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

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

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

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

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

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

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

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

лучшая цена на итальянские носки и гольфы

Приглашаем к сотрудничеству
BALLERINA 43–600 Jaworzno, ul. Matejki, 46
tel./fax: 48 (032) 6163008, 6162744
e-mail: info@ballerina.com.pl
www.ballerina.com.pl

Дистрибьютор в России: JS COMPANY
Москва, Комсомольская пл., д. 1а
Тел.: (495) 780-6061, 607-3711
e-mail: mail@js-company.ru
www.js-company.ru

ОТ РЕДАКЦИИ
В-пятых – умение пользоваться аргументами, показывающими ценность вашего
предложения (и создавать эту ценность), и
не зацикливаться на ценовых войнах.
В-шестых – изучение своего покупателя и
построение политики продаж на основании этих исследований, а не из расчета на
«поток».

Дорогие читатели, уважаемые партнеры!
Завершился очередной год нашей жизни, напряженной работы, приобретений и побед, планов и надежд. Мы стали старше,
опытнее и мудрее.

конкурентной борьбе с более организованными соперниками. Хотя фатальной предопределенности нет. Об этом говорит опыт
тех их коллег, кто не стоял на месте, а изменялся вместе с рынком, изучая его, поНе согласимся с теми, кто считает, что по- стигая премудрости бизнеса как настояложение на рынке белья становится хуже, щей науки.
что работать все тяжелее, что покупатели
стали экономнее и реже посещают магази- Номер, который сейчас у вас в руках, расны. Между тем для некоторых ситуация считан в первую очередь на владельцев
именно так и выглядит. И, конечно, многие розничных точек, здесь собраны истории,
предприниматели будут вынуждены пре- подчеркивающие ту простую истину, что
кратить деятельность, закрыть магазины и нужно не только торговать, но и думать, аназаняться поиском другого бизнеса. Однако лизировать, учиться, ставить цели и строить
на их место придут новые, полные идей и планы, – тогда можно вписаться в соврепланов, и среди них по прошествии време- менные реалии и успешно противостоять
ни также появятся аустсайдеры и неудач- конкурентам.
ники. Это нормально, и удивляться здесь нечему. Мы хотим сказать вам, что посто- Мы постарались указать главные направянные изменения и появление новых пре- ления, на которых необходимо сосредотоград и проблем – норма в бизнесе, который чить усилия в самое ближайшее время.
совсем не похож на тот, к какому многие
привыкли в предыдущие годы, когда ос- Во-первых – это возможности, которые
новные усилия были направлены на поиск предоставляет Интернет. Данный инструтовара подешевле и места, где его можно мент используется еще в минимальных
продать подороже. Тот бизнес не требовал масштабах, между тем он способен значиметодичного и упорного получения и изу- тельно повысить эффективность работы
чения основополагающих знаний, поэтому магазина.
заниматься им мог любой желающий, нашедший деньги на первую закупку. Шли Во-вторых – создание оптимального, гаргоды, менялись условия, появлялись новые моничного пространства магазина, позвопоставщики и товары, совершенствова- ляющего без перенасыщенности, перегрузлись технологии производства, возникали ки обеспечить максимально комфортную
новые каналы продаж, и только мелкий не- навигацию в нем.
зависимый розничный продавец по-прежнему метался, как челнок, между постав- В-третьих – малобюджетное оформление
щиками в поиске чудесного товара, который витрин, привлекающих внимание, побужждут покупатели. Как был у него пятнадцать дающих к посещению самого магазина.
лет назад магазинчик или отдел, так он и
остался. И таких предпринимателей тыся- В-четвертых – необходимость научиться счичи. Они тяжело переживают новые реалии тать и рассчитывать, получать объективные
и чувствуют, что им уже не выжить в острой данные об эффективности своей работы.
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В-седьмых – правильный и своевременный
выбор партнеров для бизнеса. Следует опираться на сильных и активных, не только находясь в их фарватере, а рассматривая их
как надежную базу для оснащения и поддержки своих мобильных, гибких «дочек»
с целью продвижения в регионах.
В-восьмых – внимательное отношение к
компаниям, представленным на страницах нашего журнала и их предложению на
рынке. На сегодняшний день это лучший
выбор для сотрудничества.
В-девятых – участие в акциях и мероприятиях «Б&К», которые позволяют быть в курсе всех дел на бельевом рынке, повышать
профессиональный уровень, ближе знакомиться с коллегами и владельцами компаний, с которыми вы уже сотрудничаете
или предполагаете это делать. В новом
году будет много сюрпризов и необычных
предложений!
В-десятых – вхождение в неформальный
клуб бельевиков, с тем чтобы почувствовать
себя в кругу близких по духу людей, общение с которыми приносит не только удовольствие, но и пользу для бизнеса. Приглашаем на форум www.belyevik.ru.
Надеемся, что работа в этих направлениях
придаст вам чувство уверенности и независимости и поможет достичь прекрасных финансовых результатов. Успехов вам в новом году! Если вы уже держите в руках наш журнал и бываете на
страничках портала – вы на правильном пути! Вы справитесь со всеми трудностями и преодолеете любые преграды,
воплощая в жизнь полученную информацию. Мы будем рядом с вами в этом замечательном, увлекательном, захватывающем занятии под названием «бельевой бизнес».
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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МЕНЕДЖМЕНТ

Андрей Арно
консалтинг, тренинг, коучинг, маркетинг, бизнес-развитие, HR
тел.: +7 (925) 5896936, e-mail: to@andrey-arno.ru

ВЕРНЫМ ЛИ КУРСОМ ИДЕТЕ,
ТОВАРИЩИ?

От редакции. Многим кажется, что они всё знают. «Если я еще не закрыл свой бизнес – значит он
эффективен»; «Сделаю закупку побольше, высмотрев ассортимент у конкурента и снизив на него цену,
– точно «поднимусь»!»; «Зачем считать, когда ясно: раз в кошельке есть деньги, то все в порядке».
Знакомые высказывания? Но даже очевидные факторы, о которых вы знаете, не всегда работают, если
к ним относиться с позиции наблюдателя. Бизнес подразумевает системность, учет и контроль. Если
этого нет, то вы не предприниматель, а человек увлеченный, просто имеющий хобби. Постоянный автор «Б&К» Андрей Арно концентрирует внимание на необходимости заняться сбором информации о том
деле, которому вы посвятили жизнь и от которого зависит благополучие ваше и вашей семьи, а также сотрудников, поверивших в вас как организатора и руководителя. На кон поставлено всё! Будьте
ответственны. Не только читайте рекомендации, но и пользуйтесь ими.

Б

изнес – это не политика. Здесь
все по-честному. В политике
не важно, как голосуют, важно – как считают. Вот когда посчитают, тогда и станет понятно – куда,
зачем и с какой скоростью пойдут
миллионы. В бизнесе бывает и наоборот. Миллионы уходят неизвестно куда, и только тогда, когда их начинает недоставать, мы задаемся вопросом, почему же их
раньше не посчитали. И что самое
интересное – итоги голосования не
подтасуешь, испорченных бюллетеней не нарисуешь и несанкционированного вброса не проведешь.
Один из самых распространенных
вопросов, который владелец бизнеса боится задавать самому себе,
касается оценки эффективности.
Насколько эффективен бизнес, эффективен ли он вообще, и что это
такое: «эффективность бизнеса».
Несколько раз в своей карьере консультанта мне приходилось говорить клиенту, что бизнес не эф-
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фективен, надежд на улучшение
нет и бизнес нужно закрыть, продать, подарить, в общем, от него
нужно избавиться, потому что развивать его дальше – это продлевать
агонию или получить пожизненный абонемент к финансовому
проктологу.
Но прежде чем начать говорить
сегодня о ключевых показателях
эффективности, я бы хотел заострить внимание на одном аспекте. Эффективность становится камнем преткновения для тех, у кого
бизнес является источником дохода. Для тех счастливых людей, которые рассматривают бизнес как
способ самореализации (без финансовой составляющей), эта статья
будет бесполезной и совершенно
ненужной. О том, что деньги –
тлен и презренная бумага, писал
еще Пушкин, и те владельцы бельевых магазинов, которые просто
получают удовольствие от владения
и распоряжения своим кусочком
этого красивого и романтичного

бизнеса и согласны за это удовольствие платить, могут продолжать
наслаждается жизнью. По моим
наблюдениям в сегменте модного
белья доля таких магазинов может составлять до 15%. Цены в них
низкие, обслуживание замечательное, ассортимент великолепный,
оформление винтажное, реклама
абсурдно-креативная, все фантастически фееричное. Не магазины – мечта! Но они убыточны, потому что цель их владельцев – не заработать, а выразить себя. Есть
цель, например, быть признанным,
оцененным местным бомондом и
так далее и тому подобное. Чем
эмоциональнее бизнес, тем больше
таких представителей в нем будет.
Не верите? Взгляните на рестораны.
Не убедил? Тогда обратите свой
взор на галереи искусств, которые
тоже позиционируются как объект
деловой инфраструктуры российской экономики. И если вы владелец бутика модного белья с философией галериста, то продолжайте
свой бизнес так, как вы его ведете,

МЕНЕДЖМЕНТ
и не морочьте себе голову финансовыми показателями.
Если вы владелец магазина, который пытается конкурировать с таким бутиком, – знайте, что конкурировать с ним бессмысленно, вы
никогда не сможете добиться тех же
результатов и сохранить рентабельность, потому что это просто
невозможно. Спокойно и благородно перейдите в другой сегмент,
ведь «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Итак, с
доминирующей идеей самореализации через прекрасное, но убыточное, мы закончили.
Теперь пришла пора поговорить по
существу. У нас есть бизнес, и мы хотим узнать, насколько он эффективен. Начнем с базовых вещей. Под
эффективностью бизнеса понимается эффективное использование
ресурсов. Как известно, все, что поддается счету, имеет единую меру
стоимости, выражающуюся в количестве денежных единиц. Таким образом, мы имеем дело с весьма кон-
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Corin

Cabaret by Sassa Mode

Lisca

Fantasie

кретным показателем – количеством
денег, которое нам приносит бизнес.
Чем бизнес эффективнее, тем количество денег больше.
В кругообороте денежных средств
существует два потока – входящий
и исходящий. Их еще можно назвать положительным и отрицательным, что сути дела не меняет.
Даже человек далекий не только от
трудов Нобелевских лауреатов по
экономике, но и от экономики вообще, понимает, что бизнес эффективен только тогда, когда входящий поток больше, чем исходящий, потому что именно благодаря этой разнице и возникает заветная дельта, именуемая прибылью владельца магазина.
Посмотрим на общую эффективность бизнеса. Главное помнить,
что общую эффективность можно
рассматривать исключительно с
позиции долгосрочного анализа.
Ведь при краткосрочном анализе
мы не сумеем понять, эффективны
мы или нет, поскольку будет непо-

Conturelle

[un: usual]

нятна способность к достижению
долгосрочной цели.
Перенесемся в декабрь 1999 года и
представим, что у нас неожиданно
появился миллион рублей. Это абстрактный миллион, мы на него не
рассчитывали, просто пока в предновогодней шумихе «шапка Мономаха» кочевала с шевелюры на
чело, он упал в наш рождественский чулок над камином. Мы верили в чудо, и чудо произошло –
миллион упал с неба. Поэтому нам
не нужно что-то менять в своей работе, привычках, необходимо просто этот миллион куда-то пристроить и вступить в новое тысячелетие.
Глядя на то, что происходит вокруг,
мы начинаем думать, что с этим
миллионом делать, и рассматриваем три варианта: положить «под подушку»; отнести в банк; вложить в
открывающийся бельевой бизнес.
Что будет происходить с нашим
миллионом в течение следующих
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двенадцати лет в рамках рассматриваемых вариантов? Обратимся к
двум ресурсам – объективному
(данным Госкомстата об уровне
инфляции и среднем банковском
проценте по депозиту) и субъективному (моим данным о том, как
происходит движение средств во
вновь открываемом бизнесе). В качестве основного критерия возьмем
нашу возможность забрать деньги
в конце каждого года. Получаем
следующую картину:

Corin
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Если деньги лежали «под подушкой», то инфляция съела их большую часть, превратив наш миллион в двести тысяч рублей. Вот
вам пример необходимости применения такого важнейшего инструмента, как дисконтирование
денежного потока. Теперь понятно,
что деньги, которые лежат мертвым
грузом, в долгосрочной перспективе – наименее эффективный способ вложений.

Affairs by Sassa Mode

Wacoal

Посмотрим на второй вариант –
банковский депозит с годичной
пролонгацией. В этом случае мы потеряем всего около ста тысяч, что не
может не радовать, если сравнивать
банк с «подушкой», но если задуматься об эффективности, то речь
об увеличении реального миллиона уже не идет.
Третья альтернатива – самая загадочная, поскольку в полной мере
предполагает воздействие двух денежных потоков. Продемонстрированный график довольно условен, но, будучи основанным на «реальных событиях», он прекрасно
иллюстрирует, что происходит с
нашим миллионом, вложенным в
новый бизнес, под действием неотложных расходов, связанных с
дизайном, оборудованием, ремонтом, ошибками в закупках и прочим, прочим, о чем вы знаете не понаслышке. Присмотритесь к этому
графику – знакомая ситуация, не
правда ли? В первые несколько лет
вытащить в случае необходимости
вложенные в бизнес деньги очень

V.O.V.A.

Conturelle Wacoal
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непросто. Только спустя пять лет
соотношение положительного и
отрицательного денежных потоков дает бизнесу возможность сравняться по эффективности со способом вложения средств под «подушку». Именно поэтому общую
эффективность не стоит оценивать
по краткосрочным результатам,
особенно учитывая характеристики жизненного цикла бизнеса.

приближаемся к пропасти. Подобно нейтронной бомбе кризис оставляет здания, но лишает их людей.
Пустые торговые центры, нулевые
продажи, скидочные войны. Трагедии одних, борьба других, падение менее 10% считается головокружительным ростом. Вы всё это
помните. В общем, кризис – и мы
снова уходим в минус. Чтобы потом
с героическими усилиями вернуть
утраченные позиции. Пока мы это

делали, альтернативный вариант с
банковским депозитом тихой сапой
шел намеченным курсом.
Такова диалектика современного
экономического процесса (см. гистограмму).
Деньги «под подушкой» – в аутсайдерах, а вот разница между трудом в виде работы магазина и ничегонеделаньем в виде банковского

Смотрим дальше: бизнес набирает
обороты, и к восьмому-девятому
году мы уже вернулись на исходные
позиции: миллион сохранен, мы
его можем взять из бизнеса, не
причинив тому никакого вреда.
Казалось бы, бизнес эффективен,
мы молодцы, дорога к светлому
будущему выбрана верно. Но… не
спешите радоваться. Заканчивается 2008 год, и под бодрые пляски
шаманов Кремлевского Олимпа,
распевающих мантру «Россия –
остров экономической стабильности», мы, как «бегущие во ржи»
дети у Джерома Д. Сэлинджера,

Freya Lounge`

Luna di Giorno

Coemi

Luna di Giorno

Coemi

Luna di Giorno

Luna di Giorno

Coemi

24

Luna di Giorno Caterina d.

Coemi

Coemi

МЕНЕДЖМЕНТ
депозита не так уж и очевидна.
Вот самый простой и доступный
способ измерить эффективность
бизнеса в долгосрочной перспективе. Если инвестиции в бизнес
дают больший эффект, чем банковский депозит, с учетом инфляции, конечно, то бизнес эффективен, если нет – у бизнеса проблемы.
Мы уже говорили, что эффективность работы складывается в результате разницы денежных потоков. Этот простой постулат, как
показывает практика, понимается
подавляющим большинством предпринимателей, а вот используется
единицами. Живя по старинке,
большинство владельцев продолжают отождествлять оборот и прибыль. Из-за такого отождествления
начинаются скидочные лихорадки, распродажные вакханалии,
безумство бонусов и подарков и т.д.
и т.п. В упоительной эйфории кажется, что чем больше потребители купят, тем больше у нас останется, но это лишь половина правды. Правда заключается в том, что

Axami
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у нас останется больше только тогда, когда мы станем больше получать и меньше отдавать. Сейчас
мы вплотную приближаемся к одному из важнейших аспектов
управления магазином модного
белья, и имя этому аспекту – бюджетирование.
На первый взгляд бюджетирование
– страшное и непонятное слово, однако в нем нет ничего страшного и
непонятного. Бюджетирование –
это системное и последовательное
распределение ресурсов, учет доходов и расходов в рамках основных бизнес-процессов магазина.
Клиенты из числа небольших магазинов, которым я помогал наладить бизнес, после моих консультаций открывали Excel и строили
собственный бюджет, исходя из
своих особенностей. Вот типовая
форма такого самодельного бюджета (см. таблицу).
Это очень простая форма, но без
нее не может быть и речи об оценке эффективности деятельности.

Почему? Потому что ключевая
часть этой таблицы – строка «Баланс». Исходя из данных именно
этой строки, мы будем понимать,
насколько эффективна деятельность магазина в краткосрочном
периоде. Надо ли говорить, что
каждая из статей должна разбиваться на составляющие таким образом, чтобы мы могли детализировать все расходы, связанные с
деятельностью магазина? Обязательно надо!
Опять ситуация типична – все
понимают, делают единицы. Но
главная проблема заключается как
раз в этой неспособности структурировать и учитывать все расходы. Мы легко можем посчитать
входящий денежный поток. Для
этого нужно просто сложить кассу, банковский терминал и наличные платежи. Однако этого
будет достаточно только для того,
чтобы в процессе оценки эффективности дать лишь примерные
оценки. Нам не нужны примерные
оценки или реплики «неплохо»,
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Статьи
Расходы
Расчеты с поставщиками
Заработная плата
Арендные и коммунальные платежи
Эксплуатационные и оперативные
Реклама и продвижение
Outsoursing
Ремонт и переоборудование
Налоги
Всего расходы
Доходы
Продажи
Прочие доходы
Всего доходы
БАЛАНС
Баланс на начало года
«не очень», «в принципе хорошо». Нам нужны фактические и
релевантные данные, а для этого
следует четко отдавать себе отчет
в том, сколько и куда мы тратим.
Взгляните на графики. Эффективность вложенного в магазин

Январь

миллиона оценивается величиной чистого денежного потока.
Вероятно, окажется гораздо эффективнее не повышать цену, а
снизить расходы? А может, нужно
оптимизировать ассортимент или
тренировать продавцов?

Kiss Me Deadly

Axami
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Mey

……….

Декабрь

Ассортимент и продавцы – еще
два направления, которые требуют оценки. Есть ли что-то, что
может их объединить с точки зрения измерения эффективности
работы? Конечно, есть! Это то
место, где они, продавцы и ас-
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Всего

Gisela Mey

Marie Jo L'Aventure
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сортимент, встречаются с покупателем. Речь идет о магазине
или торговом зале, а именно о показателе отдачи на квадратный
метр.
На мой взгляд, это наиболее корректный способ оценить работу
магазина: приравнять его деятельность к базовой единице измерения – квадратному метру площади. Сразу возникает вопрос, о
какой площади должна идти речь
– магазина, торгового зала, зала с
примерочными… Когда требуется
оценить эффективность всего магазина, то я рекомендую брать за
основу всю площадь, относящуюся к конкретной розничной точке.
Это складские, офисные, подсобные и прочие помещения – то есть
все, за что идут арендные и коммунальные платежи и к чему относятся оперативные и эксплуатационные расходы. Почему так?
Дело в том, что нам нужно оценить
не то, как и что продается, а как работает магазин в целом и в каком

Fantasie
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Elomi Ritratti

направлении необходимо корректировать его деятельность. Только
после этого мы начинаем анализировать работу торгового зала и
сегментировать его по направлениям и брендам.
Вот наиболее эффективная последовательность действий, которую я
рекомендую к применению для создания системы показателей эффективности магазина:
Метр общей площади
Оборот
Расходы
Прибыль
Метр торговой площади
Оборот
Расходы
Прибыль
Метр торговой площади
по ассортиментным группам
Оборот
Расходы
Прибыль

Метр торговой площади
по категориям внутри групп
Оборот
Расходы
Прибыль
Как только будет отлажен механизм такого анализа, его нужно
перевести в режим мониторинга,
чтобы снимать информацию на
еженедельной основе. Таким образом, мы отслеживаем один из
параметров, раскрывающий эффективность работы магазина.
Что мы получаем в качестве бонуса? Бесценную информацию для
начала эксплуатации практики категоричного менеджмента. Как
известно, оптимум Парето работает с завидной стабильностью –
80% оборота дают 20% ассортиментных позиций. Детализированный анализ предоставляет нам
великолепную
возможность
управлять этими позициями. Мы
будем знать, что нужно убрать, что
добавить, на что дать скидку, а на
что, наоборот, можно повысить
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цену. Дьявол, как известно, в мелочах, так почему бы нам его не
изловить и не заставить работать
на наши благие цели. Пусть в нашем ассортименте будут присутствовать только ходовые линии,
популярные модели, а большая
часть торговой площади пойдет
под наиболее прибыльные категории. На основании этого анализа и этих показателей эффективности мы поймем, нужно ли
нам увеличивать зал, перепрофилировать склад, изменять подсобные и иные площади.
Второй параметр – работа торгового персонала. Здесь не надо изобретать велосипед, открывать Америку и ходить нехожеными тропами. Все должно быть академично, понятно и системно. На первом
этапе вводится анализ работы торгового персонала путем сбора ежедневных данных и занесения их в
специальный реестр, где должны
быть отражены объемы продаж
по основным категориям. Удиви-

тельно, насколько безалаберно
многие директора небольших магазинов относятся к этим данным.
Дневные продажи записываются в
блокноты, тетради, иногда заносятся в компьютеры, но не анализируются в динамике. Представьте, что вы в течение года заносили
данные о продажах в разрезах категорий, смен и отдельных продавцов в специальную таблицу. В
вашем распоряжении оказывается
информация, которая позволит
вам не только оценивать работу
продавцов на основании прошлых
достижений, но и устанавливать
для них планы, менять мотивационные схемы, реагировать на
спонтанные изменения. Ни один
из показателей эффективности не
начнет работать до тех пор, пока он
не подвержен статистическому
анализу.

деятельности магазина может
уйти от шести месяцев до года. Но
ведь вы в этом бизнесе всерьез и
надолго, поэтому лучше один раз
хорошо построить, чем потом
постоянно перестраивать. Как я
уже говорил, основным критерием эффективности системы
оценки деятельности является ее
объективность, основанная на
учете всех взаимосвязей и взаимозависимостей. Они могут быть
изучены лишь при условии длительного периода наблюдения и
максимальной детализации. Круг
замкнулся, деваться некуда – нужно начинать постигать азы статистики. Представьте, что эти
данные у вас уже есть, закройте
глаза и пофантазируйте, какую
информацию вы сможете получить. Спектр окажется поистине
широким!

Хочу сразу предостеречь тех, кто
намерен увидеть быстрые результаты: на создание рабочей
системы оценки эффективности

Как только вы создадите систему
учета продаж на ежедневной основе в разрезе ассортимента, смен
и продавцов, проверьте, как ра-
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ботают в вашем магазине счетчики посетителей. Если проверять нечего, самое время их поставить, и возможно не только на
вход, но и примерочные. Думаете, что это дорого, что у вас нет
денег, что их неоткуда взять? Поверьте мне, если вы расписали в
бюджете расходные статьи (о чем
мы говорили выше), вы наверняка нашли столько ненужных расходов, которые можно сократить,
что на счетчики уж точно хватит.
Для оценки эффективности деятельности магазина нам нужны
следующие данные: коэффициент конверсии и размер среднего
чека.
Как и в предыдущем случае, начинаем вести ежедневную статистику
в разрезе смен и продавцов. Таким
образом, схема создания оптимальной системы оценки эффективности работы магазина выглядит следующим образом:
•

Оцениваем долгосрочные успехи на основе дисконтирова-
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ния денежных потоков. Если
доходность бизнеса выше, чем
доходность по банковским депозитам, то есть к чему стремиться, если нет – появляется
повод задуматься, нужно ли всё
это вообще.
•

Внедряем бюджетирование в
свою героическую деятельность.
Расписываем максимально подробно расходные статьи. Ни
одна расходуемая копейка не
должна пройти мимо. Так мы
создаем базу для объективной
оценки.

•

Детализируем основные показатели – оборот, расходы и прибыль в разрезе площади магазина, – углубляясь вниз по ассортиментным группам на регулярной основе.

•

Создаем систему по агрегированию информации о продажах в разрезе категорий, смен
и продавцов на ежедневной
основе.

Curvy Kate

•

Анализируем коэффициент
конверсии и размер среднего
чека в разрезе смен и продавцов.

•

Комбинируем данные в зависимости от целей и задач.

Вот шесть простых шагов, которые
сделают вас виртуозными дирижерами своих розничных оркестров. Нет ничего сложного. Нужны
только последовательность и системность, дисциплина и контроль.
Бизнес – это не политика, здесь все
серьезно. Победить можно, лишь
владея объективной информацией.
Китайский гороскоп утверждает,
что Дракон благосклонен к тем,
кто, уважая его, говорит только
правду и оперирует фактами, отвечая на его загадки. Я не знаю, какие загадки будет загадывать нам
Дракон в течение следующего года,
но я точно знаю, что мы знаем, как
их разгадать и что ответить.
С Новым годом! Счастья и процветания! Побед, свершений и успехов!

Gisela
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У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ?
ВЫ ЖАЛУЕТЕСЬ НА ПРОДАЖИ?
ПОКУПАТЕЛИ НЕ ЗНАЮТ, ЧЕГО ХОТЯТ?
ВАШ ПОСТАВЩИК НЕ ПРИСЫЛАЕТ ВОВРЕМЯ ТОВАР?
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ТО, ЧТО ЗАКАЗАЛИ?
И ВЫ ЕЩЕ ТОЛЬКО ПРИСМАТРИВАЕТЕСЬ К БЕЛЬЮ SASSA?
НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ – ЗВОНИТЕ ИЛИ ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ!

ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!
ОТСУТСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СРОКАМ, МОДЕЛЯМ, КОЛИЧЕСТВУ!
МЫ СЛУШАЕМ И СЛЫШИМ НАШИХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ!
ВАШИ ДОВОЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ – НАШЕ ОБЩЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!

Москва, Слесарный пер., дом 5
ст. метро «Проспект Мира»
(кольцевая и радиальная)
тел.: 8-495-276-18-88, 8-495-276-12-22
e-mail: info@sassa.ru, www.sassamode.com
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Михаил Уваров,
главный редактор «Б&K»

КОМУ ВЕРШКИ, А КОМУ КОРЕШКИ...

М

ы никак не можем разобраться: рынок растет
или падает? Ведь если падать вместе с рынком, то это кажется не таким уж и страшным явлением. А вот если он растет, а мы
падаем... Или рынок стабилен, а мы
скользим вниз? Ужас! Это интересные и далеко не праздные вопросы. Ответ хотят иметь все, а вот
желающих поучаствовать в выяснении ситуации до обидного
мало.
Информация, конечно, поступает от участников рынка белья из
различных уголков страны, но
она весьма противоречива, хотя
в основном доминируют черные
краски. Между тем эмоциональные высказывания – это одно, а
цифры – нечто другое. Я разослал
представителям розницы опросник, с тем чтобы попытаться проанализировать ответы на конкретные вопросы, а не основываться на общих рассуждениях,
что все плохо. Причем выбрал
две категории предпринимателей: форумчан и тех, кто еще не
состоит в неформальном клубе
бельевиков. Первых – зарегистрированных на нашем сайте –
чуть более 400 человек. Но лишь
половина из них принимают участие в жизни форума, а не просто
являются читателями. И только
1/2 от этой группы – очень активные, увлеченные и ищущие
люди. Они пишут в журнал, посещают бизнес-встречи, прово-
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дят интересные акции в своих
магазинах.
Так вот какую картину я получил:
из 600 владельцев розницы, не
являющихся членами клуба и получивших анкеты, на вопросы ответили только 6 человек (1%)! Из
форумчан – чуть более 100, но
это (за мизерным исключением)
означает, что все активисты приняли участие в опросе. Чувствуете разницу в отношении? Анализировать первые шесть анкет
смысла нет. Просто хочется сказать спасибо их авторам, которые
получили приглашение в наш клуб
и с радостью приняли его. Но на
основе этих ответов никаких выводов сделать нельзя, потому что
респонденты явно выбиваются из
общего хора плакальщиков и принадлежат к категории успешных
предпринимателей.
Вопрос в другом: почему столь
пассивна наибольшая часть «бизнесменов»? Нет времени? Заняты
не «глупостями», а серьезной работой по обслуживанию очереди
в кассы своих магазинов? Или им
неинтересно? Вполне возможно,
как и все происходящее вокруг...
Поэтому оставим эту категорию
наедине с ее проблемами.
Вторая группа опрашиваемых дала
пищу для размышлений. Давайте
вместе пройдемся по вопросам-ответам и попытаемся получить из
них максимум информации.

Итак, введение в опрос звучало
следующим образом: как изменился ваш бизнес за последний
год?
Ответы в процентном выражении получились следующие:
1. Количество ваших магазинов:
а) возросло 28%
б) уменьшилось 2%
в) осталось прежним 70%
2. Число торговых марок в вашем
ассортименте:
а) возросло 80%
б) уменьшилось 2%
в) осталось прежним 18%
3. Количество поставщиков:
а) возросло 76%
б) уменьшилось 5%
в) осталось прежним 19%
4. Торговая площадь ваших магазинов:
а) увеличилась 24%
б) уменьшилась 4%
в) осталась прежней 72%
5. Выручки по сравнению с прошлым годом в денежном выражении:
а) возросли 65%
б) уменьшились 21%
в) остались прежними 14%

www.milavitsa.com
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6. Вы перешли:
а) в более высокий ценовой сегмент 11%
б) в более низкий 3%
в) остались в прежнем 43%
г) стали работать в нескольких
сегментах 43%
7. Поток покупателей:
а) увеличился 44%
б) уменьшился 28%
в) остался прежним 28%
8. Число конкурентов, влияющих на ваш бизнес:
а) увеличилось 39%
б) уменьшилось 15%
в) осталось прежним 46%
В опросе приняли участие предприниматели из городов: Москва,
Санкт-Петербург, Абакан, Азов,
Алагир, Архангельск, Белая Калитва, Белгород, Белебей, Бердск,
Благодарный, Большой Камень,
Братск, Владивосток, Волгоград,
Вологда, Воронеж, Воскресенск,
Георгиевск, Глазов, Дзержинский,
Днепропетровск, Екатеринбург,
Елабуга, Запрудня, Златоуст, Змиев, Иваново, Изюм, Иркутск, Искитим, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Каменка, Кемерово, Кострома, Красногорск, Краснодар,
Курск, Кызыл, Лесной, Ломоносов,
Лыткарино, Майкоп, Муром, Мытищи, Находка, Невинномысск,
Нижневартовск, Новокузнецк,
Новопокровская, Новосибирск,
Новочеркасск, Ногинск, Ноябрьск,
Обнинск, Омск, Орел, Оренбург,
Орехово-Зуево, Пенза, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Подольск, Приморско-Ахтарск, Прокопьевск, Раменское,
Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рязань, Самара, Саранск, Саратов,
Северодвинск, Серпухов, Сибай,
Смоленск, Солнечногорск, Сортавала, Сосновый Бор, Ставрополь, Старый Оскол, Ступино,
Сумы, Таганрог, Талдом, Тамбов,
Тверь, Троицк, Туапсе, Тула, Тучково, Тында, Улан-Удэ, Усть-Ла-
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бинск, Челябинск, Чебоксары,
Щелково, Электросталь, ЮжноСахалинск, Юрга, Якутск.
Комментарии к результатам
Вопрос по торговой площади магазинов, являясь контрольным
для проверки объективности данных, коррелирует с первым пунктом опроса.
43% респондентов открыли точки
с направленностью на ранее не
охваченные группы потребителей.
Вот эта последняя тенденция, видимо, и позволила обеспечить результаты 5-го пункта опроса.
Поток покупателей вырос у 44%!
Обратите внимание на эту цифру.
Она явно выбивается из всеобщего мнения об уменьшении
потока посетителей и говорит о
том, что владельцы магазинов,
получивших новых клиентов,
знают какой-то секрет. Вряд ли без
причин к ним вдруг повалил народ... Было бы очень странно.
Однако выручки выросли у 65%,
поэтому рост происходил не только за счет притока клиентов, но и
за счет увеличения среднего чека.
28% наблюдали отток (выручки
упали у 21%), и столько же респондентов не претерпели изменений. Однако если посмотреть на
другую цифру – «выручка осталась
на прежнем уровне у 14%», – то и
в этой группе потеря покупателей
частично компенсировалась суммами покупок, совершенных другими клиентами. А это уже работа персонала. Тоже хороший показатель.
И, наконец, число конкурентов,
влияющих на ваш бизнес. Оно
выросло у 39% опрошенных, а
уменьшилось лишь у 15%. То есть
все достижения, а они явные, происходили на фоне роста конкуренции, что еще больше подчеркивает достигнутые форумчанами
результаты.
Данные опроса, в котором приняли участие только предприни-

матели, зарегистрированные на
форуме belyevik.ru, лично меня
радуют, как, впрочем, и тех поставщиков, с которыми они работают. По-другому и быть не
может. Было бы странно и нелогично, если бы целеустремленные, умные люди «падали» вместе
со всем рынком, разделяя участь
самых отсталых, непоследовательных и безразличных владельцев розницы.
Еще одно замечание. По роду
службы я общаюсь с большим количеством владельцев производственных компаний и поставщиков. Даже в кризисные
времена я не улавливал в их словах особой тревоги. Чему всегда
удивлялся. И только теперь, когда, казалось бы, кризис миновал,
большинство просто пугает своей
озабоченностью перспективами
бизнеса. Зато я, в свою очередь,
не вижу особых проблем для тех,
кто готовится всегда и во всем...
Рынок сохранился на уровне
даже несколько более высоком,
чем на пике падения; все участники при деле, швейные машинки не простаивают, двери магазинов открыты; женщины мечтают иметь новые наряды, а мужчины – увидеть их в соблазнительном красивом белье и при
этом самим в грязь не ударить
лицом. Жизнь продолжается.
Она становится все интереснее,
так как требует развития, совершенствования, поиска нового,
изменений, открытий, творчества, проявления изобретательности и фантазии, знания психологии и техники продаж и еще
десятков и сотен навыков и умений. Жизнь требует нового типа
предпринимательства и предпринимателей! Что в этом странного или плохого?
Далее в рубрике «Аспект» своими
мнениями о нынешней ситуации
на рынке белья и его перспективах
делятся Михаил Агеев и Виталий
Котенев, давно и успешно занимающиеся бельевым бизнесом.

www.milavitsa.com
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Мария Хлюнева,
бизнес-тренер, консультант, www.businessconsulting2.ru

КРИЗИС. ПРОБЛЕМЫ РАСТУТ.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?

П

родавцы не продают? Прибыль не растет так, как хотелось бы? Как повысить
посещаемость магазина? Как сделать
так, чтобы клиенты приходили снова и снова? Как организовать продажи через Интернет? Как всем
этим управлять? И, наконец, как
сделать так, чтобы все работало
само собой? Не это ли мечта каждого
владельца, руководителя бельевого
бизнеса?! Вопросов море. С чего же
начать? Задам риторический вопрос: можно ли сделать ваш бизнес
прибыльным? Если вы заявите
«нельзя», то он обречен и доживает
последние месяцы. Хотя я все-таки
скажу «нет», ведь всё сразу сделать
невозможно. Сначала необходимо
провести анализ и разработать систему, план, схему – назовите, как хотите, – но и этого недостаточно!
Нужно, чтобы механизм заработал,
а для этого не следует хвататься за
всё подряд и пытаться героическими усилиями покончить одним махом со всеми помехами бизнесу.
Начни с себя!
С чего же начать? Все успешные
бизнесмены начинают с себя. Что
делать, когда что-то не получается?
Если есть ряд проблем (а их не
один десяток), начнем с общей методики.
•
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Перечислите все свои проблемы
на бумаге, подряд, не классифицируя. Постарайтесь вспомнить их как можно детальнее.

•

•

Объедините проблемы в группы: продажи, маркетинг и реклама, стратегия и управление
бизнесом, управление персоналом, налоги и финансы, производство (не ждите – на этом
этапе не появляется чувство,
что уже стало легче, а скорее возникает желание закрыть бизнес... терпите!).
Ответьте себе на самый главный
вопрос: в чем причины всех
этих проблем?

Если вы нашли множество причин: не те клиенты; не тот персонал
(не хотят, не умеют продавать);
слишком много бедных; конкуренты давят; налоги не оптимизируются; поставщики не справляются и т.д., но среди этих причин
нет ни одной, которая называется
«во мне», значит, у вас есть всего два
варианта решения: а) срочно нужно осознать, что все причины именно в вас как в руководителе, владельце бизнеса, и заняться вопросами личной эффективности; б) не
стоит продолжать свой бизнес, по-

тому что чем дальше, тем будет
хуже.
Так что самое время принять решение. Делайте это прямо сейчас!
Вы владелец, создатель собственного бизнеса, и только вы несете ответственность за то, как он работает. Или вы продолжаете настаивать, что являетесь жертвой обстоятельств, сотрудников, конкурентов, клиентов? Если это так, то
мы с вами прощаемся навсегда.
Итак, начинаем разбираться во всем
постепенно! Вернемся к списку ваших (!) проблем, проблем вашего (!)
бизнеса, которые вы создали сами.
Отсутствием системного подхода,
незнанием того, как управлять, привлекать клиентов, руководить персоналом, нежеланием развиваться,
строить бизнес для получения прибыли и на благо ваших клиентов.
Сегодня мы сделаем важный шаг:
изменим отношение к проблемам.
Проблема – это хорошо (значит, вы
живы!), это возможность сделать
ваш бизнес лучше.

