
В качестве инструментов по преодолению сопротивления мы рассмотрим наиболее эффективные
подходы, зарекомендовавшие себя в
практической деятельности. Понимая, в какой ситуации какой метод
воздействия нужно применять, руководитель не только может улаживать конфликты с подчиненными
или между ними, но эффективно
распределять свое время, не тратя
его на бесплодные усилия по уговариванию сотрудников.
Если быть откровенным, ничто так
не повышает самооценку руководителя, как понимание своих возможностей в быстром и эффективном разрешении конфликтов между подчиненными и устранении сопротивления в реализации планов и
стратегий. Приятно понимать, что

подчиненные тебя действительно
уважают, идут за тобой и верят в
тебя!
Каждый руководитель магазина
сталкивается с проблемой оценки
работы своих сотрудников, когда
речь идет о конкретных фактах и цифрах. Этому аспекту посвящен следующий блок: jϜҪұҺҪҫҸҼҴҪҴҵӈӁү
ҬӅҿҹҸҴҪұҪҼүҵүҳҺҪҫҸҼӅҹүҺһҸҷҪ
ҵҪx Как оценить, выполнено задание полностью или нет? Объективен
ли вклад сотрудника в общий успех
или есть конкретная вина конкретного продавца в спаде продаж?
Руководитель может быть строгим,
или авторитарным, или исповедующим либерализм – то есть может
использовать тот стиль руководства, который считает нужным и эффективным, вместе с тем он обязан
быть справедливым! Моя практика
показывает, что большинство руководителей не в состоянии объяснить, на чем конкретно базируется
их оценка деятельности того или
иного сотрудника, смены или подразделения.
Если нет логического обоснования,
то любое поощрение будет «развращать» сотрудников, поскольку экстраполируя предыдущий опыт, они
будут ожидать моральные и материальные бонусы, не понимая, за что
они конкретно даются. Без логического обоснования любое наказание будет восприниматься как элемент самодурства руководителя. В
результате директор получает модель
поведения сотрудников, основанную не на выполнении конкретных
функций, а на обеспечении хорошего
настроения руководителя. Знакомая многим ситуация: сотрудник
улыбается руководителю, старается
всячески услужить, наливает ему
кофе – в общем, ведет себя, как ребенок, который хочет выпросить у
строгого родителя конфетку. На
словах рассказывает, как идет работа, используя определенную терминологию и стилистику. В подобной
ситуации руководитель действительно находится в растерянности –
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такая милая девушка, так старается,
наверное, все делает, но просто не везет ей на покупателей. Хуже дела обстоят тогда, когда личные проблемы
сотрудников начинают превалировать над делами бизнеса. Уйти пораньше, прийти попозже, быть в
плохом настроении и так далее. Бороться с этим разговорами и увещеваниями можно, но бессмысленно. Бессмысленно до тех пор, пока у
руководителя не появятся четкие
критерии оценки работы конкретного сотрудника и конкретной смены в конкретный период времени и
в рамках конкретной задачи.
В ходе нашей программы участники
уже будут обладать всеми необходимыми инструментами для структуризации бизнес-процессов и бизнес-функций и распределения их по
конкретным позициям. Поэтому в
этом блоке мы будем рассматривать модель процесскопа, разработанную Международным Институтом Гостеприимства (Париж), студентом которого мне посчастливилось быть. Суть данной модели заключается в систематизации и
структурировании всех этапов движения товара от поставщика к конечному потребителю, учитывая
цикл обладания купленным товаром, и в определении роли каждой
из позиций в рамках бизнес-процессов и бизнес-функций.
Определив роль и структурировав
процесс, мы можем выявить ключевые показатели эффективности на
каждой из позиций. Результатом
этого блока станет эффективный и
актуальный инструментарий, благодаря которому у руководителя не
возникнет абсолютно никаких проблем в объективной оценке работы
конкретного сотрудника.
Последний блок программы посвящен оперативным действиям по
контролю работы магазина и его сотрудников. Мы обсудим роль явных
и неявных инструментов контроля,
начиная от правильной интерпретации результатов работы счетчиков
посетителей и систем видеонаблю-



дения до использования различных опросов и проведения исследований по методу тайного покупателя. Затронем тему общих собраний и аспекты интервьюирования сотрудников. Будет дан алгоритм проведения мониторинга и
аудита результатов реализации стратегии по достижению поставленных целей.
Функция контроля деятельности
работы магазина – это способ оценить эффективность работы руководителя и правильность выполнения остальных руководящих
функций. Если результаты работы
не устраивают руководителя, не соответствуют целям и задачам, то
это предмет для анализа всей цепочки. Следует системно и последовательно оценить, на каком этапе
произошел сбой и какие моменты
жизни магазина нуждаются в коррекции. От чувствительности программы контроля зависит оперативность реакции по устранению негативных моментов.
В данном блоке внимание будет уделено распределению обязанностей по
осуществлению контроля, распространению информации среди сотрудников о промежуточных результатах и организации хранения
полученной информации. Для того
чтобы оптимизировать процесс
контроля, руководитель должен отдавать себе отчет в том, какие действия магазин может осуществить самостоятельно, а для каких ему необходимо привлекать стороннюю
организацию. Для решения этой задачи существует ряд критериев, по
которым можно оценить способность конкретного магазина к самостоятельному выполнению того или
иного вида контроля. Таким образом,
в распоряжении участников программы будут конкретные подходы
и методы осуществления контроля
деятельности персонала и всего магазина по реализации стратегии.
Программа «Эффективный директор
– полная перезагрузка» рассчитана
на руководителей, отдающих себе от-

чет в том, что руководитель играет
ключевую роль в ведении бизнеса.
Понимающих, что знания имеют
тенденцию устаревать, и для того,
чтобы вести бизнес к вершине, нужно постоянно поддерживать себя в
форме. Руководить эффективно и
получать удовольствие от этого процесса, наблюдая, как растет и развивается бизнес, – занятие исключительно приятное. Жизнь не
всегда должна идти по принципу
«кровь, пот и слезы», путь к звездам
не всегда лежит через тернии. Поэтому эта программа – для тех руководителей, которые хотят превратить свою жизнь и жизнь своих
подчиненных в увлекательное путешествие. Название ему мы уже дали:
путешествие из точки «Я хочу» в точку «Я доволен». Маршрут обозначен,
дата отправления определена, билеты уже поступили в кассу. Спешите!
Количество мест ограничено!
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юди всегда находятся в состоянии выбора: магазина, ресторана, места отдыха, школы
для ребенка, круга общения. Вот и
мы подыскивали отель для проведения наших бизнес-встреч, и даже
после того, как остановили свой выбор на Heliopark Thalasso, продолжили свои поиски, не забывая при
этом рекомендаций участников первого мероприятия. Надо признать,
что в действительности наш отель
отнюдь не идеальное место для организации больших мероприятий.
Недостатков хватает по многим позициям, однако несомненные преимущества по отношению к возможным вариантам замены налицо:
и близость к Москве, и отсутствие
навязчивого контроля персонала, и
его доброжелательность, и простота обстановки, и стоимость − все это
определило наше постоянство, ло-



яльность к данному отелю. Да, при
приблизительно равной цене существуют гораздо лучшие предложения
с точки зрения комфорта, но нам
туда не хочется... (это к вопросу о лояльности покупателей к магазину,
когда он может притянуть к себе не
интерьером или ценой, а внимательным отношением и людьми, работающими в нем). В тех местах, куда
мы пытались обратиться, не возникает ощущения, что твоим присутствием будут дорожить. А вот в «Гелиопарке» дорожат, хотя наша группа весьма шумна и неугомонна почти круглые сутки. Нам не мешают
общаться тогда и там, где мы хотим.
Поэтому можно с уверенностью констатировать, что «место встречи изменить нельзя»!
Таким образом, с 10 по 12 апреля в
Звенигороде состоялась уже 4-я биз-

нес-встреча неформального, но все
более сплоченного КЛУБА «БЕЛЬЕ И
КОЛГОТКИ», стремящегося консолидировать всех тех предпринимателей, для кого бельевой бизнес становится не только средством зарабатывания денег, но и прекрасной
возможностью окунуться в роскошь
человеческого общения. На этот раз
мы собрались раньше обычного, чтобы еще до начала деловой программы успеть познакомиться с новичками, которых было немало. Вообще,
на встречу съехалось рекордное количество участников − около 130 человек. Розницу представляли 60 компаний (90 человек), поставщиков и
производителей − 30, остальные − выступающие в деловой программе.
Многие участники уже стали привыкать к отъездам от «Динамо» и сразу
собираются у условленного места, не
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курсируя между двумя выходами из
метро. Из не по-весеннему промозглого апрельского утра приятно было
погрузиться в тепло салона автобуса
и поприветствовать старых знакомых. До Звенигорода всего лишь
40 минут езды − подчас до некоторых
мест Москвы добираешься дольше.
Обедаем и сразу начинаем с круглого
стола и знакомства участников, чтобы
понять, кто кому особенно интересен
и с кем бы хотелось пообщаться в
дальнейшем. Кто-то из выступающих
ограничивался коротким сообщением о себе и своем городе, другие обстоятельнее говорили о вещах, требующих ответа. Трех часов, отведенных на круглый стол, снова оказалось
недостаточно, и пролетели они очень
быстро. Мы отмечали поднимаемые
вопросы и проблемы, чтобы разобраться в них детально. Это оказалось
удачным решением, поэтому и впредь
мы будем начинать наши мероприятия именно со знакомства участников
и определения круга задач.
Затем состоялась презентация видеофильма от компании Corin, затрагивающего подбор белья больших размеров. Представляла его Ирина Дубасова из «БелЛини». Эта фирма с недавнего времени стала эксклюзивным представителем продукции Corin на российском рынке,
сменив прежнего дистрибьютора.
Фильм наглядно продемонстрировал, с какими сложностями сталкивается женщина, неправильно подбирающая бюстгальтер. Специальные
тепловые камеры, которыми велась
съемка, четко высвечивали проблемные места на фигуре, где неправильно циркулировала кровь, проявлялось