Если вы нашли множество причин: не те клиенты; не тот персонал (не хотят, не умеют продавать); слишком много бедных;
конкуренты давят; налоги не оптимизируются; поставщики
не справляются и т.д., но среди этих причин нет ни одной, которая называется «во мне», значит, у вас есть всего два варианта решения: а) срочно нужно осознать, что все причины
именно в вас как в руководителе, владельце бизнеса, и заняться вопросами личной эффективности; б) не стоит продолжать свой бизнес, потому что чем дальше, тем будет хуже.
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Сегодня мы сделаем важный шаг: изменим отношение к
проблемам. Проблема – это хорошо (значит, вы живы!) ,
это возможность сделать ваш бизнес лучше.
Давайте рассмотрим, как этого
можно добиться. Из своего списка
выберите наиболее болезненную
для вас тему, которая не дает вам
покоя. Например, не те клиенты,
совсем ничего не покупают! Сформулируйте проблему таким образом, чтобы прозвучала причина
отсутствия продаж. Скажем, вы
предлагаете не то, не тем и не так!
И у вас появится возможность решения данной проблемы. Что можно сделать, чтобы люди покупали?
Может быть, просто устроить маленький опрос, почему посетители
магазина не совершают покупки,
чем они недовольны, что бы им хотелось видеть в ассортименте, по
какой цене и т.д., а за полученные
ответы предоставить небольшой, но
приятный бонус. Подарите что-то
или устройте чаепитие для женщин,
расскажите им о новинках, особенностях и вообще разных видах
белья. Например, о том, как ис-
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пользовать оригинальное эротическое белье, чтобы вызвать интерес мужчин. Вероятно даже, что вы
сумеете изменить отношения в
семье, которые не могут наладиться уже годами.
Если у вас нет сайта, сделайте его,
пусть он будет простой, но важно
его наличие. На нем вы сможете
размещать полезную информацию
для своих клиентов. Узнавайте,
чего они хотят! Но! И это важно –
не доверяйте слепо их мнению. Зачастую люди сами не знают, чего хотят, или не желают об этом говорить. В одной из успешных бельевых компаний проводили эксперимент: показывали клиентам комплекты белья и интересовались,
какие цвета больше всего нравятся.
Подавляющая часть опрошенных
ответила, что розовый. На выходе
им предлагали выбрать комплект
белья разных цветов, в том числе и

розового, победившего в опросе.
Между тем большинство выбрало
черный. Делаем важный вывод.
Критически относитесь к пожеланиям, доверяйте действиям клиентов, а не их словам. Для этого проводите исследования, смотрите,
что работает у других, и применяйте у себя, тестируйте, ведите
статистику, что именно работает в
вашем магазине с вашими клиентами или группами клиентов. Кстати, имеете ли вы свою целевую
аудиторию? Или продаете всё и
всем? Если дело обстоит именно
так, это не правильный подход.
Итак, продолжаем размышлять
дальше. Когда вы определили
ключевые моменты и варианты решения, то реализуйте их и посмотрите, как они станут работать. Существует три важных критерия
правильно выбранной стратегии
продаж. Знаете, что такое МММ?
M – market (рынок, клиенты),
M – Message (сообщение, послание),
M – Media (способ передачи сообщения).

Wacoal [un: usual]

Marie Jo L'Aventure
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Женщина
украшает мир,
мы украшаем
женщин
10 Koku str., Liepaya, Latvia LV – 3417. Тел.: +371 63441059. Факс: +371 63442781. www.vova.lv
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Для того чтобы шла качественная
правильная работа, нужно выбрать
свою целевую аудиторию, свой рынок, свою нишу; создать правильное
сообщение, послание, рекламу для
вашей целевой аудитории на том
языке, который она понимает и
воспринимает; и разместить на правильном канале передачи информации, как минимум том, где она
находится. Например, в газете, читаемой именно вашей целевой аудиторией, или на интернет-сайте, который она посещает. Незнание и неприменение данной модели приводит к тому, что клиенты к вам не
приходят и не покупают то, что вы
им предлагаете. У вас банально не
выстроена система продаж.
Подведем итоги. Что делать, если
проблем слишком много? Применить технологию их решения.
•

Если вы хотите создать работающий бизнес, приносящий
прибыль и повышающий продажи, то решите для себя раз и
навсегда, что причина неудач –
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И запомните важные правила успешных людей: они всегда
развиваются, в первую очередь ищут причину в себе, с радостью решают проблемы, ищут не только причины, почему не получается, а еще находят решения, как сделать
так, чтобы у них это получилось.
ВЫ! Это вы создали проблемы,
это вы несете ответственность за
то, что бизнес не такой прибыльный, как вам хотелось бы.
Вы – основатель и владелец
своего бизнеса, а не жертва обстоятельств, клиентов, конкурентов, сотрудников и т.д.
•

Составьте список всех существующих у вас проблем.

•

Распределите все проблемы по
группам.

•

Выберите самые актуальные,
наболевшие проблемы, напротив них здесь же, в списке, укажите причины их возникновения и возможные решения.

•

Выясните, чего (например, каких-то знаний, навыков) лично

[un: usual]
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вам не хватает для решения
проблем.
•

Составьте план личного развития на ближайший месяц с конкретными сроками реализации:
что нужно узнать, чему научиться, у кого и т.д.

И запомните важные правила успешных людей: они всегда развиваются, в первую очередь ищут
причину в себе, с радостью решают
проблемы, ищут не только причины, почему не получается, а еще находят решения, как сделать так,
чтобы у них это получилось.
Развенчиваем мифы
Многие владельцы бизнеса зачастую руководствуются мнениями,
сложившимися и устоявшимися в
предпринимательской среде. Меж-

Ritratti Parah
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МАРКЕТИНГ
ду тем это всего лишь мифы, негативно влияющие на бизнес.
Миф первый. «Цена является основным фактором для клиентов»
Да, но до тех пор, пока вы не покажете им ценность продукта.
Что делать, если ценовая конкуренция не может вывести компанию из кризиса? Если вам кажется,
что самым главным критерием выбора того или иного товара для
клиентов является цена, то вы глубоко заблуждаетесь. При продаже
любого товара вам всегда будет
встречаться три основных типа
клиентов.
Первый тип – общераспространенный. Для таких клиентов самым главным условием покупки
является низкая цена. Решение
приобрести тот или иной товар
они принимают только в случае,
если видят выгодный ценник. Пытаться завоевать их лояльность –
пустая затея. Эти люди торгуются
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за каждую копейку, нередко возвращают товар, предъявляя массу
претензий. Проще говоря, это неблагодарная аудитория. Не спешите расстраиваться, клиентов такого типа примерно 10%. Однако
если у вас их много, следует обратить пристальное внимание на ценообразование и срочно поднять
цены. Количество покупателей
уменьшится, а результат будет не
хуже. У вас появится время для более тщательной работы с оставшимися.
Второй тип – это профессиональные клиенты. Те, кому важно
соотношение цены и качества
приобретаемого продукта/услуги. Их интересует не только цена,
но и качество, поэтому намерение
при покупке таково: максимум
выгод и возможностей по оптимальной, привлекательной цене.
Они также будут рады приобрести
товар по спецпредложению: со
скидкой, по акции, с бонусами
и т.д. Таким клиентам необходимо продемонстрировать ценность,

Ava

качество товара, но при этом убедить их, что цена минимальна
для подобного уровня. В этом
случае они будут очень удовлетворены, что купили ценный продукт по минимальной цене. Для
этого есть несколько десятков
способов поиграть с ценой.
Третий и самый интересный тип –
это VIP-клиенты. Их в первую очередь привлекает качество, ценность
продукта/услуги, причем они уделяют большое значение и сервису:
как вы их будете обслуживать. Для
них важен статус. Таким клиентам
необходимо подать продукт правильно – с достоинством, показав
его максимальную ценность. Это те
клиенты, которые могут заплатить
вам больше, если вы доходчиво
объясните, почему у вас дорого.
Они не будут торговаться, так как
для них важно показать свой статус,
для них «дорого» означает соответствие их положению. Зачастую
такие клиенты не покупаются на
скидки, но бонусы и подарки оценят по достоинству.

mia-mia
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www.corin.eu

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

C, D, E, F, G, H, I
Corin в России:
ООО «БЕЛЛИНИ»
Москва, Красная Пресня,
ст. метро «Улица 1905 года»,
Звенигородское ш., д. 3 , корп. 23, офис 1
тел.: (495) 971-64-94 , (495) 972-52-76
e-mail: info@bellini-mos.ru
www.bellini-mos.ru
Corin в Украине:
тел. моб.: +380 50 378 61 68
+380 50 33 99 489
тел.: +38 (0332) 28 05 68
e-mail: iren@irena.lutsk.ua
panas7@irena.lutsk.ua

МАРКЕТИНГ
Вы должны научиться убедительно демонстрировать покупателю его реальную выгоду в случае, если он предпочтет ваш товар товару конкурента. То есть нужно доходчиво объяснить, почему именно ваш товар имеет наибольшую ценность.
Вы должны научиться убедительно демонстрировать покупателю
его реальную выгоду в случае,
если он предпочтет ваш товар товару конкурента. То есть нужно
доходчиво объяснить, почему
именно ваш товар имеет наибольшую ценность.
Зачастую в своих рекламных продуктах компании заявляют о том,
что их товар/услуги/персонал самые
лучшие. Между тем высказывания
типа «Наш товар – самый лучший,
доверьтесь нам» – просто бессмысленные, сделанные безо всяких
на то оснований и подтверждений.
Как правило, таким голословным
заявлениям клиенты не доверяют и
проходят мимо. Здесь, как в суде,
нужны доказательства. В результате эти компании вынуждены опять
конкурировать по цене, под на-
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нимум на вашем сайте, а также
в магазине, куда непосредственно приходят покупатели.
Хорошо работают видеоотзывы,
а еще лучше – «сарафанное радио», то есть передача отзывов
из уст в уста через друзей, знакомых, родственников.

тиском со стороны клиентов и профессиональных закупщиков.
Поэтому необходимо научиться не
только показывать ценность вашего предложения, но и документально подтверждать ее. Истинное правило успеха гласит: «Забудьте о цене, демонстрируйте клиентам ценность». Если ваш бренд
еще не так известен, существует
три простых решения, как донести
до клиентов информацию о ценности вашего продукта.

•

Мнение экспертов. Люди доверяют экспертам, а еще больше
известным личностям, таким
как актеры, писатели и политики. Что вам следует сделать?
Подарите что-то из ассортимента магазина какой-либо известной личности, а потом возьмите у нее отзыв, запишите интервью и разместите на своем
сайте или местном телеканале.

•

•

Узнайте, что ценно для вашего
клиента. Узнать мнение клиента можно при общении с ним в
магазине, проведя опросы,
устроив специальные мероприятия. Взаимодействуйте с
ним, узнавайте, что ему важно.
А потом объявляйте: наши кли-

Отзывы клиентов. Самая большая проблема в продажах в
России – это недоверие клиентов. Отзывы тех, кто у вас уже
что-то покупал и остался доволен, – это лучшее доказательство
того, что вам можно доверять.
Где размещать отзывы? Как ми-
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Эксклюзивный представитель в России –
оптовая компания «Моден Стиль»
105122, Москва
Щелковское ш., д. 5, оф. 411
Тел./факс: (495) 514-06-63, 514-06-64
e-mail: moden-style@mail.ru
www.moden-style.ru, www.gorsenia.su

МАРКЕТИНГ
енты ценят, для наших клиентов
важно… и далее вы описываете
ценности клиентов их же словами в рекламе, на своем сайте,
в рассылке для клиентов и т.д.
Миф второй. «Лишний раз беспокоить клиентов не стоит»
И они навсегда забудут о вас. Известный маркетинговый консультант Дэн Кеннеди (Dan Kennedy) говорит, что если клиенты не слышат
о вас каждый месяц, то вы теряете
10% клиентской базы. Задумайтесь:
минус 10% ежемесячно! Чтобы ваш
бизнес быстро развивался, необходимо проводить систематические
«касания» минимум раз в неделю.
Достигнув определенного уровня,
проводите «касания» примерно раз
в месяц. И они должны быть ежедневными, если нужно развить новую категорию рынка.
Чтобы увеличить прибыль, «касаться» клиента следует постоянно
и автоматически. Например, к вам
в магазин часто заходит посетитель,

работающий неподалеку. Затем он
вдруг пропадает. И когда вновь
появляется, то продавец лишь замечает: «Давно вас не было...». К сожалению, не всем придет в голову
поинтересоваться, почему его так
давно не было, ведь продавец мог
позвонить, спросить, заинтересовать клиента новыми предложениями, например, предоставить
скидки или бонусы. Если человек
заходит и делает покупки несколько раз именно у вас, а впоследствии исчезает, то его можно потерять навсегда, если не принять
никаких мер.
Для разных сфер бизнеса критические сроки отсутствия клиента тоже
разные. К примеру, в случае если
клиент приходил в кафе выпить
чашку кофе пять дней в неделю и
пропал на три дня, то, вероятнее всего, он не вернется. Для мебельного
бизнеса критический срок – 18 месяцев. Считается, что по истечении
этого срока у клиента возникает
необходимость в новой детали обстановки, и если он не позвонил, не-
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обходимо предпринимать экстренные меры. В магазинах нижнего
белья критический срок составляет
три месяца. Но это не значит, что
вам не стоит беспокоить клиента
раньше. Беспокойте его, приучайте
к тому, что, например, раз в месяц у
вас появляется новый товар, или вы
проводите два раза в год распродажи, или каждые две недели проходят акции, – сообщайте об этом. Вы
не беспокоите клиентов – вы о них
заботитесь. Опыт показывает, что
работать с существующим клиентом
дешевле в семь раз и гораздо проще,
чем нарабатывать нового, поэтому
работа с клиентской базой в приоритете.
По данным статистики, средний
клиент совершает покупку после
семи «касаний». До 80% всех продаж совершаются, если вы семь
раз встретились с ним или поговорили по телефону. Однако российская статистика говорит, что обычный менеджер по продажам уже
прекращает «касаться» клиента
после третьего раза.
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МАРКЕТИНГ
Истинное правило успеха – непрерывно общайтесь с вашими клиентами. Если вам нечего сказать – ищите поводы. В противном случае они уйдут…
Истинное правило успеха – непрерывно общайтесь с вашими клиентами. Если вам нечего сказать –
ищите поводы. В противном случае
они уйдут…
Миф третий. «Наши клиенты
не хотят ничего покупать»
В таком случае почему же у многих
ваших коллег стоит очередь?
Когда люди не желают ничего покупать? Никогда! У людей всегда
есть потребность в покупках. Да,
они стараются контролировать
себя, не выходить за рамки установленного недельного или месячного бюджета. Нередко жены
обещают своим мужьям, что на
этой неделе – больше никаких покупок. Но все же они не сдерживают обещания и обязательно приобретают что-нибудь необходимое,
интересное и полезное.

При виде того, чего хочется на самом
деле, ни один человек не вспомнит
ни о своем обещании, ни о бюджете, ни о том, что скажут близкие
люди. В момент покупки логика не
работает. И если ваши постоянные
клиенты вдруг перестали покупать у
вас, то на это есть только три причины. Первая – не то и не тем людям
продаете. Вторая – вам не удалось донести до ваших клиентов, что ваш
товар – это именно то, что им необходимо больше всего. И причина
третья – вы не научились продавать
по-настоящему или не любите это
делать, либо и то и другое сразу. Других причин, почему люди вдруг перестали покупать, не существует.
Ведь они где-то продолжают приобретать привычные для них товары. Но, заметьте, где-то, а не у вас.
Еще одно правило успеха – клиенты всегда желают покупать, и проблема не в них, а в вас.
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Они не уйдут!
Знаете, какие «грабли» мешают
почти всем бизнесменам, пытающимся построить систему продаж? Надежда на «волшебную таблетку». Как бы так исхитриться и
найти фишку, технику, чтобы раз
– и клиенты повалили, объем продаж резко вырос и чтобы это никогда не заканчивалось. То есть
один раз внедрил и потом всю
жизнь наслаждаешься где-нибудь
на Канарах заслуженными результатами своего труда. Так вот
секрет в том, что «волшебных таблеток» не существует. Нет одного
такого способа, который сразу
поднимет продажи на новый уровень. Но… есть десятки методов,
каждый из которых позволит добиться вам повышения продаж на
1–2–3–5%. И когда вы используете их все – тогда и получите долгожданные ошеломляющие результаты!
Еще одно правило успеха – клиенты всегда желают покупать, и проблема не в них, а в вас.
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Krūmu, 11/13, Liepāja
Latvija, LV-3401
+371 28224823
+371 27149275
e-mail: info@lanas.lv
www.lanas.lv
Представительства:
Москва
склад ТМ "LANA S"
ИП Бычков, тел.: +7 903 7838883
e-mail: lanas.sklad@gmail.com
www.lanas.lv
Санкт-Петербург
ООО «Эльмон»
пр. Энгельса, 145
Тел.: (812) 327-45-18
339-23-25, 339-23-26
e-mail: info@l-mon.ru
www.l-mon.ru
Самара
оптовая компания «БЕЛЬЕВИК»
ул. Санфировой, 95, литер 4, оф. 521
Тел.: (846) 277-02-67, 8-927-207-02-67
e-mail: belevik.info@gmail.com
www.belevik.ru

Размеры чашек до Н

МАРКЕТИНГ
Вот лишь несколько эффективных способов повышения продаж без привлечения новых клиентов.
Технологии UpSell и CrossSell
Суть двух популярных подходов –
UpSell (поднятие суммы продажи) и CrossSell (перекрестные продажи) – состоит в том, чтобы предложить клиенту купить больше в
тот момент, когда он уже готов
сделать покупку. Есть три пути
реализации этих технологий.
1. Предложить клиенту более качественный, ценный и дорогой
товар из выбранной им категории.
Например, клиент хочет купить у
вас корсет, самостоятельно остановился на конкретной модели.
Вы рассказываете ему, что он может купить другой, обладающий
такими-то преимуществами по
сравнению с выбранным им, а
стоит он всего лишь на столько-то
дороже. Знаете, почему в 30% случаев клиент не купит более дорогой корсет? Великая истина: по-
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тому, что вы ему этого не предложили!
2. Предложить клиенту приобрести большее количество единиц
выбранного товара. Например,
предлагаете купить комплект «неделька» из семи предметов вместо
четырех отдельных вещей и еще
что-то получить в подарок.
3. Предложить клиенту сопутствующий товар. Самый простой
пример – пирожок или картошка
в «Макдоналдсе». Каждый раз,
когда вы заказываете гамбургер, у
вас спрашивают: «Не хотите ли
картошку?». Предложите своим
клиентам набор аксессуаров к купальникам... Вы удивитесь, насколько это увеличит ваш ежемесячный объем продаж.
Бонусы
Что такое бонус? Это подарок!
Не скидка, не бесплатная доставка или другая услуга, а просто
подарок. Казалось бы, чем он способен помочь? Во-первых, он под-
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нимет настроение клиенту, а значит, тот захочет вернуться к вам за
положительными эмоциями. Вовторых, вы можете каждую неделю предлагать новые бонусы, тогда клиент будет возвращаться к
вам еще и из-за любопытства
(«Интересно, а что мне подарят
сегодня?»). В-третьих, иногда
именно из-за бонусов покупают
товар! Никогда не ловили себя на
мысли, что купили очередной
журнал только потому, что к нему
прилагался подарочный диск или
пробник косметики? Но не забывайте – бонус тоже должен быть
ценным. Если при покупке на
сумму 5 тыс. рублей вы предложите бонус за 50 рублей, навряд
ли клиент останется доволен таким подарком.
«Реанимируйте» тех, кто уже делал у вас покупки
Собирайте контакты своих клиентов (в обмен на что-то приятное:
фирменный сувенир, чашечку кофе,
популярный журнал, бесплатную
подарочную упаковку). И прове-

[un: usual]
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Производитель
ООО «Медея Стиль»
Республика Беларусь, 220124
Минск, ул. Лынькова, д. 123
Тел./факс: +375-17-255-37-90
+375-17-250-52-32
Представительства:
в Москве
ООО «Магма»
1-й Красносельский пер., д. 13
Тел.: +7 (499) 264-96-03, (499) 264-99-01
e-mail: ooomagma@mail.ru
в Республике Татарстан:
ООО «ТК «ДИОНА-ОПТ»
Казань, ул. Тэцевская, д. 3
Тел.: +7 (843) 571-88-19
+7 (843) 571-88-37; +7 (843) 570-70-79
e-mail: kazanfaizr@rambler.ru
www.kazan-opt.ru
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ряйте, как давно они у вас ничего не
приобретали. Если клиент исчез
из активных покупателей, позвоните ему, напомните о себе (может,
он просто потерял ваш номер телефона или забыл адрес сайта), поинтересуйтесь, почему он забыл о
вас, и сделайте ему уникальное
предложение, от которого он не
сможет отказаться. Например, проведите акцию: только в течение
трех дней, приобретая комплект
белья, покупатель получит чулки в
подарок! Помните, «реанимировать» клиента, который что-то у вас
уже покупал, в семь раз дешевле,
чем найти нового.
Помогите преодолеть порог стоимости покупки
Проанализируете стоимость покупок ваших клиентов в течение
определенного периода. Вы увидите, что обычно средний чек
«прыгает» около какой-то суммы,
выше которой не поднимается.

Coco

Escora
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Ava

Например, чаще всего в вашем
магазине клиент оставляет
800–1000 рублей, а порог в
1500 рублей преодолевается им
крайне редко. Помогите его преодолеть! Введите карту постоянного покупателя со скидкой в
5–10% на все последующие покупки для тех, кто сделает заказ на
сумму свыше 1500 рублей, или дарите ценный подарок. Покажите
человеку, что он действительно
заинтересован купить у вас несколько больше, чем планировал.
Вы любите давать скидки своим
клиентам? Сделайте это в виде
игры!
Что такое скидка 3%? Согласитесь,
она не выглядит очень внушительной. С другой стороны, скидка в 3%
означает не что иное, как бесплатный товар каждому 33-му клиенту,
если бы остальным вы продавали
товар по полной стоимости. Как ду-

Ava Rosa Selvatica

Coco Sassa Mode

маете, что клиенту понравится
больше: слабо ощутимая 3-процентная скидка или три шанса из
ста получить товар совершенно
бесплатно?
Итак, это всего лишь несколько
способов поднять ваши продажи
уже сегодня! Хотите узнать больше?
Ваш личный бизнес-консультант –
Мария Хлюнева (www.businessconsulting2.ru).
Домашнее задание
Примените технологию решения
проблем. Тот, кто выполнит домашнее задание и пришлет вариант
решения одной из своих проблем по
адресу mariakhlyuneva@gmail.com,
получит в подарок экспресс-консультацию через Skype. В теме письма напишите название «Решения
проблемы». Удачи вам в вашем
бизнесе! Кто, как не вы, сделает его
прибыльным, а клиентов – довольными?!

Lauma lingerie

Escora

mia-mia

– новая линия модного белья для
молодых женщин
– это белье с безупречным кроем
и оптимальной поддержкой, удобное, с великолепным качеством
изготовления и конструкцией,отвечающей потребностям девушек
с большим размером груди
– это сексуальное белье, вселяющее в каждую барышню уверенность в ее привлекательности

Представительство фирмы Felina GmbH в России
117335 Москва, ул. Вавилова, 69/75, офис 326
Тел.: (499) 134 10 35, факс: (495) 938 23 40
e-mail: felina-moskau@mail.ru
www.felina.ru, www.un-usual.com

Казахстан
Фирма «Лилия»: Алматы, ул. Байтурсынова, 163
тел.: +77272920532, моб.: +77772225440, +77017102196
e-mail: lilya_67@list.ru
Украина
Scarlett Lingerie: Киев, ул. Героев Сталинграда, 4 , корп. 6, оф. 45
тел./факс: +38 044 581 72 79, +38 044 581 73 53
scarlett@scarlett.net.ua; www.scarlett.net.ua
ЧП Александрова О.В.
Днепропетровск, ул. Агрономическая, 39
тел./факс: +38 056 749 31 03, моб.: +38 093 397 24 97, +38 067 639 58 11
e-mail: olya_dnepr_uk@rambler.ru
Гуртiвня «IRENA»
тел.: +38 (0332) 28 05 68; моб.: +38 050 378 61 68
e-mail: iren@irena.lutsk.ua

AVA Sp.zo.o.
15-347 Bialystok
ul. Harcerska, 7
tel.: +48 85 744 53 98
e-mail: biuro@avalingerie.pl
www.avalingerie.pl
(говорим по-русски)
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Борис Жалило,
системный тренер-консультант
международной консалтинговой группы Business Solutions International

ПРОДАВАТЬ МОЖНО
НУЖНО ДОРОГО!

От редакции. Чем сильнее конкуренция, тем ожесточеннее разгораются ценовые войны. Сравнение
с боевыми действиями может показать, что использование только одного рода войск, например пехоты или авиации, какими бы мощными они ни были, никогда не позволит одержать победу, а обескровит армию и приведет к поражению. Между тем для войны это очевидно, но для соперничества в
бизнесе не так явно. Торговля сродни искусству, и вы, будучи покупателями, наверняка в своей жизни встречали торговый персонал, вызывающий восхищение, и с радостью расставались с деньгами в
полной уверенности, что совершили выгоднейшую для себя сделку вне зависимости от стоимости покупки. Помните время дефицита и состояние радости от обладания чем-то ценным для вас и окружающих?
Сейчас, когда, казалось бы, все есть, тем более важно уметь демонстрировать ценности, а не цены.
Об этом читайте в статье Бориса Жалило, нового автора «Б&К», но далеко не новичка в бизнесе, одного из лучших тренеров в стране.
Зачем?
Каждый владелец бизнеса знает,
что прибыль – это разница между
ценой и затратами. И чем выше
цена, тем больше прибыль. Если мы
снижаем цену или даем скидку, то
теряем часть прибыли, а в некоторых случаях рискуем оказаться вообще без нее. Поэтому снижение
цены и предоставление скидки – самый дорогой способ привлечения
или удержания клиентов. Его, конечно, тоже можно применять, но
не в первую очередь. И даже если вы
используете инструмент снижения
цены или предоставления скидки,
сделайте это так, чтобы потери минимизировать, а отдачу получить
максимально возможную.
Если вы продаете товар за счет
низкой цены, задумайтесь.
Во-первых, вы уже заплатили за
факт продажи частью своей прибыли. За что платить еще и своим
продажникам, и маркетологам?
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Снижение цены и предоставление скидки – самый дорогой
способ привлечения или удержания клиентов.
Во-вторых, учли ли вы в цене действительно все затраты? В том числе затраты на обновление коллекции, обучение и развитие персонала, возвраты товара, неликвиды,
обновление оборудования, непредвиденные расходы, затраты на
расширение и дальнейшее развитие
бизнеса. Если нет, то вы заложили
мину замедленного действия, и
очередной «кризис» может в итоге
наступить в самый неподходящий
момент.
В-третьих, учли ли вы при такой
цене возможность еще большего ее
снижения (акции, распродажи) и
предоставления клиентам скидок
(их независимо от цены хотят и
просят все)?
Если вы уже продаете дорого – поздравляю! Но при помощи инфор-

мации, изложенной в данной
статье, проверьте, все ли вы делаете правильно.
Можно ли обойтись без скидок?
Можно ли все-таки обойтись без
снижения цен и без скидок? Я
утверждаю: можно! Рассмотрим
феномен скидки подробнее. Начиная с реальных причин требования
скидок и их ценности для клиента
и заканчивая заменителями скидок
и тем, что же делать, если скидку
все-таки приходится дать, – как
сделать это с наименьшим ущербом
для бизнеса.
Вы уверены, что клиент знает цену
на ваш товар? И знал ее до того, как
к вам обратиться? А замечали, что
один и тот же или подобный товар
(услуга) продается по разным ценам, то есть на любые товары, кро-
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ме стандартных «биржевых», существует достаточно большой диапазон цен? И зачастую продукция
у одного продавца по цене со скидкой получается дороже, чем у другого продавца без скидки. Однако
выбирают именно того, у кого есть
скидка. Причем скидку в 0,5% могут посчитать непривлекательной,
а за дисконтом в 7% многие поедут
через весь город. Несмотря на то,
что в первом случае это скидка с
суммы в пять тысяч и составляет
она 250 рублей, а 7% – это скидка с
товара за пятьсот, равная 35 рублям. Интересно, что некоторые из
нас скорее потратят время на получение скидки в 10% с покупки
(или затратят время и усилия на покупку по цене на 10% дешевле), но
не будут тратить время на получение скидки в 1% или совершение
покупки на 1% дешевле, даже если
денежное выражение этого процента составляет такую же сумму.
Что такое 100 рублей из 10 000? Вот
100 рублей из сотни…
Таким образом, дело не в сумме, не
в деньгах, а в восприятии, в сравнении. И скидка, и высокая или низкая цена – понятия не столько экономические, сколько психологические. Поскольку это категория
эмоциональная, используйте данную особенность. Именно сегодня,
когда для вас так важно не упустить
даже маленькую толику прибыли.
Торгуйтесь, поскольку клиенты
торгуются. Их приучили торговаться. И создайте им поле для
того, чтобы поиграть, побороться,
посоревноваться. Но не за ваш
счет. Создавайте иллюзию того,
что клиент выторговал у вас скидку: используйте якорь высокой
цены. Предвосхищайте просьбу
клиента о скидке или его фразу о
высокой цене. Сравнивайте цену с
еще более высокой и показывайте,
какую экономию получил клиент.
Очень важно: найдите для себя
якорь высокой цены – стоимость

какого-либо товара или услуги, с
которыми можно сравнить или которыми можно измерить стоимость
вашего товара.
Например: «Обычная стоимость
такого товара около 1500 рублей,
мы же предлагаем по 1100», или «В
бутике такой комплект белья стоит
не менее 7–8 тысяч! А у нас всего
3900», или «Если бы вы брали по
розничной цене, комплект стоил бы
2870 рублей, оптовая цена для вас
намного выгоднее и составляет всего 1900, а с учетом объема вашего
заказа она еще ниже, всего лишь
1720 рублей». Или говорите, что это
стоит «дешевле ужина на двоих в
хорошем ресторане», «как бутылка
хорошего вина», «не дороже хорошего букета цветов». Еще вариант:
«На рынке стоимость доходит до
семи тысяч, а я только вам сегодня
могу предложить всего за пять».
Естественно, это простые приемы
создания иллюзии скидки или
экономии. Придумайте свой
якорь, причем не один. Придумайте и отработайте свои фразы
для этого. Если они окажутся действенными лишь в половине случаев, даже в одной пятой – это уже
даст вам дополнительные продажи. Другой способ: продавец, дойдя якобы до предела снижения, говорит, что только хозяин может
дать дополнительный дисконт. (И
вот выходите вы!) И только сегодня, и только для вас скидывает
еще 500 рублей (оставаясь в хорошей прибыли). Ясно, что за углом не должно быть такого же товара. А это уже к вопросу о выборе поставщиков и ассортимента.
Хотите бороться по цене с конкурентами – закупайтесь, как и они.
Желаете состязаться только с клиентом – предлагайте редкий товар,
которому производитель-поставщик придал особый имидж, тем
самым высоко подняв планку
цены.

Дело не в сумме, не в деньгах, а в восприятии, в сравнении.
И скидка, и высокая или низкая цена – понятия не столько экономические, сколько психологические.
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Понимаем ли мы, что такое цена?
Чтобы работать с клиентом глубже
и получать более серьезные результаты, рассмотрим, что такое
для него цена, почему он говорит
«дорого» и откуда берутся любые
другие возражения. В голове клиента есть весы, с помощью которых
он принимает решение о покупке.
На одной чаше всегда цена. В нее
входит: цена – деньги – это надводная часть ценового айсберга;
цена – время (которое клиент затратит на посещение, приобретение, оформление, использование,
потребление); цена – усилия физические; цена – усилия эмоциональные; цена – риски (они бывают
разные – вдруг порвется, испортится, не подойдет, вызовет проблемы со здоровьем; опасение потерять на этом деньги, вызвать неодобрение подруг или коллег); цена
– дополнительные затраты на эксплуатацию; цена – потери или альтернативная стоимость, то есть
другие варианты, от которых клиент должен отказаться, чтобы принять наше предложение. Причем
часть из этих цен «платится» клиентом в любом случае, неважно, купил он ваш товар или услугу или
нет. Таким образом, существует не
только цена приобретения, но и
цена неприобретения. У клиента
розничного магазина подводная
часть ценового айсберга немного
меньше, но она тоже есть. Там те же
самые дополнительные затраты
(это подходит к моим туфлям, тапочкам, маникюру... а если купить
другое, придется делать еще новые покупки), затраты времени
(например, на поездку до другого
магазина), риски (успею ли туда до
закрытия, а вдруг это купят и его
уже не будет, когда я вернусь), усилия (уговорить, например, спутника) и т.п.
До тех пор, пока на другой чаше весов нет ничего, любая цена перевесит. Любая! Даже бесплатно будет
слишком дорого. Потому что есть
еще цены подводной части айсберга: надо же потратить время,
усилия… Здесь вопрос не в цене, а

Латвийская фабрика белья «Laguna AS»
Представительство в Росии: ООО «Лагуна АС»
тел.: (495) 663-72-45, доб. 133, 148; (926) 872-30-81, (926) 030-97-49; e-mail: sales@laguna-as.ru; www.laguna-as.ru
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До тех пор, пока на другой чаше весов нет ничего, любая
цена перевесит. Любая! Даже бесплатно будет слишком
дорого.
в том, чем ее перевесили. Очень подводных частях ценового айсважно понять или хотя бы принять, берга. Но гораздо предпочтительнее
что цена не важна для клиента. все-таки работать со второй чашей
Цена абсолютно не влияет на при- весов!
нятие решения о покупке! До тех
пор, конечно, пока вы работаете со На другой чаше весов – услышансвоей целевой группой, которая ные, понятые и принятые ценнофизически способна заплатить (или сти нашего предложения. Откуда
может привлечь) такую сумму. Лю- они берутся? У вас есть товар, кобой товар можно продать по любой торый вы предлагаете. Имеются
цене, если найти, чем ее перевесить! свойства или особенности этого
А если в период кризиса клиент товара или компании, его пропросто ушел из вашей целевой изводящей. Свойства эти объгруппы, опустился в более низкий ективны. Речь идет о каких-то доценовой сегмент рынка, не пытай- казанных или доказуемых фактах,
тесь привлекать или удерживать его относящихся к компании или пропредложением разорительных для дукту. У клиента уже существует ряд
вас скидок на товары для вашей це- ценностей/мотивов, причем у кажлевой группы. Просто расширьте дого своя иерархия. (Я постарался
свой ассортимент продукцией для продемонстрировать это в своем виболее низкого сегмента.
деотренинге «Продажи: Школа Тигра».) Что-то из этого выражено/
Цена не столь важна – важно то, чем проявлено в конкретных обраее перевесили. Работать нужно не с зах/словах/фразах/ощущениях, чтоценой, а с другой чашей весов. Лю- то нужно объяснять, используя эти
бое возражение клиента означает проявленные/актуализированные
«не перевесили». Не важно, скажет слова/фразы/образы/ощущения.
клиент «дорого» или это будет любая другая формулировка возраже- Надеемся, что в голове продавца
ния или отказа, – важно понимать, (вашего подчиненного, работаючто это не имеет никакого отноше- щего с клиентом) есть понимания ни к цене, ни к товару, ни к ком- ние связи первого и второго. То
пании. И означает только то, что есть того, что ценного для клиенпока не перевесили цену. Снижать та в каждом свойстве товара или
цену или давать скидку в ответ на та- факте о компании, а с другой стокое заявление – странная реакция. роны – какие свойства товара и
Скидка – снижение лишь одной из компании могут представлять для
составляющих айсберга, причем не клиента ту или иную ценность.
всегда самой важной и далеко не для Но то, что это есть в голове прокаждого. Но, к сожалению, это наи- давца, не означает, что оно есть в
простейший, ленивый вариант, хотя голове покупателя. К сожалению
и наименее выгодный. Можно (луч- (или счастью), они не телепаты,
ше) снизить другие компоненты це- чтобы читать наши мысли. По
нового айсберга: облегчить клиенту крайней мере, большинство наших
усилия, сэкономить время, мини- клиентов! Продавец, а также рекмизировать риски, убедить в ис- лама или даже сам товар с упаключительности. Кстати, поскольку ковкой, но в основном все-таки
скидка – то же самое, что уступка в продавец что-то рассказывает попереговорах, здесь также вполне сетителю магазина. Надеюсь, внятвозможно торговаться о других, но, четко, громко, не забывая важЦена не столь важна –важно то, чем ее перевесили. Работать нужно не с ценой, а с другой чашей весов. Любое возражение клиента означает «не перевесили».
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ное, а также логически привязывая одно к другому – то есть свойства товара к ценностям для клиента. К сожалению, большая
часть сказанного обычно не доходит до клиента. И по своему
опыту работы с несколькими тысячами менеджеров по продажам,
торговыми представителями и
продавцами я могу твердо сказать, что это действительно так.
Почему? Слова наталкиваются
на преграды и должны преодолеть ряд барьеров.
Первый барьер – барьер восприятия. Прежде всего, слова продавца должны быть услышаны. Им
должны уделить достаточное внимание. К ним должен быть проявлен интерес, возникнуть эмоциональный контакт. И что особенно важно – словам должны
доверять.
Еще один важный барьер – барьер
понимания. Не в том смысле, что
клиенты – идиоты и не понимают
тех слов, которые мы им говорим.
Слова-то они понимают! Но скорее
всего не осознают, что ценного
именно для НИХ в этих словах. Что
ценного для нее, любимой, в том,
что компания уже сто или десять
лет на рынке, что товар завоевал серебряную медаль на выставке «Х»,
что вы сертифицированы по
ISO 9000, что у вас свой склад, или
свое производство, или своя доставка, что у товара высокое качество и всё сделано из экологически
чистого сырья. Что в этом ценного для МЕНЯ?! Я понимаю, что
вы это понимаете. Я даже догадываюсь, что при желании клиент
также может легко это понять и
принять. Но это только при желании, а не вопреки ему! В основном
клиенты не настолько мотивированы, чтобы объяснять себе, что
ценного для них в сказанных нами
словах. Ведь пока они не поняли
ценности предложения – что это
ИМ НАДО, а не нам – продавцамбарыгам. И все зависит как раз от
того, смогли ли мы объяснить им
эту ценность.

Официальный представитель в России
ООО «БЕЛЛИНИ»
Москва, Красная Пресня
ст. метро «Улица 1905 года»,
Звенигородское ш., д. 3 , корп. 23, офис 1
тел.: (495) 971-64-94, (495) 972-52-76
e-mail: info@bellini-mos.ru
www.bellini-mos.ru

«GORTEKS» sp. z o.o. sp. k. Kolejowa, 12C, 15-701 Białystok, Polska, tel.: +48 85 6524777, fax: +48 85 6524777, e-mail: gorteks@gorteks.com.pl, www.gorteks.com.pl
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Покупатель должен понять из ваших слов, что это ЕМУ
нужен товар, а не вам!
Розничные клиенты многое «понимают», просто пощупав товар
или хорошо его рассмотрев. Покупают на уровне «понравилось – не
понравилось». Но как только мы хотим продавать дороже, приходится
все-таки объяснять отличия, которые клиент не обязательно увидит/прощупает сам. Не поленитесь
объяснить, что получит клиент,
если «все-таки это не Китай, а Италия», или «Китай, но качество производства контролируется итальянской компанией», или «нити содержат 20% натурального шелка»,
или «застежки из уникальной стали», или «это бесшовная коллекция». Хотя, конечно, аргументы и
должны оставаться на уровне рациональных, эмоциональная составляющая и то, как вы говорите,
зачастую намного более важны.
Покупатель должен понять из ваших слов, что это ЕМУ нужен товар, а не вам!
О том, как справиться с каждым из
этих барьеров и другими, не упомянутыми здесь, можно написать
не просто отдельную статью, но и
целую книгу. На отработку инструментария преодоления препятствий на тренинге, например, у
нас с группой уходит минимум 3–4
часа. Также я постарался об этом
рассказать в своем видеотренинге
«Антискидка». Проблема в том,
что чаще всего наши продавцы об
этих барьерах знают, но их не преодолевают. И большая часть того,
что мы говорим, не ложится на
вторую чашу весов в голове клиента. Он лишь кивает головой, а
воспринимает мизерную часть сказанного нами. А раз так – чаша с ценой перевешивает и клиент говорит
«дорого» или приводит любое другое возражение-отказ, поскольку
цена для него – не только деньги.
Поскольку мы понимаем, что любое
возражение, в том числе «дорого», не
имеет прямого отношения к товару
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и означает только то, что мы пока не
перевесили цену ценностью, для
нас любое возражение должно означать только одно: надо продолжить и усилить аргументацию.
Возражение «дайте скидку» означает, что вы пока не доложили чего-то
на чашу весов сомнения. К ценовой
чаше весов фраза о скидке отношения не имеет. Да, естественно, в ситуации, когда правая чаша пока еще
не перевешивает (покупатель не понял ценности для себя приобретения), убрав что-то с левой (часть
цены), мы можем добиться перевеса и положительного решения. Но
есть ли смысл разбазаривать деньги
компании, если можно добиться
этого решения и без скидки?! Лучше
снимите другие составляющие цены
– мороку, время, негативные эмоции, риски – и добавьте клиенту те
ценности, которых ему не хватает и
которые дает ваше предложение:
понимание выгодности, престижа,
статусности, ощущение надежности, спокойствия, стабильности,
безопасности, уверенности, комфорта.

•

престижностью марки, уникальностью коллекции, тем, что
это новинка, «конкуренты будут
завидовать», «это будет только
у вас», «именно на эту коллекцию у магазина будет эксклюзив
в городе», «если вы это закажете, в другие магазины города мы
это не будем поставлять», «в
ваш магазин будут приходить
даже просто посмотреть на то,
чего нет у других», «этот товар
только появился в магазинах
Европы / на прошлой неделе
был продемонстрирован на показе/выставке/шоу»;

•

тем, что «вы продадите этого
белья на сумму не менее...»; «вы
сможете сделать наценку как
минимум 300%», «это самый ходовой товар сезона», «на этом вы
заработаете гораздо больше
обычного», «вы сможете зарабатывать 1000 рублей с комплекта/единицы»;

•

тем, что «если вам нужен товар,
который вы гарантированно
продадите, то выбор сделан правильно», «мы уже продали сто
тысяч штук», «это самый ходовой товар сезона», «обратите
внимание на качество ткани и
швов в этой коллекции, у вас не
будет никаких нареканий от
клиентов», «вы знаете, я сама
долго колебалась, прежде чем
такой себе купить, все-таки
стоит недешево, но теперь ношу
и довольна...», «возьмите не
только на продажу, но и себе,
останетесь довольны, очень рекомендую», «вы знаете, я бельем занимаюсь с 1992 года и гарантирую, что это одна из самых
лучших марок и по качеству, и
по продаваемости, которую я
встречал»;

•

тем, что «это такая красивая
коллекция!», «я, когда увидела,
была в восторге, мы всем офисом сбежались смотреть», «ты
знаешь, что мой муж сказал,
когда это увидел?», «такая приятная на ощупь», «у вас это без

А что делать в ситуации, когда ваш
товар в действительности хуже
конкурентного, да еще и более дешевого? Не нужно бороться – убирайте из ассортимента! Но если
речь вообще идет об одном и том
же товаре? Тогда нужно перевешивать проигрыш в цене ценностью тех услуг, которые вы прилагаете к товару, описанием ценности обслуживания именно в вашей компании, магазине. А если и
этих ценностей нет… тогда почему
вы считаете, что кому-либо нужны
на рынке? «Дифференцируйтесь
или умирайте!» (Джек Траут).
Ближе к делу: чем перевесить цену?
Подумаем вместе, чем можно перевесить цену.
Если вы представляете производителя или оптовую компанию, то
при продаже в розничный магазин:
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усилий за первую неделю улетит», «поверь мне, это как раз то,
что нужно взять, разве я когданибудь тебе что-то плохое советовала?», «даже не сомневайся – нужно брать, ты мне потом
спасибо скажешь».
При продаже в розничном магазине цену можно перевесить:
•

•

•
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тем, что «вам очень идет», «вы
в этом будете выглядеть идеально», «вы будете в этом восхитительны/неотразимы», «это
подчеркнет вашу великолепную фигуру», «вы можете себе
это позволить», «выглядит просто шикарно», «это наша последняя коллекция, привезли
только вчера», «это коллекция
2012 года», «мне сегодня одна
дама сказала, что видела этот
комплект в последнем номере
журнала NN (на обложке)!»,
«это самое красивое, что у нас
есть», «у вас великолепный вкус,
как всегда вы выбрали лучшее»;
тем, что «это очень выгодное
предложение», «обычно это
стоит дороже», «это с учетом
скидки», «я это видела в Москве
(Париже, Милане, Токио,
Урюпинске), цена была примерно в два раза выше!», «мне
одна из покупательниц сказала,
что в другом магазине видела
практически то же самое в полтора раза дороже!», «по такой
цене это самое лучшее, что можно выбрать», «выгоднее купить
один действительно хороший
бюстгальтер, чем тратить каждый месяц деньги на что-то подешевле», «носится очень хорошо и долго, сэкономите деньги, так как вам не придется покупать так скоро новый»;
тем, что «вы знаете, с бельем работаю уже десять лет и могу
отличить настоящее качество,
берите смело», «к нам часто
привозят товар высокого качества, но такого!..», «этот комплект вам прослужит долго»,

«вы можете не сомневаться –
возьмите домой и еще раз примерьте, если вдруг передумаете,
можете сегодня до шести вечера вернуть»;
•

тем, что «очень удобно/комфортно», «такая прелесть», «я
сама о таком мечтаю, но не могу
позволить», «вам же нравится?», «даже не думайте!», «побалуйте себя».

Уважаемые читатели! Этими фразами повышение ценности приобретения товаров не ограничивается. Какое бескрайнее поле для
творчества! Привлеките продавцов для его пополнения, премируйте за яркие идеи, вовлекайте в
общее дело! Дополните список того,
чем перевесить цену, превратите его
в постоянно пополняющийся «корпоративный учебник продаж».
Зачем нужна скидка,
и как с ней работать
Что такое скидка? Только ли часть
денег, которые клиент может не заплатить? Если бы это было так, ее
бы так активно не требовали, не
просили, не хотели все клиенты.
Ведь денежная составляющая ценового айсберга далеко не самая
важная, и уж точно она является таковой не для всех. Скидка – это нечто большее. Для кого-то это подтверждение определенного признания, статуса – он купил не как
все, а со скидкой, ему пошли навстречу, его пожелание выполнили,
он что-то значит, в конце концов,
и с ним считаются! Можно ли удовлетворить клиента иначе, другим
способом – не предоставляя скидку, не разбазаривая деньги компании? Наверное, можно. Словами,
убеждением, аргументами подняв
статус и обеспечив ощущение признания и превосходства у клиента.

Не так давно с компанией, продающей детскую одежду своим дистрибьюторам, мы рассматривали реально возникшую ситуацию. Клиент
требовал эксклюзивную скидку в
15% от предложенной оптовой цены
и на меньшее не соглашался. Партнер
был практически потерян. Поскольку мы заметили, что он демонстративно требует индивидуальные условия, особую скидку, ставит ультиматум, то вместе с менеджером по продажам предположили, что ему важен
престиж, статус. Поэтому менеджер
по продажам позвонила этому клиенту и сказала, что, поскольку она
очень хочет работать с такой серьезной компанией, то сумела добиться
от руководства особых условий: предложить авторскую коллекцию детской одежды (выпускается единичными экземплярами или мелкими
партиями) без обычной в таких случаях премиальной наценки. Фактически у клиента будет эксклюзивный товар, которого нет у конкурента! Конфликт был исчерпан.
Для некоторых скидка – действительно способ сэкономить деньги.
А деньги сэкономленные есть деньги заработанные, помните? Можно
ли дать человеку необходимое ощущение того, что он сэкономил или
заработал? Конечно, можно. Не
транжиря деньги компании. При
помощи слов. Как минимум, используя якорь более высоких цен.
А лучше – сполна продемонстрировав выгодность предлагаемого
варианта товара или услуги.
Другой мой клиент продает фармацевтические препараты. Поскольку
один из конкурентов этой компании
в связи с кризисом стал предлагать
всем своим покупателям скидку в
10%, а у моего подопечного максимальная скидка составляла 7%, довольно скоро крупные клиенты ста-

Можно ли дать человеку необходимое ощущение того, что
он сэкономил или заработал? Конечно, можно. Не транжиря деньги компании. При помощи слов. Как минимум, используя якорь более высоких цен. А лучше – сполна продемонстрировав выгодность предлагаемого варианта товара или услуги.

Компания «Аджио Люкс» – официальный эксклюзивный дистрибьютор
польской торговой марки AGIO на территории РФ.
Предлагаем современные модели нижнего белья и трикотажа для мужчин
и женщин. «Изюминкой» коллекции является корсетное белье
с гелиевым наполнителем – Magic-up – и модели 3 Push-up,
делающие женщин еще более неотразимыми.
Ассортимент мужского белья включает изделия,
обеспечивающие исключительный комфорт.
Наш девиз: «В ногу со временем».
Акцент делается на предложение нательного белья,
как будто только что сошедшего с подиумов главных
мировых показов мод.
Наша главная цель – сделать сотрудничество
взаимовыгодным. Мы предлагаем
оптимальные условия и широкий ассортимент продукции.
Будем рады видеть вас в числе наших партнеров!
В настоящее время идет строительство сети дистрибуции.
Партнеры «Аджио Люкс» получают эксклюзивное право
продажи продукции под маркой AGIO
на заявленной ими территории.
Приглашаем заинтересованные компании
к оптовой продаже нижнего белья.

Суть AGIO в деталях
Б о л е е п од р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю в ы с м о ж е т е п о л у ч и т ь
у руководителя отдела развития и с быта Любови Лариной.
Москва, ул. Угрешск ая, д. 2, с тр. 64, офис 102. Тел.: +7 (499) 343-58-23, +7 (926) 762-36-45
e-mail: agio.opt@mail.ru; w w w.agiomilano.ru
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ли отказываться от сотрудничества,
ставя ультиматум: или тоже дадите
нам 10% – или уйдем. Мы просчитали десять заявок по нашим ценам
с нашей скидкой и сравнили итоговые суммы с итоговыми суммами
тех же заявок, если бы они были размещены у конкурента (по его ценам
и с его скидкой в 10%). В девяти заявках из десяти суммы оказались
меньше в нашем случае! Просто
продемонстрировав эти цифры клиентам, мы смогли их вернуть. Еще
случай. В компании, продающей
минеральную воду, мы показали
дистрибьюторам, что, несмотря на
то, что не можем дать им такую же
скидку, на которую согласились
конкуренты, тем не менее за счет
оборота они заработают существенно больше именно на нашей
воде, так как она более раскручена
и ее покупает больший процент населения.
Для третьих требование скидки – способ убедиться в том, что цена правильна, справедлива, не завышена.
Поэтому на всякий случай они просят
скидку. И получают ее… и действительно убеждаются в том, что цена
была завышена. Получается, их обмануть хотели! И обманули бы, если
бы они скидку не выбили! А если
еще это и легко прошло, значит, попросили мало! Следовательно, цена
еще больше завышена! Размышляя логически и дальше, можно справедливо предположить, что где-то есть еще
дешевле. Таких клиентов мы зачастую просто теряем, предоставляя
скидку в ответ на просьбу-требование.
Они пускаются на поиски других поставщиков. Кстати, поскольку клиенты знают, что цену часто действительно завышают, просят-требуют
скидку на всякий случай, просто чтобы не попасть впросак, не переплатить. Таким клиентам лучше опятьтаки вместо разбазаривания денег
компании объяснить, доказать справедливость и правильность цены. В
компании по продаже недвижимости
мы столкнулись с тем, что продажи таунхаусов и коттеджей существенно затормозились: клиенты ожидали еще
большего падения цен и, соответ-
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ственно, требовали большие скидки,
мотивируя это тем, что реальная цена
ниже и что она будет еще падать. Мы
сообщили о том, что цена у нас и так
невысокая по сравнению с рынком,
падать ей некуда, а поскольку наша недвижимость востребована, цены будут
лишь расти. Как только мы объявили
о повышении цен с определенной
даты, продажи пошли, а когда в обозначенный день цена действительно
повысилась, в нее поверили и другие
«недоверчивые» клиенты.
А есть и такие, которые просят-требуют скидку просто за компанию,
просто потому, что все, всегда и
везде так делают, почему бы не попросить и здесь. Или просят-требуют
скидку для поддержания или продления разговора. Просто как тему
для обсуждения. В таком случае поговорите с ними, обсудите ситуацию.
Но зачем же деньги раздавать? Существует техника отстроек от ценовых возражений. Ее мы проработали с отделом продаж одной телекомпании, который предлагает
эфирное время рекламодателям. Это
позволило снизить сумму предоставляемых скидок, уменьшив ее
среднюю величину на 3,4%, и, соответственно, существенно повысить
объем продаж и прибыль.
Подведем итог, перечислив рассмотренные ранее основные причины требований скидки:
•

чтобы продемонстрировать свою
власть, свой статус, получить их
подтверждение (меня послушались, мне дали то, что я попросил), чтобы заставить другого, то
есть продавца, прогнуться, принять мое первенство, превосходство;

•

чтобы еще немножко сэкономить или заработать, так как денег много не бывает, – мелочь, а
приятно!

•

на всякий случай, чтобы не переплатить, чтобы убедиться, что
цена не завышена, по возможности ее снизить, ведь не хочет-

ся, чтобы потом выяснилось, что
мог купить дешевле – особенно
когда речь идет о покупке чеголибо для компании, ведь если купил дороже, чем следовало, может реально непоздоровиться;
•

по привычке, за компанию, потому что все просят скидки, все
их дают, я хуже остальных что ли,
почему бы не попросить, а вдруг
получится; дадут – приятно, не
дадут – так хоть пообщаюсь;

•

чтобы (в случае закупок для юрлица) выполнить нормативы и
требования руководства, продемонстрировать свою способность
торговаться и достигать результатов, заработать или сэкономить для компании, не рисковать
лишением премии или тем, что
заподозрят в личном интересе,
или чтобы облегчить себе жизнь,
без труда подписать всё, что требуется, у шефа, и просто на всякий случай…

Большинство людей действительно
просят скидку или говорят о ней не
с целью ее получения. Скидка – не
цель. Она лишь средство для достижения тех целей или групп целей,
которые мы с вами обсудили. Причем не единственное средство, а
лишь одно из них. Есть масса его заменителей. Однако вместо того, чтобы заменить скидку словами, дающими требуемые ощущения, эмоции
и результаты, продавцы, поощряемые иногда владельцами магазинов, идут по самому легкому и примитивному пути, что можно объяснить лишь ленью, нежеланием,
неумением, непониманием. Надеюсь,
что теперь с пониманием все в порядке. Умение… может быть тоже
есть, но лучше его приобрести или
развить, тренируясь самостоятельно
или совершенствуясь на тренинге
«Продавать дорого!», который я с успехом провожу более трех лет и который уже завоевал популярность и
признание, доказал свой уровень и
результативность. Или на других
тренингах. А вот равнодушие и апатия – плохие союзники.

МАРКЕТИНГ
Продавайте скидку дорого!
Есть еще одна важная мысль. Если
скидка или то, что за ней стоит, является ценной для клиента, давайте
рассматривать ее в качестве товара.
Раз скидка – ценность, ее можно
продавать! И продать ее нужно как
можно дороже. Если уж предоставлять дисконт, то только в обмен на
что-то ценное. Например, если вы
поставщик, делайте скидку за больший объем продаж, за дополнительные продажи, более полный ассортимент при заказе, за рекомендацию другому клиенту, а еще лучше – за продажи ему, что повысит
ваши результаты и сэкономит время и силы; может быть, за дополнительные гарантии – более долгосрочный контракт, какие-то обязательства и обоснованные обещания клиента. Либо за предоплату –

если для вас важны оборотные средства и вам без них не обойтись. А
возможно, за право использовать в
работе с другими клиентами его
имя, его рекомендацию, отзыв; за
ускорение принятия решения или
более крупное, комплексное, решение. Отметьте для себя, что из перечисленного для вас важно, за что
и какую скидку вы готовы или можете дать. Смотрите не продешевите! Продумайте и отточите со
своими менеджерами по продажам
те слова и фразы, которыми они будут предлагать свой ценный товарскидку.
Главное – зафиксировать определенный стандарт: получая требование о скидке, менеджер по продажам
должен задавать простой вопрос:
«за счет чего вы предлагаете сделать

вам скидку?», или «что вы готовы
дать взамен?», или «а вы готовы для
получения скидки на…». Именно
таким образом мы за последний месяц сумели увеличить объем продаж
и снизить дебиторку в одной из
компаний-клиентов. Так, при рентабельности примерно в 15% даже
5-процентная скидка – это потеря
1/3 прибыли, поэтому общее правило для любого бизнеса: применять
психологические скидки и стараться уменьшать реальные (экономические) скидки, используя их не в качестве основного инструмента продаж, а как финальный аргумент,
когда все остальные уже испробованы. Особенно тогда, когда скидку
охотно предоставляют все, а значит, она не является существенным
рычагом, который заставит купить
именно у вас.

Типичные ошибки тех, кто хочет продавать дорого оптом:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

отсутствие рекламной поддержки;
экономия на размещении рекламы в дорогих модных и специализированных журналах;
отсутствие высококлассных POS-материалов или дешево выглядящие и некачественные POS-материалы;
отсутствие презентабельных фирменных пакетов для клиентов;
отсутствие возможности возврата устаревших коллекций, брака, потерявших товарный вид изделий;
не предусмотрена возможность магазина наценить больший процент, чем на недорогой товар; не регулируются минимальная маржа
и минимальная цена;
отсутствие скидок на предыдущие коллекции;
отсутствие поддержки бренда в виде конференций для владельцев магазинов, продавцов, в виде периодических показов коллекций,
куда приглашаются реальные и потенциальные клиенты;
попытка продавать продукцию разного уровня качества в одном ценовом сегменте;
снижение со временем качества продукции;
дешевая упаковка и ярлыки;
указание неверного состава на ярлыке/упаковке;
экономия на обучении персонала технике продаж;
отсутствие презентера или потерявший вид / устаревший презентер;
отсутствие корпоративного учебника продаж с ключевыми аргументами и ответами на возражение.

Типичные ошибки тех, кто хочет продавать дорого в рознице:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

экономия на персонале;
дешевая отделка магазина и экономия на торговом оборудовании и оформлении магазина (о достойных примерочных, нормальном кондиционировании, отоплении, вентиляции уже даже не упоминаем);
отсутствие стандартов качества сервиса и контроля над соблюдением стандартов;
экономия на регулярном обучении персонала сервису и продажам;
отсутствие брендированных упаковочных пакетов (магазина или продаваемых марок);
отсутствие распродаж и скидок на предыдущие коллекции с выходом новых;
отсутствие стокового магазина или стоковых распродаж товара, который устарел или не имеет ходовых размеров;
попытка продажи брака или потерявших товарный вид изделий;
отсутствие карт лояльности;
отсутствие анонсов новых коллекций, новинок.

В статье использованы фрагменты тренинга автора «Продавать дорого» и видеотренинга «Антискидка».
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ИНТЕРВЬЮ

Сергей Петухов,
генеральный директор оптовой компании Darsi Trade

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ,

ИЛИ КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В КРИЗИС
Б&К: Сергей, компания, в которой вы
работаете, принадлежит к числу очень
заметных на рынке и стремительно
развивающихся. Таких, кто увеличивает свою долю на рынке, немного,
поэтому и интересно, за счет чего одни
добиваются успеха в любых условиях,
а другие еле-еле удерживаются на плаву. Об этом и хочется поговорить: об
экономическом кризисе, о современных
тенденциях и маркетинговых стратегиях современного бельевого рынка.
Итак, первый вопрос: вы верите, что
кризис еще грянет? Если «да», то опасается ли его Darsi Trade?
С.П.: Не верить в кризис – то же самое, что не верить в электричество! Да,
многие его не чувствуют, но и электрический ток никто не видит. От
того, что мы не чувствуем или не видим кризис, ситуация не меняется.
Экономический кризис есть. Начался
он еще в 2008 году, прошел несколько пиковых фаз и сейчас медленно
движется в сторону очередной точки
экстремума. Так что на первый вопрос
ответ положительный. Боимся ли мы
его?! Я бы не ставил вопрос так. Мы
реалисты и считаем, что эффективно
развиваться можно на фоне любой
экономической динамики, если речь
не идет, конечно, о полном коллапсе.
Вопрос в распределении усилий и
точках их приложений. Бельевой рынок особенный, он не сложнее и не
проще других рынков, он просто
иной. И всем его игрокам в кризисные

времена нужно выбирать определенный стиль поведения.
Б&К: Хочу уточнить: а в чем могут проявиться особенности этой волны кризиса? Мы помним, что было: падение
рубля, удорожание импорта с неясными перспективами, резкое падение продаж, увольнения сотрудников, ожидание еще худшего... Все
только немного оправились, и вот
снова!
С.П.: Если бы я это знал, то работал
бы министром финансов. Вопреки вашему утверждению в прошлый кризис у нас было увеличение объемов
продаж, мы не уволили ни одного сотрудника, а, наоборот, набрали дополнительный персонал. И самое
главное, именно в прошлый кризис
стали выводить на наш рынок торговую марку Mioоcchi.
Б&К: Я не утверждал, что ваша компания пострадала. То, как вы работали, делает честь фирме. Понятно, что
в кризисное время речь может идти не
только о выживании, но и о развитии.
С.П.: Совершенно верно. И мы в
Darsi Trade проводим стратегию,
направленную на эффективный
рост. Не стоит забывать, что в бизнесе тот, кто остановился, – умер,
поэтому политика, направленная
на «выживание», – это политика
обреченных.

Б&К: Скорее отсутствие всякой политики ведет к застою, а затем и краху. Но
ведь есть еще и вредная стратегия,
вполне обдуманная, дестабилизирующая рынок и разрушающая его устои.
Например, поощрение совместных закупок конечными потребителями в оптовых компаниях, о чем часто идет
речь на страницах нашего журнала.
Как у вас относятся к этой проблеме, и
видите ли вы другие отрицательные
стратегии?
С.П.: Поощрение?! Нет, мы никого не
поощряем и при поступлении жалоб
стараемся выявить таких клиентов и
отказать им в обслуживании, но, несмотря ни на что, это данность нашего рынка, и бороться с этим – то же самое, что бороться с интернет-магазинами или социальными сетями. Совместные закупки – зло, однако это
маленькое зло, намного опаснее бездумное товарное кредитование «всех
подряд», которое разрушает региональные мелкооптовые и розничные
рынки гораздо ощутимее.
Б&К: Сергей, можете подробно рассказать об «особенной» политике Darsi Trade? Я вот убежден, что участники
рынка с интересом прочтут эту информацию и для кого-то она станет
поводом не только задуматься, но и
предпринять конкретные действия.
Думаю, что многие захотят сотрудничать с компанией, у которой ясные
цели и понятные методы работы.
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ИНТЕРВЬЮ
С.П.: Здесь нет никаких секретов!
Наша политика является ярким проявлением того, что успех крупнейшего оптового склада – это успех дилеров. Поэтому практически все усилия
предпринимаются в данном направлении. Мы стремимся обеспечить
условия наибольшего благоприятствования своим партнерам как в
области формирования ассортиментной базы, так и в области ценообразования. Как и раньше, мы проводим
политику «полного предложения».
Б&К: Хорошо звучит! «Политика полного предложения». А что, другие оптовые компании не в состоянии ее проводить? В чем ваше отличие?
С.П.: Нашим дилерам не нужно терять
время на то, чтобы посещать ряд оптовых складов, так как все, что необходимо для эффективного ведения
торговли, они найдут на едином складе и по лучшим ценам. Это позволяет
не терять время на исследование предложений и объезд складов, зачастую
расположенных на существенном удалении. Потеря времени – это негативный фактор, влияющий на общий успех, а наш клиент использует сэкономленное время на другие существенные дела. Мы представляем наиболее полный ассортимент итальянского женского белья таких известных марок, как Leilieve, Sono, Sielei,
Laura Biagiotti, Mioocchi и т.д.* Эти
марки невероятно популярны у российских женщин, и самые последние
новинки по лучшим ценам дилер всегда найдет на нашем складе. Именно это
белье составляет костяк предложения,
основу бельевых магазинов наиболее
популярного формата. Именно на этих
марках наш клиент обеспечивает себе
максимальную маржинальность и тем
самым гарантирует эффективность и
доходность своего бизнеса. «Корзина»
современного бельевого магазина
должна включать в себя и более дешевые группы, гарантирующие не столько маржинальность, сколько оборачиваемость денежной массы конкретной
точки. Поэтому мы предлагаем широкий ассортимент высококачественного белья из Кореи, а также белье российского и польского производства.
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Разнообразное и правильно сбалансированное предложение в магазине является залогом его эффективной работы. В зависимости от формата и размера торговой точки мы рекомендуем
дополнять предложение предпостельной группой, домашней одеждой, а
также эротическим ассортиментом.
Кроме того, мы не забываем, что отпускной и купальный период для россиянок не ограничивается теперь
только летними месяцами: бассейны,
фитнес-центры, отдых на Красном
море требуют наличия ассортимента
купальников в бельевом магазине
круглый год, поэтому наши партнеры
всегда могут найти у нас широкое
предложение этой продукции.
Особенную ставку мы рекомендуем
делать на наши эксклюзивные бренды,
поставка которых на российский рынок осуществляется исключительно
Darsi Trade, – Mioоcchi, Amelie и Sono.
И, завершая эту тему, подчеркну, что
низкая цена продукта – еще не залог
успеха. Многие владельцы розницы
ошибочно полагают, что чем дешевле –
тем лучше. Успех в правильном, сбалансированном предложении. Нельзя
рассчитывать только на дешевый ассортимент. Низкие цены – это, как
правило, большой объем работы и
малая прибыль. Но, с другой стороны,
нельзя и потерять связь с землей. В
кризис нужно быть умнее: активнее и
дальновиднее, – и Darsi Trade помогает своим партнерам наиболее верно
построить ассортиментную политику,
мы вместе радуемся успехам.
Б&К: Расскажите подробнее об эксклюзивных марках, их особенностях.
С.П.: В бельевом секторе мы всегда имеем в виду два фактора: дизайн и качество исполнения в широком смысле
данного понятия. Исходя из этого, я и
расскажу о наших эксклюзивных марках: Mioоcchi, Amelie и Sono. Еще раз
подчеркну, что хотя ценовая составляющая и важна, но далеко не приоритетна, а качество пошива стало уже
не преимуществом, а просто необходимым элементом. Только те, кто усваи-

вает эти, казалось бы, несложные аксиомы, успешно строят свою торговлю.
Итак, Mioоcchi – итальянская марка
белья, сравнительно недавно появившаяся в наших прайс-листах. Когда мы
приняли решение найти стильную
бельевую марку, чтобы сформировать
эксклюзивное, интересное предложение для наших дилеров, перед нами
встала непростая задача. Мы искали
действительно интересного, модного
производителя с высоким качеством
производства, идеальной посадкой
белья и при этом актуальной ценовой
политикой. Чтобы найти такого партнера и убедить его заключить с нами
эксклюзивный контракт, ушло – вы не
поверите – три года! Нам удалось убедить владельцев Mioоcchi, что лучшего партнера, чем Darsi Trade, в России
они не найдут, и в результате сегодня
все самые новые и модные коллекции
марки на наших складах появляются
одновременно с Италией. Отличительная черта Mioоcchi – изысканный
дизайн, вместе с тем являющийся коммерчески успешным и востребованным, а это редчайшее сочетание. Такие
марки, как Mioоcchi, – сегодняшний
must-have современной женщины и,
следовательно, успех тех дилеров, которые уже сделали на них ставку.
Б&К: Эксклюзивность закреплена договором? И никто напрямую не может
купить товар на фабрике? Но в Италии,
как известно, существуют оптовые склады, на которых можно найти все, что
угодно. Вы раскручиваете марку здесь,
вкладываете средства, а кто-то может
таскать белье через черный ход? Вы
встречаетесь с такими случаями?
С.П.: Что касается «наших» эксклюзивных марок, то у нас заключены
контракты на дистрибуцию на территории России и стран СНГ. Со
случаями стороннего проникновения товара на рынок мы не сталкивались, поскольку ответственно подходим к выбору партнеров и внимательно читаем условия подписываемых документов.
Б&К: Понятно. А чем же отличаются
другие ваши «алмазы»?

ИНТЕРВЬЮ
С.П.: Из интересных новинок – коллекции белья итальянской марки Sono.
Это тоже эксклюзивное предложение, которое дилеры находят только у
нас. И оно очень актуально. Особенностью этой марки являются большие
размеры. Sono решила эту непростую
для производителя задачу: изделия
больших размеров получаются не
только элегантными, но и удобными.
Отмечу, что у женщин с пышными
формами привязанность к таким маркам особенно высокая, и этот фактор
также влияет на общий результат.
Amelie – российская марка, которая на
условиях эксклюзивности работает с
интегральным бельевым складом
Darsi Trade. Этот бренд строится на
скрупулезном подборе лучшего сырья
и высоком качестве пошива, а невысокая цена обусловлена долгосрочными контрактами с фабриками – производителями тканей и фурнитуры.
Клиентки, покупающие Amelie, приобретают за сравнительно низкую цену
товар с качествами, присущими так называемым высоким брендам. Мы называем Amelie бельем умных женщин.
Как и все прочие бренды, белье этих
марок всегда представлено в модной
и классической группах. И с данной
точки зрения это традиционные марки, на которых зачастую держатся
весь бизнес и основной оборот.
Б&К: Хорошо, эксклюзивные права получены, а как вы делитесь ими со своими партнерами? Сами заключаете подобные соглашения? На каких условиях?
С.П.: В принципе, мы рады всем клиентам. Но для получения эксклюзивных прав на территорию необходимо
умение работать и выполнять требования компании, такие как объемы
продаж, ассортимент и т.п. Всё как у
всех, здесь нет ничего нового. Хочу
сказать, что фактор эксклюзивности
имеет несколько аспектов. Обучая
дилеров, мы говорим: «Вам всего единожды нужно «подсадить» клиентку
на эту марку, и, поняв ее сильные
стороны, вы сформируете лояльную
аудиторию, которая за бельем будет
ходить только в ваш магазин!» То

88

есть именно на эксклюзивных, качественных марках нужно выстраивать
политику продаж каждой конкретной
точки и делать ее тоже эксклюзивной!
Женщины очень часто консервативны в выборе марки белья, что связано и с особенностями посадки, и с общим отношением к теме. Уверенность в белье – это в том числе и уверенность в себе. Владелец магазина
может предложить различные варианты решений: для тех, кто способен
позволить себе больше и не стеснен в
средствах, – Mioоcchi; для тех, кто умеет считать и понимает ценность денег, – Amelie. Фактор уникальности
приведет покупательницу снова в ваш
магазин, а мы обеспечим всеми новинками, расскажем о модных тенденциях, особенностях каждой модели и научим продавцов правильному
общению с покупателями.
Б&К: Так какие форматы сотрудничества вы предлагаете?
С.П.: Мы считаем, что формат cash &
carry постепенно отживает себя. Я подчеркиваю – постепенно, потому что на
самом деле бельевой рынок, как я уже
говорил, особенный, он, возможно,
более консервативный, чем многие
другие рынки. Год назад мы внедрили
систему заказа через наш сайт-склад
www.darsitrade.ru. На сегодняшний
день это самая удобная на российском
бельевом рынке система формирования
заказа для партнера, позволяющая наиболее информативно и быстро сформировать заказ и получить его. На сайт
попадают все горячие предложения, новые поставки, акции, скидки, наши
собственные стоки… Фактически сайт
on-line отражает жизнь Darsi Trade.
Мы уже говорили о факторе времени,
сегодня он имеет огромное значение.
Оперативно получить информацию,
обработать ее и быстрее конкурента получить продукцию.
Современный бизнес – гонка, в которой выигрывает тот, кто быстрее и точнее сформулировал предложение, и зачастую это зависит от партнера-поставщика. Здесь я, не кривя душой, скажу, что Darsi Trade – лучший партнер
на рынке, с которым надежно не толь-

ко в легкую качку текущего кризиса, но
и в серьезную экономическую бурю,
потому что мы думаем о наших клиентах и чувствуем интересы рынка. Мы
доказали это на протяжении почти
двадцатилетней успешной работы на
российском рынке!
Б&К: На следующий вопрос я, естественно, получу утвердительный ответ, но тем не менее попрошу его обосновать: комфортно ли работать с вашей компанией? Комфорт – понятие не
только эмоциональное, но и вполне
рациональное, которое можно, что называется, «пощупать». Всем действующим партнерам будет приятно
читать, как их любят... Глядишь, и
остальным захочется!
С.П.: Этот вопрос должен быть адресован не нам, а нашим клиентам. Мы
создаем условия, а они оценивают их
«ногами» и заказами. В свою очередь,
мы пытаемся применять все современные методы торговли и сервиса
для повышения комфорта и удобства
обслуживания наших покупателей.
Б&К: В заключение нужно резюмировать нашу беседу. Можно сформулировать следующее: стратегия, основанная на эксклюзивности и опоре на
развитие партнеров, – основа для успеха
даже в периоды кризисов. Я правильно изложил?
С.П.: Я бы добавил к этому использование современных средств коммуникации и изучение тенденций мировой оптовой торговли с последующим внедрением у нас самых передовых методов продаж и технического
оснащения.
Б&К: Хотите что-либо пожелать нашим читателям в канун Нового года?
С.П.: Счастья, здоровья и процветания. И разумеется, с Новым годом,
коллеги!
Беседу вел Михаил Уваров
* С полным ассортиментом компании
Darsi Trade можно ознакомиться на
сайте www.darsitrade.ru.
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ИНТЕРВЬЮ

Татьяна Степанова,
коммерческий директор ООО «Логур», Екатеринбург

СИНТЕЗ УЗНАВАЕМОСТИ И НОВИЗНЫ
От редакции. Стабильность – один из показателей высокого уровня компании, ее больших возможностей и позиции на рынке. Но этого для оценки явно недостаточно. Гораздо лучше, если наблюдается стабильный рост. Одной из компаний, к которым применимо данное определение, является «Логур»
из Екатеринбурга. Мы беседуем с ее коммерческим директором Татьяной Степановой.
Б&К: Татьяна, в нашем журнале
довольно часто можно прочесть
интервью с руководителями московских оптовых фирм, а вот с
представителем екатеринбургской
я беседую, пожалуй, впервые. И
то, что выбор остановился на компании «Логур», – не случайность.
Более полутора десятка лет на рынке – срок для России солидный.
Однако история вашей компании
пока известна не многим. У вас есть
возможность рассказать о ней большинству участников рынка. Так с
чего все началось?
Т.С.: Да, компания «Логур» уже
16 лет работает на рынке чулочноносочных изделий, так что смогла
завоевать доверие и признание
партнеров по бизнесу. Мы не сразу стали заниматься чулочно-носочной группой товаров. Сначала
специализировались на импорте
продукции для женщин: американской косметики, туалетной
воды и сопутствующих товаров,
таких как бытовая химия и небольшой ассортимент колготок.
Качественный скачок произошел
в 1999 году, когда мы начали импортировать продукцию итальянского концерна Golden Lady
под торговыми марками SiSi и
Omsa. Естественно, изменилась
специфика нашего бизнеса, пото-
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му что мы увидели огромный потенциал в развитии именно чулочно-носочного направления.
Б&К: Вы назвали очень известные
и почитаемые потребителями бренды. Но они ведь уже представлены
на российском рынке серьезными
поставщиками. Вы уверены, что
для вас осталось место? Чем привлекаете покупателей?
Т.С.: Надо понимать, что Omsa и
SiSi являются самыми популярными и продаваемыми мировыми
брендами колготок, поэтому удобнее закупать их в одном месте, одним заказом. Существует всего
несколько компаний, которые являются официальными импортерами итальянских колготок в
Россию, но только в номенклатуре компании «Логур» представлены оба этих известных бренда.
Б&К: Но кроме импорта вы также
занимаетесь выпуском колготок
под своей маркой. Это произошло
до начала сотрудничества с Golden
Lady или уже после?
Т.С.: Я бы сказала, что во время.
На тот момент мы очень хорошо
знали рынок чулочно-носочных
изделий, поэтому решили попробовать что-то новое. К тому же мы

выявили потребность наших покупателей в такой марке, которая
была бы качественной и вместе с
тем более дешевой по сравнению
с итальянскими колготками.
Несколько лет назад выпустили
несколько моделей, и благодаря
гармоничному соотношению цены
и качества они очень быстро нашли своего потребителя. Являясь
владельцем торговой марки Mirey,
наша компания получила возможность ориентироваться конкретно на российского потребителя и его запросы.
Б&К: Кто ваш покупатель сейчас, и
кого рассчитываете привлечь?
Т.С.: На сегодняшний момент
стратегическими партнерами
«Логур» являются более 600 компаний по всей России и в ближнем
зарубежье. Линейку колготок под
маркой Mirey мы представляли
осенью 2011 года на 37-й
Федеральной оптовой ярмарке
«Текстильлегпром».
Б&К: У вашей компании хорошее
предложение: один из мировых лидеров и собственная молодая марка. Это явный плюс. А что по позиционированию: покупатели те
же или своя марка рассчитана на
другую категорию?