чрезмерное давление или возникало
трение. При подборе белья этого
можно не заметить, ведь неприятные
последствия проявляются не сразу.
Подобные современные методы исследования позволяют наиболее продвинутым производителям корсетного белья создавать конструкции,
обеспечивающие максимально комфортный и функциональный процесс носки белья, закладывая уже на
стадии проектирования основу для
этого. А если еще использовать самые
красивые материалы, фурнитуру и
кружева от ведущих европейских
производителей, как это происходит
на фирме Corin, то получается не
только удобное, но и очень изысканное белье. Такая продукция по определению не может быть дешевой,
поэтому не стоит обманываться, ожидая от хозяйки бюстгальтера за триста рублей прекрасного самочувствия
и восторженных отзывов.

суждения увиденного... Вроде бы непросто удержать внимание; в калейдоскопе купальников, колготок, пеньюаров, комплектов трудно запомнить самое понравившееся, потому
как красиво всё, однако ни поставщики, ни зрители не желают отказываться от этого элемента бизнесвстреч, в то время как доскональное
изучение ассортимента откладывают
до следующего дня.
Как водится, после показа никто не
ушел спать, беседы продолжались
везде, где можно было присесть,
складывались мини-компании по темам и интересам. Чувствовалось, что
общение всех увлекает, что его в
принципе не хватает, и нет другой такой площадки, где бы могли собраться и поделиться опытом толковые предприниматели.

Фильм предназначен для продавцов
и покупателей, его можно и демонстрировать в торговом зале, и использовать в качестве обучающего
материала. Магазины, торгующие
продукцией Corin, могут получить от
компании «БелЛини» видеоролик с
фильмом и комментариями участвовавших в его создании врачей и
специалистов по белью, что, несомненно, скажется на повышении
продаж и численности благодарных
покупателей.

Утром, как ни в чем не бывало, все заняли свои места в конференц-зале, и
представители крупнейшего белорусского производителя белья
«Имельда» (Витебск) представили
практический курс пошива трикотажных изделий на привезенном с
собой профессиональном швейном
оборудовании. Основные операции,
общая технология, качество − вот
рассматриваемые темы. В процессе
рассказа присутствующие могли сами
попробовать сшить трусики, чем они
и не преминули воспользоваться,
побывав в роли швеи.

Вечер завершался большим показом-дефиле продукции 13 компаний − спонсоров мероприятия в дискоклубе «НЕО». Два часа созерцания
красоты, общения за столиками, об-

Затем слушатели от практики перешли к теории, впрочем, непосредственно с ней связанной. Как резко
повысить продажи в магазине? Каковы факторы, влияющие на них, и
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как эффективно использовать аналитические данные? Эти вопросы в
своем выступлении раскрыл бизнесконсультант Дмитрий Горковенко.
Темы настолько глобальные, что за
три часа можно было лишь коснуться основных проблем, и Дмитрий, планировавший сразу после
лекции в 16 часов уехать по делам,
конечно же не смог этого сделать,
даже после ужина его можно было
разглядеть за спинами «учеников».
Хочу отметить, что за прошедший
год мы все время приглашали новых
консультантов, чтобы среди них выбрать тех, кто в дальнейшем будет вести углубленные занятия, рассчитанные на несколько дней.
Анатолий Васильев, все-таки выкроив время из своего чрезвычайно
насыщенного графика, приехал к
нам на один день (за что ему все были
благодарны) и выступил с коротким,
но содержательным сообщением, затронув тему уникальности как важнейшего элемента в построении бизнеса в изменившихся условиях.
Становиться особенным, находить и
оттачивать отличия от массы компа-



ний и предложений − вот трудный, но
единственно правильный путь, требующий и ума, и сил, и таланта, и
упорства. Естественно, что из аудитории тут же посыпались вопросы: а
как это сделать? Но в том-то и суть, что
на этот вопрос нет готовых ответов и
рецептов. Анатолий в качестве примера
привел свою деятельность как руководителя «Парижанки». Созданная им
компания действительно особенная, и
похожей на нее точно нет. Можно
возразить, что вообще одинаковых
нет, и это будет верно, однако многие
фирмы в своей «разности» имеют гораздо больше схожести, нежели отличий. Разных много – особенных мало.
Вслед за Анатолием слово взяли руководители и сотрудники фирм-поставщиков, представлявших накануне свою продукцию на подиуме. Вот
чего не увидишь на выставке, так это
владельцев крупных компаний, с видимым удовольствием рассказывающих о своей фирме, продукции, принципах работы, задачах. Роль руководителя на наших встречах изменяется, и это важно для смены угла зрения,
для устранения «замыленности глаза»,
когда в текучке дней многое теряет-

ся из вида. День продолжился работой с коллекциями компаний – спонсоров мероприятия.
Вечерняя программа была посвящена
логистике, столь важной не только для
традиционных импортеров, но в сложившихся условиях и для владельцев
магазинов, которые могут выходить на
прямые отношения с зарубежными
производителями, готовыми продавать товар весьма мелкими партиями
на 2−3 тыс. евро, лишь бы самим не заниматься доставкой. Как говорится,
только плати!
Представители транспортно-экспедиторской фирмы Free Lines Анна
Мальцева и Алина Соломко подробно рассказали, каким образом
можно быстро и надежно получить
товар из-за рубежа, и ответили на вопросы присутствующих. Free Lines
давно работает на рынке, доставляет
грузы многим бельевым компаниям
и оказывает комплекс услуг, о чем
можно подробно узнать из материала, опубликованного в №30 «Б&К».
Еще во второй день присутствующие
погружались в профессию под руко-
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водством представителя компании
Nanso Group (ТМ Vogue) Нины Седых. Все о колготках, что возможно
вместить в 45 минут. Особенно полезной эта информация оказалась
для новичков и бельевиков, разбавляющих ассортимент белья чулочноносочной группой. Волокна, особенности, проблемные места, отличие дорогой продукции от дешевой, значение символов на упаковке и многое
другое, что расширяет познания слушателей и делает их более уверенными в общении с некоторыми «продвинутыми» покупателями, нахватавшимися где-то случайной информации и зачастую задающими
самые каверзные вопросы.
На вечерний десерт Саулюс Винцявичюс приготовил французский
фильм об истории белья и о том, как
оно было связано с вопросом борьбы женщин за свои права. Фильм
удивил и заставил задуматься. Вопервых, в нем явно прослеживалась
связь успехов женщин в плане эмансипации с их отказом от ношения
белья. Не хотят женщины (слава
Всевышнему, что не в России) быть
объектом вожделения мужчин! Долой корсеты, долой нижнее белье!
Мы видим, как американки толпятся в очереди, чтобы отправить белье
в корзины, как в период сексуальной
революции 60-х отказываются от



бюстгальтеров... Причем это прослеживается с древних времен, когда и белья-то в современном понимании не было. Второе открытие −
это «молодость белья». Несмотря на
то, что многие европейские фирмы
с гордостью подчеркивают свои столетние традиции, белье в современном понимании они не выпускали.
Даже в 60-е годы это было все еще
примитивное в своей массе изделие. Вспомните 90-е! Простенькое
хлопковое, «шитье», цвета «раз, два,
три...», «Анжелика» от «Милавицы»
(модель 93663, если память не подводит) в белом цвете как предел
мечтаний. Под стать тогдашним технологиям. И вот почти на рубеже тысячелетия взрыв! Какие только не появляются материалы, кружева, расцветки! А формы! А наполнители,
увеличители, гели, вкладыши, формовки, силикон, инкапсуляция волокон − всего не перечислить. Это
настоящая революция! Так что современное корсетное белье − пока ребенок. Можно лишь предполагать,
что еще принесут новые технологии
и инновационные материалы в ближайшем будущем. Вот такие мысли
были навеяны фильмом о женщинах
в политической борьбе.
Думаете, после такой программы все
пошли спать? А малый бизнес и
торговые центры? Как добиваться