ИНТЕРВЬЮ
Т.С.: Торговая марка Mirey создавалась прежде всего для женщин
со средним доходом, для которых
бренд не имеет принципиального
значения. Женщина в один момент просто понимает, что ей нужны колготки, подходит к прилавку и берет то, что ей приглянулось
и что ее устраивает по цене. По
большому счету, она не видит разницы между итальянскими и российскими колготками, для нее –
это просто необходимый предмет
одежды, который периодически
нужно обновлять.
Б&К: Если провести мини-опрос
среди женщин на улице, каждая из
них наверняка слышала о марках
Omsa и (или) SiSi или даже хотя бы
раз носила эти колготки. Расскажите, в чем их секрет? Почему они
так нравятся девушкам?
Т.С.: Держаться на вершине популярности у женщин всего мира
продукции Omsa и SiSi в первую
очередь позволяет высокое качество исходного сырья (полиамид
и эластан – Lycra), современное
оборудование и передовые технологии в производстве колготок. Концерн Golden Lady – это гигант колготочной индустрии с
многолетней историей, рекламный бюджет которого измеряется
шестизначными цифрами, что
обеспечивает узнаваемость его
брендов, формирует доверие конечного потребителя и, следовательно, ведет к постоянному спросу на данные марки колготок.
Б&К: Основные оптовые компании в сегменте колготок имеют
центральные офисы в Москве и
Санкт-Петербурге. Вы же находитесь на Урале. Что вам это дает? Не
планируете ли открыться в столице?
Т.С.: Мы географически расположены в центре России, что при
выборе поставщика чулочно-носочных изделий позволяет оптовым клиентам оптимизировать
расходы на логистику. Кроме того,
наше месторасположение – это

реальная альтернатива Москве и
Санкт-Петербургу. Развитая логистика составляет половину успеха компании, занимающейся
импортом чулочно-носочных изделий. На сегодняшний день «Логур»работает со многими регионами в России (от Калининграда
и до Владивостока) и за ее пределами. На данный момент мы не
планируем открытие офиса в столице, поскольку там и своих игроков достаточно.
Б&К: Какие тенденции, на ваш
взгляд, появились в мире чулок и
колготок в последние годы? Как
меняется конечный потребитель?
Т.С.: В основном ежегодно меняются модные цвета. Так, в прошлом году популярностью пользовались цветные колготки: бордовые, синие, фиолетовые и т.д.
В этом сезоне конечный потребитель, а вслед за ним продающие чулочно-носочную продукцию компании тяготеют к таким оттенкам колготок, как сливовый и берлинская лазурь. Наш отдел маркетинга пристально следит, анализирует и просчитывает модные
тенденции, которые планируются
не только на следующий сезон,
но и на несколько лет вперед. На
основании этого, стараясь предвосхитить интерес своих стратегических партнеров к трендам нового сезона, «Логур» импортирует и размещает на своих складах
продукцию в гораздо большем
объеме.
Потребитель же становится более
притязательным. Например, один
из трендов, присутствующих сейчас на рынке, – это так называемый
«экологический». Мы стали задумываться о природе, о том, что ее
надо беречь. В связи с этим возникают такие вещи, как добавление в состав изделий органического хлопка или использование в
упаковке переработанного картона (бумаги) и.д. Производители
чувствуют желания потребителей
и дают им то, что они просят.

Б&К: Как вы считаете, что важнее
в бизнесе: иметь качественный продукт или предлагать принципиально новые, интересные схемы его
продвижения?
Т.С.: На первом месте, безусловно, должно быть качество.
Однако современный потребитель, избалованный большим количеством предложений на рынке, не станет покупать колготки,
только исходя из такой характеристики, как качество, ему нужно предложить дополнительные
выгоды. По его мнению, товар, за
который он платит, должен быть
качественным априори, поэтому
мы ищем нестандартные решения для того, чтобы убедить клиентов в преимуществах нашей
продукции по сравнению с аналогами. Если говорить о торговой
марке Mirey, то мы сделали ставку на процесс принятия решения
конечного потребителя о покупке. Благодаря яркому, запоминающемуся дизайну продукция
нашей компании выигрывает у
«соседей по полке».
Б&К: Каким вы видите будущее
компании «Логур»? Какие нововведения собираетесь внедрить и
на чем планируете расставить акценты?
Т.С.: Мы планируем и дальше активно развивать дистрибуцию
продукции под брендами Omsa и
SiSi, повышать динамику прироста клиентов и разрабатывать
новые сетевые направления.
Наша компания продолжает работать над улучшением условий
сотрудничества с партнерами,
делая их более гибкими и удобными. Постоянно усовершенствуя логистическую схему, мы
планируем выйти с итальянской
чулочно-носочной продукцией
на новые для нас региональные
рынки России и ближнего зарубежья.
Беседу вел Михаил Уваров
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Михаил Савлучинский,
генеральный директор Нижегородского представительства
СП ЗАО «Милавица»

РАВНЕНИЕ НА «МИЛАВИЦУ»
От главного редактора. Согласно многочисленным маркетинговым исследованиям, проведенным в России на протяжении последних десяти лет, Milavitsa является безусловным лидером по узнаваемости марки и значительно опережает по этому показателю своих ближайших конкурентов. Однако помимо объективных данных есть еще субъективные. Мне особенно приятно быть причастным к истории этой компании, так как ее первые шаги на постсоветском пространстве были сделаны с моим непосредственным участием. Вспоминаю свою большую статью «Милавица»: вчера, сегодня, завтра» в №7/2005 «Б&К». В ней рассмотрены десять критериев лидерства, которым
соответствует компания. Прошло почти семь лет, и можно утверждать, что позиции марки только усилились.
Может возникнуть вопрос: а зачем публиковаться в различных СМИ, если всё и так хорошо? Подобный подход, когда для успешной компании информация якобы не нужна, – абсолютно неверен. Именно то, что «Милавица» активна на информационном поле соответственно своей роли, и помогает ей оставаться №1.
Есть ли у нее нерешенные задачи? Конечно. При огромном количестве партнеров еще не во всех уголках
России люди имеют возможность приобретать продукцию компании в прекрасных условиях, у профессиональных продавцов, как того заслуживают и марка, и покупатель.
Партнерство с «Милавицей» – это возможность сделать шаг вперед, овладев знаниями и переняв опыт, которыми делится компания. Мы желаем успеха читателям нашего журнала, поэтому предлагаем сотрудничество с лучшими фирмами, а «Милавица» – действительно лучшая из лучших! Кто еще может представить
640 моделей классических и модных коллекций, купальников и белья для сна в год? И, заметьте, желанных для покупателя! Развитие продолжается, а с ним и поиск партнеров.
Компания «Милавица» довольно хорошо представлена на территории России, если говорить о крупных городах. Есть регионы, где концентрация фирменных магазинов очень велика. Такими являются Нижний Новгород и соседний с ним Татарстан. Почему? Что в них такого особенного, если уже 28 магазинов носят название Milavitsa? А все то же, о чем я не устаю повторять в различных вариациях: бизнес – это люди.
Вот давайте и познакомимся с человеком, создавшим прекрасную сеть магазинов Milavitsa в Нижнем Новгороде, а затем и в Татарстане, и попытаемся узнать, можно ли повторить его успех и что для этого необходимо.
Мой собеседник – Михаил Савлучинский.
Компания «Милавица»,
основанная в 1908 году,
является одним из крупнейших производителей женского белья в Европе. Франчайзинговая
сеть Milavitsa включает
более 450 фирменных
магазинов в 16 странах
мира. Во многих из них,
в том числе в России,
Украине, Белоруссии и
Молдавии, Milavitsa –
бренд №1.
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Б&К: Михаил, как состоялось знакомство с маркой, с которой образовался такой тесный союз?
М.С.: История нашей компании началась в 1997 году, когда был заключен договор с СП ЗАО «Милавица» на первую
поставку продукции. На тот момент в
штате состояло всего четыре человека.
Испытания для нас, молодых коммерсантов, начались сразу. В 1998-м грянул
кризис. Нам удалось не просто выжить,
но и за несколько лет построить эффективно работающую сеть из фир-

менных магазинов в Нижегородском регионе и Республике Татарстан. Конечно,
мы сознательно подошли к выбору продукта. Дамское белье – это то, что мы понимаем и любим. Поначалу работали со
многими производителями, но потом
постепенно перенесли акцент на торговую марку Milavitsa, развиваясь вместе с ней. За это время за компанией
«Милавица» уже прочно укрепилась
репутация фирмы, производящей качественное белье. Ассортимент выпускаемой продукции позволяет полностью
заполнить монобрендовый магазин.

Strazdu, 3, Liepaja LV-3405, Latvija
Tel./fax: +371 63423847
Tel.: +371 29109546, +371 26017830
e-mail: magijalv@navigator.lv
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А всё начиналось с оптовых продаж и
собственной розницы в городе и области. Первый магазин Milavitsa мы открыли в 2002 году. Тогда еще не было
единого фирменного стиля и рекомендаций фабрики по организации розничной работы. Все делалось исходя из
собственного видения проблемы. Главное, что мы хотели меняться и внедрять
новые стандарты в этот вид бизнеса.
Б&К: А чем вы занимались до продажи
белья?
М.С.: Я окончил в 1988 году Нижегородский политехнический институт
(в 2006-м экономический факультет
Нижегородского университета). В бизнесе – с начала 1990-х. До продажи
белья я работал в строительной отрасли, затем, в начале 90-х, занялся торговлей. Теперь объединяю эти две ипостаси: строю розничную торговую сеть!
Б&К: Кроме вас в тот начальный период
кто-то еще работал из вашего города с
«Милавицей»? Как обстояли дела с конкуренцией?
М.С.: Желающих продавать белье
«Милавицы» было много, и стартовые
позиции были у всех одинаковы. В тот
период еще никто не имел официальных отношений с фабрикой. Все работали через крупных оптовиков из
Москвы и Минска. Наша заслуга в том,
что мы вовремя поняли направление
развития бизнеса – нужно работать более масштабно и непосредственно с
производителем. А конкуренты...
одни – пропали, другие – перепрофилировались, третьи стали нашими
партнерами.
Б&К: Вы занимались оптом. Почему
решили открывать собственные магазины? В тот период со стороны руководства компании еще не ставились такие задачи партнерам.
М.С.: Да, мы торговали оптом. Наши
покупатели продавали белье на рынках.
Они брали очень узкий ассортимент
продукции. «Милавица» к тому времени начала предлагать широкий выбор коллекций и моделей. Мы решили
открыть магазин, чтобы самим по-
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смотреть, как это белье продается. Руководство «Милавицы» тогда еще не
ставило целей по развитию розницы.
Всех устраивала давно сложившаяся ситуация (бери больше – кидай дальше!). Но мы живем не в Москве, количество оптовиков у нас сильно ограничено. Наличие собственной розницы
дало нам возможность развиваться.
Б&К: Каков был первый опыт? Что он
показал и чему научил?
М.С.: Мы поняли, что в рознице покупателям нужны и «неходовые» размеры, и новые коллекции, и грамотное
обслуживание. Нам стало интересно
работать самим. Не последний аргумент в пользу собственного розничного магазина – это прибыль, существенно большая, чем в опте. Мы увидели, что своей розницей мы можем
активно управлять. С оптом дела сложнее. Оптовик – человек капризный,
пугливый, с собственным взглядом
на бизнес и жизнь. В период экономических проблем или падения сезонного спроса может исчезнуть на неопределенное время.
Далее мы решили, что нужно открывать магазины в других районах города. Тем самым мы повышали продажи, оптимизировали расходы и выходили на новый уровень, предлагая
качественное, модное белье Milavitsa в
красивых удобных магазинах.
На сегодняшний день мы управляем сетью из 28 магазинов Milavitsa в Татарстане и Нижегородской области, а также отвечаем за несколько фирменных
магазинов партнеров второго уровня. Некоторые помещения являются
нашей собственностью, но в основном
мы работаем на арендованных площадях.
Б&К: Что собой представляли ваши магазины до начала реализации «Милавицей» розничного проекта?
М.С.: Первые магазины были открыты
без концепции. Ее попросту еще не
было! Наполнение основывалось на нашем видении ситуации. Но с первого
дня вывеска была Milavitsa. В январе

2006 года руководство «Милавицы»
объявило развитие розничной сети и
франчайзинга основным стратегическим направлением деятельности компании. Большая фирма видит дальше,
располагает огромными ресурсами для
исследования рынка и реализации
своих проектов, поэтому относительно небольшим компаниям, какой являлась и наша, очень выгодно сотрудничество. Наше активное развитие
произошло в момент внедрения стандартов, разработанных «Милавицей».
Б&К: Вы сразу поняли преимущества
франшизы? Другие варианты не рассматривали?
М.С.: С «Милавицей» работать легко,
комфортно и прибыльно. В настоящий
момент франшиза бельевого магазина
Milavitsa сопровождается полным перечнем розничных стандартов и рекомендаций: начиная с методики расчета эффективности местоположения
магазина, разработки дизайн-проектов
и заканчивая рекомендациями по работе персонала. Компания стремится
постоянно совершенствовать технологии франчайзингового магазина,
чтобы сделать бизнес своих партнеров
максимально прибыльным. Другие
варианты нам просто не было смысла
рассматривать.
Б&К: Михаил, на ваш взгляд кризис
продолжается? Я постоянно слышу от
представителей розницы и оптовиков,
что становится все хуже и хуже.
М.С.: Да, согласен. Кризис продолжается и, по мнению ведущих экономистов, будет продолжаться и дальше. Но
кризис – это не приговор! Нам нужно
предложить покупателю то, что ему необходимо в данный момент, а для
него важна цена. Поэтому мы занимаемся пересмотром своих издержек,
находя возможности их снижения. В
настоящий период у продукции компании «Милавица» хорошие перспективы, так как это качественный товар
среднего ценового сегмента.
Думаю, что в кризис по разным причинам количество игроков в нашем
секторе снизится, а покупателей оста-
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нется столько же! Но с меньшими
деньгами. Просто теперь нам нужно
научиться работать в условиях снижающейся покупательской способности. Как показывает наш опыт, кризис
– лучшее время для развития. Так, в
2009 году наша сеть увеличилась на восемь магазинов.
Динамика открытия
франчайзинговых магазинов Milavitsa в России:
2009 г. – 28 магазинов
2010 г. – 71 магазин
2011 г. – 67 магазинов
Б&К: В чем состоят преимущества работы с компанией «Милавица» для тех,
кто только задумывается об этом?
М.С.: Если коротко, то важным преимуществом франшизы Milavitsa является доступность необходимых для
открытия магазина инвестиций, что, я
думаю, привлекает большое количество предпринимателей во многих регионах страны. «Милавица», в свою
очередь, предоставляет качественный
сервис своим франчайзинговым партнерам, оказывая системную поддержку
на всех этапах открытия и функционирования магазина. И самое главное,
«Милавица» производит классный продукт, который хорошо продается. Что
еще отличает «Милавицу» – это работающие в компании люди, а также философия построения настоящих партнерских отношений со своими бизнеспартнерами.
Б&К: Стать партнером «Милавицы» дорого? Когда у вас уже десяток магазинов,
то очередной открыть намного легче,
чем кому-то решиться на первый. Что
вы можете посоветовать претендентам
на партнерство?
М.С.: На российском рынке белья «Милавица» – безусловный лидер, Milavitsa
– самый известный бельевой бренд в
стране. Это является важной гарантией успешности для начинающих! Работать с компанией не только престижно, но и прибыльно. В то же время это сложная, кропотливая работа.
Если люди думают, что можно вложить
деньги и остановиться, – это не так!
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Мой совет: дорогу осилит идущий.
Даже самая длинная дорога начинается с первого шага (с первого магазина!).
Б&К: У вас остались другие марки в
опте, и можете ли вы продавать еще чтото кроме Milavitsa в своих магазинах?
М.С.: У нас был опыт первых магазинов,
где мы предлагали до 50% других марок.
Постепенно мы выводили их и замещали продукцией Milavitsa. Потом добавили белье торговой марки Alisee, которое «Милавица» производит по лицензии. Наши продажи от этого только росли. «Милавица» сегодня выпускает такой ассортиментный портфель,
который позволяет иметь полноценный
монобрендовый магазин. По договору
франчайзинга в наших магазинах мы
имеем право продавать в ограниченном
количестве продукцию других торговых
марок. В нашем случае покупателю
предлагается белье Lauma Lingerie, колготки и другой сопутствующий ассортимент.
Б&К: Останавливаться не собираетесь?
Может ли выдержать покупатель такое
массированное предложение?
М.С.: Магазин Milavitsa, конечно, не сигаретный киоск, который стоит на каждом углу. Но во всех крупных, успешных
торговых центрах мы должны быть!
При этом, конечно, работать над качеством продаж, а это процесс бесконечный. Сейчас потребители избалованы и
потому особенно требовательны и к
продукции, и к компании, и к поставщикам. И к нам очень требовательны!
Люди платят свои деньги и хотят получить качественный продукт и достойное обслуживание в комфортной
обстановке. Чтобы не обмануть ожиданий наших клиентов, мы много работаем в этом направлении. Уделяем огромное внимание обучению продавцов.
Более 70% наших сотрудников имеют
высшее образование. У нас практически
нет текучести кадров.
Б&К: Как вы поддерживаете у покупателя интерес к вашим магазинам? Какие
акции проводите? Они готовятся вами
самостоятельно, или у головной компании имеется определенный график?

Количество магазинов в
России ведущих игроков
бельевого бизнеса:
Milavitsa – 280
«Дикая Орхидея» – 233
Incanto – 192
Caterina Group – 173
Palmetta – 146
Intimissimi – 62
Triumph – 52

М.С.: В наших магазинах регулярно
проводятся акции. Наряду с федеральными мы проводим свои локальные
мероприятия. Возможность самостоятельно воплощать идеи, быстро принимать решения – одно из наших конкурентных преимуществ. Мы должны
быть интересны покупателю. Тем более
когда покупатель – женщина! Женщину надо завоевывать, этим мы и занимаемся последние четырнадцать лет.
Кстати, здесь мой мужской подход очень
пригодился.
Б&К: А теперь несколько слов о вашем
видении ситуации на бельевом рынке
страны, его перспективах и тенденциях: производители, поставщики, розница, покупатели, сети, Интернет, прочие каналы продаж...
М.С.: Среди российских производителей уже сложилось сообщество игроков. Западные компании приходят
на рынок, а в связи с вступлением в
ВТО их количество должно увеличиться. Но кризис наложит свой отпечаток. Процесс будет проходить гораздо медленнее. Так что есть время
укрепить свои позиции и заработать.
Интернет как канал продаж хорош в
больших городах: Москве, Питере. В
провинции он не работает. Настораживает организация «совместных покупок».
Б&К: Понятно, Михаил! Укрепление
позиций будем считать оптимистичной нотой в преддверии Нового года для
всех, кто связан партнерством с «Милавицей». Спасибо за беседу! Успехов и
любви покупателей.
Беседу вел Михаил Уваров

www.laete.ru
e-mail: laete@laete.ru
тел./факс: +7 (495) 617 07 24
тел. отдела продаж:
+7 (495) 971 14 39 (Денис)
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Марат Фаттахов,
руководитель компании «Орион Текс»

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» YAX!
Б&К: Главная интрига вокруг бренда
YAX! заключается во временном падении
интереса к нему и в дальнейшей «перезагрузке» марки, которая привела к
всплеску спроса со стороны потребителей и бурному обсуждению причин в интернет-сообществе бельевиков. Марат,
как вы это прокомментируете?
М.Ф.: Спасибо за интересный вопрос.
Хотелось бы отметить, что «Орион
Текс» осознает свою ответственность за
трудности в компании и признает их
прямую зависимость от ряда некорректных решений и своих прошлых
действий. К тому же тогда вышли неудачные коллекции, нас подвели поставщики и партнеры. Мировой кризис,
дошедший и до России, лишь усугубил
ситуацию. Но, несмотря на все эти
трудности, компании удавалось удерживать позицию одного из лидеров
на рынке мужского белья весь кризисный период.
Б&К: Однако вы прошли этот этап и не
просто существуете, а активно развиваетесь и растете! Секретом не поделитесь?
М.Ф.: Никакого секрета здесь нет. Просто для достижения максимального
эффекта управлением компании занялся я сам. Во главу угла был поставлен продукт. Путем длительных переговоров с производителем нам удалось изменить его видение российского бельевого рынка. Дальнейшая адаптация коллекций как по ассортименту,
дизайну, так и – что немаловажно – по
размерам (теперь они идеально соответствуют российским. – Прим. ред.) заняла много времени и стоила нам ко-
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лоссальных усилий. Для достижения
максимального коммерческого успеха на российском рынке мы приняли
решение вывести на него еще одну
торговую марку и после тщательного
отбора остановились на Jasst.
В процессе переговоров я понял, что
компания нуждается не просто в высококвалифицированных профессионалах, а в людях, досконально знающих конкретно бельевой рынок. Итак, второй
точкой опоры стал персонал. Его замена,
поиск и отбор проходили долго и болезненно, но необходимость в этом была, и
результат, что называется, налицо.
Третьим «китом» стали отношения с
дистрибьюторами. Когда-то заброшенные, где-то испорченные… Мы
буквально заново выстраивали сеть
сбыта и, признаться, делаем это до сих
пор. Новые отношения со старыми
партнерами, а также поиск новых дистрибьюторов – приоритетная задача
компании. К нам поступают предложения о сотрудничестве из самых дальних уголков России.
Естественно, все эти действия потребовали достаточно больших финансовых вложений, и для реализации всех
запланированных решений была осуществлена дополнительная инвестиционная программа. Привлечение дополнительных акционерных средств
позволило нам расширить бизнес.
Всё, о чем я сейчас рассказал, как показывают результаты, пошло на пользу финансовому оздоровлению компании. Изложенная информация не яв-

ляется особым секретом. И, скорее всего, я не удивил читателей.
Б&K: Спасибо за столь развернутый ответ. Действительно, информация общедоступная и рецепты всем известны, да
вот только не все ими пользуются. Так
что весь секрет в том, как и кто это воплотит. Тем интереснее читателям немного услышать о вас как о человеке, который смог это сделать. Расскажите в
двух словах о себе.
M.Ф.: О себе в двух словах не расскажешь. У меня два образования. Первое
высшее по специальности «инженерматематик», второе – по программе
Executive MBA «стратегический менеджмент».
В моей жизни большую роль сыграл
отец. Он всегда основательно подходит
к решению всех задач, и для него важны вопросы этики. Я стараюсь соответствовать ему. Меня вдохновляют
примеры компаний с вековой историей. Хочу, чтобы и наша фирма через сто
лет радовала покупателей своей продукцией, а я был бы примером для
моих прекрасных дочерей и внуков, которых они мне подарят.
У каждого человека есть свои жизненные принципы, и я не исключение. Для
меня важно, чтобы результаты моей
деятельности вызывали позитивную
реакцию у людей, и я стремлюсь работать вместе с единомышленниками, которые думают так же, как я. Правда,
изначально я планировал провести
оздоровление бизнеса и передать управление компанией наемному менеджеру,
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однако работа затянула и увлекла меня.
Всегда интересно решать амбициозные задачи, а именно такие мы перед собой и ставим. Наша компания продвигает английские марки на сложном насыщенном рынке, и нам приходится
конкурировать с общепризнанными
лидерами – итальянцами. Но это лишь
подстегивает меня как управленца к новым активным действиям и свежим,
быстрым решениям.
Б&К: Уверен, что вы, как любой профессионал-управленец, формируете команду под стать себе – объединяете таких
же высококвалифицированных и целеустремленных людей, которые любят
свое дело и преданы ему.
M.Ф.: «Кадры решают все!» – принимая
и понимая эту банальную истину, я
провел большую работу по поиску и отбору сотрудников, с которыми можно
строить будущее компании. Как я уже
говорил ранее, все это не прошло для нее
безболезненно и быстро. Бельевой рынок узок и мал. Плюс практически полное отсутствие профильного образования. Отсюда острая нехватка высококвалифицированных кадров с опытом
работы в отрасли. Но, как говорится, кто
ищет, тот находит. Теперь я работаю в
команде с такими профессионалами,
как арт-директор Вера Вячеславовна
Поварисова (интервью с ней читайте на
портале www.beljevik.ru. – Прим. ред.).
Активом компании также можно назвать директора по продажам – он имеет богатый опыт работы в западных
компаниях, позволяющий ему проводить интеграцию современных методов
работы департамента дистрибуции, достигая синергетического эффекта всех ее
элементов. И целый ряд других высокопрофессиональных сотрудников, с
которыми я работаю каждый день.
Б&К: «Орион Текс» – динамично растущая и быстроразвивающаяся компания. Наверняка у нее есть четкая, продуманная стратегия и план. Можете о них
рассказать?
M.Ф.: Основная стратегия работы компании – это расширение ассортимента
и добавление второй торговой марки
для диверсификации в ценовом сег-
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менте бельевого рынка. Продукция
под маркой YAX! изготавливается из
дорогих высококачественных материалов, в моделях используются кружево и дорогая фурнитура. Отсюда
возможность представлять коллекции
в магазинах формата «средний» и «средний+». Торговая марка Jasst, сохраняя
высокое качество и яркий дизайн, напротив, ориентирована на магазины
формата ниже среднего и сети. Также
для успешного продвижения компания
планирует использовать ряд маркетинговых ходов и мероприятий. В регионах на базе дистрибьюторов будут
проводиться сезонные презентации и
показы новых коллекций. План и стратегия сформированы, и говорить о них
я могу много и долго, но мы работаем
в крайне высококонкурентной среде и
не готовы озвучивать всё. По мере их
реализации будем информировать читателей на страницах вашего журнала.
Б&К: А как развивается цепочка дистрибуции от производства до розничных покупателей?
M.Ф.: Наша компания вот уже 16 лет
сама является дистрибьютором. За этот
значительный период мы развили сеть
дистрибуции по всей России вплоть до
Камчатки. И сейчас, когда происходят такие значительные перемены, конечно, они не могут не коснуться и системы продаж товара.
В настоящий момент в департаменте
продаж функционируют три отдела –
сетевых, оптовых и региональных продаж.
Времена товарного дефицита давно прошли, и продавец не может сидеть в ожидании заказа от клиентов. Уже недостаточно лишь отгрузить товар дистрибьютору. Продажи необходимо активно развивать. Именно поэтому мы ввели в
штат территориальных менеджеров, основной задачей которых является развитие продаж на определенной территории. Их функционал включает в себя не
только постоянное общение с дистрибьютором, но и проведение тренингов,
организацию мотивационных мероприятий, решение всех оперативных вопросов, обеспечение партнеров торговым
оборудованием и рекламной продукцией. И это далеко не полный перечень.

Почти во всех крупных городах, как и
прежде, работают супервайзеры либо
территориальные представители. В некоторых есть команда выделенных торговых представителей. И это удобно,
прежде всего, для розничных точек –
нет необходимости ехать на склад дистрибьютора. Торговый представитель
не только сам приедет с каталогом, но
и покажет образцы, поможет выложить товар и подскажет, как лучше его
презентовать.
Большое внимание уделяется обучению
торгового персонала. Дважды в год
все региональные сотрудники собираются в центральном офисе, где их
знакомят с новыми коллекциями, современными техниками продаж, управления персоналом. Такие встречи позволяют почувствовать себя одной большой и дружной командой.
Появление территориальных менеджеров, регулярное проведение собраний, изменение принципов работы с
клиентом – всё это лишь первые шаги,
которые мы делаем в развитии системы продаж. В итоге хотим добиться
того, чтобы нашим дистрибьюторам
было приятно и комфортно, а конечные потребители могли купить наши
изделия в лучших магазинах каждого
города.
Б&К: Марат, что бы вы могли пожелать
нашим читателям в новом трудовом году?
M.Ф.: От лица компании «Орион
Текс» хотелось бы всем представителям розницы пожелать в новом году
взвешенного выбора партнеров и грамотно подобранного ассортимента.
А мы, со своей стороны, постараемся
оказать в этом максимальное содействие. Работа в наше турбулентное
время складывается непросто, но я
уверен, что правильные решения и
труд обязательно обеспечат необходимые результаты. Желаю всем достичь поставленных целей, по-семейному и с хорошим настроением встретить Новый год, получив положительный заряд на предстоящие двенадцать месяцев.
Беседу вел Михаил Уваров
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Дмитрий Белоногов,
управляющий директор Saatchi & Saatchi X в России

НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО МАРКЕТИНГА
Б&К: Дмитрий, какие еще откровения можно услышать в области маркетинга? Десятки лет сотни авторов
без устали дают рецепты, выпускают книги, проводят обучение. И
вот появляется компания, которую
вы представляете, и заявляет: «Есть
идея!». Как Ленин в свое время:
«Есть такая партия!». Так идея есть?
Д.Б.: Давайте не забывать, что современный мир очень быстро меняется. Сегодня Wall-Mart, а не
General Motors возглавляет список
самых крупных компаний мира.
Ритейлеры становятся равноправными участниками рынка, и производители не могут игнорировать
их потребности и видение. Производителям приходится считаться
с интересами продавцов, учитывать их стратегию, позиционирование, целевую аудиторию. Все лучшие
рекламные кампании в современной
розничной торговле созданы и разработаны при непосредственном
участии самих ритейлеров.
В то же время они требуют от производителей программы, разработанные на основе инсайтов их покупателей, подчеркивающие их позиционирование и реализующие
их стратегию. Однако у производителей, как правило, есть свой
взгляд на позиционирование, свое
понимание потребителя, поэтому
возникает необходимость в нахождении компромиссов – решений, которые будут удовлетворять
интересы всей товаропроводящей
цепочки. Точка соприкосновения

108

интересов сторон – это покупатель. Именно он должен стать центром разработки решений, способных удовлетворить интересы и производителей, и ритейлеров. Но для
этого необходимо досконально изучить и понять его потребности:
почему он идет именно в этот магазин? Каким образом и почему
он останавливает свой выбор именно на этом товаре? Ответы на данные вопросы являются ключом к
нахождению эффективных компромиссов и маркетинговых решений, которые будут способствовать достижению целей как производителя, так и ритейлера.
Б&К: Большинство читателей нашего журнала – это руководители и
владельцы магазинов белья или небольшой сети таких магазинов. Так
сказать, независимая розница. Чем
им может быть полезна информация
о новом слове в маркетинге?
Д.Б.: Небольшой магазин – это
тоже магазин. В нем также действуют законы тяготения. В него
также заходят люди, которые приобретают необходимые и/или желанные товары. В покупательском
маркетинге мы используем несколько универсальных стратегических подходов к изучению того,
что помогает и что не дает покупателю приобрести товар. Причем
выяснить причины последнего – гораздо важнее.
Если рассматривать шопинг как
целостный процесс с точки зре-

ния покупателя, у него есть три составляющие. Когда мы начинаем
работать с новым клиентом, в девяти случаях из десяти я обнаруживаю, что главные проблемы, которые испытывает покупатель, связаны с этими тремя составляющими. Первая из них – навигация:
насколько легко можно найти нужные товары в торговом пространстве. Вторая – это просветительская
функция шопинга, возможность
узнать о новых товарах и их свойствах. Доносите ли вы до покупателей, в чем особенность того или
иного продукта, как его следует
использовать? Третья составляющая – вдохновение. Самая сильная
рациональная причина покупки –
это эмоции. Размышления ведут к
выводам, эмоции – к действиям.
Барьеры, которые возникают между покупателем и товаром, – это
допущенные нами просчеты или
изъяны. Именно из-за них мы теряем покупателей. Причины могут
быть самыми банальными – начиная с того, что человек не смог найти нужный товар на полках магазина или исключил из сферы своих
интересов целую категорию товаров. Как показывает наша практика работы в крупнейших мировых розничных сетях – покупатель
не покупает, покупатель деселектирует. Это момент истины для
производителей: когда покупатель
прошел мимо вашего товара в точке или не включил его в short-list
для дальнейшего рассмотрения, –
всё, тогда ваш маркетинг закончен.
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Человек постепенно сужает
область поиска, и, кстати, при выборе товаров через Интернет потребители поступают точно так
же, только функции магазинных
полок выполняет онлайн-каталог
или поисковая система. Поймите,
почему покупатель отбросил ваш
товар или какие имелись барьеры
для его покупки, и найдите решения, как их устранить.
Многие выдающиеся СЕО розничных сетей проводят много времени
в торговых залах, существуют специальные инструменты для тестирования собственного магазина.
Потратьте время на шопинг с вашими покупателями, послушайте,
что они говорят, заставьте своих сотрудников на регулярной основе
ходить с клиентами по магазину и
принимать участие в совершении
ими покупок. И тогда вы поймете,
что и как выложить по-другому
или почему они не обращают внимание на целые категории товаров.
Б&К: Дмитрий, состояние розницы
таково, что ее представители даже
традиционный маркетинг не до конца освоили. Поэтому расскажите,
пожалуйста, немного о новых моделях маркетинга.
Д.Б.: Существует потребительский
маркетинг и бренд-маркетинг. Первый является эффективным инструментом достижения бизнесрезультатов в первую очередь за
счет того, что он позволяет потребителю узнавать о брендах, их свойствах и преимуществах, формировать лояльность к ним, – всё это в
дальнейшем влияет на решение о
совершении покупки в магазине.
Однако современные реалии таковы, что последние десять лет лояльность потребителей к брендам
только снижается. Современного
человека окружает большое количество товаров схожего качества,
из-за чего ему становится крайне
сложно хранить верность тем или
иным маркам и «доносить» свою
любовь от контакта с рекламным
сообщением до магазина.
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Хорошим инструментом управления продажами традиционно считается торговый маркетинг, призванный либо перенести текущую
коммуникацию бренда в магазин,
либо предложить покупателям дополнительные выгоды при совершении покупки и таким образом
стимулировать спрос. Однако опыт
показывает, что коммуникации,
призванные формировать предпочтение к бренду на уровне ATL,
не всегда подталкивают к совершению покупки. К примеру, увидев
в магазине два продукта схожего качества под разными брендами, рекламные постеры которых гласят:
«Тепло родного дома» и «Уют сладких снов», какой из них купите
вы? Даже если вы еще дома сформировали лояльность к бренду, несущему «Уют сладких снов», на месте по всей вероятности выберете
тот, что дешевле. Если же при этом
на оба действует акция и при покупке одного вам предложат в подарок шоколадку, а при покупке
другого – возможность улететь в
Альпы, вы наверняка не станете забивать себе голову и купите третий,
у которого цвет приятнее.
Сегодня информационные потоки стремительно нарастают, каждый год выводится большое количество новых брендов, стремительно растут современные форматы и online-торговля. Большинство покупателей практически во
всех категориях продукции принимают решение о покупке менее
чем за два дня. В этой ситуации
маркетинговые стратегии и тактики прошлого не могут справиться
с реалиями современного потребительского рынка – традиционного маркетинга становится недостаточно.
Поэтому настает время нового и необходимого подхода – shopper marketing (шоппер-маркетинг, или
поку пательский
маркетинг).
С 2007 года это самый быстрорастущий элемент маркетингового
микса. Миссия заключается в том,
чтобы досконально изучить поку-

пателя и улучшить его опыт приобретения товаров в местах продаж,
получения позитивных эмоций от
процесса покупок, «угодив» при
этом и интересам бренда, и задачам
ритейлера. Иными словами, shopper marketing занимается разработкой программ, направленных
на удовлетворение интересов покупателя, продавца и бренда.
Б&К: В чем же кардинальное отличие
shopper marketing от традиционного маркетинга?
Д.Б.: Главное отличие shopper marketing от прежних подходов – изучение предпочтений покупателей,
тех, кто планирует совершить покупку, а не потенциальных потребителей в будущем. Предыдущей
ступенькой в эволюции маркетинговых технологий был retail marketing (розничный маркетинг) –
стратегия, фокусирующаяся на ценах, рекламе и промоакциях. Ритейлеры знали своих потребителей хуже, чем сегодня, поэтому перед ними стояла задача простого
управления товарными категориями. Кстати, именно этот устаревший подход до сих пор преобладает в России. Концепция shopper
marketing призывает перестать мыслить такими понятиями, как бренды и товарные категории. Любые
действия, направленные на преодоление барьеров, отгораживающих потребителя от совершения
покупки, и создающие дополнительные поводы купить товар, являются частью shopper marketing.
Программы традиционного маркетинга направлены на максимальный охват целевой аудитории
и рост осведомленности о бренде,
которая в свою очередь трансформируется в покупки. При этом уверены ли вы, что затраты на построение эффективного охвата ведут к желанию купить продукт под
этой торговой маркой? Если и да, то
сможет ли покупатель найти этот
товар в магазине, обратит ли на
него внимание? Мы знаем примеры, когда покупатели подходят к
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полке, прекрасно помня рекламный
видеоролик одного производителя,
но выбирают кофе другой марки.
При этом я абсолютно не отрицаю
эффективности телевизионной рекламы в вопросе построения узнаваемости бренда.
Традиционный маркетинг работает на максимальный охват целевой аудитории и планомерное
построение осведомленности.
Отличие shopper marketing от consumer marketing состоит в том, что
эти программы строятся на глубоких инсайтах покупателей, которые
планируют совершение покупки.
Мы не хотим сказать, что это два
разных человека, не поймите нас
неправильно. Но разница между человеком, который принял решение купить новый холодильник и
лихорадочно изучает предложение
в Интернете, и тем, кто мирно сидит перед телевизором, достаточно
значительна, не находите? Человек входит в «режим совершения
покупки», и задача – понять ход его
поиска, критерии оценки, рассмотрения предложений и промоакций, селекции, диселекции и, в
конечном итоге, совершения покупки. Но и здесь покупательский
маркетинг не заканчивается. Ведь
мы несем покупку домой, распаковываем ее, тестируем продукт, оцениваем процесс покупки и сам товар и потом в социальных сетях
рассказываем большому количеству френдов, какой замечательный
холодильник мы приобрели. Это
тоже shopper marketing – умение
создавать и работать с амбассадорами бренда.
Покупательский маркетинг построен на глубоких инсайтах покупателя, исследованиях, направленных на изучение эмоций,
которые он желает испытывать в
магазине, и барьеров, мешающих
приобрести тот или иной товар.
Б&К: Вы сказали, что shopper marketing занимается разработкой программ, направленных на удовле-
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творение интересов всех участников цепочки. Это нужно понимать
так, что ваша компания создает
концепцию под конкретный заказ.
Но кто может сделать этот заказ?
Отдельным магазинам не под силу,
поставщики-оптовики, как правило, не имеют эксклюзивных прав на
предлагаемые ими марки и не могут выступать консолидирующим
звеном, производитель только производит и заботы по продвижению его мало волнуют, вернее волнуют, но так, чтобы их брали на
себя другие. Это говорит о том,
что сейчас все разобщены и не понимают выгод консолидации усилий. Что в данном случае советует
ваша теория?
Д.Б.: Сегодня в зависимости от категории товара до 70% решений о
покупке принимается в точках продаж. Согласно исследованиям Booz
& Company в ближайшие три года
и производители, и ритейлеры планируют значительно увеличить
свои инвестиции в shopper marketing, делая его самой быстрорастущей маркетинговой дисциплиной.
Ритейлерам, да и просто владельцам розничных точек, необходимо
избавиться от традиционного образа мышления «продавца» и начать рассматривать исследование
покупателя как стратегический инструмент создания своего собственного бренда (магазина), работающего на формирование лояльности покупателей, сохранение трафика, увеличение проведенного в
магазине времени и, как следствие,
увеличение среднего чека.
Мы уже видим, что ритейлеры и
производители становятся все более заинтересованы во взаимовыгодном и плодотворном сотрудничестве, направленном на покупателя и определение его нужд.
Это формирует очевидное конкурентное преимущество, сегодня все
лучшие примеры кампаний создаются на стыке производителей и
продавцов. Борьба за покупателя
уже началась и, упустив момент,

можно упустить большие возможности увеличения его потребительской корзины.
Разработка стратегий в местах продаж – это только один из аспектов
shopper marketing, который может
выходить за пределы магазина и
превращаться в полноценные маркетинговые кампании. Процесс покупки начинается задолго до прихода человека в магазин, а заканчивается гораздо позже того, как он
его покинул. Многие компании и
агентства, понимая перспективность данного направления, пытаются заниматься shopper marketing, однако недостаток экспертизы приводит к тому, что в итоге
всё сводится к банальным POS-материалам или стикерованию входной группы. Поэтому очень важно
найти правильного партнера, который понимает стратегическую
платформу клиента и обладает экспертизой и опытом в области shopper marketing.
Это справедливо не только для
крупных игроков рынка ритейла.
Небольшие имеют меньше ресурсов, но зачастую лучше знают своих
покупателей и гораздо более изобретательны и креативны. Преимущество небольших игроков в том,
что они не боятся идти на риски и
пробовать что-то новое для получения больших результатов.
А по поводу консолидации наша
теория может сказать, что это не
просто пожелание, а необходимость. Лишь тесное сотрудничество открывает дорогу в будущее.
Причем объединять усилия по исследованию покупателей могут не
только производители и продавцы,
но и сами владельцы розничного
бизнеса.
Б&К: Дмитрий, спасибо за беседу. Вы
дали пищу для размышлений нашим читателям, еще раз акцентировав взгляд на Его Величестве Покупателе.
Беседу вел Михаил Уваров
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Ирина Черномор,
владелица сети отделов мужского белья, Санкт-Петербург

МУЖСКАЯ УГОДНИЦА
От главного редактора. С Ириной Черномор, моей сегодняшней собеседницей, я знаком очень давно, с тех далеких лет, когда не только красивое и качественное, а вообще любое белье было дефицитом. Затем я переехал из Питера в Москву, и наши пути на время разошлись. Мне было очень приятно встретить Ирину снова и узнать много интересного, произошедшего за эти годы. Попытался вспомнить, кто в России занимается исключительно мужским бельем, и в памяти всплыло три-четыре имени. Пусть даже есть еще несколько человек, но все равно маловато для такой большой страны. Хочется узнать, почему мужские магазины белья здесь не столь популярны, как за рубежом, каков он –
покупатель-мужчина, и получить ответы и на другие вопросы.
Б&К: Сразу основной вопрос: почему выбран мужской ассортимент?
Как вообще возникла такая идея?
Бытует мнение, что мужчины –
весьма посредственные покупатели.
И.Ч.: Когда я начинала свой бизнес и открывала первый магазин,
лидером в розничной продаже
белья на рынке России была, несомненно, компания «Дикая
Орхидея», и конкурировать с ней
по ассортименту в сегменте люксового женского белья было бессмысленно. Поэтому рискнула сделать основным ассортиментом
именно мужское белье брендов
класса люкс. Так как до открытия
собственного бизнеса я имела уже
достаточно большой опыт в продажах белья, то увидела, что мужчины как раз самые лучшие покупатели. Но! Не все, а именно потребители белья в категориях премиум и люкс.
Мужчины очень сильно отличаются от женщин как в выборе
покупки, так и в самом подходе к
шопингу. Во-первых, никогда не
ходят в магазины просто погулять, они – в отличие от многих
женщин – редко принимают это за
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развлечение. При выборе костюма
или пальто, то есть какой-то важной части гардероба, мужчины так
же придирчивы, как и женщины,
но к выбору белья они относятся
значительно проще. Во-вторых,
если мужчина пришел к вам в магазин, то никогда не будет покупать
только одну вещь! Он потратил
свое время (а обычно мои покупатели – очень занятые люди) и,
значит, готов потенциально приобрести три-четыре изделия. Втретьих, мужчины не любят долго
делать примерки, обычно они хорошо знают свой размер и помнят, что покупали в предыдущий раз, к тому же не склонны
уменьшать или завышать свой размер, а спокойно относятся к тому,
что он у них, к примеру, 3XL.
Б&К: Как подбираются марки
белья? По какому признаку?
И.Ч.: Марки белья выбирались по
их востребованности и узнаваемости в России.
Б&К: Но как узнать про эти востребованность и узнаваемость? Опросы проводить? Вы же начинали,
когда марки еще были не очень-то

раскрученными. Сами же сказали,
что сознательно ушли от ассортимента лидеров рынка того времени.
И.Ч.: Специальных исследований
я не проводила, но всегда видела,
какие марки предпочитают друзья,
поговорила с итальянскими агентами и выяснила самые популярные на тот момент бренды в сегменте класса люкс в Италии. И
пришла к таким маркам, как La
Perla, Armani, Roberto Cavalli, D&G,
Ferre.
Б&К: Ирина, вы до сих пор сами занимаетесь закупками? Не вырастили своего байера?
И.Ч.: Пока что не вырастила, так
как мой бизнес небольшой, то и с
закупками справляюсь сама.
Б&К: Новые марки появляются в ассортименте? Вы консервативный
предприниматель или любите эксперименты?
И.Ч.: Иногда пробую новинки, но,
как показало время, нет смысла
предлагать огромное количество
марок. Лучше иметь широкий выбор по моделям и по ассортимен-
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ту внутри одной марки с хорошей
размерной шкалой. Я не консервативный предприниматель, но
предпочитаю в одном магазине
представлять товар в одном ценовом сегменте. В люксовых марках
не так-то легко получить право
официального дистрибьюторства.
Тем не менее, в этом году я добавила в свой портфель поставщиков
Parah.
Б&К: Я знаю, что вы все время в
разъездах и в Санкт-Петербурге бываете довольно редко. Как вам удается контролировать бизнес? Многие владельцы магазинов боятся на
день оставить рабочее место!
И.Ч.: За годы работы у меня сложился очень хороший коллектив, у
нас почти нет текучести кадров.
Люди работают на протяжении
многих лет, а всю финансовую часть
контролирует моя мама, она долгое
время преподавала бухучет, поэтому для нее, с ее высокой квалификацией, ведение бухгалтерии не составляет труда. Кроме того, у меня
сложилось доверие к своему коллективу, и люди оправдывают его.
Я думаю, что владелец бизнеса должен решать основные проблемы, такие как заказ товара, таможня, доставка от поставщика, правильное
ценообразование; определять время акций и распродаж, оплату труда коллектива, смену оборудования.
Перечень важных вопросов достаточно большой, и нет смысла перечислять его весь, так как читателями «Б&К» являются профессионалы, хорошо представляющие весь
спектр задач. Но на таких этапах,
как выкладка товара, обслуживание
клиентов, коллектив способен справиться сам.
Б&К: Каков покупатель в ваших
магазинах? Его портрет.
И.Ч.: Портрет покупателя зависит
от магазина и его месторасположения. Например, покупатель в галерее «Гранд Палас» – это мужчина 30–55 лет, обычно бизнесмен.
Покупатель ТЦ «Атлантик Сити»
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– служащий среднего звена и выше,
от 25 до 40 лет. С введением в ассортимент более доступных марок, таких как Emporio Armani и
Roberto Cavalli, мы приобрели лояльных клиентов и в возрастной
группе от 23 до 30 лет.
Б&К: Хорошо, вот заходит в ваш бутик такой продвинутый, современный мужчина, часто посещающий
другие страны, и что видит? Знакомые марки… А цены? Как в Европе?
Не проще ли ему там закупаться?
И.Ч.: Сейчас каждый производитель при заказе товара сразу же
предоставляет перечень продукции
на последующий сезон с рекомендованными розничными ценами.
Цены в Европе чуть ниже из-за отсутствия расходов на доставку товара, но эта разница не существенна. В настоящее время, когда продажи во всех сферах торговли снизились, в период акций
и распродаж цены на регулярные
коллекции в моих магазинах значительно ниже, чем в Милане. К
тому же для постоянных клиентов
у нас действует система накопительных скидок. Так что можно
сказать, что уровень цен, как и в
Европе: мужские слипы в зависимости от бренда стоят от 20 до
40 евро, boxer – от 30 до 50 евро.
Если для производства белья использован натуральный шелк и
кашемир (как у компании La Рerla
в ее новой линии Nero Perla), то
цена изделия может достигать и
100 евро. Но это белье скорее для
ценителей особенно мягких и комфортных материалов.
Б&К: Сколько сейчас у вас бутиков, и где они находятся?
И.Ч.: У нас три бутика, все они находятся в Санкт-Петербурге, два –
в центральной части города и
один – в торговом центре
«Атлантик Сити».
Б&К: Как выбиралось место? Ведь
стоимость аренды в России баснословная.

И.Ч.: Дело в том, что десять лет назад, когда я начинала свой бизнес,
в городе не было такого широкого выбора прекрасных торговых
комплексов. На тот момент из
люксовых торговых центров для
открытия своего магазина я могла
выбрать лишь галерею «Гранд
Палас» на Невском проспекте.
Именно этим фактом и обусловлено открытие первого магазина.
Далее я экспериментировала и открыла отдел в ТЦ «Питер» в
Московском районе. Это место
оказалось крайне неудачным, магазин пришлось закрыть. Второй
магазин получился отдельно стоящим, также в центральной части
города, предназначен для стокколлекций. По истечении небольшого срока было принято решение
открыть третий магазин в ТЦ
«Атлантик Сити» на улице
Савушкина. Этот район города
быстро развивается и застраивается жильем бизнес-класса.
Б&К: А какова средняя ставка
арендной платы в европейских столицах?
И.Ч.: Могу сказать точную ставку
аренды только в Австрии, в Вене.
Она составляла 31 евро за 1 кв. м
в месяц и за магазин площадью
160 кв. м – 5000 евро.
Б&К: Вы называете конкретные
цифры, как будто у вас там магазин.
И.Ч.: Пять лет назад у меня совместно с партнером был магазин
белья и одежды La Perla в Вене, но
потом мы пришли к выводу, что
ему тяжело контролировать бизнес
в России, а мне также тяжело достаточно часто бывать в Вене и
контролировать магазин в Европе.
Поэтому мы пришли к решению о
разделе бизнеса.
Б&К: Многие поставщики жалуются на Санкт-Петербург как на очень
сложный в плане продаж и ожиданий город. А в Москве и покупателей больше, и доходы выше. Так почему Питер, а не Москва?
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ИНТЕРВЬЮ
И.Ч.: Бизнес в Санкт-Петербурге
я открыла в тот период времени,
когда моя жизнь еще не была связана с Москвой. Питер – действительно сложный город в плане
продаж. Он специфичный с точки
зрения подбора ассортимента, но
для меня это не является проблемой, ведь это родной город и я до
сих пор и по духу, и по образу мыслей ближе к петербуржцам, чем к
москвичам. Полного и окончательного переезда в Москву никогда не планировала, поэтому
моей «базой» всегда оставался
Питер, и в дальнейшем свою жизнь
связываю с ним.
Б&К: Кто придумывал и воплощал
интерьер, оборудование?
И.Ч.: Оборудование класса люкс
придумывали совместно с компанией, занимающейся его производством, интерьер разработали совместно с питерским дизайнером.
Б&К: Учитывалось ли при этом, что
магазин предназначен для мужчин,
или подход одинаков для всех категорий покупателей?
И.Ч.: Да, учитывалось. В магазинах
женского белья всегда присутствует более изысканный дизайн,
в моих бутиках он более лаконичный и сдержанный.
Б&К: Каков пройденный вами путь?
Расскажите о своем опыте в бельевом бизнесе.
И.Ч.: В 24 года я пришла в ТД
«Конфекцион» (компанию, которая и в настоящее время продает
в Петербурге женское нижнее
белье оптом и в розницу) на должность главного бухгалтера, так как
имею экономическое образование. Через год компания начала активно развивать итальянские бренды, и ей нужны были люди для закупки белья. Шестнадцать лет назад ни у нас, ни в каких-либо других фирмах не было опытных «байеров», поэтому специалистов «вы-
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ращивали» сами. Владелец компании Геннадий Капитульский
предложил мне попробовать себя
в этом направлении, и уже через
шесть месяцев я перешла из бухгалтерии в отдел закупок и продаж.
За семь лет работы приобрела
опыт, который впоследствии дал
возможность для открытия собственных магазинов.
Б&К: Как происходил профессиональный рост? На своих ошибках
учились или удавалось их избегать?
Можете ли назвать главные промахи, сложные моменты?
И.Ч.: Училась, к сожалению, на
своих ошибках. Самые большие
промахи обычно были связаны с
вводом в ассортимент, что называется, не своей марки. Большой
ошибкой считаю закупку партии
товара марки Christian Kane, эту
продукцию мы продавали со
скидкой 80% на протяжении трех
лет. Кроме того, всегда заканчивались неудачей попытки открытия магазина в торговом
центре со средним ценовым ассортиментом. У меня такой попыткой было открытие магазина
в ТК «Питер».
Б&К: Когда проще «байерить»: в
то время или сейчас? Что изменилось за последние годы?
И.Ч.: Сегодня значительно проще.
Во-первых, с годами накопился огромный опыт. Во-вторых, за это
время с поставщиками сложились абсолютно прозрачные и понятные для обеих сторон отношения. Европейские производители стали вводить в коллекции
серии, рассчитанные на российских покупателей, изменилась
размерная шкала. Если раньше у
итальянских поставщиков максимальным размером, представленным в коллекции, был XL, то
сейчас введены размеры до 3XL.
Все основные игроки известны, и
отношения между конкурентами
стали спокойными и профессиональными.

Б&К: Ирина, на ваш взгляд, что мешает нашим предпринимателям –
владельцам магазинов, самим формировать ассортимент, не прибегая к услугам крупных оптовиков?
В мире в разы больше торговых
марок, нежели могут предложить
нынешние поставщики. Вот и эксклюзивность появится. Так, продукцию с известной родословной
как часть ассортимента можно предлагать для привлечения внимания,
а остальное – в качестве уникального предложения.
И.Ч.: В первую очередь владельцам
магазинов (я не говорю о больших
сетях) мешает отсутствие знания
основных иностранных языков,
мы все не так давно стали выезжать за рубеж и перестали бояться «заграницы». Думаю, именно поэтому владельцы небольших
магазинов не посещают европейские выставки, где они могли бы
познакомиться с огромным предложением западных производителей. Кроме того, многих владельцев магазинов пугают объемы
закупок от фабрик напрямую, хотя
зачастую это миф, что европейские
производители не отгружают заказ
менее чем на 10 тыс. евро.
Также не секрет, что фабрики работают только по предварительным
заказам, а нестабильная финансовая ситуация в нашей стране не располагает владельцев магазинов к
размещению предзаказов (а с ними
и принятию на себя определенных финансовых обязательств).
Многие любят пробовать несколько марок и выкупать на оптовых складах по 15–20 единиц из
разных коллекций от разных поставщиков. Я противник «каши» в
ассортименте, но многие владельцы считают очень широкий ассортимент товара в магазине своим
конкурентным преимуществом...
К тому же крупные оптовые компании снимают со своих клиентов
все проблемы, связанные с доставкой товара из Европы, таможней, возвратом брака, частич-
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ИНТЕРВЬЮ
ного обмена товара, и предоставляют большие товарные кредиты.

хорошеньких продавщиц. Вы не
используете эту слабость?

друзья, а друга обслужить плохо –
невозможно.

Б&К: А «мужской» проект может
быть успешным в других городах?
Если уж в таком сложном городе,
как Санкт-Петербург, магазины работают хорошо, то что уж говорить
об «оазисах» торговли в стране?
Желающим пойти вашим путем можете оказать содействие?

И.Ч.: Продавцами работают девушки, в этом плане у нас все традиционно. Коллектив сложился
сразу, и почти нет текучести кадров. Есть продавцы, которые работают с момента открытия первого магазина. Девочки уходят в
декрет и возвращаются в новые магазины. Строгого дресс-кода нет,
магазины небольшие, очень камерные, у нас практикуется дружеский стиль общения с покупателями, не требующий строгой
субординации. Покупатели – мужчины, и они достаточно часто делают комплименты нашим сотрудницам, но всегда очень корректны. Девушки в наших магазинах привлекательны, однако специально этот момент мы в работе
не используем. При приеме на работу – все-таки в приоритете профессиональные качества.

Б&К: А через Интернет ведете продажи?

И.Ч.: Думаю, что в таких городах,
как Новосибирск, Самара,
Махачкала, Пятигорск, Ростов-наДону, и многих других проект мужского магазина (или в усеченном
варианте отдела при магазине
белья), мог бы быть успешным.
Могу оказать содействие совершенно безвозмездно не как профессиональный консультант, который готов воплотить бизнеспроект «с нуля», а просто как друг
вашего журнала, как участник
бельевых форумов и неформального клуба бельевиков.
Б&К: Это интересное предложение.
Наверняка его оценят наши читатели. На мой взгляд, значительная
часть мужчин, с одной стороны,
явно недооценена в качестве покупателей, а с другой – еще большая их
доля вообще не являются покупателями и требуют особого подхода.
Ирина, по вашим наблюдениям,
сколько тратит западный мужчина
среднего достатка в год на белье и
наш соотечественник с сопоставимыми доходами?
И.Ч.: Есть статистика, что средний
западный мужчина приобретает
примерно восемь изделий нижнего белья ежегодно. Считаю, что
российский среднестатистический
мужчина покупает не меньше.
Клиенты моих магазинов делают
значительно больше покупок в
год. Наши VIP-клиенты ежегодно
полностью обновляют белье и совершают от 20 до 30 покупок, средний же покупатель – около 10–12.
Б&К: Кто работает продавцами?
Дресс-код есть? Мужчины падки на
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Б&К: Удивительно и нетипично,
что у вас такие продавцы. Но ведь
этот факт – не случайность же! Вы
их сразу распознаете на собеседовании? Как так получается, что они
лояльны и не перегорают? Им интересно, потому что в основном
мужчины заходят? В чем секрет хорошей работы продавца?
И.Ч.: В моем коллективе нет ни одного человека «с улицы» или пришедшего по объявлению. Так как
костяк коллектива не меняется годами и моя сеть небольшая, то и частой смены коллектива нет.
Максимум мы ищем нового человека для подмены сотрудника во
время его отпуска, очень часто на
помощь приходят продавцы, находящиеся в декретном отпуске.
Думаю, что не последнюю роль
играет именно то, что основными
нашими покупателями являются
мужчины, они же являются и стимулом для поддержания привлекательного внешнего вида. К тому
же наша клиентская база сложилась давно, эти люди уже не просто покупатели, они еще и наши

И.Ч.: Пока опыта продаж через
Интернет у меня нет, но я уверена,
что обязательно нужно начинать
реализацию товара, используя этот
канал продаж. Я верю, что onlineпродажи имеют огромное будущее, и, конечно же, в перспективе
использую этот вариант работы.
Б&К: Традиционный магазин и Интернет – конкуренты или помощники?
И.Ч.: Я не считаю, что магазины off
line и on line являются конкурентами друг другу; думаю, что у того
и у другого способа продажи товара есть своя аудитория. Очень
часто слышу от других владельцев
магазинов, что покупатели сначала приходят в ofﬂine-магазины,
делают примерки, а потом покупают в Интернете. Это не совсем
так, хотя, конечно, такие случаи
бывают. Дело в том, что только на
заре развития интернет-торговли
в России интернет-магазины привлекали покупателей более низкой
ценой. В настоящее время, если
сравнить цены в магазинах online
и ofﬂine, вы не увидите большой
разницы, особенно если речь идет
о новых коллекциях. Очень многие производители имеют рекомендованные розничные цены, которые требуют соблюдать до момента распродаж. Сейчас интернет-магазины привлекают покупателей в первую очередь дополнительным сервисом. Жители
больших мегаполисов зачастую не
имеют возможности тратить время на шопинг и предпочитают получить товар с доставкой на дом.
К тому же online-магазины предлагают значительно более широкий выбор товара, в некоторых
из них представлено до 800 производителей белья, трикотажа и
одежды, что практически невозможно сделать в магазине off line.

ИНТЕРВЬЮ
Б&К: Когда были открыты ваши
магазины? Какими рекламными акциями привлекаются покупатели?

Б&К: Сейчас в торговле все еще
ощутим кризис. Как он сказался на
вашем бизнесе?

И.Ч.: Первый магазин был открыт
десять лет назад, очень многие
рекламные акции делали сами торговые центры. Кроме того, когдато введение накопительной дисконтной карты было большим
«ноу-хау», а традиционные распродажи, стартовавшие одновременно с распродажами в Европе,
давали неплохой результат. Частая
смена коллекций и адекватная цена
работают лучше всего.

И.Ч.: Кризис мы ощутили, причем
очень сильно, – потеряли 50% оборота и 20% маржинальности.

Б&К: Есть ли очень лояльные клиенты? Как добиваетесь такой лояльности?
И.Ч.: Лояльные клиенты есть, на них
держится 70% оборота магазинов!
Добиться лояльности можно только традиционными способами, такими как качественное обслуживание, широкий ассортимент, эффективные дисконтные программы.
Б&К: Кто-то занимается специально
клиентской базой? Обзвоном, поздравлениями с праздниками, сообщениями о новых поступлениях,
распродажах?
И.Ч.: Да, конечно, это делают наши
продавцы. При первом посещении
наших магазинов клиент заполняет
небольшую анкету, где мы отмечаем его основные данные и делаем
пометки, согласен ли он получать от
нас звонки и sms, или мы можем отправить ему только электронное
сообщение. Мы понимаем, что сервис ни в коем случае не должен быть
навязчивым. Если пришедшее sms
раздражает человека, то ничего,
кроме негатива с его стороны, нашей
компании это не принесет.
Б&К: А женщины заходят в ваши
магазины?
И.Ч.: Женщины с удовольствием
делают подарки мужчинам, и многие являются нашими постоянными покупательницами.
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Б&К: А предлагаете ли что-то в качестве подарка, который мужчинапокупатель может приобрести для
своей женщины?
И.Ч.: Именно для того, чтобы мужчины могли сделать подарок своим
любимым женщинам, примерно
10% нашего ассортимента – это
женское белье тех же торговых
марок, что представлены в мужском ассортименте, например
Armani, Roberto Cavalli, La Perla.
Также мы предлагаем аксессуары
для хранения белья и его транспортировки в поездках.
Б&К: Используются ли подарочные
сертификаты?
И.Ч.: Несмотря на то, что подарочные сертификаты есть сейчас во
всех сетях, мы пока не вводили их
в наших магазинах. Думаю, что
это обязательно нужно сделать до
конца 2011 года.
Б&К: А встречаются ли капризные
покупатели-мужчины, «пьющие
кровь» продавцов?
И.Ч.: Нет, нам повезло, мы не сталкивались с таким типом. Мужчины
все-таки значительно лояльнее в
роли покупателей.
Б&К: Что вы делаете с остатками?
Вроде бы банальная распродажа
люксового белья – не очень красивая акция.
И.Ч.: Банальные распродажи, конечно, присутствуют в наших магазинах, от этого пока, наверное,
никто не отказывался, но в нашей
сети есть стоковый магазин, куда
отправляются остатки товара.
А иногда часть распродажного товара мы просто дарим в момент

покупки изделий из новой коллекции.
Б&К: Можете ли вы спрогнозировать развитие рынка мужского
белья, скажем, на пять лет? И в каком качестве видите себя?
И.Ч.: Сейчас трудно давать прогноз
для розничных продаж, особенно в
сегменте люкс, тем не менее думаю,
что в течение следующих двух лет
объем продаж восстановится и далее в нашем секторе будет подъем.
Себя я вижу в том же качестве владельца сети бутиков мужского белья.
Б&К: Знают ли покупатели, что приходят в бутики Ирины Черномор?
Есть ли отличительные особенности, которые позволяют выделить
их из ряда подобных?
И.Ч.: Не знают... Они приходят в
сеть магазинов Charme. Дизайн для
разных магазинов не копируется
«один в один», однако видно, что бутики принадлежат одной сети.
Ассортимент товара, единая ценовая политика также показывают,
что клиенты пришли в единую сеть
магазинов мужского белья.
Б&К: Что можете пожелать новичкам, только начинающим свой бизнес с мужским ассортиментом? Может быть, дадите какие-то советы?
И.Ч.: Советы, наверное, те же, что
и при открытии любого другого магазина белья. В первую очередь
нужно понять, на какого покупателя вы будете работать. И уже
под эту категорию правильно подбирать ассортимент.
В магазине мужского белья можно
также успешно продавать сопутствующий ассортимент: носки, запонки, галстуки, аксессуары.
Успехов всем в новом году!
Б&К: Ирина, и вам тоже новых достижений и расточительных покупателей! Спасибо за беседу.
Беседу вел Михаил Уваров

Компания LUXBIKINI
г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, офис 217
Тел.: (495)755-94-43, 8-903-153-71-82, 8-903-153-72-53
e-mail: luxbikini@mail.ru, luxbikini@rambler.ru,

www.luxbikini.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТЦ «АТЛАНТИК-СИТИ»
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Милена Кокарева,
владелица магазинов «Триумф», Киров

НАША РАБОТА – ЭТО ТВОРЧЕСТВО
От редакции. Милена и Михаил Кокаревы – для наших давних читателей персоны уже знакомые. Супруги принимают активное участие во многих мероприятиях журнала, предлагают интересные темы для
обсуждения, рекомендуют тех или иных специалистов в области маркетинга, тренинги которых сами
посещают. Их оптимизм и энергия завораживают! В какое бы время ни задавался им вопрос о самочувствии в бизнесе, ответ всегда примерно одинаков: «Работаем, все нормально»! Сейчас, когда сегмент белья и колготок нельзя обрисовать яркими красками, истории успеха на локальных рынках могут стать подспорьем и поддержкой для многих предпринимателей, дезориентированных, с одной стороны, официальной пропагандой и с другой – отсутствием правдивой информации. Рекомендуем читателям возвратиться к №21/2008 «Б&К», в котором Кокаревы рассказывают об опыте формирования слаженного коллектива магазина и рекламной политике успешной торговой точки. Продолжаем наш разговор. Слово Милене.
Б&К: Милена, когда бы я ни обратился к вам или Михаилу за советом
или с просьбой прокомментировать
письмо, статью, поучаствовать в
опросе, всегда нахожу понимание и
ни разу не получил отказ, несмотря
на вашу загруженность. Поэтому в
первую очередь мне хотелось бы поблагодарить вас за такое участие.
М.К.: Мы всегда с удовольствием
принимаем ваши предложения.
Нам очень приятно подобное внимание. С большим интересом ожидаем каждый выход журнала и с радостью находим на его страницах
знакомые имена успешных коллег
по рознице, просто умных людей с
интересным опытом в профессии.
Б&К: Как чувствуете себя на современном рынке белья? По-прежнему
нет поводов для пессимизма?
М.К.: Наша жизнь и наше творчество всё так же посвящены двум направлениям в бизнесе – секс-шопам
и мультибрендовым салонам белья.
Мы как юридические лица работаем в этих сегментах уже 18 лет.
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Сейчас представляем в Кирове пять
секс-шопов и интернет-магазин, а
также четыре мультибрендовых салона европейского белья.
Если смотреть извне, то наш бизнес кажется стабильным. Между
тем он подвергается постоянным
«атакам» со стороны внешних (рост
курса евро, повышение затрат на
ведение бизнеса, давление конкуренции, кризисные явления, изменения или разрыв договоренностей об аренде) и внутренних
(ошибки в кадровой политике,
формировании ассортимента; недостаточная проработка рекламной
политики, не всегда хорошие результаты промо-акций) факторов.
Мы, как владельцы бизнеса и главные управленцы, постоянно находимся в поисках оптимальных моделей организации работы по всем
направлениям. У нас сильные товарные позиции, которые мы имеем в результате успешных партнерских отношений с представительствами таких столпов бельевого бизнеса, как Triumph
International и другие уважаемые в

Европе бренды. Этого всегда хватает
для точного попадания в рынок.
Понятия в головах покупателей
«модно», «престижно», «успешно»
не всегда совпадают с понятиями
«комфортно», «функционально»,
«экологично». По этой причине
приходится формировать уникальный ассортимент в каждом из четырех магазинов, мы самыми первыми в городе начинаем предлагать
хиты коллекций порядка 15 европейских брендов по ценам, рекомендованным производителями
или среднерыночным. Еженедельно
происходит обновление коллекций
(по одной-две), находящихся в разных ценовых категориях и предназначенных для разных возрастных
категорий. Это требуется для успешного попадания в спрос. Так что
для пессимизма у нас нет времени.
Б&К: То есть вы полагаетесь на вкус
имеющихся поставщиков и предпочитаете отлаженную работу по
многолетним договорам, не рассматривая предложения от других
компаний?