нормальных условий аренды? Своим
опытом с присущим ему юмором,
но по существу поделился Антон
Садковой, принимающий все более
деятельное участие в жизни бельевого бизнес-сообщества и при этом
успевающий открывать свои торговые точки.
В час ночи официальная часть всетаки завершилась. Большинство отправилось спать, но человек тридцать
еще долго продолжали свои разговоры.
Пишу эти строки, и сам удивляюсь:
как можно вместить столько событий
в такие короткие временные рамки?
Не только выдержать, но и что-то запомнить, записать. Приятно видеть,
как поначалу скованные и тихие,
люди раскрепощаются, входят в тему,
активно участвуют в обсуждении, а
некоторые проявляют ранее скрытые
лидерские качества.
Трудное утро третьего дня. Как
привлечь клиентов в магазин? Как
создать его особое лицо? Как сформировать лояльную клиентуру, коллектив магазина? Под стать интересным темам были и лекторы: молодые и артистичные Михаил Дашкиев и Петр Осипов из компании
Moksell. Усталость участников улетучилась без следа. Что ни вопрос
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аудитории − то попадание в десятку.
Выступающие находятся в курсе
проблем розницы, они не только
теоретики, но и сами занимаются
различными направлениями в бизнесе. Некоторая настороженность и
недоверие, возникшие на основании молодости лекторов, быстро
прошли. Как результат − продолжение семинаров осенью в расширенном формате.
И в заключение, когда уже времени
было в обрез, − тема «Как максимально эффективно использовать
компьютерную программу для малого и среднего бизнеса ASoft CRM
Professional − автоматизированную
систему управления продажами, маркетингом, послепродажным обслуживанием, документооборотом и
складом». Доклад по ней был сделан
Романом Васильевым из компании
«А-Софт».
Наша встреча была бы невозможной,
если бы не огромная заинтересованность руководителей компаний-поставщиков в контактах с владельцами
розничных точек. Для них очень важно получить информацию «из первых
уст», чтобы при необходимости внести коррективы в свою работу.
ʇʥʤʣʧʤʦʱʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵ
• +4$PNQBOZ TM Gatta, Sensi, Rossoporpora
(чулочно-носочные изделия, трикотаж),
www.js-company.ru, тел.: 8-495-607-37-17
• ʄʄʄjʇʤʡʡʛʦʞx, ТМ Vogue, Moretta, Dana
Pisarra (чулочно-носочные изделия, трикотаж, Финляндия, Италия), www.voguesollery.ru, тел.: 8-495-988-32-09
• ʄʄʄjʁʩʞʝʖʂʖʦʞʵʁʩʡʲʞʆʩʧx (чулочноносочные изделия, Италия),
www.luisamarialugli.ru, тел.: 8-495-943-51-80
• ʄʄʄ jɺʞʡʛʢʢʖx, TM Magistral, Ocean
(пляжная мода, Венгрия), www.dilemma.ru,
тел.: 8-812-334-14-26
• ʀʤʢʥʖʣʞʵ jʂʖʦʞʗʛʡʲx, ТМ Samanta,
Kinga, Axami, Welle, Ewa Bien (корсетное и
предпостельное белье, Польша), www.maribel-belio.ru, тел.: 8-495-781-78-50
• ʄʄʄjɷʛʡʡʞʣʞx, ТМ Corin (корсетное белье,
Польша), www.bellini-mos.ru,
тел.: 8-495-971-64-94
• 5. 4BTTB (корсетное белье, Германия),
www.sassamode.com, тел.: 8-495-276-18-88



• ʄʄʄjʇʠʖʢʖʨʖx, ТМ Caprice, Pigeon, Livia
Corsetti, Miran (эротика, предпостельное белье),
www.skamata.ru, тел.: 8-495-646-84-24
• ʄʄʄ jʂʞʖx, TM mia-mia, Caprice (предпостельное и эротическое белье, корсетные изделия), www.miamia.ru, тел.: 8-495-978-88-45
• ʄʄʄ jʓʡʲ ʈʦʛʟʚx, TM Ardi (корсетное
белье, чулочно-носочные изделия, предпостельное белье), www.ardi.dk
• ʋʤʡʚʞʣʙjɹʖʡʖʣʨx, TM Primavera, Farfallina,
www.galantholding.ru, тел.: 8-499-264-57-46
• ʈɺjʄʘʞx, TM Ovi, Dolcezza, Bene Coti (трикотаж), www.bikmarket.ru, тел.: 8-812-388-84-84
• ʄʄʄjʓʡʲʅʩʣʨʤx, ТМ Massana (домашняя
одежда), www.massana-shop.ru,
тел.: 8-495-924-69-83
Для нашего издания крайне актуальна результативность проводимых мероприятий, поэтому мы попросили всех участников встречи
по истечении одного месяца после
мероприятия рассказать, что они
внедрили в практику работы, с какими новыми марками начали сотрудничество, что вообще изменилось в их бизнесе. Все эти отзывы
представлены на нашем сайте
www.biko-info.ru и Едином бельевом портале www.beljevik.ru.
Очередная, уже пятая, бизнес-встреча пройдет предположительно с 23 по
26 октября.
Еще раз выражаем глубокую благодарность всем участникам встречи за
открытость и душевную теплоту, доброжелательность и готовность прийти
на помощь коллегам! Огромное спасибо всем тем, кто участвовал в организации мероприятия: Алле Акименко из Heliopark Thalasso, моделям
из агентства «Пойнт», руководителю
показа Олегу Колоскову и транспортной компании «Биглонгкар».
Владельцы и представители розничных компаний на 4-й встрече:
Авдеева Наталья (Вышний Волочек);
Аверкина Ольга (Тула); Аверьянова
Людмила (Тучково М.О.); Агеевы
Михаил и Татьяна (Волгоград); Артемьева Елена (Глазов), Андрюшкевич
Алина и Светлана, Бабат Ирина (Саранск); Баклюковы Виктор и Марина

(Москва); Белик Татьяна (Сосновый
Бор); Белова Елена (Череповец); Васильев Анатолий (Москва); Гайфуллина Гульнара (Белебей); Герц Галина (Туапсе); Гильманов Рифкат (Уфа);
Голубева Наталья (Москва); Грезин
Сергей (Владивосток); Дмитриев
Иван (Глазов); Евстигнеева Татьяна
(Солнечногорск); Егошина Галина
(Сибай, Башкортостан); Ефремовы
Александр и Нина (Иваново); Жернов
Виталий (Тула); Завадская Елена
(Удомля); Игнатикова Ирина
(Брянск); Игнатьевы Анатолий и Марина (Шатура); Ильины Галина и
Сергей (Петропавловск-Камчатский);
Кабанихин Леонид (Архангельск);
Кабанова Надежда (Запрудня); Кандеева Галина (Москва), Качанова
Юлия (Усть-Лабинск); Качармин Михаил (Курск); Каширова Светлана
(Щелково); Кокаревы Милена и Михаил (Киров); Котенёв Виталий (Тула);
Криворучко Сергей (Южно-Сахалинск); Курочкина Людмила (Челябинск); Лазарева Наталья (Муром);
Лебедь Елена (Екатеринбург); Летушова Наталья (Краснодар); Лобанова Наталия (Тула); Логачева Людмила (Тамбов); Масютенко Галина
(Курск); Мелешко Ирина (Москва);
Мороз Наталья (Москва); Мызина
Галина (Краснодар); Наумовы Валерий и Елена (Нижний Новгород);
Нидилько Игорь и Ирина (Ростов-наДону); Низамова Лариса (Набережные Челны); Окулова Анна (Петрозаводск); Пашина Ирина (Курск); Петуховы Кристина и Сергей (Березники); Писарева Таисия (Усть-Лабинск);
Пухов Владимир (Кострома), Сабитова Виктория (Казань); Садковой
Антон (Москва); Садыков Рафаэль
(Иваново); Саютина Ирина (Краснознаменск); Седенкова Галина (Каменка); Селезнева Елена (Железнодорожный); Симакова Ольга (Москва); Старовотина Жанна (Северодвинск); Титов Герман (Курск); Талатушин Сергей (Муром); Траленко
Елена (Челябинск); Углик Людмила
(Москва); Федосеевы Виктор и Светлана (Улан-Удэ); Филонова Маргарита (Курск); Филонова Наталья
(Йошкар-Ола); Хохлова Елена (Москва); Чернобровины Елена и Эдуард
(Муром).
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ООО «Беллини» представила белье ТМ Corin

Холдинг «Галант» представил белье TM Primavera, Farfallina

ТД «Ови» представил трикотаж TM Ovi, Dolcezza, Bene Coti
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JS-Company представила продукцию TM Gatta, Sensi, Rossoporpora

ООО «Дилемма» представила купальники TM Magistral

ООО «Соллери» представила изделия ТМ Vogue, Moretta, Dana Pisarra
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ООО «Луиза Мария Лульи Рус» представила изделия ТМ LuisaMariaLugli

ООО «Эль Пунто» представила изделия ТМ Massana

ООО «Миа» представила изделия TM mia-mia, Caprice
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ООО «Эль Трейд» представила продукцию TM Ardi