ЦЕНТР
ПЛЯЖНОЙ
ЭКИПИРОВКИ
111033, Москва, Золоторожский вал, д. 4, стр. 2, оф. 701
Тел./факс: +7 (495) 984-22-18, +7 (495) 981-85-64
e-mail: info@plavnik.com, www.plavnik.com

Приглашаем на наш стенд H5 на выставке «Текстильлегпром», с 28 февраля по 2 марта, 75 павильон, 1 этаж, зал «А»

ИНТЕРВЬЮ
М.К.: Мы с интересом изучаем
предлагаемые коллекции, читаем о
тенденциях будущих сезонов. И с
радостью находим воплощение этих
тенденций в коллекциях любимых
поставщиков. Всегда ищем уникальный для Кирова ассортимент.
Б&К: А были у вас марки, которые
пришлось полностью вывести из ассортимента? Не обязательно плохие –
просто товар не для вашего города.
М.К.: Как это ни грустно, но с таким сценарием нам приходилось
сталкиваться. Несколько достойных
европейских брендов не состоялись в наших магазинах, так как не
выдержали конкуренцию по товарному предложению от Triumph
или других популярнейших торговых марок. Причем они смогли бы
у нас «прижиться», но при другой
ценовой политике поставщиков.
Б&К: Если сопоставить динамику
продаж в секс-шопах, салонах белья
и в Интернете за последние годы, то
где она лучше?
М.К.: Интернет-продажи в нашем
провинциальном городе развиты
слабо, они являются лишь дополнением к ofﬂine-магазинам. Между тем
динамика продаж неизменно растет
во всех наших бизнес-проектах.
Б&К: Как давно вы открыли интернет-магазин? Помогает ли он продвигать продажи в стационарном
магазине, или всё же покупатель
разный?
М.К.: Интернет-магазин работает
два года, и только в направлении товаров секс-индустрии и эротического белья. Он, являясь некой
витриной наших магазинов, помогает клиентам удовлетворить потребности в разных группах товара, не выходя из дома.
Б&К: Пользуетесь ли социальными сетями для продвижения магазинов?
М.К.: С удовольствием бы воспользовались ими для продвиже-
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ния online- и ofﬂine-проектов. Но,
с точки зрения наших консультантов из маркетингового интернетагентства, в Кирове слишком мало
специалистов, которые знают, как
это сделать правильно и успешно.
Б&К: Где расположены ваши магазины и какой в них ассортимент?
Еще интересно: в обычных салонах
вы выставляете хотя бы какую-то
часть секс-шопового товара?
М.К.: Магазины белья площадью
40–60 кв. м расположены в ТЦ, на
«красной» линии, не выше второго этажа. В них мы предлагаем
белье из Германии, Франции,
Италии, Польши и других европейских стран. В магазинах работают по 1–2 продавца в смену в зависимости от трафика. Товар находится в свободном доступе, поэтому все салоны компьютеризированы, оснащены охранными системами.
У нас есть альтернативные проекты в каждом направлении. В плане рекламы и продвижения – это затратнее и сложнее. Но зато мы всегда предлагаем клиенту выбор: не
желаешь зайти в магазин «Интим» –
зайди в «Эротик». Ассортимент
бельевых салонов и секс-шопов
даже в категории эротического
белья не смешиваем. Клиент ставит
разные задачи, покупая разное
белье. Ткани, фурнитура, дизайн
выполняют различные функции в
эротическом белье и белье для постоянного использования.
Б&К: Какая доля затрат приходится
на создание и поддержание необходимого антуража в ваших салонах, а
также на подготовку персонала, чтобы клиентам хотелось приходить к
вам снова и снова?
М.К.: Стандарты для каждого проекта рассчитываются индивидуально в зависимости от торговой
площади, трафика, планируемого
ассортимента, уровня сервиса.
Персонал готовится серьезно, без
учета формата, адреса торговой

точки, так как иногда происходит
ротация сотрудников между магазинами.
Б&К: Больная тема – это аренда.
Условия для всех арендаторов одинаковые? Позволяет ли арендная
ставка получать достойную прибыль
или с повышения продаж растут и
расходы?
М.К.: Индивидуальные условия
аренды возможны только при больших площадях – от 200 до 500 кв. м,
что нецелесообразно для бельевого бутика. Арендная ставка всегда
высока в местах с нормальным трафиком. Доходность бизнеса постоянно колеблется из-за изменения
затрат или конкурирующих предложений. Мы работаем для того,
чтобы сделать самое «вкусное»
предложение для покупателей.
Б&К:Вы постоянно получаете образование или занимаетесь самообразованием. Ну не ради же самого процесса, как это бывает с некоторыми предпринимателями?! Как
претворяете в жизнь постулат «знание – сила»?
М.К.: Кому-то посчастливилось, и
он работает в соответствии со своим
профильным образованием. Мы
же вынуждены строить свой бизнес,
одновременно обучаясь. В этом
есть свои преимущества: ты осознанно углубляешь необходимые в
данный момент темы; критически,
с позиции опыта руководителя и
коммерсанта, оцениваешь предлагаемые схемы, тестируешь их с командой коллег.
Так, еще в 2004 году мы внедрили
многоуровневую дисконтную систему, создали клуб VIP-клиентов.
С 2010-го благодаря совместному
творчеству продавцов, товароведов, городского центра развития
персонала в нашей сети выработаны стандарты фирменного обслуживания. Каждый продавец имеет
«Книгу сотрудника», в которой отражены принципы работы и ценности компании, структура фирмы,

Представительство в России:
Тел.: +7 (495) 796-0765. Тел./факс: +7 (495) 988-9536
e-mail: info@lingadore.ru; www.lingadore.ru
Приглашаем посетить наш стенд Е-14
на Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром»
с 28 февраля по 2 марта в павильоне 75 ВВЦ, зал А
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вертикаль подчинения и зоны ответственности управленцев. Все
продавцы также постоянно повышают свой профессиональный уровень: получают информацию о новой продукции, знакомятся с брендбуками европейских коллекций,
им предоставляются консультации,
касающиеся, например, особенностей обслуживания во время наплыва покупателей. Неоднократно
специалистами центра развития
персонала проводилась акция
«Тайный покупатель», доказавшая
необходимость контроля над соблюдением стандартов.
Б&К: «Тайный покупатель» – это
для контроля над продавцами. А какие акции проводятся для привлечения внимания к магазинам?
Помнится, четыре года назад вы
развешивали стилизованные трусы
с рекламой на деревьях перед Новым
годом, отправляли покупателей
пройтись по городу в нижнем белье
и унести его с собой… Вряд ли ваш
запас креативности истощился. Чем
вы удивили еще горожан? Или вам
уже достаточно поддерживать связь
с постоянными покупателями, не
шокируя обывателей?
М.К.: На этапе входа нового игрока на рынок эти акции правильны
и своевременны. За короткий промежуток времени о тебе заговорят
газеты, Интернет, активные покупатели. В давно существующих магазинах мы работаем по другим
схемам. Хорошо зарекомендовали
себя акции по увеличению «клуба
VIP-клиентов» в период сезонных
спадов. Клиент может с помощью
крупной разовой покупки повысить
уровень дисконтной карты или получить максимальную скидку.
Только так и в это время VIP-карты могут попасть к клиентам. Это
один из самых стабильных успешных приемов. Их может быть несколько для разных сезонов в зависимости от маркетинговых или
финансовых задач.
Б&К: Салон премиум-класса – это
скорее клуб, или в большом городе
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он все равно превращается в «универсам», где невозможно отследить
всех клиентов? Удается ли так обаять
посетителя, что он и анкету заполнит, и на напоминания не будет раздражаться, и приходить регулярно
станет? Вы устраиваете встречи клиентов?
М.К.: Очередь к продавцу иногда
еще возникает. И сейчас мы ломаем голову над уникальным навыком – алгоритмом обслуживания
нескольких клиентов одним продавцом одновременно. Изучаем
схемы распределения внимания,
психологические приемы удержания клиента, самые удачные модели точного и быстрого выяснения
его потребностей. Клиентские
встречи пока не устраиваем. Это моменты отдаленного будущего. Но
управлять пожеланиями клиентов
мы планируем, поэтому занимаемся анкетированием, поддерживаем обратную связь через продавцов.
Б&К: Мы часто поднимаем тему
управления бизнесом, а не примитивного рефлекторного реагирования на внешние раздражители, которое приходится наблюдать в рознице при появлении как неожиданных проблем, так и вполне прогнозируемых, но не очевидных. Вы разрабатываете тактические и стратегические планы?
М.К.: За последние несколько лет
мы не раз и не два убеждались в необходимости планирования в бизнесе. Управление закупками нужно для создания сбалансированной товарной матрицы, недопущения дефицита и затоваривания, а
управление сбытом – для обеспечения достаточным оборотным
капиталом, позволяющим менять
сезонные коллекции, обновлять ассортимент. Модернизировать торговый процесс следует и в целях
обеспечения покупателей необходимым комфортом, для скорости и
качества обслуживания. Важны
меры по контролю над сервисом.
Они позволяют каждый контакт

продавца с покупателем завершить
продажей.
Б&К: Наверняка вы используете опыт
других бизнесменов? Розница из города масштаба Кирова всегда жалуется, что конкуренты копируют всё!
М.К.: А как же! Для нас ежеквартальное посещение всех достойных конкурирующих магазинов в
нашем городе – не прихоть, а необходимость. Мы работаем не только со своей товарной матрицей,
но и изучаем ассортимент конкурентов, собираем необходимую информацию об успешных промоакциях. Кроме того, очень внимательно относимся к зарубежному
опыту, ведь у «них» все бизнеспроцессы оттачивались десятками
лет. Отправляясь на отдых, обязательно совмещаем его с исследованиями рынка белья. После неоднократных посещений бутиков и
бельевых сетей в европейских странах твердо убедились в том, что сервиса для покупателя никогда много не бывает. Разнообразные формы оплаты, рекламная полиграфическая продукция в магазинах для
привлечения клиентов к повторным покупкам, бонусные системы,
постоянные стимулирующие контакты – все эти нюансы, призванные формировать привлекательный образ магазина белья, мы перенесли на местную почву из поездок в Европу. Попадая там в магазин, на своем опыте убеждаешься в необходимости первой улыбки и приветствия со стороны продавца, видишь органичность и легкость продавца на всех этапах обслуживания покупателя. Главное
отличие, которое подмечаешь, –
неформальное отношение, неподдельный интерес к потребностям
покупателя. Ему задается достаточно вопросов, с тем чтобы сделать
наилучшее товарное предложение,
его не оставляют наедине с сомнениями. Таким образом возникает
чувство, что тебе искренне рады и
с тобой готовы работать вне зависимости от планируемой суммы на
покупку. Кроме того, мы получаем

Продукцию Fianeta можно приобрести у представителей:
Группа Компаний «ГАЛАНТ» • Москва, 3-й Красносельский пер., д. 19, стр. 11, тел.: (499) 264-44-76, 264-02-84
ООО «СПЕЦИМПОРТ» • Москва, Волгоградский пр-т, д. 21, тел.: (495) 280-00-35
«Центр Белья на Беговой» • Москва, 3-й Хорошевский пр-д, д. 5, стр. 4, тел.: (495) 941-00-03, 941-00-08
ООО «Дарси Трэйд» • Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89, тел.: (495) 646-28-83 (многоканальный)
ООО «Югер» • Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 80, тел.: (812) 327-58-27, 320-19-65
FIANETA JSC • П. Вилейше, 18-267, Вильнюс, Литва, тел.: +3705 2709216, факс: +3705 2709217, info@ﬁaneta.lt, www.ﬁaneta.lt

ИНТЕРВЬЮ
представление о товарных пристрастиях женщин в европейских
странах, методах подачи продукции,
популярности торговых марок среди искушенных потребителей.
Б&К: Раз вы упомянули о путешествиях, то расскажите, где любите отдыхать, какие страны посетили в
последнее время?
М.К.: Путешествуем достаточно
много. В 2011 году за рубежом были
шесть раз, дважды выезжали с целью изучения бельевых рынков – в
Италию и страны Скандинавии. В
ОАЭ изучали евробутики в популярных торговых центрах, где
любят одеваться не только рядовые
обеспеченные туристы из России,
но и многие представители нашего шоу-бизнеса. А для души и сердца существуют райские Мальдивы,
Индия, Турция. В общем, график
плотный.
Б&К: Вы рассказали об использовании опыта отечественных и зарубежных коллег. Идеи можно почерпнуть и оттуда, модифицировав
под ваши реальные условия. А еще
какие источники?
М.К.: О большом творческом потенциале коллег-бельевиков, фонтанирующих идеями по промо-акциям,
рекламным продуктам, особенностям оформления торгового пространства, мы узнаем со страниц
«Б&К». У каждого бизнеса разные возможности. Поэтому товарные «звезды» можно сделать еще ярче и привлекательнее, а товарные акции –
лучшим образом осветить в рекламе.
Эти вещи, несомненно, важны.
Но еще более значимо четкое отслеживание постоянно изменяющегося товарного спроса и соответствия ему своего предложения –
его привлекательности или слабости
для клиента. Все мы имеем постоянные расходы по ведению бизнеса, можем совершить ошибки при
формировании ассортимента или
ценообразовании. Однако при постоянном тестировании правиль-
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ности управленческих решений нам
предоставляется возможность исправить эти промахи достаточно
быстро. И здесь очень помогает четкая организация обратной связи
между магазинами и офисом.
Б&К: Ваш офис находится в отдельном здании или совмещен с одним из
магазинов? Сколько работает офисных сотрудников? У вас ведь два
разных направления.
М.К.: Офис совмещен со складом.
Он находится в шаговой доступности от «старейших» магазинов
каждого направления. Офисные
сотрудники – это профессионалы,
универсалы (как, например, маркетологи, менеджеры по персоналу), все владеют ПК и работают в
складской программе. За каждое направление отвечают два человека,
дополняя и заменяя друг друга.
Даже руководители могут заменить друг друга в общих вопросах.
Уникальный специалист – наш бухгалтер, которая с нами все 18 лет нашего пути. Каждый сотрудник офиса ценен своим опытом, квалификацией. Ни с кем из них мы не хотели бы расстаться.
Б&К: Я всем задаю, наверно, уже
надоевший вопрос о продавцах. Просто хочется отыскать ответ на этот
трудный вопрос, нащупать путь к успешному формированию действительно профессиональной команды, предельно тщательно и приятно
контактирующей с покупателями.
М.К.: Мы уделяем новым сотрудникам большое внимание, ведь у
них свежий взгляд на многие уже
примелькавшиеся вещи. Учитываем мнение продавцов-стажеров не
только с целью формирования уникального ассортимента каждого
магазина, но и для решения кадровых вопросов, находим время для
неформального общения с сотрудниками, от которых во многом зависит успех наших магазинов. Когда каждый новичок-стажер четко
представляет свои функции, знает
задачи и методы их решения, он

становится активным участником
процесса. Возможность повлиять
на результат, реализовать свои желания и способности в рамках торгового процесса позволяет избавиться от чувства обыденности,
рутины. Сотрудники не выгорают
эмоционально, потому что ощущают себя профессионалами в
своей работе. Им нравится то, что
они делают, они получают эмоциональную и материальную отдачу от своего труда. Остальное, в общем, частности. Поэтому у нас
очень низкая текучесть кадров.
Методы обучения, рекламные находки, мероприятия по стимулированию сбыта, оптимальные зарплатные проекты и т.д. и т.п. неоднократно описаны в «умных»
книжках, проговорены на различных бизнес-тренингах. Информация полностью открыта для ищущих. Но на практике она успешно
воплощается только у думающих.
Не следует совершать механическое копирование, ведь успешное
решение для развитого, продвинутого бизнеса может убить слабый. Неправильное или несвоевременное внедрение нововведений
способно развалить хорошо работающую организацию.
Б&К: Какие требования предъявляете к соискателям?
М.К.: Приветствуется опыт работы
в торговле, особенно в «белье».
Учитываем желание работать и зарабатывать; возможность обучать и
обучаться. Также важны открытость, быстрота мыслительной и
двигательной реакций, способность
ладить с людьми, бесконфликтность.
Б&К: Формируется ли и поддерживается в вашей компании корпоративная культура?
М.К.: Без корпоративной культуры
невозможно функционирование
успешной организации. Стиль общения, обслуживание, уровень профессиональной подготовки сотрудников, навыки работы в кон-

КУПАЛЬНИКИ
БОЛЬШИХ
РАЗМЕРОВ

(ДО 64)

И ДЛЯ
НЕСТАНДАРТНЫХ
ФИГУР
ЧАШКИ:
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Компания «Джессика»
является эксклюзивным
дистрибьютером венгерской
торговой марки
«BEACH B» в России.
В шоу-руме в широком
ассортименте представлены
купальники и других известных
венгерских марок:

®

®

Приглашаем посетить наш стенд
на 38-й Федеральной оптовой
ярмарке с 28 февраля по 2 марта
Москва, ВВЦ, пав. 75
«Салон белья»
Адрес:
Москва, ст. м. « Автозаводская»
ул. Ленинская Слобода, д. 26
строение 3, офис 216
Тел.: (495) 539-43-70
тел./факс: (495) 783-42-37
моб.: 8-916-028-88-22
e- mail: jessica_ru@mail.ru

www.ﬁt-shop.ru

ИНТЕРВЬЮ
фликтных ситуациях – это лишь некоторые из сторон корпоративной
культуры. Принадлежность к успешной компании, которая развиваясь и зарабатывая сама, не забывает изменять к лучшему и трудовую сферу сотрудников, ценится на
рынке труда.
Б&К: Существует ли в вашей компании дресс-код?
М.К.: Дресс-код для продавцов закреплен в «Книге сотрудника» и
контролируется управленцами.
Б&К: Чувствуется, что бизнес для
вас нечто большее, нежели товарноденежные отношения. Какие идеалы,
ценности вы исповедуете?
М.К.: Самая главная ценность для
нас – это стабильность финансового
и профессионального роста, пусть
небольшого, но постоянного. Нам
важны репутация магазинов, отсутствие оттока постоянных клиентов. Новых наработать намного
проще, чем удерживать в течение
многих лет тех, кто пришел к тебе
давно. Меняются спрос, вкус, ситуация усложняется из-за появления все большего количества франчайзинговых магазинов с европейскими методами организации бизнеса. Радует то, что им еще только
предстоит завоевать своего покупателя. Наша задача – не дать им
этой возможности, полностью удовлетворяя потребности наших клиентов в сфере белья.
Б&К: Как вы используете имеющуюся клиентскую базу? Для того
чтобы покупатели возвращались к
вам вновь и вновь, нужны напоминания или они сами периодически
посещают ваши магазины?
М.К.: Каждый продавец замотивирован на продажи, поэтому с постоянными клиентами любит работать
как по предзаказам, так и в новое поступление. Постпродажное информирование каждого клиента закреплено в стандартах обслуживания и тестируется «тайным покупателем».
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Офис лишь помогает инициативным продавцам в их контактах с клиентами, пока никак не управляя этим
процессом. Это творчество лучших
продавцов, опыт которых пока нами
только собирается.
Б&К: Как вы думаете, зачем, прежде
всего, приходят ваши покупатели: за
конкретной маркой или из-за статуса ваших салонов? Престижно, поэтому и идут, а что выбрать, решают
уже на месте.
М.К.: Наши покупатели приходят
за уникальным предложением. Это
самый большой ассортимент бельевых хитов, возможность воспользоваться распродажей, присутствие
всех удачных новинок по разумным
ценам в достаточном наличии размеров и расцветок. Сейчас интересны не только бренды, но и тренды, то есть белье в соответствии с
модой и тенденциями.

Б&К: И напоследок совет тем, кто
раздумывает об открытии бельевого бизнеса. В каком случае не стоит
начинать?
М.К.: Не стоит начинать, влезая в
долги, ожидая быстрого роста и
успеха, с чувством собственной гениальности, с невозможностью уделить старту всего себя. Даже став
лидером рынка, надо помнить: без
постоянного развития компанию
сносит назад по течению. Ее обгонят игроки более профессиональные, с лучшими бизнес-процессами,
с большим капиталом. И не надо забывать, что не мы живем для бизнеса, а бизнес существует для нас,
нашей самореализации и удовлетворения потребностей. Поэтому
создавать его необходимо так, чтобы было прибыльно и не стыдно с
ним расстаться, когда захочется
другого развития.
Успехов вам, уважаемые коллеги!

Б&К: Семейный бизнес – это все-таки
плюс или, как утверждают многие
теоретики бизнеса, сильный тормоз?
М.К.: Для нас это несомненный
плюс. Для других может быть иначе. Зависит от двух партнеров, мужчины и женщины. Бизнес всегда командная игра. Ваша семья – сильная команда? Тогда играйте. Она
станет еще сильнее.

Беседу вел Михаил Уваров

Представительство в России:
тел.: 8 (495) 924 6983, 8 (916) 170 6557, mariagp@yandex.ru

www.massana-shop.ru
Cтенд MASSANA на выставке «Текстильлегпром» D11, павильон 75
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Представительство в России:
тел.: +7 812 334 14 26
тел./факс: +7 812 318 30 29
e-mail: info@dilemma.ru
opt@dilemma.ru

www.dilemma.ru

Приглашаем на выставку «Текстильлегпром»
с 28 февраля по 3 марта 2012 г., павильон 75 А,стенд G 10

«Империя Self», официальный представитель Self Company
Group в России, представляет вам новый инновационный продукт – белье для похудения Revolutional Slim!
В результате многолетних исследований и за счет применения нанотехнологий европейским ученым удалось создать
уникальный материал, содержащий в себе микрокапсулы
волокна Nurel с натуральными компонентами: кофеином, ретинолом, жирными кислотами, алоэ и витамином Е. Ткань
позволяет моделировать фигуру и исправлять дефекты, причиной которых явился целлюлит, ставший проблемой 90%
женщин.
Эта ткань – очень гладкая и приятная на ощупь; легкая, исключительно тонкая, но не «светящаяся». Она поглощает пот
и позволяет коже «дышать» естественным образом, не стесняет движений и обеспечивает максимальный контроль
над мышцами. Изделия из этого материала не теряют фор- Bio Basic Europe (Милан), позволили квалифицировать данный
му даже после долгой носки, он устойчив к действию актив- продукт как не вызывающий раздражений, способствующий
ного хлора и к истиранию (наивысший 5-й класс износостой- похудению, разглаживанию кожи и устранению отеков.
кости), а также обладает свойствами УФ-фильтра (UPF 50+).
В исследованиях продолжительностью 56 дней приняли учаПроведенные исследования доказали эффективность нового стие женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Они ежедневно в
продукта в уменьшении объема локальных жировых отло- течение восьми часов носили одежду, изготовленную из
жений. Дерматологические тесты, проведенные компанией Revolutional Slim, и при этом не пользовались кремами, не упо-

требляли травяные чаи, не посещали массажный кабинет и
не принимали прочих процедур. Полученные результаты показали, что Revolutional Slim успешно борется с целлюлитом
и сокращает объем локальных жировых отложений.
•
•
•
•

уменьшение объема голеней и бедер до 2,5 см
сглаживание эффекта «апельсиновой корки» в 75% случаев
повышение упругости кожи в 85% случаев
стимуляция микроциркуляции крови в 80% случаев

Очень важно отметить, что содержащиеся в ткани вещества
сохраняют свои свойства в течение 70 циклов стирки.
Вашему вниманию предлагаются следующие коллекции:
AKTIV SPORT – для занятий спортом (во время физических нагрузок эти изделия способствуют стимуляции микроциркуляции крови в кожных покровах, насыщению тканей кислородом и вызывают более активное сжигание жира).
ELEGANCE & CLASSIC – эти модели можно надеть, идя в офис,
на переговоры или на вечеринку. Вы будете прекрасно выглядеть и знать, что ваша фигура становится стройнее.
RELAKS – одежда для сна и отдыха. Пока вы отдыхаете, Slim
Collection продолжает заботиться о красоте вашего тела.
FOR NIGHT & DAY – для ношения днем и для сна. Также эти
изделия можно надеть под верхнюю одежду. Используются для похудения нижних частей тела (от линии под грудью
до лодыжек).
На протяжении многих лет продукция Self Company Group вызывает доверие российских женщин и, соответственно, пользуется спросом с их стороны. Мы следим за мировыми тенденциями в пляжной моде и представляем продукцию только
высокого качества. Вместе с тем не останавливаемся на достигнутом и развиваем новые направления. Ваши клиенты будут благодарны вам, покупая в следующем году купальник Self
на один-два размера меньше, чем прошедшим летом.

КУПАЛЬНИКИ SELF
NEW COLLECTION

Официальный представитель Self Company Group в России «ИМПЕРИЯ SELF»
107140, г. Москва, 3-й Красносельский переулок, д. 19, стр. 4, этаж 3
Тел.: +7 (495) 585-60-39, +7 (499) 264-84-92
e-mail: 5856039@mail.ru, www.self-collection.ru
ТЦ «Дубровка», р. 10, пав. 98-100, тел. +7(926) 206-09-55
38-я Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром»: Москва, ВВЦ, павильон 75, зал А, стенд В-1

ИНТЕРВЬЮ

Светлана Максимовская и Леонид Кабанихин,
владельцы магазинов «Модное белье» и бутика Glamorous, Архангельск

ССЫЛКА НА КРИЗИС –
ОПРАВДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БЕССИЛИЯ
Справка «Б&К». Леонид Кабанихин и Светлана Максимовская (Архангельск) – владельцы бутика Glamorous, а также двух сетей магазинов «Модное белье» и «Модные колготки». Первый свой магазин открыли в 2002 году, с 2005 года начали развивать бизнес и на сегодняшний день владеют девятью
магазинами.
От главного редактора. Светлана и Леонид – не просто мои давние и хорошие знакомые, но и близкие по духу люди. Их не то чтобы активность, а какая-то неуемность, замешанная на чутье и трезвом
расчете, умение рисковать и брать на себя ответственность вызывают восхищение и уважение. Мало
кто встретил кризис в жестком конфликте с одним из торговых партнеров, присвоившим часть товара; большим кредитом со всеми вытекающими... и обязательствами перед поставщиками. Все сразу
«в одном флаконе». А теперь риторический вопрос: тем, кто пережил все эти напасти, что еще может быть не по зубам? В итоге выстоявшие и окрепшие в борьбе Светлана и Леонид открывают магазин за магазином. Почему так происходит? Об этом я и разговариваю с Леонидом Кабанихиным, рассказывающим свою историю за двоих.
Б&К: Вы со Светланой уже давно в
бельевом бизнесе. На ваш взгляд,
что происходит на этом рынке? Вот
все жалуются на падение покупательской способности, а вы открываете очередные магазины...
Л.К.: Что происходит на рынке?
Во-первых, рынок продолжает насыщаться. Растет количество торговых центров и прочих торговых
площадей. Новые магазины открывают и уже давно присутствующие на рынке продавцы, и
люди, впервые решившиеся на
это. Количественно рынок растет, а качественно, на наш взгляд,
нет. Мы еще можем попытаться
понять логику действий людей,
впервые открывающих магазин. У
них очень мало денег, нет идей,
поэтому и результат, который мы
видим, вызывает слезы. С другой
стороны, все равно размышляем
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примерно так: если ты решил открыть свое дело – свой магазин, –
у тебя перед глазами масса положительных и отрицательных примеров, так почему же ты столь
плохо к этому подготовился?
Зачем ты открываешь еще один
магазин (каких много вокруг) с
убогим ассортиментом, ничего не
вкладывая в торговое оборудование, интерьер и идею и, по сути, не
неся никакого ценного предложения покупателю. Зачем ты это
делаешь? Торговые точки многих
сетей не вызывают желания совершать там покупку, тем не менее люди открывают в новом месте точно такой же магазин.
Может, мы и заблуждаемся, видимо, раз работают – значит, комуто нравится.
Сейчас среди владельцев бельевых магазинов много разгово-

ров о том, что выручки падают, у
людей нет денег и т.д. Наше мнение об этом «явлении» такое.
Повышается конкуренция, растет
предложение, и покупатель по каким-либо причинам перестает выбирать тот или иной магазин, а переходит в другой. В этом нет ничего удивительного. Необходимо
меняться и соответствовать запросам потребителей. И делать
это придется всегда, если хочешь,
чтобы они выбирали именно твой
магазин.
Падение покупательской способности, возможно, присутствует в
целом по рынку. Мы никогда не судим об этом, рассматривая какойто небольшой отрезок времени.
Если видим снижение, пытаемся
прежде всего разобраться в себе,
поискать возможные недоработки.
Мы оцениваем результаты еже-

ООО «Лагуна»
Тел./факс: (495) 639 93 77, моб.: + 7 964 701 18 18
www.simplybeach.ru, e-mail: info@simplybeach.ru
Приглашаем c 28 февраля по 2 марта на стенд компании
на Федеральной ярмарке «Текстильлегпром»
павильон 75, стенд D-2
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месячно, нарастающим итогом с
начала года и годовой результат.
Сегодня можно сказать, что результат за десять месяцев 2011-го
выше результата за тот же период
2010-го. Прилично выше.
Почему мы, несмотря на то, что
многих результаты не радуют, и вообще, как поговаривают, в стране
кризис, открываем новые магазины? Мы рассматриваем наш
бизнес как долгосрочный, хотим
его растить и развивать, хотим,
чтобы наши покупатели, приходя
к нам снова и снова, видели, что
мы стараемся для них, что мы вообще существуем для них, что это
смысл нашей работы. Поэтому мы
и открываем новые магазины. И
улучшаем старые.
Б&К: Какие этапы в бизнесе вы
прошли? Была ли это работа по
плану или по наитию?
Л.К.: Какие-то этапы мы уже прошли. Существуют разные модели
развития. Мы, как нам кажется,
развиваемся через кризисные моменты организационного развития. Понимаем, что для того, чтобы выжить в условиях рынка, мы
должны преодолевать кризисные
моменты развития и постоянно совершенствовать систему ведения
бизнеса.
Начальный период получился
трудным, но интересным, за чтото пришлось дорого заплатить,
несколько магазинов закрыть, но
мы и многому научились, многое
поняли. Была допущена масса
ошибок, одна из которых чуть не
привела к банкротству. Но нельзя
сказать, что работа строилась по
наитию, скорее по планам. Хотя
долгосрочных планов никогда не
было. Первый год работы – 2005-й
– был посвящен экспериментам.
Мы пытались понять, кто наш потребитель, что ему нужно, что не
нужно, что предлагают другие
продавцы на рынке, как ото всех
отличаться. Конечно же, мы понимали, что никакое маркетинго-
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вое исследование не даст ответов
на те вопросы, которые у нас тогда были, поэтому единственным
способом их получить был эксперимент. «Надо попробовать» – таким образом мы сформулировали,
наверное, какие-то критерии к товарам,
которые
закупали.
Постепенно пришли к пониманию того, что в бизнесе вообще нет
постоянных величин, и если ты им
занимаешься, то должен быть готовым к постоянным изменениям.
Более того, к ним необходимо постоянно стремиться и таким же образом настраивать всю свою команду. Нужно не бояться ошибок, они все равно будут, следует
учиться быстро их распознавать и
исправлять. И вовремя прекращать неудачные эксперименты,
смотреть правде в глаза, как бы
жалко и страшно ни было.
Сегодня мы планируем свою работу на месяц. Есть годовой план,
но он достаточно общий и подвижный.
Б&К: Ваши магазины – это одна ценовая ниша, или вы работаете в
разных?
Л.К.: Мы работаем в двух ценовых
нишах. Первый магазин, которому сегодня уже девять лет, – бутик
Glamorous. С него начиналась
наша «бельевая история». Просто
в один прекрасный момент пришла эта симпатия – к роскошному, дорогому, изысканному белью. Не спорю, нас вдохновили магазины «Дикая Орхидея», первоначально мы вели работу по аналогии с ними. В дальнейшем,
опять-таки опираясь на приходящий опыт и эксперименты, мы
создали собственный формат, даже
бизнес-технологию своего бутика.
Это был наш старт, толчок.
Сегодня для нашего города
Glamorous по-прежнему остается
элементом высокого стиля, бутиком высокой моды, приватным
местом с избранной аудиторией
ценителей, его знают во многих городах, постоянными клиентами

становятся приезжие из Москвы
и Петербурга. А для нас – это попрежнему страсть, отдушина, источник вдохновения.
Через три года мы начали развивать масс-маркет и экспериментировать в области белья средней ценовой категории. В принципе, именно 2005 год считаем
отправной точкой нашего бизнеса. Первый опыт оказался неудачным: магазин «средних» марок
пришлось закрыть. Далее мы двигались в сторону низкой ценовой
категории и спустя год имели довольно-таки отработанный формат магазинов «Модное белье».
Конечно, изменения происходят
постоянно, но главные принципы
не изменяются вот уже пять лет:
это магазин для молодой, энергичной, активной женщины.
Формат наших магазинов предлагает сделать выбор в пользу яркого, нескучного белья на каждый
день, не отказывая себе в комфорте и не ограничивая себя изза высокой стоимости изделий.
Б&К: Раньше вы не занимались
колготками, а сейчас имеете специализированную сеть. Почему выбран такой формат? Недостаточно
просто добавить соответствующий
ассортимент в бельевом магазине?
Л.К.: Сначала в бельевом магазине у нас не было колготок. Потом
мы ввели данную категорию и поняли, что это отдельная большая
группа товаров, требующая особого пристального внимания и
развития. Оказалось, у нас вообще нет культуры ношения колгот, женщины не имеют представления о большей части этого
айсберга. Соответственно, через
какое-то время мы открыли специализированный магазин. К нам
потянулись покупатели, которых
в первую очередь привлек сам
формат специализированного магазина, так как в Архангельске он
появился впервые. Начало было
вполне обнадеживающим. Однако
через несколько месяцев после

Это наш первый выход на российский рынок! Приглашаем к сотрудничеству
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открытия магазина из-за очередного повышения арендной платы
его пришлось закрыть.
Но зато мы получили некоторый
опыт и поняли, что такой магазин
может быть успешным только
при определенных условиях. И
на какое-то время отложили эту
идею. Вернулись к ней в трудном
2009 году. Мы учли ошибки, которые сделали, открывая первый
магазин. И, несмотря на кризисное время, получили первые хорошие результаты и решили развивать данный формат. В настоящий момент мы вновь очень многое изменили в формате специализированного магазина колготок и на этом останавливаться не
собираемся. Рынок не стоит на месте, а все время находится в движении. Сегодня колготки продаются и в магазинах парфюмерии
и косметики, и в продуктовых,
обувных и т.д. с минимальной наценкой. Стоять на месте нельзя,
нужно все время чем-то удивлять
покупателя и отличаться от других. Задача непростая, но интересная, и когда задуманное получается, это приносит немалое
удовлетворение.
Сейчас мы продаем колготки и в
магазинах белья. Результаты отличаются от специализированного колготочного магазина в меньшую сторону. Причины понятны,
в «белье» – это одна из категорий,
представлена не так широко и не
в том разнообразии, как в специализированном магазине. Кроме
того, в бельевой магазин покупатели приходят в первую очередь за
бельем, а колготки рассматривают
в качестве сопутствующего товара (как в продуктах). В магазин
колготок покупатели приходят в
первую очередь за колготками, и
их ожидания отличаются от тех, с
которыми они приходят в магазин
белья…
Б&К: Наверняка вы находитесь в
аналогичных с другими предпринимателями условиях, однако раз-
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витие вашего бизнеса заметно невооруженным глазом. А как же все
те объективные трудности, на которые ссылается большинство?
Л.К.: Естественно, мы не можем
избежать всех внешних рыночных
негативных факторов. Но можно
пытаться их как бы не замечать.
Это не означает прятать голову в
песок и делать вид, что ничего
плохого не происходит, нет, просто мы предпочитаем фокусироваться на покупателе, а не на кризисных явлениях. Ведь мы существуем для покупателя, это основа
нашей
деятельности.
Счастливый удовлетворенный покупатель – вот наша цель.
Поэтому при выборе и новых
партнеров, и новых марок мы
всегда руководствуемся определенными на данный момент в нашей компании критериями. Если
что-то им не соответствует, отказываемся от сотрудничества.
Кроме того, мы пытаемся «вырасти» из того состояния, когда
сам предприниматель играет все
роли в своем бизнесе. Такой период, на наш взгляд, необходим,
но от того, что один человек делает всё, получается, что делает он
это не очень-то эффективно. На
начальном этапе это оправданно,
поскольку бизнес не создает необходимого для профессионального управления денежного потока, и ты вынужден всё делать
сам. Но следующий этап развития
бизнеса – профессиональное
управление. Еще один немаловажный момент – честное ведение
бизнеса. Мы честны перед нашими покупателями, партнерами,
персоналом и перед самими собой. Это всё упрощает: если существует проблема, бессмысленно стенать и возмущаться, посмотри на себя и найди решение.
Конечно, сегодня появилось очень
много раздражителей для розничной торговли. Это и совместные закупки, и различные скидочно-купонные предложения, и,
возможно, какие-то другие, пока

незаметные формы торговли.
Вероятно, некоторые из них разовьются в мощные системы, а
какие-то прекратят свое существование. Но надо понимать, что
все они родились также из потребности покупателя. Пот ребности сэкономить на покупке
или услуге в ущерб удобству. И
если покупателю выгодно, он будет этим пользоваться, и никакие
запреты не помогут. Опять же необходимо понимать, что все эти
новые каналы продаж выполняют
посредническую функцию, они не
являются производителями какого-либо товара или услуги, и они
это делают до тех пор, пока производитель позволяет им это делать. Поэтому многое в данном вопросе зависит от поставщика, от
того, какими он видит каналы
продаж своего товара.
У нас нет информации относительно совместных закупок за пределами нашей Родины, а вот что
касается купонно-скидочных
услуг, то они сегодня распространяются по всему миру, то есть поведение покупателей везде одинаково, и здесь мы вряд ли что-то
сможем изменить, поэтому придется меняться самим. Но, поверьте, оставаться неизменными
на самом деле скучно, меняться и
придумывать что-то новое – гораздо интереснее. В конце концов,
для себя мы приняли точку зрения,
что, если покупатель, совершая
покупку у нас, получит незабываемый сервис, оправдает и даже
превысит свои ожидания по поводу ассортимента, ощутит удовольствие от покупки и улучшит
свое настроение, – он к нам вернется. Согласитесь, никакая совместная покупка этого не обеспечивает: да – дешево… но тут преимущества
заканчиваются.
Женщина делает это скорее из
нужды, любопытства, и вряд ли такой способ покупки станет регулярным. Она откажется от него в
пользу вашей заботы и внимания – просто покажите ей, как вы
ее любите.
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Б&К: Очень больной вопрос – это
персонал. Как управляетесь? Многие
и пару толковых продавцов не могут
найти, а у вас – целая команда!
Л.К.: Вопрос на самом деле и для
нас непростой. Да, действительно,
у нас сегодня есть команда, и это
предмет нашей внутренней гордости, но, когда приходится заниматься поиском сотрудников
для новых магазинов, мы в полной
мере сталкиваемся с тем, что выбрать можно одного из ста.
Почему-то в России принято считать, что работа продавца не престижна, не требует каких-либо
знаний и умений и, соответственно, к ней можно относиться «спустя рукава». Те люди, которые
трудятся у нас уже несколько лет,
давно разобрались с этим для себя,
– в работе они находят удовольствие приносить пользу и покупателям, и компании, и себе. Мы
не часто увольняем сотрудников,
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но это всегда очень болезненный
момент для нас. Как правило, расстаемся с новыми работниками
после неоднократных личных бесед, предложений помочь в том,
что не получается. Но мы всетаки исходим из того, что человека нельзя заставить что-то делать,
если он этого не хочет. Тогда мы
предлагаем ему не тратить свою
жизнь на занятие, которое не приносит удовлетворения, а реализовать себя в чем-то другом. Это, пожалуй, и такая миссия – дать возможность человеку как-то переоценить свой жизненный путь,
может быть, выбрать другое направление в жизни. То есть наша
цель – не заставить не соответствующих своим должностям сотрудников вести себя правильно,
а привлечь в команду людей, которые станут разделять наши ценности, и сделать так, чтобы они не
уходили. Поэтому на собеседованиях с кандидатами мы обстоя-

тельно рассказываем о том, в какой компании и в каком коллективе им предстоит работать.
Дэвид Паккард, один из основателей компании Hewlett-Packard,
сказал: ни одна компания не может наращивать свои продажи
быстрее, чем растет ее способность нанимать нужных ей людей.
Мы с этим полностью согласны.
Б&К: Чего вам недостает для еще более впечатляющего развития?
Л.К.: Пожалуй, у нас всё для этого есть. Команда единомышленников, профессионалов, азартные
вдохновители и терпеливые исполнители. Много идей и желание
приносить людям радость от совершения покупок в наших магазинах. У нас всё еще впереди, мы
только вошли во вкус!
Беседу вел Михаил Уваров

Представительство в России:
тел.: 8 (495) 924 6983, 8 (916) 170 6557, mariagp@yandex.ru

www.massana-shop.ru
Cтенд MASSANA на выставке «Текстильлегпром» D11, павильон 75
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АРХАНГЕЛЬСК

РОССИЙСКАЯ РОЗНИЦА В ЛИЦАХ

Анна Окулова,
владелица салонов Indiva, Петрозаводск

МАЛЕНЬКИЙ БИЗНЕС
И ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
От редакции. В России чуть больше десятка городов-миллионников. Считается, что только в них сосредоточена основная масса обеспеченных покупателей, которым по карману магазины выше среднего
ценового уровня и которые могут себе позволить быть красивыми. Поэтому в остальных городах и городках вроде бы и стараться нечего, если и денег нет, и покупатели не те... пусть бизнес идет, как идет.
Вот и получаются одинаково серые и невыразительные торговые точки, отличающиеся лишь названиями.
Но встречаются и исключения! Северо-Запад страны, город Петрозаводск, 63-е место по численности
населения (примерно 270 тыс. человек). Не нефтяная или золотодобывающая столица. Обычный город, каких сотни. И такие вот чудесные магазины. Их владелица Анна Окулова по просьбе «Б&К» рассказывает о себе и своем деле. Не удивительно, что личность хозяйки нашла яркое отражение в дизайне, атмосфере и ассортименте ее магазинов.