ООО «Марибель» представила изделия ТМ Samanta, Kinga, Axami, Welle, Ewa Bien

ООО «Сасса-Фэшен» представила белье ТМ SassaMode

ООО «Скамата» представила изделия ТМ Miran, Paphia, Pigeon, Livia Corsetti
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ʁʴʚʢʞʡʖɶʘʛʦʲʵʣʤʘʖ ʈʩʭʠʤʘʤ ʂʤʧʠʤʘʧʠʖʵʤʗʡʖʧʨʲ
FNBJMMPHPQFEMVENJMB!NBJMSV
Хочу поблагодарить за бизнес-встречу (глоток свежего воздуха из открытой вами форточки). Прошу забронировать мне место и
на всех дальнейших встречах. Скажу сразу, что прошедшее мероприятие стало для меня плодотворным.
Очень понравились ребята из Mokselle– это то яркое
пятно, которое особенно было заметно. Выскажу свое
мнение: они талантливы, предоставленная ими информация − весомая, конкретная; они приводят много примеров, шикарно держат зал, чувствуют публику, причем построили свою встречу на своей же теории (что показательно), все очень живо. Все материалы я уже получила и начала работать по ним, как ребята учили, − поэтапно. Хотя я, даже не дожидаясь материалов, сразу же в первый день работы стала проводить опросы покупателей и вести статистику, то есть
пыталась просчитать воронку продаж. Сейчас уже
приобрела счетчик покупателей и делаю все по науке.
Учу своих продавцов (это мое слабое звено). Составила
для них мини-тренинг, и теперь на его основе мы анализируем все продажи и несостоявшиеся сделки.
Торговля улучшилась, думаю, из-за проведенной работы, хотя не стоит исключать и сезонность нашего товара. Сейчас уже сделала закупки на фирмах Sassa,
«БелЛини» и завезла итальянские колготки. Спасибо
вам еще раз, и ребятам тоже! Привет Саулюсу,
Мирославе и всем, всем, всем!
ʂʞʫʖʞʡɶʙʛʛʘ ɸʤʡʙʤʙʦʖʚ FNBJMBHN!NBJMSV
Последняя встреча в Звенигороде показала,
насколько мы разные в наших возможностях
в бельевом бизнесе (у кого-то крупный оптовый склад, кто-то имеет разветвленную сеть розничных точек в центральных торговых центрах, а
кто-то – один отдел площадью 4–6 кв. м). Но мы едины в желании что-то делать, менять и не прогибаться
под окружающие нас обстоятельства. Я был поражен
новыми открытиями и нестандартным подходом некоторых бизнес-тренеров, которые подтвердили правильность моих потуг на нашем тернистом пути.
Почти не было научной демагогии и самолюбования
«великих» ораторов. Отдельное спасибо умничкам-девочкам из Free Lines за их профессионализм и умение
ответить на самый непростой вопрос по логистике. Если
у меня будут возможности, то теперь я знаю, как двигаться в направлении ВЭД. Огромное спасибо Дмитрию
Горковенко за его абсолютно внятные инструменты по
повышению продаж. Его «слон» у меня прекрасно работает (только у меня он зовется Брюсом) и никого не
оставляет равнодушным. Спасибо суперкоманде
Mokselle за ее феерическое шоу. Мне не зазорно



учиться у молодых ребят, которые, несмотря на свои
юные годы, знают и умеют значительно больше некоторых «акул» бельевого бизнеса. Эта встреча меня окончательно убедила в быстротечности перемен современной жизни. Если я не буду вносить бесконечные корректировки в управление свой «лодки», то она утонет,
что я и наблюдаю повсеместно вокруг. И мой низкий
поклон прекрасному человеку и профессионалу
Михаилу Юрьевичу Уварову за то, что он мучается с
нами со всеми и за уши вытаскивает нас из этого «болота».
ɸʞʠʨʤʦɷʖʠʡʴʠʤʘ ʂʤʧʠʘʖ FNBJMLPMCJ!ZBOEFYSV
Хотим представить отчет о влиянии бизнесвстреч на нашу деятельность. На семинары мы приезжали дважды и жалеем, что пропустили первые два. Если Жанна Старовотина пишет
на форуме, что для нее эти встречи «глоток свежего воздуха», то для нас – это струя брандспойта, бьющая прямо по мозгам. После первого визита сначала появились
комплексы: все люди как люди, а мы… Но эмоции улеглись, а на их месте возник анализ нашей работы. Было
желание поменять все: ассортимент, персонал, торговые площади, методы работы, учета и т.д. Помогла трезвая оценка ситуации и своих возможностей, так как
иногда лучшее враг хорошего. На бизнес-встречах мы
получаем очень много информации: полезной, важной,
интересной; лекции специалистов, общение с коллегами и т.д. Нам кажется, что после всего этого самое главное – адаптировать к себе все, что узнали. Нет на свете «пилюли счастья» и готовой схемы успешного бизнеса, которая будет работать у всех, всегда и везде. Иначе
приехали бы все домой, применили готовый шаблон,
и на следующей встрече сидели бы в зале одинаково успешные, богатые и счастливые люди.
Много факторов влияет на нашу деятельность – от личности самого предпринимателя до региона его проживания. То, что успешно работает у одних, не всегда срабатывает у других, но если ничего не делать, то
и ожидать будет нечего. Приведем пример: вернувшись
с первой встречи, мы провели «пробную акцию». В одном из магазинов в ноябре при продаже комплекта
белья из новой коллекции выдавали яркую листовку:
на фасаде – барышня в белье, в красном верхнем уголке – отметка о скидке 10%; на обороте – схема метро.
Каждый посетитель, предъявивший нам эту листовку
в декабре, получал скидку 10% на любой комплект белья.
Раздали мы их 45 штук, угадайте – сколько к нам вернулось? Три! Из них две были у одной и той же дамы…
Также после той встречи дополнительно «замотивировали» персонал для продвижения одной из товарных групп. Помогло на 1,5 месяца.

̸̓͏̸̸͉́́̿͌͆̈́
Ну и конкретные наши действия и перемены сегодня.
Стали по-другому смотреть на свою деятельность, увидели много ошибок, но и нашли, за что себя похвалить.
Сейчас меняем ассортимент, активно избавляемся от товарных остатков тех производителей, с кем решили расстаться, а значит, готовим место и почву для новых.
Занимаемся обновлением внешнего вида магазинов: замена вывесок, витрины, баннеров и т.д. Приняли решение о закрытии одной торговой точки (слишком мала
площадь), соответственно, ищем новое помещение.
Работаем над автоматизацией системы учета товара.
После первой встречи начали сотрудничать с компанией
Darsi Trade, добавив в свою корзину Mioocchi. Остались
довольны, сейчас увеличиваем объемы закупок.
Продукция mia-mia была у нас в ассортименте и раньше, но сейчас работаем с ними напрямую и еще больше любим этот товар. После второго визита сделали небольшую закупку в компании «БелЛини». Белье Corin
мы попробовали полтора года назад, и опыт был очень
неудачным, но раньше эту марку представляла другая
компания. На семинаре много общались с Надеждой
и Ириной из «БелЛини», не поддаться их обаянию было
невозможно! Сейчас верим в успешное сотрудничество.
Жаль, что сегодня «наши возможности не совпадают
с нашими желаниями». Очень понравилось белье Sassa,
обязательно будем с ним работать. С JS-Company работаем давно, и последнее время наращиваем обороты. Марку Livia Corsetti знаем, и немного с ней работали, но этот товар сейчас «на каждом углу», и мы потеряли к ней интерес. Понравились нам и польские марки Samanta и Ewa Bien, однако пока... см. выше о «желаниях и возможностях».
Но – самое главное – после этих встреч меняется
наше мышление. Немного завидуем новичкам: эх,
были бы у нас такие встречи в начале пути, может, и
результаты были бы совсем другими! Очень благодарны
за консультации Милене Кокаревой, Татьяне
Евстигнеевой и, конечно, нашим друзьям Татьяне и
Михаилу Агеевым. Желаем всем, чтобы возможности
всегда опережали потребности!
Р.S. Михаил! Караул! На форуме прочитали, что уже
резервируют места на пятую встречу. Запишите нас, пожалуйста, тоже! Уже волнуемся!
ʇʛʦʙʛʟɹʦʛʝʞʣ ɸʡʖʚʞʘʤʧʨʤʠ FNBJMSVTTJBOJO!ZBOEFYSV
Главный вывод из прошедшего мероприятия: вы (все, кто готовил и проводил встречу) – молодцы. Большое вам спасибо.
Лишний раз убедился, что розница мыслит слишком
узко, а проблемы дня на поверхности, в социальной
плоскости. Два года назад Михаил уже писал на страницах «Б&К» о том, сколько бюстгальтеров (новых) необходимо женщине, и тогда мы констатировали, что
наши производители не покрывают спрос. На тот мо-



мент это было верно. А сегодня продукция в низком
и высоком ценовых сегментах белья заполонила рынок, средний же сегмент серьезно потерял. Следует сказать, что, говоря о среднем сегменте, надо иметь в виду
продукцию стоимостью дороже 1200 рублей.
Почему я так считаю? Потому что данный вывод вытекает из действительности. Прожиточный минимум
фактический, а не тот, что называет наше правительство, составляет минимум 6500 рублей на человека, причем я включаю сюда продовольствие на уровне средних показателей. Все женщины перешли на режим экономии в первую очередь на тех видах «продукта», который еще два года назад в их бюджете не мог звучать
вообще. Я попросил некоторых своих друзей и знакомых написать, как у них складывается ситуация по тратам на себя, и первые итоги показывают, что многие
женщины, даже имеющие дисконтные карты в наших
магазинах, отказывают себе в покупках белья. Причин
масса, и все они в плоскости жизненных обстоятельств, которые называются «фактическая жизнь».
По итогам встречи я скорректировал нашу деятельность
с mia-mia, начал работу с Витебском, с ними мы обо
всем договорились еще осенью и лишь вчера получили первую поставку. Начали сотрудничество с испанской Gizela, из этой компании также получили первую поставку. Сразу после встречи меня забрали на фирму «Пробелье», оттуда мы тоже получили первую поставку, причем я лишний раз убедился, что за моим
предприятием стали пристально следить – предложения сыпятся каждый день, вот только я не готов к массовому обновлению. Как частное наблюдение, требующее еще подтверждений: «Милавица» проседает от
того, что ее стало слишком много, а цена в очередной
раз с 1 мая поднялась, причем люди уже говорят, что
устали от китайских подделок.
ʂʞʡʛʣʖʀʤʠʖʦʛʘʖ ʀʞʦʤʘ FNBJMUBV!USJVNQILJSPWSV
Большое удовольствие, как эмоциональное, так и профессиональное, получили от
участия в 4-й бизнес-встрече. Приятно
было встретиться с коллегами из других регионов, обсудить развитие бельевого бизнеса, услышать чужие
успешные решения и порадоваться им, измерить градус развития своего бизнеса. Очень понравились выступления Дмитрия Горковенко и Михаила Дашкиева.
Ценная практическая информация с большой долей
юмора, с моей точки зрения, зажгла аудиторию здоровым профессиональным энтузиазмом. Новым открытием стала информация от Антона Садкового об
опыте общения с арендодателями крупных ТЦ. Его советы и профессиональные находки уникальны для
меня. Также было приятно увидеть представителей
многих уважаемых брендов. С некоторыми из них сотрудничество уже сложилось, к другим появилось намерение вернуться, так как была найдена взаимная за-
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интересованность. Организация нашего бизнес-семинара была безукоризненной. За это хочу сказать отдельное спасибо Михаилу и Ольге Уваровым. Благодаря
хорошей подготовке все работали с 10 часов утра и до
12 ночи с большим энтузиазмом. Имею твердое намерение посетить следующие бизнес-встречи.

гла решить, что же делать. Жалко закрывать магазин,
жалко постоянных покупателей. Решили с супругом
взять кредит, немного изменить ассортимент, добавить
рекламу и учиться работать по-новому. Посетили JSCompany в Ростове. Остались довольны. Сделали две
закупки. Перспектива в работе с ними хорошая.

ɸʞʨʖʡʞʟʀʤʨʛʣʛʘ ʈʩʡʖ FNBJMBOEPSJO@!NBJMSV
Я очень доволен и рад, что благодаря
Михаилу и Ольге Уваровым у нас есть возможность общаться, обмениваться информацией, набираться опыта, да и просто видеть хороших людей. Встреча уже четвертая, но и как все остальные – непохожая на предыдущие. Первая, наверное,
была определенным прорывом: масса знакомств, дефиле моделей, лучшая дискотека, вино рекой, масса новой информации и легкий шок, что такое вообще возможно! Вторая запомнилась не только жарой, но и тем,
что на ней я очень продуктивно пообщался с некоторыми коллегами и претворил кое-что новое у себя в работе. Плюс самые интересные поставщики: V.O.V.A.,
Gracija Rim, причём, как Михаил и обещает, приезжают первые лица компаний. На третьей мне понравился Андрей Плошкин – все очень спокойно и грамотно; Жан Мартиросян интересно рассказывал о
юридических тонкостях; по корсетам информация
была новая и интересная, да – еще футбол смотрели
вечером под пиво… Ну и после этой встречи я начал
работать с Vogue и Trasparenze.

В Москве побывала в Sollery. Оказывается, в этой компании работают мои знакомые – Вера Присташ и Анна
Гареева. Я с ними раньше пересекалась в другой компании. Благодаря вашему мероприятию мы снова встретились. Очень приятно с ними работать. Спасибо за
www.beljevik.ru. Три ночи ложусь спать поздно. Не могу
оторваться. Всего вам хорошего.

А сейчас какие впечатления самые яркие? Наверное,
молоденькие ребятки... Я в этот раз все записал на диктофон, буду еще раз слушать. Главный вывод после их
выступления – он и так был понятен, но они его сформулировали достаточно чётко, – можно сколько угодно учиться, однако пока не начнёшь каждый день чтото делать и менять в своей работе, изменений к лучшему не жди! 10 000 рублей за курс, конечно, многовато, у Антона вроде как диски были, надо спросить.



ʀʦʞʧʨʞʣʖʅʛʨʩʫʤʘʖ ɷʛʦʛʝʣʞʠʞ FNBJMCBHJSBCFSF[OJLJ!NBJMSV
Присутствовали на бизнес-встрече, организованной журналом «Белье и колготки», первый раз. Среди опытных участников чувствовали себя первоклассниками – слушали информацию и впитывали ее подобно губке. Очень понравилось
выступление бизнес-тренеров из Moksellе. Интересно, информативно и понятно. Мы почерпнули очень много ценной информации, которую сейчас используем на практике. Уже по дороге домой в поезде придумывали акции,
рекламные плакаты и тексты. Эта встреча дала нам хороший импульс к развитию.
В Звенигороде познакомились с поставщиками, с их коллекциями, начали сотрудничать с фирмой «БелЛини». Жду
с нетерпением свой первый заказ ТМ Corin.
Хотим сказать «большое спасибо» Елене и Валерию
Наумовым из Нижнего Новгорода за советы. Очень хорошие люди, желаем им процветания в бизнесе. И, конечно же, выражаем огромную благодарность Михаилу
и Ольге Уваровым за организацию мероприятия. Вы объединяете людей!

В первый день я с утра уехал с практического курса пошива белья и съездил в красивый монастырь под
Звенигородом, очень всем рекомендую, не пожалеете.
Начинаю работать со «Скаматой» по эротике. В общем,
все здорово получилось. Михаилу и Ольге еще раз моя
личная благодарность, рад знакомству с вами и с большим уважением отношусь к тому, что и как вы делаете. Так что те, кто не был, приезжайте на встречи, вам
точно понравится.

ɹʖʡʞʣʖʇʛʚʛʣʠʤʘʖ ʀʖʢʛʣʠʖ FNBJMHSBDJKBQO[!NBJMSV
Лично для меня эта встреча стала более плодотворней, чем вторая (я была на двух).
Очень понравились выступающие – Дмитрий
Горковенко и ребята из компании Moksellе. Рассказывали
очень интересно, и главное доступно. Все было разобрано
на примерах и поэтому понятно. А вопросы о повышении продаж и привлечении клиентов в магазины были
важны многим. Это можно сразу заметить по количеству
принявших участие в встрече.

ɹʖʡʞʣʖʂʱʝʞʣʖ ʀʦʖʧʣʤʚʖʦ FNBJMNJS@TPCMB[OPW!SBNCMFSSV
Михаил и Ольга, большое вам спасибо за организацию и проведение бизнес-встречи.
Я до сих пор не могу прийти в себя. Очень
много мыслей, задумок. Перед поездкой планировали
закрыть один магазин. Допустили много ошибок, и на
встрече я поняла каких. Приехав домой, долго не мо-