М

оя работа с «бельем» началась в
2006 году. Решение заняться торговлей возникло на стыке нескольких факторов, таких как умение наладить контакт с клиентом, самоуверенность, наличие стартового капитала и желание стать материально независимой.
Математический класс и экономическое
образование также наложили свой отпечаток – цифрами мне оперировать легко. А менеджерский диплом местного университета жег карман и не давал спокойно спать амбициям. Подстегнули к открытию своего
дела и начавшиеся полным ходом реорганизации в компании крупнейшего сотового оператора, где я трудилась на тот момент.
Работа считалась престижной, и я, будучи замужем, считала, что нужно просто немного потерпеть и уйти в декретный отпуск. Но
с декретом не складывалось, а принятые головным руководством решения становились
всё менее понятными. И на семейном совете
у нас возникло твердое намерение приобрести небольшую квартиру и начать свой
бизнес. Предмет торговли, название магазина, логотип и собственно сама квартира
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были найдены за один день. Почему белье?
Если у женщины есть возможность выбора
сферы деятельности, она остановит его на
том, что сама очень любит, ведь для дам эмоциональная составляющая в работе очень
важна.

сто необъятный, каждый год появляются новые марки, другие меняют свой ассортимент
до неузнаваемости, и хочется попробовать
всё, но оставаясь уникальным для своего
клиента. Поэтому искренне удивляет политика некоторых конкурентов повторять
ассортимент. Неужели не хочется хоть чемКак в Петрозаводске на тот момент об- то отличаться, зачем становиться клонами
стояли дела с наличием кружевного и «ма- друг друга?
нящего» белья? Пара магазинов с классическим ассортиментом «Милавицы», отде- Итак, был выбран сегмент дорогого белья со
лы на рынках с дешевым и дурно пахнущим, стоимостью комплекта от 2000 рублей и с ота также несколько квартирных «шоу-румов», сутствием подобных предложений в Петгде та же «Милавица», но с большим укло- розаводске. Набрали кредитов (а как без этоном в модные коллекции. Поездки по Ев- го?) на ремонт и первую партию товара,
ропе и в обе столицы – культурную и дело- после чего обратного пути уже не было. Или
вую – убеждали в том, что в родном городе пан, или пропал. Кстати, совет из личного
присутствует некий вакуум на бельевом опыта: работайте на кредитные деньги – это
рынке. Нет достойного, качественного, до- здорово стимулирует. Чем ближе к открырогого белья.
тию, тем меньше оставалось средств, а ведь
еще предстояло заполнить чулочно-носочВ течение долгих двух лет, пока шел перевод ную группу. И вот я со своими последними
нашей 30-метровой недвижимости в не- 20 тыс. рублей пришла в JS-Сompany в
жилой фонд, у меня была уйма времени под- Москве. Очень долго пришлось объяснять
готовиться: изучить рынок, посетить пару менеджеру, что я должна уложиться в эту
выставок, пересмотреть кучу сайтов по дан- сумму, чтобы закрыть ассортимент по класной тематике. Оказывается, этот мир про- сике и еще порадовать клиентов предново-
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годней «фантазией». Несмотря на недопонимание, все же удалось сделать правильный
взвешенный заказ. И вот открытие состоялось, первый мандраж прошел, и мы с супругом осознали, что оно того стоило.

щийся в озвученном ею размере, но уйдет
уставшая и недовольная, так как всё это на
нее не садится. Соответственно, нужно правильно поработать с клиенткой, чтобы она
сама предложила вам зайти в примерочную.
И, естественно, без разрешения покупателя
Выводы после открытия первого магази- появляться там строго запрещено.
на были следующие: все плановые сроки
нужно умножать на два; лучшее – враг хо- Единственное, с чем тяжело было борошего; вкусы покупателей в двух сосед- роться, так это с жалобами на слишком
них регионах различаются кардинально. высокие цены. Ведь далеко не все могут
позволить себе такое белье. Некоторые
Самым неожиданным препятствием при женщины, зайдя в магазин, могли даже пооткрытии первого магазина оказалась по- крыть продавца матом. Ситуацию усугузиция Русской Православной Церкви. били выпущенные специально для одДело в том, что он был открыт в непо- ной крупной организации подарочные
средственной близости от местной епар- сертификаты номиналом меньше, чем мы
хии, в зоне прямой видимости ее сотруд- планировали. Одариваемые женщины
ников. То обстоятельство, что магазин был гурьбой стали приходить в магазин, в коосвящен, не явилось смягчающим об- тором на 500 рублей не могли ничего
стоятельством в разговоре с представи- себе позволить, кроме колготок. А вокруг
телями епархии, которых оскорбляло со- все такое кружевное и красивое…
седство со столь «фривольным» магазином. И только вмешательство высших Открытие магазина с ассортиментом более
сил, местной администрации и здравого низкого ценового сегмента стало логичсмысла помогло сохранить бизнес.
ным выходом. Следующие 70 кв. м создавались совместно с теперь уже нашим поТорговля была автоматизирована с самого стоянным дизайнером. За это время слоначала, работать по-другому не представ- жилась четкая уверенность, что свой дилялось возможным. Изменения/улучше- зайнер, как свой парикмахер (женщины
ния вносятся постоянно, от обычных стан- меня поймут), – никто не сделает лучше.
дартных отчетов все переросло в локальную Иногда нужно получить что-то очень бысеть, ведь держатель сертификата должен стро, начинаешь метаться по рекламным
иметь возможность отоварить его в любом агентствам, тратишь силы и нервы, оправнашем магазине вне зависимости от того, ляешь бренд-бук, проговариваешь каждую
где приобрел. И я не понимаю, как можно деталь, а на выходе – сплошное расстройработать без этого, как анализировать про- ство, хотя именно у этого человека великодажи, проводить ревизии, внедрять новые лепное портфолио и куча очень удачных раакции, считать свою прибыль. Я всегда в ре- бот с другими фирмами. В общем, с дизайжиме реального времени знаю – сколько, нером нам просто повезло, равно как и со
кто и что продал.
многими нашими партнерами и поставщиками. Доверительные партнерские отВ течение следующих двух лет магазин ста- ношения очень важны для такого небольновился все популярнее, небольшая отда- шого бизнеса. Хороший поставщик не тольленность от центра сделала его камерным и ко реализует свой товар, но и оказывает всеуютным, 80% покупателей – постоянные стороннюю поддержку, несет философию
клиенты, приезжающие с разных концов го- бренда, предоставляет полноценную инрода. Средняя конверсия составляла более формацию для обучения сотрудников, по60%. Авторитет продавцов как профессио- могает промо-материалами, делает отсрочналов был беспрекословным, поэтому у ки платежей. После такой плодотворной раклиентов проблем со стеснением при при- боты люди становятся не просто партнерамерке белья практически не возникало. ми, а друзьями. Отдельно хочу выразить
Особое внимание при обучении я всегда уде- признательность и благодарность компаляю именно обслуживанию в примерочной ниям «Дилемма» и «Селектив XXI».
кабинке, ведь если продавец там не бывает,
то и продаж у него нет. Женщина может пе- В нашем втором магазине мы также ввели
ремерить весь ассортимент магазина, имею- в примерочной кнопку вызова специали-

160

ста. Вроде нет ничего проще, а расценивается как великая забота о покупателе,
даже столичными клиентами. Очень приятно слышать восторженные отзывы не
только о самой покупке, но и об ее эмоциональной составляющей (персонал, интерьер, удобство). Мы глубоко уверены, что
если клиент пришел не один, то спутников
следует развлекать. Для детишек – маленький стульчик, раскраски и мультики.
Если персонал не сильно загружен, то девочки с удовольствием поиграют и пообщаются с малышом, тем более у многих
из них педагогическое образование. Для
мужчин – журналы и записи лучших футбольных и хоккейных матчей.
Не могу не похвастать: наши старания
были оценены и администрацией города.
Так, наша сотрудница выиграла конкурс
«Лучший продавец непродовольственных товаров», а ее коллега хотя и не заняла
призового места, но получила максимальные баллы на этапе «Обслуживание
и консультация клиента». К тому же мы
были награждены в номинации «Парадный вход» городского конкурса «Ландшафтный дизайн 2011».
Каждый праздник мы стараемся дарить
клиентам подарки. На этой ниве перепробовали многое: мыло ручной работы
в нашей фирменной упаковке, саше и
прочие «пахучки» от «Новой зари» опятьтаки в фирменных цветах и оформлении,
выпускали свой музыкальный диск, календари и т.д. Дарить подарки очень приятно! Два года делали праздник для наших
постоянных клиентов. Под Новый год
устраивали грандиозное дефиле новых
весенних коллекций с фуршетом, развлечениями и презентами.
Развитие шло очень бурно, и мы искренне
недоумевали, о каком кризисе все говорят.
Наши выручки росли на 60–70% по отношению к прошлому году. Вдохновленные,
мы пишем огромные предзаказы и начинаем строить крайне смелый проект на
180 кв. м. Смелый не только по площади,
но и дорогому интерьеру, а также совмещению продукции среднего и премиального сегментов, пусть даже и с разделением на зоны. Магазин получился сказочным,
но похвастаться огромным коммерческим
успехом я не могу. В чем причины? Конечно, непродолжительная работа и се-

Официальный дистрибьютор – компания Sollery. Тел.: +7 (495) 980-2670 (многоканальный), e-mail: vogue@sollery.ru, www.vogue-sollery.ru
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зонный спад имеют место быть. Да, явно наметившаяся тенденция к приобретению недорогого белья, за которой мы стараемся
поспевать, не теряя в качестве (что сложно). Надежд не теряю, но, когда ценовой вопрос перевешивает, нести культуру потребления в массы становится все сложнее
и сложнее.
У нас с огромной скоростью растут магазины
типа «всё по 30», в том числе специализированные бельевые. Думаю, и в ближайшие
два года этот сегмент будет активно набирать
темп. А мы станем работать на наших лояльных и постоянных клиентов. Зато как интересно! Голова болит постоянно: чем бы
еще удивить, чем порадовать, как завлечь,
какие провести мероприятия, конкурсы,
чему обучить персонал?
Я, наверно, неправильный предприниматель, умом понимаю, какое белье будет приносить больше денег, но заниматься им не
хочу. Зато удовольствие от работы и позитивные эмоции клиентов все окупают с
лихвой, в конце концов, всех денег не заработать и монополистами никогда не
стать, а гармония должна присутствовать.
В последнее время все чаще прихожу к мысли, что особое удовольствие мне доставляет
именно создание магазина. Выбор материалов, продумывание мелочей, подбор
тканей и фактур. Каждый магазин разрабатывается согласно бренд-буку с общей
узнаваемой визуализацией, но со своими
нюансами. Интерьер, который мы создаем
сейчас, вдохновлен Провансом, натуральными материалами, состаренными вещицами. Некоторые элементы привезены нашим дизайнером из Франции. Например,
совершенно невероятной красоты крючки
для одежды с фарфоровыми наконечниками в примерочные кабинки. Меня очень
привлекают магазины, где чувствуется тепло и создана камерная атмосфера, где многое сделано вручную, где взгляд останавливается на обилии продуманных деталей,
выполненных в единой стилистике. В такие
места хочется возвращаться.
Петрозаводск захватила эпидемия строительства торговых центров, что, конечно,
положительно скажется на снижении аренды (хочется надеяться), ведь сейчас дешевле
иметь магазин в Питере на Невском, чем в
нашем замечательном городе. Но! Владельцы торговых центров мечтают видеть
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среди своих арендаторов крупные федеральные бренды, не понимая, что даже в
«одежде» и «обуви» в регионах выживают
только те, у кого низкий ценовой диапазон,
а уж в «белье» и подавно на этих арендных
ставках не просидеть. Знаю точно: я с
франшизой работать не буду. Ну только
если свою открывать . Торговая марка в
феврале должна пройти регистрацию.
Планов, как всегда, больше, чем возможностей на данный момент.
Из приоритетных направлений для себя
считаю интернет-торговлю. В декабре открываем обновленный сайт indiva.ru и
начинаем его активное продвижение, хотя
и сейчас без какой-либо оптимизации он
себя окупает: во-первых, как онлайн-витрина, во-вторых, как торговая площадка.
Забавно получать заказы из Москвы, учитывая количество столичных гигантов в
этой области, все-таки доставка курьером
выглядит поинтереснее, чем почтой наложенным платежом.
2011 год для нас был крайне насыщенным
как положительными, так и отрицательными эмоциями. Так, буквально на прошлой
неделе выяснила, что один из сотрудников
подворовывал. Для меня это первый опыт,
поэтому болезненный. Вообще, я заметила:
как только приходит понимание, что твои
сотрудники самые лучшие, самые грамотные, шустрые, трудолюбивые, дружные, –
жди беды. Либо переругаются, либо от клиента получишь негативный отзыв. Когда
коллектив включает четверых, держать баланс всевидящего ока, дружеского плеча и
руководительской плетки не составляет
труда. Но на пятнадцать человек меня не
хватает. Начинаю реже появляться, реже общаться с каждым, узнавать истории из их
жизни – и начинают вылезать косяки. Сотрудники – как дети, им постоянно требуется внимание, и отсюда я сделала вывод:
нужно либо расти как руководителю, либо
содержать столько магазинов, сколько сможешь контролировать сама.
Еще один неприятный сюрприз подкинули собственники помещения, где находится наш второй магазин. С 1 декабря мы
вынуждены съехать. Все разговоры о неправомочности подобных требований, об
отсутствии нарушений с нашей стороны и
наличии действующего договора не при-

водят к положительным результатам. Ответ один: вы можете судиться (что мы и собираемся сделать, если не достигнем договоренностей), но работать вы всё равно
не сможете. Что и было подкреплено отключением электроэнергии на полдня.
Это еще одна тема для размышлений. Получается – либо заключай договор на условиях, где перед тобой никто никаких обязательств не несет, либо сиди тихо в собственных помещениях, но уже не в ТЦ и не
на самых центральных улицах. Ради интереса потратила два дня на обзвон собственников интересующих нас площадей.
90% согласились кинуть существующих
арендаторов «ради нас», если мы предложим на 300–400 руб. за кв. м больше. Поддерживаю точку зрения нашего юриста,
что с такими людьми дела лучше не иметь.
Ситуация непростая, пришлось очень сильно урезать размер выкупаемых предзаказов.
Спасибо всем партнерам, отнесшимся к нам
с пониманием. Именно в таких ситуациях
и проверяется надежность людей, которые
рядом. Родители всегда переживают, мамочка – самый первый клиент во всех магазинах; она, правда, норовит оплатить
покупку, но персоналу строго-настрого
запрещено брать у нее деньги. Папа очень
сильно помогал и финансово, и советами,
у него свое дело в сфере оптовой торговли.
Брат прилетает по первому зову перевезти,
привинтить, настроить. Без мужчин мы никуда. Мы ведь слабые и нуждающиеся в постоянной поддержке. Помощь супруга неоценима! Очень важно услышать: «Дорогая, я тебя поддержу в любом твоем решении». Остаться с грудным ребенком на
пару дней, пока его безумная мама съездит
в командировку, – пожалуйста… Постирать, приготовить, помыть, погладить и еще
дать пару-тройку умных советов, успокоить истеричный взрыв на фоне каких-нибудь проблем по работе – все достается ему.
А если учесть, что он руководитель в крупном холдинге, имеющий в подчинении
более 200 человек, и его рабочие проблемы
явно посерьезнее моих, то такого человека остается лишь обожествлять.
Такой вот маленький бизнес – он, конечно же, только семейный…
C фотографиями магазина Indiva вы можете
ознакомиться на последующих страницах.
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Наталья Кожанова,
владелица магазина «Нега», Кызыл

РЫБАКИ ЛОВИЛИ РЫБУ,
А ПОЙМАЛИ РАКА
От редакции. Наталья и Владимир Кожановы – владельцы салона-магазина «Нега» (Кызыл, Республика Тыва). Наталья – одна из самых активных участниц форума на сайте belyevik.ru, с видимым удовольствием
рассказывающая не только о своем бизнесе, но и об отношении к жизни в целом, пытающаяся впитывать
все новое и интересное, что удается отыскать, находясь в российской глубинке. Владимир, как и многие мужья в семейном бизнесе, находится как бы в тени, но это обманчивое впечатление. Успех многих супружеских пар заключается именно в сочетании интуиции женщины и трезвого расчета мужчины,
и если о работе рассказывает Наталья, то за ее словами можно разглядеть и мнение Владимира.

Н
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аш небольшой городок расположен на слиянии двух рек –
Малого и Большого Енисея.
Именно здесь берет свое начало тот
могучий Енисей, который знаком всем
россиянам. Я называю этот удивительный край «Землей Санникова», потому
что зимой здесь бывает -55°С, а летом
+45°С. Население – чуть больше ста
тысяч человек, существует резкое разграничение по достатку. Тыва – аратская
республика, на ее просторах развивается животноводство и добывается уголь.
С промышленными предприятиями не
густо, поэтому регион живет дотациями,
в бюджетных организациях выплачиваются приличные зарплаты, и именно
бюджетники являются клиентами нашего салона. Это сейчас. А сразу после
распада Союза я ни за что бы не подумала, что буду заниматься бельем...

цветал, и развивал его сам народ, уставший от серости и однообразия. Два-три
раза в год нам приходилось выезжать
для отбора ассортимента сезонных коллекций. И каждая поездка, естественно,
сопровождалась походами по магазинам
за теми вещами, которых у нас было не
сыскать. Из всех командировок я привозила по несколько красивых комплектов нижнего белья, но дома меня
ждало разочарование: то посадка бюстгальтера плохая, то размер не тот. Откуда я могла знать, как делать выбор?
Проанализировав происходящее, мы
пришли к банальным выводам:

Как всё начиналось
Вспоминаю 1992 год. Пустые прилавки
магазинов, очередь за талоном, который
позволит встать в очередь за дефицитом
(а им являлось практически всё), более
чем полугодовые задержки зарплаты
или выдача ее продуктами питания, например спагетти, – вот факты, повлиявшие в 1993 году на принятие нами решения об открытии магазина стильной
джинсовой одежды. Наш магазин про-

•

•

•

в нижнем белье и его регулярном
обновлении нуждаются все женщины – это просто необходимость;
то, что подпитывает эмоции и будит воображение, всегда будет востребовано у покупателей;
в бельевом бизнесе нет сезонности,
белье не подвержено сиюминутному влиянию моды, как, скажем,
платья или обувь.

Эти выводы и послужили стимулом
для открытия бельевого магазина в январе 1996 года. В середине 1990-х годов
«Милавица» выпустила серию модного
белья «Нега», именно это красивое название мы и позаимствовали для наше-

го салона. Площадь 70 кв. м, два торговых зала, помещение пока находится в
долгосрочной аренде, оформленной через регистрационную палату, что позволило избежать повышения оплаты
аренды на годы. Ремонт, дизайн оборудования и общая разработка интерьера –
всё сделано нами. Сейчас готовится дополнительное островное оборудование
под новые торговые марки.
Известное правило – «Никогда не делай
того, что делают все» – стало основой выбранного нами пути развития. Продавали все, но никто в тот период времени не
ставил на первое место сервис, обслуживание клиента и работу с клиентской базой. Это и явилось нашей основой, а
знание своего покупателя – преимуществом. Мы знали, кому могли продать те
или иные коллекции. В наш ассортиментный портфель входили такие марки,
как Papillon, Lormar, Naturana, модная
коллекция «Милавицы» и другие. Однако после дефолта 1998 года пришлось изменить концепцию развития. Стало понятно, что необходимо расширять ассортимент и изменять принципы работы
как с поставщиками, так и с клиентами.
Приоритетными критериями при выборе торговых марок являлись качество продукции, цена (средний сегмент)
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и известность производителя. Поэтому
в тот период мы остановились на таких
марках, как Lauma, Rosme, «Милавица»
(классика), «Трибуна», Comazo. Мы благодарны всем оптовым компаниям, с кем
сотрудничали в тот нелегкий период
времени. Конечно, улучшение обслуживания клиента было для них их конкурентным преимуществом, но и нам
принесло неоценимую пользу. Это, например, отсрочки платежей, специальные бонусные скидки, рекламная
поддержка и возможность не просто
приехать и купить товар, а заказать,
основываясь на плане пошива коллекций фабрикой (аналог нынешнего предзаказа). Плодотворное сотрудничество
с некоторыми поставщиками длится до
сих пор. Отдельная благодарность
ТД «Милавица – Новосибирск» и ее
руководителю Александру Буслову.
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
Портфель торговых марок, представленных в нашем салоне, постепенно расширился: кроме продукции средней ценовой категории появились изделия,
позиционирующиеся в сегменте «средний +». Росли мы, возрастали и изменялись потребности наших клиентов, менялись марки, становился другим и стиль
нашей работы, совершенствуясь и оттачиваясь. Мы не боялись быть первопроходцами и всегда искали свой, особенный путь. Таким решением для нас
стала клубная надстройка, основанная на
клиентской базе. Сейчас магазин работает
по индивидуальной системе обслуживания, осуществляя не только продажи, но
и индивидуальные клиентские заказы
по образцам и каталогам. Организовывая
показы и презентации, мы знакомим
клиентов – членов клуба – с новыми коллекциями. Индивидуальный заказ в нашем салоне – это белье, которое никто не
примерял ранее; возможность составить
комплект из нескольких предметов с
учетом всех особенностей фигуры; профессиональная консультация по моде и
брендам у своего личного консультанта.
Это возможность получить в короткие
сроки то, что ты желаешь, и при этом не
бояться, что тебе что-то не подойдет и
деньги будут выброшены на ветер. Отработанная логистика гарантирует минимальный срок исполнения заказов,
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тем не менее мы все равно постоянно работаем над его сокращением.
Стоять на месте – равносильно медленному умиранию, поэтому мы всегда в поиске новых нестандартных решений ведения бизнеса, готовы учиться и развиваться дальше. Думаю, что успешная работа нашего салона во многом зависит от
двух пересекающихся компонентов: его
имиджа (осязаемого и неосязаемого,
внутреннего и внешнего) и концепции работы. Плотно переплетаясь между собой,
эти позиции позволяют выделить магазин среди конкурентов, чтобы он был любимым, родным и «своим» у наших покупателей. Наша концепция – это та
идея, тот замысел, который служит двигающей силой для дальнейшего развития,
это основа, на которой изначально все начинало строиться: работа с клиентской базой, ее развитие, повышение лояльности
покупателей и сервиса обслуживания.
Каждый наш клиент заполняет профиль, куда вносит свои данные, размеры
и предпочтения, и получает личный накопительный дисконт. Все сведения с
профиля идут в электронную базу данных, по которой делается sms-рассылка,
отправляются письма на электронную
почту клиента с информированием о поступлениях товара, о возможности заказа, проводимых акциях. Основываясь
на сведениях о личных предпочтениях
клиента, продавцы-консультанты плотно работают с телефонными звонками.
Это важный элемент маркетинга нашего салона; до клиента доносится информация о достоинствах товара и стимулируется его желание совершить покупку. Таким образом, налаживается
коммуникация с отдельными личностями, группами людей и организациями. Информация, переданная одному, заставляет говорить многих и вызывает интерес. Кроме того, мы делаем рассылку
«бумажных» писем с уведомлением о
вручении. Они содержат как индивидуальное предложение, так и просто различную информацию, поздравления с
праздниками и днями рождения.
Мы ориентированы на долгосрочные отношения, поэтому каждого покупателя
обслуживаем как «своего» и как любимого. Мы зарабатываем на базе клиен-

тов, на их расположении к нам, а не на
случайных покупателях. Поэтому нам
чрезвычайно важна их удовлетворенность и обслуживанием, и продукцией.
На ошибках учатся
Мы росли. Не избежали и ошибок. Одной из них стало открытие нового магазина, рассчитанного на ту же целевую
аудиторию, что и у «Неги», с таким же набором торговых марок. Планы были
большие, но, проанализировав работу за
семь месяцев, мы пришли к выводу, что
наши клиенты разделились по принципу «кому куда ближе». Их не стало больше! А затраты практически удвоились.
Второй ошибкой стало закрытие этого
же магазина. Нелогично? Спросите почему, ведь он был убыточным? Нам необходимо было двигаться не вглубь, а
вширь, развивать разные ценовые сегменты, беря за основу развития тот же
самый стиль работы с клиентской базой
и высокий сервис обслуживания, но
предлагая продукцию по более демократичным и доступным для небогатых
людей ценам. В небольшом городе охват
разных ценовых ниш как раз и есть правильный путь развития. Но он нам виден только теперь благодаря общению с
форумчанами на belyevik.ru и их опыту.
Надо сказать, что изначально мы многому научились, читая «Б&К». C ним
можно не бояться, что фирма, предлагающая сотрудничество, окажется дутой,
через журнал мы нашли многих поставщиков, с которыми работаем и по
сей день: «БелЛини», «Дилемма», LingaDore, «Луиза Мария Лульи» и др. Учились мы и у конкурентов, которые периодически возникали и почему-то закрывались, наверно, просто не совершенствовались и неправильно воспринимали происходящие события.
Кадровый вопрос
Весь наш коллектив – это люди, увлеченные работой, бельем, развивающиеся и принимающие все новое как руководство к действию. Они умеют работать
позитивно, заряжая клиента положительными эмоциями. Их энергетика передается клиентам. Равнодушный, с
кислым безразличным лицом продавец, которому нечем поделиться с покупателем, никогда не сможет его за-
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жечь, заинтересовать. А секрет прост –
мы заинтересованы в каждом сотруднике, люди – это наша главная ценность. Наше отношение к ним транслируется и на клиентов. Считаю, что мы
начинаем расти и становимся профессионалами после того, как начинаем
осознавать, что позитивное мышление
в отношениях с людьми не только помогает сохранять бизнес, но и позволяет
достигать максимального результата на
пути к нашим целям. Наш бизнес – это
бизнес отношений, и главное, что я поняла за годы работы с коллективом:
хороший совет может быть не понят, но
личный пример всегда ясен. Все сотрудники имеют оплачиваемый отпуск,
получают премиальные начисления в
равном долевом соотношении, ежемесячно коллектив выбирает лучшего сотрудника, и мы его премируем. Все сотрудники пользуются привилегированным правом покупки продукции и индивидуального заказа по каталогу по оптовой цене. Введен зарплатный проект
Сбербанка, думаю, что это тоже станет
большим плюсом.
Еще одной особенностью нашего салона является передача накопленного
опыта работы новичкам. Знания создаются и остаются в компании. Определены и прописаны стандарты, регламенты и правила, которые постоянно обновляются и совершенствуются. В результате многолетней практики работы
выявлены и закреплены действующие
методики и различные техники, речевые
модули, которые изучают и применяют
консультанты, более того, они создают
свои собственные, чтобы передать опыт
коллегам. Им выгодно учить других работать лучше, так как вырастет «вал», соответственно – премиальный процент с
валового оборота. Ну а уж если кто-то из
сотрудников не поддерживает нашу
концепцию работы, то расстаемся легко и сразу. Однако такая ситуация – редкость. Раньше пытались достучаться,
но впоследствии пришло понимание –
лучше отпускать, не терять зря время и
силы. А с теми, кто разделяет философию компании, регулярно проводим
обучающие занятия, основанные на
собственном опыте. Бизнес-консультантов и тренеров не привлекаем, справляемся сами.
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Заставить работать человека можно, но
нельзя заставить работать хорошо. Вот
помочь ему с самомотивацией, поделиться секретом успеха и дать возможность прилично зарабатывать –
это мы делаем постоянно. Проводим занятия и тренинги, например, одной
из тем была такая: «Различия между
прилично зарабатывающими людьми и
теми, кто получает минимум, на который трудно жить».
При предоставленных одинаковых условиях разница заключается только в полярности психоэмоциональных состояний. Изменив свое внутреннее состояние, свое отношение к людям, к работе
в целом, вы можете изменить и внешнюю сторону своей жизни. И прежде чем
поделиться с вами секретами, я хочу
задать один вопрос, определяющий быть
или не быть вам настоящими профессионалами. Он звучит следующим образом: сколько вы хотите зарабатывать
в месяц, и зачем вам столько нужно?
Вопреки конкуренции
Конкуренция на рынке женского белья
и колготок растет с каждым годом.
И кризис только обострил ее, особенно
в среднем ценовом сегменте. Крупные
сети наступают, развращая народ огромными скидками и тотальными распродажами. Им – большим, нет необходимости заботиться о таких вопросах, как перенасыщение рынка и
«обжорство» масс ширпотребом. Открываются новые магазины и отдельные
павильоны, остаются торговые точки на
рынках – у покупателя огромный выбор
не только по цене, но и по уровню обслуживания, разнообразию брендов,
расцветок и фасонов. В такой ситуации,
если есть желание развиваться, а не
влачить существование, порой уходя в
минус, руководитель обязан действовать
с точностью военного стратега. Необходимо повышать сервис, то есть
применять индивидуальный подход к
клиенту, и расширять сферу сбыта товара – работать с продукцией, занимающей разные ценовые ниши. Оба
эти направления считаю продуктивными, это должно сработать для малого
бизнеса. Но мой совет тем, кто не желает
быть как все, – создавайте свой «коктейль» из этих «ингредиентов».

Тем, у кого семейный бизнес, конечно
же, проще. У нас распределение обязанностей происходит следующим образом: Владимир решает финансовые вопросы, ведет всю отчетность, отвечает за
автоматизацию и программное обеспечение, воплощает наши идеи. На
мне – ассортиментный портфель, работа с персоналом, маркетинг и рекламные
разработки (ролики, передачи). Любые
решения мы принимаем вместе, работаем вместе и отдыхаем вместе.
Наживка для покупателя
Теперь о нашем покупателе – главном
действующем лице бизнеса. Это работающая и уверенная в себе женщина, которой дорого свое время, 25–55 лет, со
средним доходом и даже выше, желающая доставить себе радостные эмоции,
приобретая комфортное и качественное
белье. Она – деловая женщина. Обычно
приходит во время обеденного перерыва
и зачастую очень спешит, поэтому ожидает от нас быстрого и квалифицированного обслуживания, и мы, зная все
особенности ее поведения и предпочтения, с радостью помогаем приобрести
нужную продукцию. Наши отношения
облегчает доверие, создавшееся в результате предыдущих встреч. Иногда
женщина настолько занята работой,
что может выделить время лишь после
ее окончания, в этом случае она предпочитает расслабиться и получить удовольствие от примерки и общения. Она
знает, что даже если магазин уже закрыт,
её подождут, что ей рады и она не обременит сотрудников своим присутствием. За это платит своей лояльностью и
постоянством. Продавцы получают с
вала, приход клиента вечером бывает не
так часто и почти всегда по предварительному соглашению. Если классифицировать наших клиентов, то, конечно,
есть и другие категории, я лишь «выделила» тех, кто составляет преобладающее
большинство. Именно они входят в
клуб и имеют личного консультанта.
Национальная особенность нашего населения – огромный творческий потенциал, чувство стиля, способности к
языкам, людям свойственны открытость и чувствительность (добро, раздражение и.т.д распознают внутренним
чутьем). Может быть, еще и по этой при-
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РОССИЙСКАЯ РОЗНИЦА В ЛИЦАХ
чине многие наши клиенты остаются с
нами уже долгие годы.
Я уже несколько раз упоминала о клубности. Чтобы быть предельно понятой,
хочу привести образную аналогию с
рыбалкой. Вы когда-нибудь рыбачили на
удочку? Даже самые далекие от этого
увлечения женщины хотя бы раз в жизни поддавались уговорам мужчин попробовать и знают, что в зависимости от
вида рыбы выбираются снасть и наживка. А чтобы ловля стала успешной,
требуются также выдержка и терпение.
Я, например, люблю креветки, малину и
шашлык, рыба же – мормыша или червячка, значит, именно эту пищу ей и необходимо дать для того, чтобы она клюнула. То есть ее нужно соблазнить вкусненьким в соответствии с ее предпочтениями, но никак не моими. Вот так и с
клиентом. Сначала мы старались понять,
каковы его желания и предпочтения, а
уже затем именно это и стали предлагать.
Можно, конечно, представить себе, что забросим много-много удочек с разными
наживками – кому-то да понравится, но
приплывут и щука, и карась, и после
первой пирушки не останется выбора, да
и остальные рыбы разбегутся от этого стола. Между тем ассортиментная политика
многими строится так, чтобы угодить
всем сразу. Потом удивляются, что товар
на любой вкус, а покупателей нет.
Клубность – это не развлекаловка и не тусовка, это способ заработать деньги.
Продолжим аналогию. Если цель рыбалки наловить окуней, то и снасть, и наживка должны быть пригодны именно
для них, если идете на щуку – то для
щуки. Поэтому мы стали проводить
презентации торговых марок, объединяя
людей по их предпочтениям. Получается не один круг, а несколько, каждый
охватывает свою целевую аудиторию. По
такому же принципу строится и рекламная кампания. Мы создаем имиджевые видеоролики и запускаем на ТВ, проводим различные акции, например: купи
четверо колгот Luisa Maria Lugli и получи чулки в подарок, купи трое трусиков
«Верниба» – четвертые в подарок, и т.д.
Креатива предостаточно, но эффективнее информации, передаваемой «из уст в
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уста», еще ничего не придумано. У нас используется целая техника передачи клиенту того, чем он затем сам охотно пожелает поделиться с другими. Всего не изложишь, отмечу лишь, что каждый, даже
ничего не купивший клиент не выходит
от нас без приобретения – он выносит с
собой удовольствие от общения, желание
вернуться, поделиться с другими своим
прекрасным настроением. Ориентируясь
на покупательское поведение, продавецконсультант рассказывает о товаре так,
словно этот товар и есть смысл его жизни, создавая симбиоз легкого флирта с
клиентом и профессиональной консультации одновременно, тем самым повышая положительное восприятие. Не
думаю, что конкуренты могут предложить такой же уровень сервиса.
И себе, и людям
Мы все намечаем свой путь развития в
бизнесе, и, если отвлекаться на конкурентов, то можно свернуть с него, упустить свои возможности и свой успех.
Наш путь – это позитивный настрой, работа и еще раз работа. Агрессия по отношению к конкуренту, как и любая
агрессия вообще, происходит от собственного бессилия и страха лишиться
того, что имеешь. Силы направляются не
на развитие, а на разрушение, собственный рост блокируется, так как сужается область мышления. Поэтому,
когда появляются конкуренты, нужно не
зацикливаться на страхе потерь, а, отбросив стереотипы, нацеливать ум на
развитие собственного бизнеса.
Но мы живем не только одной работой,
хотя отдыхать практически не приходится. Наш диагноз – это трудоголизм,
влюбленность в свое дело. Ну а если и
отдыхаем, то обязательно на природе:
горы, речные перекаты и пороги, банька по-русски или прогулки на лошадях.
С недавнего времени стало нравиться
общение с коллегами на форуме belyevik.ru. Многие новички хотят получить
совет, чтобы не повторять ошибок предшественников. Хочу сказать, что ваша
цель должна стать навязчивой идеей.
Двигайтесь постоянно, с энтузиазмом,
даже тогда, когда кажется, что уже нет
сил, вперед к выбранной цели и не позволяйте ничему, разрушающему вас и
вашу веру, становиться на пути.