Как на мне отразилась эта поездка? Вечером, уже в вагоне, я все перебирала в голове и «примеряла» к своему
бизнесу. И пришла к выводу, что, несмотря на свой немаленький опыт продажи нижнего белья, я, оказывается, давно «топчусь» на одном месте. Вроде продается потихоньку, как я раньше думала, ну и слава Богу. В ту ночь
я не могла заснуть до четырех часов утра. Что-то во мне
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перевернулось. Захотелось многое привнести в свой бизнес. Взяла ручку и в полной темноте начала записывать
все свои мысли и планы, чтобы не забыть на утро.
Что я сделала? По приезду сразу провела акцию по продаже колготок Conte по несколько более низким ценам.
Брала большую партию с отсрочкой платежа до двух месяцев, и поэтому хотелось побыстрее их «прогнать».
Начала сотрудничать с маркой mia-mia. Думаю также рассмотреть варианты закупок у «Имельды» и «Ови». В планах – проведение многих акций. Мне понравилась задумка Натальи Авдеевой дарить по упаковке (две пары)
носков при покупке товара на 100 рублей. Применила
ее у себя, и уже дарим! В планах еще значится автоматизация магазина. Пришла к выводу, что это не только
удобно, но и необходимо. Следует лишь разобраться в
программе 1С (над этим надо поработать, я не специалист, а простой пользователь).
Очень нравится бывать на открывшемся портале beljevik.ru, где также можно многое для себя почерпнуть.
ʇʛʦʙʛʟʀʦʞʘʤʦʩʭʠʤ ʔʜʣʤʇʖʫʖʡʞʣʧʠ 
FNBJMBENJO!JOUSJHBOLBDPN
Что я поменял после этой встречи? Да практически ничего, поскольку имею слишком малый опыт работы, всего лишь с 26 марта.
Поставщики остались те же, что и были. Пообщавшись
с другими, убедился, что даже дистанционный выбор −
через Интернет − оказался в большинстве своем правильным. В какой-то мере пока тормозит маленький оборот в связи с небольшой площадью первого пробного магазина, поэтому после первой закупки сейчас занимаемся
только небольшой подсортировкой.
Общее впечатление от встречи положительное. Это однозначно нужное для участников событие. Но следует
уже сейчас задумываться о последствиях и целях и несколько изменить формат, подготавливая будущее мероприятие.
Мне сложно судить об успешности подбора материала выступающих, потому что многое из этого я знал и ранее, нового было − буквально пара вещей, сейчас начну пробовать на практике, к осени будет известен результат.
Выступление Антона Садкового подтолкнуло к более правильному поведению при общении с руководством торгового центра. Пока это лишь мое предположение, результат узнаю
через пару дней. Обязательно отпишусь. В какой-то степени
понимаю, что это звучит не очень красиво и где-то грубо, но
«порадовало» общее состояние бельевого рынка в части использования современных технологий. Ведь многие из присутствовавших на встрече – это своего рода отображение
моих конкурентов здесь. Знаю, что есть куда стремиться и с кем
придется бороться. Конкуренты несколько отстают в развитии,
но опережают в плане имеющегося опыта, особенно те, кто про-



шел прошлый кризис и всякие смутные времена. Больше понимаю, на что делать упор и куда следует стремиться, чтобы
не догнали. Осенью буду смотреть, насколько люди смогли использовать тот материал, который им дали весной.
После осенней встречи, наверное, смогу точно сказать,
что стану менять, сейчас пока любые мои действия не
воспринимаются как изменения, даже если некоторые
из них и вызваны именно прошедшей встречей.
ʓʚʩʖʦʚʍʛʦʣʤʗʦʤʘʞʣ ʂʩʦʤʢ FNBJMFIEVD!ZBOEFYSV
От имени компаньонов и от себя лично хочу
поблагодарить вас за приглашение на 4-ю бизнес-встречу. Для нас сама поездка была очень
одухотворенной. Волею случая мы приехали в Звенигород
часа на три раньше и посетили торговый центр. Мне даже
удалось вывести продавца отдела нижнего белья на откровенный разговор, и я был весьма удивлен, что аренда там намного больше, чем у нас, а выручка – существенно меньше. Уже одно это побуждает вдохновиться к дальнейшей работе. Номера, питание – всё в порядке,
в общем, за организацию – спасибо. Мы приобрели диск
и книгу с доставкой почтой у молодых ребят из Mokselle,
что имели успех у аудитории. Сейчас пребываем в стадии изучения, но вот от одной идеи я так пришел в восторг, что удивился, насколько это классно, просто и как
я сам до этого не додумался! Определенно можно выжать
толк от их уроков, нужно только приложить усилия, причем их сейчас просто необходимо прикладывать.
На встрече поделились с коллегами рекламными роликами и идеями – с такими же простыми ребятами, как мы
сами (как здорово, что я взял ноутбук). А жесткий диск,
наверное, был только у меня, и он пригодился, когда ваш
фотограф любезно согласился поделиться фотками с показа. Они очень много весили, а выбирать – рутина, и жесткий диск – именно то, что нужно. После встречи мы
поехали в офис mia-mia, закупились там новыми туниками, а фотографии – уже как реклама демонстрируют
наличие моделей в нашем отделе. Я будто знал, куда еду.
Мы остались ночевать в Москве, и даже в соседях по отелю у нас были свои, с бизнес-встречи! На следующий день
посетили офис фирмы «Марибель», где сделали небольшую закупку белья Kinga. Покупатели лишь присматриваются к нему, нравится, продали пока немного, но не
грустим. Я на уровне прогноза догадывался, что именно
так и будет. Вдохновляет, что могу видеть, как идут продажи в отделе, чувствую своего покупателя. Доехали назад отлично, что важно для родных и близких, а значит,
и для нас. Ведь хорошая командировка заканчивается, когда поделился впечатлениями и заводишь будильник, завтра-то работать, мыслей много и хочется скорее вдохнуть
в них жизнь... Так что не знаем, как вас и благодарить.
ɧԳԲԥՄԧԪԵԶԭՄԩԳԶԷԸԴԲԥԲԥԶԥԮԷԪXXXCJLPJOGPSV ԧ
ԵԥԬԩԪԪjȪԯԻԭԭx

ȭԪԵԺԲԭԮԭԲԭԫԲԭԮԷԵԭԯԳԷԥԫ
XXXUPQDMBTTJDSV

jǱȞȖȘȜȠȍȔǵȓțȠȞx
ǫȜȟȘȏȍ ȟȠȚjǰȍȏȓșȜȏȟȘȍȭx
ȚȖțȜȠȚȓȠȞȜ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȭǱǩjǰȍȏȓșȜȏȟȘȖȗx

ȡșǰȡȧȓȏȟȘȖȗȏȍș Ȓ ȟȠȞ
ȝȜȒȨȓȕȒ ȫȠȍȔ ȜȢȖȟ
Ǳȓș    
FNBJMUPQNPEB!NBJMSV XXXCJTNPEBSV
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колько уже раз предприниматели, работающие в сегменте
нижнего белья, задавали себе
вопрос: а не существует ли то самое,
идеальное по соотношению «цена – качество – посадка» белье? Ответ на
этот вопрос попыталась дать компания
Felina. В одном из популярных московских клубов-ресторанов она провела ежегодный показ своей продукции. Мероприятие посетили не только самые преданные и надежные партнеры, но и практически вся команда
немецкого руководства «Фелины».
Кстати, об отношениях с партнерами,
которые длятся уже более десяти лет,
можно сказать, что они по-немецки
точные и стабильные, но при этом порусски теплые и очень дружеские. Что,
безусловно, создает неповторимую атмосферу среди клиентов и сотрудников
компании. На секунду мне показалось,
что я пришел на встречу выпускников,
где классный руководитель – Михаил



Львович Лерман, а учителя – топ-менеджеры из Германии.
Все событие было разделено на две части: официальную, пропитанную немецкой прагматичностью, и на неформальную – наполненную танцами, развлечениями и душевным застольем.
Команда управленцев из Германии
познакомила всех присутствующих с
историей компании, которая насчитывает 126 лет и берет свое начало с
1885 года, с маленькой корсетной мастерской. Пройдя через войну, кризисы и перемены, семейная фабрика превратилась в одно из самых известных
предприятий по производству удобного и качественного белья, компания
располагает представительствами более чем в 60 странах мира.
Сотрудники Felina из Мангейма рассказали своим российским клиентам
не только об истории фирмы, но и об

этапах создания белья, об аспектах, на
которых специалисты «Фелины» концентрируют основное внимание.
Однако главным сюрпризом для всех
собравшихся стал показ новой молодежной марки белья от Felina – [un:usual]. Стильная, яркая и доступная по
цене, она приковывает к себе взгляды
девушек и женщин, не желающих отставать от моды. Основные принципы,
на которых базируется [un:usual], –
удобство, современность, элегантность
и соблазн. Активная кампания по продвижению новой коллекции охватывает новые коммуникационные технологии, в том числе Интернет, социальные сети и ЖЖ.
Все это говорит о том, что сотрудничество с «Фелиной» – это работа с надежным, устойчивым и успешным
партнером, который следит как за качеством и посадкой своего белья, так
и за последними трендами рынка.

̸̸̺͔̺͈͇͔͊͋̓́́̓̀

̸͇͈̈́̾͋́̾̓͆́́ͅ707"
России, Украины, Польши, Германии, Эстонии, Литвы, Греции,
Франции, а также поставщики
материалов и фурнитуры из многих европейских стран. Компанию пришли поздравить руководители города, банкиры, представители страховой фирмы, с
которой V.O.V.A. сотрудничает
долго и активно.

Ю

билейные даты, празднуемые людьми, немного
грустные − ведь время неумолимо... Напротив, юбилеи компаний только прибавляют им десятилетие за десятилетием силы,
уверенности, известности, доверия
и... молодости! 9 июня 2011 года находящаяся в расцвете творческих
сил латвийская фирма V.O.V.A.,
одна из самых ярких и почитаемых
женщинами многих стран, отмечала большой праздник − свое первое
20-летие!

изводства Светлана Волошина; главный технолог производства Наталья
Чернюк; руководитель отдела ОТК
Людмила Громова; руководитель
отдела снабжения Ирина Чистякова;
программист (системный администратор) Анатолий Илюшкин; начальник склада готовой продукции Ара Нагорова.

Как это и принято на юбилее, состоялось чествование основных сотрудников компании, работающих
здесь уже более десяти лет. В основном это руководители отделов,
составляющие единую сплоченную
команду единомышленников.

Праздник прошел в дружной, можно утверждать, семейной обстановке. Президент компании Владимир
Зозуля провозгласил новые планы,
и коллектив с новыми силами и искренними устремлениями принялся за их исполнение. В 20 лет жизнь
только начинается!

Были отмечены: член правления и
директор компании Наталья Мартынишина; главный бухгалтер
Светлана Маннапова; руководитель отдела дизайнеров и конструкторов Оксана Савицка; наНа торжество были приглашены чальник производства Наталья
давние партнеры компании из Ефимова; зам начальника про-

Редакция «Б&К» желает компании
роста и процветания, ее сотрудникам − личного благосостояния и
удовлетворения от работы, а владельцам фирмы − возможности
встать в один ряд с лучшими мировыми брендами, основав настоящую династию V.O.V.A.!
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/"563"/"ώϘϚϝϖώϑ
ϔϝόϙϖϞϛϑϞϑϜύҝϜϏϑ
Всего несколько недель назад в Москве и Санкт-Петербурге состоялись презентации купальных костюмов компании Nаturana, ставшие уже доброй традицией. Вниманию клиентов были представлены мужская и женская коллекции Naturana, а также коллекции Eva и Irma la Douce.

ώϚϝϞϚҡϙҥϑϘϚϞϔώҥ
ϙόύϑϜϑϏόҟϙϑώҥ
9 июня 2011 года в преддверии профессионального праздника – Дня работников легкой промышленности – ЗАО «Трибуна» уже в пятый раз организовала
встречу со своими партнерами для показа новых коллекций и совместного обсуждения перспектив развития на будущий год.
Генеральный директор компании Татьяна Петровна Удачина кратко подвела
итоги за последние пять лет, отметив, что, несмотря на сложную экономическую
ситуацию в стране, особенно в последние два года, «Трибуна» не только не снизила объемы производства и продаж, но и увеличила их более чем в два раза.
Изменилась структура ассортимента. За эти годы на рынок была выведена новая
торговая марка Disegni, которая заняла достойное место в розничных магазинах
страны и пришлась по вкусу потребителю. Сделан акцент на улучшение купальных коллекций. Расширилась география продаж по РФ и странам СНГ, выросло
число оптовых компаний – дистрибьюторов по продаже белья ЗАО «Трибуна».
Руководитель компании наметила основные направления дальнейшего развития ЗАО «Трибуна»:
• модернизация раскройного и швейного оборудования с целью внедрения
новых технологий обработки корсетных изделий;
• использование полотен и фурнитуры нового поколения;
• автоматизация процесса производства предприятия;
• расширение видов POS-материалов;
• внедрение в работу интернет-технологий.
В рамках мероприятия дизайнеры «Трибуны» представили новые коллекции: «Купальники 2012 года» и коллекции белья торговых марок Tribuna и
Disegni сезона 2011/12. Насыщенная цветовая гамма, комбинирование фактур тканей обеспечили неповторимый образ перспективных моделей.
В коллекции купальников появились особые конструкции, выигрышно дополнившие ассортимент; нашли применение новые методы обработки изделий;
расширился размерный ряд, увеличился перечень аксессуаров. Еще одно нововведение – специальное предложение «дополнительная опция». Что это такое? Довольно часто клиенты просят купальник с трусами-шортами или со стрингами. Было найдено практичное решение – возможность заказать стринги или
шорты отдельно, в дополнение к основным трусам.
Ассортиментный ряд ТМ Disegni пополнился новой группой – купальниками,
созданными по последним тенденциям моды.
Все партнеры компании получили возможность высказать свое мнение о предложенных коллекциях, сформировать заказы на 2011–2012 годы.
Завершил мероприятие fashion-показ «Сны Шахерезады». Художник-модельер Надежда Шаронова представила оригинальную и яркую коллекцию соблазнительного белья с элементами ручной работы, основанную на восточных традициях.



Надо отметить, что коллекции этой компании всегда отличались грамотным,
отточенным балансом функциональности, истинно немецкого качества и,
как выразился один из клиентов, «вменяемой» ценой. Действительно,
продукция коммерчески очень привлекательна, что очень важно в условиях
посткризисного периода.
Расширенная коллекция Naturana включает 25 серий − 89 моделей, каждая
из которых представляет несколько цветовых решений. Цветовая гамма очень
разнообразна и отличается множеством оттенков − от нежных комбинаций светлых тонов, ярких спортивно-неоновых цветов до классических черно-белых решений. В этом сезоне компания дополнила коллекцию линией
Вasics, состоящей из «зарекомендовавших» себя на протяжении последних
лет моделей. Ее можно будет заказывать и получать в течение всего года.
Отличительной чертой этой коллекции является широкий размерный ряд –
вплоть до российского размера 62 и чашки G, – что очень тепло воспринято многими клиентами.
Коллекция Eva – это девять fashion-серий, навеянных ибице-балеарской тематикой. Комбинация флористических мотивов, ярких тонов, таких как «танец пламени», сложного кроя и многие другие детали выгодно и качественно
выделяют эту линию.
Коллекция Irma la Douce представлена в новом сезоне как линия пляжной
богини. Коктейльные и круизные модели выполнены из тканей с матово-глянцевыми эффектами. Искушает сочетание холодного металлического блеска, мягких оттенков и расшитых жемчугом кружев.
Учитывая особую значимость российского рынка, в презентациях приняли
непосредственное участие президент компании г-н Вайзе и директор по производству г-жа Ренц, что способствовало прямому диалогу с клиентами, направленному на понимание тенденций российского рынка с точки зрения
потребительского спроса.
Принимая во внимание немецкую педантичность, которой всегда отличалось руководство компании Naturana, в успехе новых коллекций можно не
сомневаться. Продукция четко позиционируется на российском рынке, сочетая в себе высокое качество и доступную цену, и тем самым обеспечивает
предпринимателям перспективность сотрудничества с компанией Naturana.
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.PEF$JUZ
9-11 июля 2011 г.
Mode City − крупнейшая профессиональная выставка бельевой индустрии, в рамках которой
ведущие марки представят свои коллекции сезона «весна−лето 2012».
ʅʤʭʛʢʩ.PEF$JUZ
ʞʝʢʛʣʞʡʖʚʖʨʱʥʦʤʘʛʚʛʣʞʵ
Для большинства участников салона Mode City,
производителей белья и купальников, июнь − середина июля являются временем запуска новых
коллекций на рынок, в связи с чем экспоненты
единогласно поддержали план переноса дат
проведения выставки на июль. Это даст им возможность продемонстрировать свои коллекции с более выгодной позиции: в момент их запуска на рынок и до начала работы остальных выставок. Перенос дат также привлек много новых
экспонентов, в том числе из Австралии и США, которые прежде отказывались от участия.
Кроме того, новые даты наилучшим образом соответствуют календарю байеров. Большая часть
компаний, представителей как розничной, так
и оптовой торговли, размещает заказы на новые коллекции и планирует свой ассортимент
именно в июле.
ʍʨʤʣʤʘʤʙʤʘʦʖʗʤʨʛʘʱʧʨʖʘʠʞ
Впервые за много лет Mode City пройдет в павильоне 1 – главном и самом большом павильоне выставочного комплекса Porte de Versaille.
К тому же будет организовано пространство под
открытым небом: рестораны и бары, анимационные мероприятия, места для отдыха и неформального общения... Тем самым предо-



ставляется прекрасная возможность объединить Les ﬁreﬂies’garden: то, что обязательно должно
бизнес и развлечения, расслабиться и почув- быть в Вашем бутике! Этот форум представит
ствовать себя как дома.
подборку самых популярных моделей, осуществленную непосредственно представитеСессия 2011 года предложит также новую кон- лями брендов. Это настоящие бестселлеры, а
цепцию тренд-форума: он расположится на также модели, в наибольшей степени отвеплощади 300 кв. м и станет для байеров путе- чающие ожиданиям покупателей.
водителем в мире модных тенденций.
ʀʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞ
ɸʥʛʦʘʱʛ
В рамках салона пройдет семь конференций на
«Эдем», форум тенденций от Trend Union. Но- актуальные темы: «Тенденции лета 2012», «Как
вая оригинальная интерпретация. Организа- оптимизировать продажи купальников в буторы предлагают погрузиться в мир удиви- тиках?», «Семинар по тенденциям», «Техника
тельного и волшебного пространства. Земля ткани», «Как продавать купальники вне сезона»,
и песок, кристаллы, золото и камни – это то, «Спортивное белье», «Мерчандайзинг».
чем инспирированы тенденции сезона «весна−лето 2012».
ɺʛʪʞʡʛ6MUSB
ʞʴʡʵʙʤʚʖ ʅʖʦʞʜ 
Limited Edition: новое, оригинально оформлен- ʥʡʤʯʖʚʲ7FOEÙNF
ное пространство в самом центре павильона, ко- Mode City и Interfilière объявляют о возрожторое объединит около 60 молодых дизайнеров дении легендарного дефиле Ultra, показа Haute
по белью и пляжной одежде.
Couture – уникального мероприятия, объединяющего все сегменты бельевой индустрии. Это
ʅʤʭʛʢʩʘʖʜʣʤʥʤʧʛʯʛʣʞʛʘʱʧʨʖʘʠʞ
шоу продемонстрирует, как профессионализм
Mode City вот уже более 20 лет ежегодно соби- текстильных производителей Interﬁlière сочерает ведущие мировые бренды! Ни одна другая тается с талантом и креативностью создателей
профессиональная выставка не пользуется продукции под брендами, представленными на
большим уважением и доверием со стороны Mode City.
участников и посетителей. Это важнейшее мероприятие для выявления новых тенденций, за- Прототипы моделей белья и купальников,
вязывания новых контактов, делового общения созданные дизайнерами ведущих марок спеи обмена опытом.
циально для этого шоу, предстанут перед
зрителями под темой «Путевые заметки».
ʅʦʛʚʡʤʜʛʣʞʛʘʱʧʨʖʘʠʞ
Впервые это мероприятие пройдет в самом
В рамках салона Mode City будет представлено центре Парижа, в престижном месте Pavillon
более 500 марок нижнего белья, купальников, Cambon. Посещение возможно только по припляжной одежды, одежды для дома и отдыха глашениям.
на территории более 35 000 кв. м!
Чтобы быть в курсе последних новостей, знаʤʧʣʤʘʣʱʛʧʛʠʨʤʦʖ
комьтесь с информацией на официальном сай• +VTU'BTIJPO: купальники, женское и муж- те салона: XXXNPEFDJUZDPN.
ское нижнее белье, аксессуары и пляжная
одежда.
По вопросам, связанным с посещением вы• %FTJHOFST-BCFMT$SFBUJPO: ведущие брен- ставки и предварительной регистрацией, обды de luxe.
ращайтесь к Александру Быкову или Марии Бы• -JNJUFE &EJUJPO: новый сектор, представ- ковой, официальным представителям Mode City
ляющий творения молодых дизайнеров.
и Interﬁliere в России. Тел.: +7 926 9481714 или
• The Essentials & Coocooning: классическое +7 917 5591925, e-mail: a.bykov.pr.bureau@rambкорсетное белье, предпостельное белье, до- ler.ru, mbykova2009@gmail.com.
машняя одежда и одежда для отдыха.
ɸʣʞʢʖʣʞʛ
ʇʨʛʣʚ ʜʩʦʣʖʡʖ jɷʛʡʲʛ ʞ ʠʤʡʙʤʨʠʞx -JO
ʂʤʚʣʱʛʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵ
Показы: Mode City предлагает краткий обзор са- HFSJF5JHIUT  ʗʩʚʛʨ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣ ʘ ʝʤʣʛ
мых «горячих» моделей сезона всего за 30 минут! ʥʦʛʧʧʱɸʱʘʧʛʙʚʖʢʤʜʛʨʛʥʤʚʤʟʨʞʠʣʛʢʩ
ʞʥʤʡʩʭʞʨʲʠʤʣʧʩʡʲʨʖʬʞʞʥʤʦʖʝʡʞʭʣʱʢ
Дефиле будут проходить на открытой террасе ʘʤʥʦʤʧʖʢ ʠʖʧʖʴʯʞʢʧʵʘʱʧʨʖʘʠʞʞʗʛʡʲ
ʛʘʤʙʤʦʱʣʠʖ
три раза в день в 11.00, 15.00 и 17.00.
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Тема салона: приглашение в увлекательное пу- у некоторых − из числа наиболее передовых − участников выставки будет возможность
тешествие… в середине лета!
представить свои наиболее инновационные и
авангардные разработки.
ʅʤʭʛʢʩʨʖʠʘʖʜʣʤ

*OUFSGJMJÍSF

ʥʤʧʛʯʛʣʞʛ*OUFSmMJÒSF
Эта самая главная по значимости отраслевая
выставка демонстрирует всю полноту предложения современного рынка материалов,
аксессуаров и фурнитуры для нижнего белья,
купальников, пляжной и домашней одежды.
Она предоставляет прекрасную возможность
изучить тенденции грядущего сезона, отследить новые направления индустрии, открыть для себя материалы будущего поколения и ознакомиться с инновационными
технологиями.

Вход возможен только по приглашениям, полученным от участников форума.
ʂʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵ
Speed Motifs («Быстрые наброски»): дизайнеры по текстилю станут соревноваться друг с
другом в быстром создании рисунков, украшая
внешнюю стену перед павильоном 1. Темой их
работ станет иллюстрация модных тенденций
сезона.
Зрителям представится прекрасная возможность увидеть воочию, как работают дизайнеры, как рождаются мотивы завтрашнего
дня. Кроме того, это еще один шанс почерпнуть новые интересные идеи для будущих
коллекций!

ʅʦʛʚʡʤʜʛʣʞʛʘʱʧʨʖʘʠʞ
7 секторов, представляющих собой наиболее
9–11 июля 2011 г.
полный спектр предложений рынка с еще
Салон Interﬁlière – мировой лидер среди вы- большим количеством инновационных техставок, представляющих материалы и аксес- нологий, креативных решений и новинок
суары для нижнего белья и купальников, еже- отрасли!
Конкурс фотографии на тему: «Приглашение в
годно он собирает более 300 экспонентов со все-BDF*U: кружево; #SPEh$VTU: магия вышивки; путешествие: источник вдохновения?». Это
го мира. Это первое мероприятие, где будут
/FPTLJO: ткани, трикотажные полотна и прин- возможность увидеть поставщиков с другой,
представлены тенденции сезона «зима 2012/13».
ты; "DDFTT'PMJFT: тысяча и одна деталь: буси- неизвестной для вас, стороны: их воображение, неожиданные идеи, юмор и эстетика
Interfilière – единственный салон междуна- ны, аппликации, бантики, ленты, застежки, карждут вас.
родного уровня, который проходит одновре- касы, формованные чашки; %FTJHOFST5FYUJMF:
менно с выставкой готовой продукции – са- международные дизайн-студии по текстилю; Экспонент, собравший наибольшее количелоном нижнего белья, купальников и пляжной )J5FDI: инновации и технологии: нити, во- ство голосов, выиграет коммуникационные
локна и станки.
одежды Mode City.
инструменты для следующей выставки.
Выставку намерены посетить более 24 тыс. визитеров из 100 стран мира. Среди них – представители компаний-производителей (менеджеры по закупкам, дизайнеры, конструкторы и т.д.), оптовые фирмы, занимающиеся
торговлей материалами, а также представители розничных сетей и универмагов, имеющих
собственные бренды.

ʈʦʛʣʚʪʤʦʩʢʱ
Форум тенденций пляжной моды и одежды для
отдыха и форум бельевых тенденций Temptations: здесь вы сможете открыть для себя лучшие материалы и наиболее модные цвета и оттенки грядущего сезона, а также почерпнуть
новые оригинальные идеи по сочетанию материалов, аксессуаров, кружев и вышивки.

Зона Short Cut − Upcycling представит подборку
материалов, выпущенных в продажу небольшими партиями. Также будет впервые продемонстрировано направление Upcycling − в
ответ на растущую тенденцию, которая дает
Новые даты проведения салона Interfilière яв- возможность преобразовывать и использовать
ляются наиболее подходящими для всех спе- по-новому старые коллекции.
циалистов отрасли. Этот период идеально подходит для размещения заказов и для запуска The Exclusives − лаборатория инноваций и материалов будущего! Новая закрытая зона, где
новых коллекций.
ʍʨʤʣʤʘʤʙʤʤʜʞʚʖʨʲʙʤʧʨʵʢʧʖʡʤʣʖ
Впервые за много лет выставка пройдет в павильоне 1 – самом большом во всем выставочном комплексе Porte de Versailles.



.FFU-JOHFSJF
Это новая уникальная платформа для деловых
встреч, разработанная на официальном сайте
выставки; простой и удобный в использовании
бесплатный онлайн-сервис, который поможет найти новых потенциальных поставщиков,
клиентов и бизнес-партнеров, а также договориться с ними о будущей встрече в рамках
салона.
Для участия необходимо зарегистрироваться
на сайте и после этого заполнить специальную анкету с указанием ваших пожеланий и интересов.
Этот сервис абсолютно конфиденциален, а при
желании вы можете сохранить анонимность.
Чтобы быть в курсе последних новостей,
посетите официальный сайт выставки:
XXXJOUFSGJMJFSFDPN.
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