Наиболее важной миссией любой предпринимательской деятельности является помощь людям. Это составляющая каждого успешного дела, ведь для
процветания коммерческого предприятия простого желания заработать
деньги недостаточно. В нашем бизнесе
это актуально как нигде более. Большинство женщин не знают своих размеров, необходимых моделей. Многие
очень ранимы, чувствительны и стеснительны, у некоторых выработаны
комплексы относительно и себя, и недостатка своих денежных средств (боятся даже посмотреть цены, но умело
маскируют это раздражением). Кто-то
испытывает различные страхи (а вдруг
мне не подойдет, а как он себя поведет
в носке, это для меня дорого) и ложное
чувство вины (возможно, я надоела
продавцу со своими проблемами и т.д.).
Вот наша задача и заключается в том,
чтобы обнаружить, что не так, чего человек боится, стесняется, из-за чего
комплексует, – и помочь ему с этим
справиться, искренне, с вниманием и
желанием действительно оказать помощь, даже если она состоит в том, чтобы устранить у сердитого человека психологические шипы и иголки. Он будет
вам бесконечно благодарен и станет
самым лояльным клиентом. Это наше
«ноу-хау». Профессионалы улыбаются
всегда и душой, и глазами; любители носят маски.
Нам всем даны кисти, краски и холст, и
мы сами пишем картину желаемого
развития бизнеса, выбираем цвета, композицию и сюжет, а вот чтобы картина
получилась и имела ценность, необходимо вложить в нее нечто особенное, которое у каждого свое.
Друзья, понимаю что сейчас сложная ситуация как в России, так и в мировой
экономике в целом. Нельзя почивать на
лаврах или довольствоваться малым,
давайте работать, отбросив все сомнения, двигаться вперед, пусть маленькими шагами, но постоянно привнося в
наш красивый бизнес новое, учась друг
у друга, перенимая накопленный опыт.
Тем более для этого у нас теперь есть форум, благодаря которому появилась возможность для ежедневного общения.
Успехов всем, и с Новым годом!

ВИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА

САЛОН

НЕГА
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КЫЗЫЛ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

Юлия Ахмерова,
директор компании «Реут»
(оптовая торговля ТМ Ozzo и сеть из 8 магазинов в Санкт-Петербурге)

ПИТЕРСКИЙ ТАНДЕМ
От редакции. Можно по-разному знакомить читателей, потенциальных партнеров компаний-поставщиков,
с их предложением. Традиционная реклама, когда вы видите привлекательную девушку в красивом белье,
иногда вызывает желание сделать звонок по указанному телефону или зайти на сайт, а иногда и нет...
Выпуская журнал на протяжении девяти лет, мы сталкивались с разочарованными рекламодателями,
не получившими ожидаемого эффекта от рекламы. Им не приходило в голову, что только от них самих зависит, как отреагируете вы, уважаемые читатели, на их сообщение. Если оно ни о чем вам не
скажет, не заинтересует, то кто в этом виноват? Обращалась ли компания к профессионалам, чтобы
ей разработали концепцию рекламы? Риторический вопрос... Однако есть компании, руководимые такими людьми, познакомившись с которыми, сразу понимаешь, что они тебе интересны. Хочется верить, что они просто не могут предлагать обыкновенный, рядовой товар. Почитайте – что и как пишут
руководители питерской фирмы «Реут».

К

ак-то ноябрьским дождливым вечерком, на уютной кухне, за бокалом вкусного вина
встретились две подруги. Настроение было игривое, мы рассуждали о
том, кем и где хотелось бы работать.
Обсуждения привели к тому, что
двигаться по карьерной лестнице
уже некуда – и одна директор, и
вторая, а знаний, энергии, интересных идей хоть отбавляй! Мысли
были разные – например, открыть
ресторан итальянской кухни, частный детский сад, запустить производство сувенирной продукции
или открыть магазин по продаже
колготок. То, что последняя идея нас
захватила, мы поняли лишь тогда,
когда уже пошел третий час ее бурного обсуждения. Открыв вторую
бутылку красного сухого, мы всё
фантазировали и уже практически
придумали модели чулок, производство…
Мы решили создать такой магазин,
какого еще не было в Санкт-Петербурге. Но не просто магазин колготок и белья, а магазин, где женщины
любых возрастов и предпочтений
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смогут найти для себя и колготки, и
чулки, и подвязки, и красивый пояс,
и вечерний наряд с «изюминкой». И
уже через месяц первые покупатели
вошли в наш первый магазин! Процесс захватил нас настолько, что за
полгода мы открыли еще пять магазинов! Нужно сказать о том, что
они у нас небольшие, от 10 до
20 кв. м, но уникальные в своем
роде. Качественно подобран ассортимент – мы выбирали не просто известные торговые марки, а изделия
с интересным рисунком, в привлекательной упаковке. Нам хотелось
создать настроение, образ современной, динамичной, чертовски привлекательной и всегда молодой женщины независимо от ее возраста.
После того, как мы изучили потребности наших розничных клиентов, и определились, какого ассортимента нам не хватает, то решили попробовать сами выйти на
производителей колготок и чулок.
Нам стало интересно развивать
собственную торговую марку. Так
как в Китае у нас есть хорошие
друзья – владельцы консалтинго-

вой компании, то мы поставили перед ними задачу найти для нас фабрики, специализирующиеся на изготовлении чулочно-носочной продукции и эротического белья. Затем
сами поехали в Поднебесную, познакомились лично с владельцами
нескольких производств, заказали
образцы. Через некоторое время получили образцы хорошего качества,
после чего разместили заказы.
Надо отметить, что всё, касающееся
изготовления эротического белья и
колготок из сетки (классической и
ажурной), не вызвало никаких претензий по качеству. Поставщик радовал и сроками, и ценой, и уровнем.
Если же говорить о классических
колготках, то на китайском рынке
мы потерпели полное фиаско, так
как замахнулись на одну из самых
крупных китайских фабрик и очень
скоро осознали, что не являемся
важным клиентом (наши объемы в
количестве одного контейнера в месяц – это «апчхи» для этого чудопроизводителя) и что качество здесь
совсем не в чести. Мы поняли, что
попали на конвейер, где важны ско-

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ
рость и отлаженность действий, в
большой китайский механизм…
Это было начало конца работы с китайской фабрикой, производившей
классические колготки под нашей
торговой маркой. Но зато это стало
началом работы с итальянцами! Другие объемы, не такие гигантские,
хорошее отношение, отличное качество. Да, цена повыше, но мы понимали, что игра стоит свеч. Это
полное отсутствие рекламаций, всегда новые идеи, уникальные модели,
к тому же мы с итальянцами похожи по темпераменту, вкусам, ценностям. Поэтому очень рады, что в
настоящее время делаем качественный продукт и занимаемся этим с
удовольствием.
А как мы придумывали название!
Известно ведь, «как назовешь, так и
поплывешь...». Эта тема – ну самая
забавная. Название марки выбирали из сотен вариантов, вспоминали
на утро список прочитанного накануне, записывали снова, анализировали, повторяли, рифмовали –
все сошлись на Ozzo.
Алла – ближайший компаньон –
как человек обстоятельный, человек
научный (высшее психологическое
образование) проверяла, какую эмоциональную реакцию вызывает наше
название у людей. Оказалось, что все
ассоциации очень позитивные, то
есть Ozzo обладает такими качествами, как яркий, светлый, вели-
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чественный и в то же время простой,
хороший, громкий, запоминающийся. Всё по науке.
Я более эмоциональна, к тому же визуал по психотипу, мне надо, чтобы
красиво смотрелось, запоминалось,
и не было похоже ни на что, и, конечно, чтобы все спрашивали, а почему так назвали-то. Так и родилось
Ozzo у обстоятельного и прагматичного Козерога и спонтанной и
романтичной Рыбы. Вообще наш
союз – Козерога и Рыбы – (тьфутьфу-тьфу) считается одним из лучших в плане дружбы, сотрудничества
и плодотворной деятельности.
И еще про название. Теперь официальное, юридическое – «Реут».
Мой супруг – русский по национальности, корни Андрея – мужа
Аллы – идут с Земли Обетованной,
Алла любит сало с чесночком, а мои
предки, говорят, триста лет держали под игом землю русскую. Вот и
разгадайте ребус, откуда появилось
чудное название «Реут».
Мы чувствуем себя на рынке прекрасно и гордимся не только тем, что
поставляем качественные колготки
и чулки, но и тем, в какой «обертке»
– упаковке – мы их предлагаем. Создавая упаковку, мы дарим настроение. Придумываем и делаем ее самостоятельно, это очень трудоемкий,
интересный и творческий процесс.
Начинается все с идеи, выбора стиля. Например, коллекции «осень-

зима 2011», «весна-лето 2012» и
«осень-зима 2012» сделаны в стиле
Pin-Up – романтичном, забавном,
игривом, в общем, очень женском
стиле.
Для формирования соответствующего образа девушкой-моделью, демонстрирующей колготки или чулки, мы подробно прописываем позу,
выражение лица – эмоцию, подбираем предметы интерьера, одежду,
обувь, украшения, продумываем макияж. Мы собрали великолепную команду профессионалов. Это фотограф, визажист, костюмер, красавицы-модели. Все съемки проходят
на площадке известной киностудии
«Ленфильм». Процесс творческий,
интересный, напряженный, захватывающий. Мы смеемся, спорим,
многое меняем на ходу, от каких-то
идей отказываемся, что очень непросто. Я думаю, наше настроение
передается, как-то запечатлевается в
конечном результате. После съемок
мы из нескольких тысяч фотографий
выбираем одну, которую в итоге
наш покупатель сразу заметит на
полке магазина. Конечно, ключевую работу в создании упаковки
выполняет дизайнер. От того, насколько качественно будет обработана фотография, как подобран фон,
как расположен текст, во многом зависит желание «купить» или «не купить». В самом начале нашей деятельности, когда опыта недоставало,
мы доверились не тому дизайнеру и
получили упаковку, на которой был

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ
виден целлюлит у модели, а после
печати мы увидели совершенно не
тот цвет фона, который согласовывали. В общем, ошибки были, нам
они обошлись дорого, но мы на них
многому научились. И те клиенты,
кто с нами работает давно, видят, как
сильно мы изменились за это короткое время.
Мы находимся в Санкт-Петербурге,
про который ходит много легенд
как о каком-то заколдованном для
продаж месте. Условно город можно разделить на две части: север и юг.
Мы отмечаем, что в наших магазинах, которые расположены на юге,
покупательская способность выше.
Там клиенты совершают покупки
чаще, интенсивнее общаются с продавцом, делают спонтанные покупки. На севере больше интересуются
новинками, покупателям важен эксклюзивный товар. В Питере люди
больше тратят на образование, путешествия, книги, театры. Может
быть, поэтому и бытует мнение, что
Питер город не модный. Еще питербурженки очень доверяют рекомендациям. Если мне посоветовали
магазин или какого-то поставщика,
то я буду покупать только у него.
Наши женщины в значительной
степени привязываются к конкретным людям, с которыми они общаются, с кем выстроены отношения
и кому они уже доверяют.
Если говорить о нашем коллективе,
о том, как мы находили сотрудни-

ков, что для нас важно в людях, то
мы определили для себя несколько
ключевых качеств, которыми должен обладать наш сотрудник. Это
честность, лояльность к компании,
любознательность, интерес к жизни, эрудированность. Всему остальному можно научиться. Главное,
чтобы было желание. Мы предпочитаем растить персонал, а не
брать со стороны. Например, из
продавца-консультанта магазина
мы подготовили руководителя розничной сети. Из менеджера по продажам хотим через несколько лет
сделать коммерческого директора.
Мы регулярно проводим тренинги
для продавцов магазинов. Сейчас
готовим обучение для менеджеров
оптовых продаж. Сами тоже постоянно учимся. В этом году посетили два курса по развитию продаж. Сейчас пытаемся внедрять в
жизнь то, чему нас научили. Очень
полезным для нас стал семинар
Андрея Арно «Эффективное управление розничным магазином» на
5-й бизнес-встрече клуба «Белье и
колготки». Многие процессы у нас
автоматизированы. Оптовый отдел
активно работает в программах
Quick Sales, «1С», что очень ускоряет и упрощает деятельность.
Розничные магазины оснащены
POS-системами «Штрих-miniPOS»,
для безопасности в каждом магазине установлены видеокамеры, в
декабре мы подключаем эквайринг – услугу оплаты пластиковыми картами.

У нас уютный офис, большой удобный склад. Мы вместе, всем коллективом празднуем дни рождения
сотрудников, рождения детей, Новый год, 23 февраля, 8 марта.
Сейчас компания «Реут» переживает ряд изменений. Мы меняем облик
наших магазинов: оборудование, ассортимент; развиваем продавцов,
расширяем оптовый отдел, обучаем
менеджеров по продажам, расширяем ассортимент колготок и чулок.
Если первая итальянская коллекция
состояла из 8 моделей, то сейчас у нас
их 20, в весенней следующего года –
уже 35, а осенью 2012 года мы представим 45 моделей. В каждой модели будет от двух до пяти цветов.
В декабре качественно изменился
наш сайт. Мы услышали пожелания
и замечания клиентов и сделали его
более удобным для работы.
Мы шаг за шагом идем к намеченной
цели. Конечно, на этом пути совершаем ошибки, рискуем. Но кто не
рискует, тот не пьет шампанское!
Приглашаем к сотрудничеству. Вам
будет с нами интересно, увлекательно и выгодно работать. Ждем
шквала звонков и уверяем, что не
разочаруем вас, уважаемые читатели. С Новым годом!
ООО «Реут»
Санкт-Петербург, улица Белы Куна, д. 30
Тел.: 8 (812) 309-48-08

185

БИЗНЕС И ИНТЕРНЕТ

ФИНИШНАЯ ЧЕРТА – ГОРИЗОНТ
От редакции. Сухие цифры статистики утверждают о стремительном развитии Интернета в России.
Очевидно, что это так. И, казалось бы, в первых рядах пользователей этого чуда XXI века должны быть
предприниматели как наиболее активная часть общества. Наверняка в некоторых сферах бизнеса дело
так и обстоит, но бельевой к ним не относится. Конечно же, Интернет пестрит сайтами с рекламой
белья и колготок, однако при серьезном анализе оказывается, что это капля в море. Десятки тысяч
торговых точек, продающих бельевой ассортимент, еще очень далеки от прогресса, и их владельцы с
возможностями Интернета знакомы лишь понаслышке. Но начинать осваивать эту «терра инкогнита»
все-таки нужно, и чем раньше, тем лучше.

Н

е столь давно в Интернете
возникло такое явление, как
социальные сети. На сегодняшний день практически у каждого
интернет-пользователя есть своя
страница в той или иной социальной
сети. Выглядит это следующим образом: вы открываете этот сайт, регистрируетесь на нем, заполняя небольшую анкету. После этого, исходя из сведений в анкете, вы можете
найти своих знакомых и друзей, с которыми учитесь или учились в одном
учебном заведении, работаете или
работали в одной компании, и так далее. Также при помощи социальной
сети и своей анкеты вы сможете познакомиться с людьми, имеющими
схожие интересы и увлечения. Таким
образом, социальная сеть – это сайт,
который объединяет людей по какимлибо интересам и содержание которого создается самими участниками. Кроме того, бывают социальные
сети для поиска не только людей по
интересам, но и самих объектов этих
интересов: видео, музыки и т. п.
Кроме социальных сетей широкую
популярность завоевывают блоги
(личные дневники или журналы) –
интернет-сайты, основное содержимое которых составляют регулярно
добавляемые записи (посты), включающие текст, изображения или
мультимедиа. Для блогов характерны
недлинные записи, отсортированные в обратном хронологическом
порядке (последняя запись – вверху).
Отличия блога от традиционного
дневника обусловлены самой средой, то есть его нахождением в Сети:
как правило, блоги публичны и предполагают сторонних читателей, ко-
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торые могут вступить в полемику с
автором (в комментарии к блогозаписи или своих блогах).

один с бездушными картинками и
текстами. А ведь посетителей нужно
делать лояльными!

Наиболее популярные социальные сайты
• русскоязычные: «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Мой Круг»,
«Мой Мир@Mail.Ru», ЖЖ,
«В кругу друзей»;
• украиноязычные: Connect, exSlife;
• белорусские: «ВСети»;
• латвийские: Draugiem.lv, ONE.LV;
• англоязычные: Facebook, MySpace, Twitter, Badoo, Last.fm,
LinkedIn, XING, Google+, Windows Live Spaces, Hi5, Tagged.com
(у всех есть русскоязычный интерфейс), Friendster, Habbo Hotel и др.

В чем преимущества лояльности? Допустим, человек ищет какой-то продукт
через поисковик. Выдача предоставляет
ему 20 сайтов, на которых можно сделать покупку. Естественно, он начинает
сравнивать и видит, например, что у
всех сайты почти одинакового качества, ценовой конкуренции тоже нет,
доступность также у всех приблизительно одинаковая. Таким образом,
сняты самые острые конкурентные
вопросы. Куда человек позвонит в
первую очередь? Он обратится в ту
компанию, к которой у него есть хоть
какое-то отношение. Когда у фирмы
есть первоначальная положительная
репутация в глазах клиента, он готов и
предложения ждать несколько дней, и
работать по более высокой цене. Он
лоялен к компании.

Важность присутствия online
Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие социальные сети активно влияют на принципы работы
бизнеса. Сам интернет-маркетинг
тоже коренным образом изменился
в эпоху социальных сетей. Как было
раньше? Компания создавала сайт,
использовала некие уже опробованные, хорошо себя зарекомендовавшие
способы рекламы – поисковики, каталоги, PR-статьи и медийную среду.
В результате люди, решившие найти
компанию или марку, искали их через поисковики. Но появились конкуренты, вступили в борьбу и начали перетягивать к себе часть аудитории. И хорошо, если креативом, но
чаще всего – объемом рекламы.
Создав сайт, многие компании и предприниматели считают, что задача выполнена, и ведут себя довольно пассивно, оставляя посетителей один на

Что происходит сейчас? Аудитория
так или иначе обсуждает все свои потребности в самых разных сообществах по интересам. Причем не обязательно в социальных сетях, но и везде,
где можно пообщаться, – на традиционных форумах, в блогах. И не использовать эту концентрацию в одном месте собранных по определенным
интересам людей – явно терять дополнительные возможности заработать! Огромный плюс социальных сетей в том, что они позволяют выбирать
аудиторию – например, только женщин
или только мужчин, или людей, проживающих в определенном городе.
Скорость, с которой технология
влияет на модель розничного бизне-
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са в современном мире, впечатляет:
если раньше магазины могли рассчитывать только на завоевание местного покупателя, то сегодня географические границы исчезли. Размеры
земного шара «сокращаются», и теперь розничные продавцы могут холить и лелеять своих клиентов из любой точки мира. Интернетом постоянно пользуются более 2,5 млрд человек. В прошлом году было отправлено 90 триллионов электронных писем, из них 90% – открыто и
прочтено. На данный момент в Facebook зарегистрировано примерно
750 млн пользователей (из России –
3,5 млн), в Twitter – более 200 млн человек, в том числе более 1 млн русскоязычных профилей, в «ВКонтакте» – свыше 100 млн пользователей,
в «Одноклассниках» – более 50 млн,
на YouTube ежедневно просматривается 2 млрд видеороликов.
Все больше предпринимателей понимают важность наличия у магазина
своего веб-сайта. Присутствие в Сети
придает реальным магазинам дополнительную ценность. Сегодня наличие
хорошего сайта – такая же важная
вещь для привлечения покупателей,
как и стильная сумка с фирменным логотипом. Некоторые розничные продавцы сделали ставку только на onlineторговлю, другие используют сайты и
социальные сети для информирования
своих клиентов о распродажах и различных событиях, для предоставления
им дополнительных возможностей,
таких как промо-купоны и предварительный показ новых поступлений.
Для тех, кому не хватает пространства
в магазине, могут мгновенно его расширить за счет размещения части
витрины на сайте.
Некоторые общительные владельцы
магазинов сделали еще один шаг вперед: для привлечения клиентов они
используют блоги. Бесплатный сервис для их ведения предоставляют
многие интернет-ресурсы, при этом
не требуется специальная регистрация, достаточно просто иметь ящик,
например, на Mail.Ru. Кстати, блоги
обеспечивают основной интернеттрафик. Сегодня их примерно
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126 млн, и лучшие из них притягивают людей. Так, блог магазина Frou
Frou Fashionista (США) – один из
лучших в мире о нижнем белье.
Существование социальных сетей
дает замечательные возможности и
для более эффективного подбора сотрудников – можно посмотреть, что
собой представляет тот или иной человек (подчас люди не задумываются
о последствиях выкладываемой ими в
Интернет информации). Но все-таки
главное – это поиск и привлечение ваших потенциальных покупателей. Так
где их можно встретить?
Facebook, Twitter, «ВКонтакте»
и «Одноклассники»
Для представителей бельевого бизнеса
эти сети являются великолепным инструментом и стали средством №1 в
мире в плане привлечения клиентов
и ответов на их вопросы. С их помощью можно сделать магазин частью
жизни клиентов и при этом не показаться навязчивым. По словам Алин
Мачадо (Aline Machado) – владелицы
американского магазина Bella Bella
Boutique, – Facebook для нее является единственным инструментом, позволяющим общаться с 2624 клиентами. В Twitter у нее 2513 читателей. Бутик Алин – исключительно онлайновый, специализирующийся на белье
под заказ, которое производят независимые дизайнеры. Facebook помог
ей увеличить прибыль от своего бизнеса на 15% за один год, и это при том,
что она не осуществляет продажи
напрямую на своей страничке. Это
просто инструмент по взаимодействию с клиентами – здесь она отвечает на их вопросы и непринужденно общается.
Некоторые находчивые владельцы
розницы создают страницы магазинов, насчитывающие тысячи участ-

ников, всего лишь сообщая каждый
день о новых поступлениях или о
предстоящих событиях. Да, это занимает некоторое время, но ведь это бесплатно. Тогда почему бы этого не делать?! Социальные сети – хороший
способ создать сообщество лояльных
покупателей, это возможность позиционировать себя, в том числе как
личность, без навязывания, а, наоборот, в процессе приятного общения.
Сегодня 47% клиентов в возрасте
18–25 лет получают 100% информации о продукции из Сети, а теперь
возникла и новая тенденция – наиболее быстро растущий сегмент пользователей – людей 40–60 лет.
Социальные сети – очень простой способ связи с потенциальными и имеющимися клиентами. Здесь вы можете
забыть о строгости, дать волю эмоциям
просто потому, что желаете что-то
сказать. Это прекрасная возможность
общаться в реальном времени. Когда в
ваш почтовый ящик приходят сотни
электронных писем, людям приходится долго ждать, пока вы на них ответите. К тому же за это время информация может устареть. А вот в
«ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook и т.д. общение совершается гораздо быстрее – благодаря возможности мгновенного оповещения всех
участников сообщества (группы).
Социальные сети для многих вообще
стали заменой собственного веб-сайта. Если привлечь большое число
подписчиков, то можно использовать
эту группу для продвижения образа
своего магазина и подчеркивания
ключевых особенностей, выделяющих его среди конкурентов. Не обязательно продавать там напрямую, но
периодически нужно сообщать новую информацию потенциальным и
реальным клиентам. Таким образом

«ВКонтакте» – самый посещаемый ресурс русскоязычного сегмента сети Интернет. На его долю приходится более половины интернет-трафика СНГ. На сайте зарегистрировано более 100 млн
пользователей. Более 28 млн пользователей заходят на сайт ежедневно. Около 70% посетителей проживают в России, 25% – в Москве, 12% – в Санкт-Петербурге. 60% посетителей – старше 25 лет
(по данным TNS Gallup Media).
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ссылки на вашу страницу в Сети позволят привлечь покупателей, которые
в противном случае никогда бы не
узнали, что могут найти «свое» белье
в вашем магазине.
Владельцы магазинов признают, что
социальные технологии влияют и
будут еще больше влиять на ведение
бизнеса. Но, чтобы не утонуть в этой
информационной революции, необходим здравый смысл.
YouTube – вторая по величине
поисковая система в мире!
YouTube – прекрасная возможность
показать себя клиентам и «продать»
свой опыт при помощи видео. Представляете, если выложить «видеопримерку» бюстгальтера на вашем
сайте? Так, салон Bella Bella Boutique
создал свое первое видео-слайд-шоу
несколько лет назад. Оно собрало
2 млн просмотров! А ведь это всего
лишь обычное слайд-шоу!..
Конечно, сommunity, которые есть в
YouTube, – довольно слабенькие. Этот
интернет-ресурс можно рассматривать
только как сервисное дополнение для
продвижения в социальных медиа, в
большинстве случаев – просто видеохостинг, на который мы даем ссылки.
В дополнение хочется отметить, что социальные медиа необходимо разумно
сочетать с другими методами. Это не
панацея, но важная часть стратегии.
Выход в online требует определенных
усилий и ответственного подхода. Это
процесс сбора электронных адресов,
осуществления рассылок, использование традиционных промо-методов
и «соединение» всего этого с социальными сетями. Было бы здорово
сделать всё и сразу, однако многое упирается в бюджет. Для успеха важно
быть умным и стратегически мыслить. Временные затраты и наем персонала, ответственного за online-присутствие, пока являются основными
препятствиями. Но вот вопрос: а есть
ли выбор? И здесь с полной уверенностью можно сказать, что уже нет.
Есть смысл использовать для продвижения форумы, важно лишь чет-
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ко и регламентировано подходить к
своей целевой аудитории. Нужно
очень ясно понимать, что следует
продвигаться именно в тех сетях,
где пребывает ваша целевая аудитория. Не просто хотеть в «ВКонтакт»
и Facebook, потому что это модно, а
иногда уметь остановиться на консервативных «Одноклассниках», если
она находится именно там.
Рекомендациями по продвижению
бизнеса в Сети делится Наталия Лебедева, бизнес-тренер, автор проектов «Путь к успеху» (www.webmlmsecret.com) и «Глобальный шопинг»
(www.webshoptop.com).
К основным способам и методам
продвижения бизнеса в Интернете
относятся следующие.
•

•

•

Создание собственного сайта,
бизнес-блога, интернет-магазина.
Они станут вашим стратегическим центром в Сети, который
позволит завить о себе и своем
бизнесе.
Создание групп, сообществ, страниц в социальных сетях. Сегодня
здесь общаются сотни миллионов людей, здесь можно создавать
тематические сообщества или
официальные страницы, которые
будут активно привлекать внимание вашей целевой аудитории
к вашему бизнесу, товару или
услуге.
Использование контекстной рекламы. Она является промежуточным звеном между пользователем Интернета и продавцом.
Это наиболее перспективный и
эффективный на сегодняшний
день способ продвижения коммерческих сайтов (контекстную
рекламу пользователи видят на
страницах поисковых систем вместе с результатами выдачи).

С чего начать? Определить задачи и
установить цели. Выбрать профессионального помощника в этом вопросе. Приступить к действиям.
Для развития бизнеса в Интернете неважно, где расположен ваш реаль-

ный бизнес – в многомиллионном
городе или поселке городского типа.
Вы создаете свой стратегический
центр, используя определенные методики (такие как контекстная реклама, продвижение сайта через поисковые системы, регистрация в каталогах, форумах, социальных сетях,
ведение тематической рассылки и т.д.),
привлекаете на свой сайт свою целевую аудиторию.
Что такое сайт? Это набор веб-страниц (обычно от пяти и более) с постоянным адресом в Сети. Страницы
содержат информацию о вашем бизнесе, ваших продуктах и услугах,
контактные данные – это своего рода
визитная карточка. Сайты бывают
различных видов: домашняя страница, сайт-визитка, корпоративный
сайт, интернет-магазин, бизнес-блог,
интернет-журнал, интернет-каталог
и т.д. Наиболее распространенными из них являются сайт-визитка и
бизнес-блог. Именно блог я рекомендую создать и вести с целью эффективного развития любого бизнеса в Интернете.
•

•

•

Блоги лучше, чем обычные сайты,
находятся в поисковых системах
за счет того, что в них регулярно
появляется новая информация.
На ваш блог будет приходить больше людей, чем на обыкновенный
сайт или страницу в Интернете.
В блоге можно разместить всю необходимую информацию, которая
размещена на мини-сайте: о себе,
своих услугах и продуктах, контакты и любые другие сведения,
которые будут доступны из любой
части блога. Но блог в отличие от
обычного сайта-визитки имеет
главную особенность: возможность обеспечить обратную связь,
то есть общение со своей аудиторией – клиентами состоявшимися и клиентами потенциальными.
За счет постоянного общения и
появления новых материалов на
блоге вы приобретете большое
количество единомышленников,
полезных связей, новых друзей,
партнеров по бизнесу, клиентов,
вдохновителей.

Официальный дистрибьютор – компания Sollery. Тел.: +7 (495) 980-2670 (многоканальный), e-mail: vogue@sollery.ru, www.vogue-sollery.ru

БИЗНЕС И ИНТЕРНЕТ
Сегодня можно создавать сайты-визитки и вести блоги на различных бесплатных платформах, таких как Google
(www.sites.google.com), Tiu.ru (www.tiu.ru),
«Мир Тесен!» (www.mirtesen.ru), «Живой
Журнал» (www.livejournal.com), uCoz
(www.ucoz.ru), «Блогер» (www.blogger.com)
и др. Для этого вам необходимо зарегистрироваться на выбранной платформе и
в соответствии с несложными инструкциями приступить к созданию сайта или
блога. Но если вы относитесь к своему
бизнесу серьезно, вам, конечно же, нужен
свой собственный блог или сайт.

От редакции. Несколько вопросов
предпринимателям, активно использующим Интернет не только как
online-магазин, но и как площадку
для общения с потребителями, мы задали, чтобы выяснить, как социальные сети изменили их практику ведения бизнеса.

План действий для предпринимателя,
который намерен развивать
свой бизнес, используя
возможности интернета
Вариант 1 – самый простой. Создать
обычную сайт-визитку или корпоративный сайт (самостоятельно или
на заказ). Настроить контекстную
рекламу для привлечения целевой
аудитории на сайт (самостоятельно
или на заказ). Создать при необходимости группу, сообщество в социальных сетях.

Ирина Морозенко, Киев
www.onlady.com.ua
Магазин зарегистрирован в ЖЖ,
«ВКонтакте» (в группе 9726 участников),
Facebook (более 2000 пользователей),
Twitter (более 1000 читателей).

Вариант 2 – требующий времени.
Пройти профессиональное обучение
на курсах, тренингах и т.д., научиться создавать, вести, продвигать и
монетизировать сайты, бизнес-блоги
самостоятельно.
Вариант 3 – требующий инвестиций. Если у вас нет времени, но есть
желание и возможности, обратитесь
к услугам профессионалов. Средняя
стоимость создания профессионального блога составляет порядка
$300–400.
Для дальнейшего развития и продвижения вашего стратегического центра в Сети вам нужно либо получить
знания и работать самостоятельно,
либо нанять администратора сайта,
блога или группу веб-мастеров. В любом случае необходимо запастись терпением, пройти базовые (платные
или бесплатные) курсы, а также найти надежного профессионального помощника в этой сфере. Научиться
вести бизнес через Интернет может
абсолютно каждый человек.
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Ольга Зубцова, Красноярск
http://твояшалунья.рф
Страничка магазина имеется в «ВКонтакте», в группе состоит около
88 400 участников.

Б&К: Как давно существуют магазин и
сайт?
Ольга Зубцова: Начну, пожалуй, с
небольшой «исторической» справки.
В феврале 2007 года мною было создано сообщество в «ВКонтакте», посвященное белью, красоте и гламуру.
В мае 2011 года оно эволюционировало и превратилось в интерактивный
интернет-каталог, где можно было
ознакомиться с ассортиментом белья
разных марок и сделать заказ. В случае необходимости любой желающий
получал грамотную online-консультацию и помощь в выборе нужной модели. Через некоторое время участники сообщества предложили интересную идею – открыть шоу-рум, где
можно было бы примерить понравившееся белье перед покупкой. Идея
о собственном магазинчике белья
очень вдохновила меня, но ограничиваться шоу-румом не хотелось, и
в итоге было принято решение открыть полноценный розничный магазин. Такой вариант показался мне
самым оптимальным, ведь именно
этот формат давал возможность не
только продавать белье участникам
интернет-сообщества, но и привлекать
новых покупателей.
Б&К: Что появилось раньше: стационарный магазин или электронный?

Ольга Зубцова: Отвечу кратко: февраль
2007 года – сообщество в «ВКонтакте»;
август 2011 года – открытие розничного
магазина; ноябрь 2011-го – регистрация
домена «твояшалунья.рф».
Ирина Морозенко: Все начиналось с
интернет-магазина, а реальный магазин
открылся через год под давлением клиентов – люди не привыкли еще покупать одежду и белье через Интернет,
для многих проще приехать в магазин,
где весь товар представлен в наличии
и доступен для примерки.
Б&К: Можете рассказать краткую историю
создания сайта? Как возникла такая идея?
Ольга Зубцова: Идея создать сайт возникла в сентябре 2011 года после того,
как я столкнулась с непониманием со
стороны ряда справочных систем Красноярска. Наше сообщество, находящееся в «ВКонтакте», ни в какую не соглашались разместить в местных справочниках, объясняя это тем, что сайт
обязательно должен быть создан на
выделенном домене. Поэтому в ноябре 2011 года появился сайт-визитка
«твояшалунья.рф», который, по сути,
перенаправляет пользователей в наше
сообщество. Такой вариант устроил
справочные системы, и на этот раз они
без лишних вопросов добавили сайт в
свои базы.
Ирина Морозенко: Основатели магазина – программист, рекламист-маркетолог и менеджер по внешнеэкономическим связям. Этим и обусловлено
направление интернет-торговли, а уже
понимание того, что именно будем
продавать, пришло как ответ на вопрос:
«Что нас самих не устраивает и какого
товара не хватает лично для нас?». Этого принципа – сделать лучше то, что нас
не удовлетворяет в работе магазинов, –
мы придерживаемся до сих пор.
Б&К: Как повлиял сайт на работу стационарного магазина?
Ольга Зубцова: Пока еще сложно говорить о том, насколько появление
сайта «твояшалунья.рф» влияет на
продажи, но одно могу сказать с уверенностью – такое название легче воспринимается на слух и наверняка повысит уровень магазина в глазах по-
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купателей. Ведь, как мне кажется, в
наше время у каждой успешной организации должен быть свой «уголок» в
Сети, где все желающие смогут ознакомиться с ассортиментом и обсудить
новинки.
Ирина Морозенко: Для магазина технически сложнее – работать и online, и
стационарно одновременно, так как
это усложняет складской учет. Но зато
очень удобно для клиентов: побывав
один раз в нашем ofﬂine-магазине,
часть клиентов делает заказы online и
наоборот.
Сайт повлиял только на размеры магазина – из-за расширения ассортимента
мы уже три раза меняли помещение.
Сейчас уже не помещаемся на 150 кв. м,
близится новое расширение.
Б&К: На каких «площадках» представлен
сайт?
Ольга Зубцова: На сегодняшний день
«Шалунья» есть в «ВКонтакте», на Facebook и в Twitter. В самое ближайшее время планируем разместиться и в ЖЖ.
Ирина Морозенко: Везде, где есть
наша аудитория и возможно живое
общение: в «ВКонтакте», Facebook,
Twitter, на картах, так как есть фактический магазин. Существуют интересные «площадки», за которыми мы следим, – Google+, Foursquare, однако они
пока не пользуются особой популярностью в нашей стране.
Б&К: Стоимость продукции в Интернете и в магазине разная?
Ольга Зубцова: Стоимость была, есть
и всегда будет одинаковая.
Ирина Морозенко: Цена одинаковая.
Миф о том, что «в Интернете дешевле»,
для большого online-магазина не работает – на содержание и поддержку
серьезного интернет-магазина требуются затраты, соизмеримые с содержанием фактического магазина.
Б&К: С какими трудностями сталкивались
при создании интернет-ресурса?
Ольга Зубцова: Трудностей не ощутила в принципе, ведь для создания сайта-визитки нужен минимальный набор
знаний и умений. А если у вас есть зна-
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комые пусть даже с небольшим опытом
в программировании, это дело займет
всего пару часов времени.
Ирина Морозенко: С очень многими,
но главной из них для нас стала работа
с поставщиками. Если кто-то собирается
работать со складом поставщика как интернет-магазин, то это далеко не так
просто, как кажется на первый взгляд.
Если вы намерены расти, а не закрыться через год, для развития бизнеса обязательны свой собственный склад и
надежная система управления интернетмагазином. У нас своя система, что
позволяет ее постоянно усовершенствовать и доделывать под себя.
Б&К: Конкурентов много?
Ольга Зубцова: Достаточно. Но мы не
стоим на месте и постоянно придумываем что-то новое и интересное, чтобы
выделяться, быть ярче и привлекательнее на их фоне.
Ирина Морозенко: Как и в любом
бизнесе – да, много сильных конкурентов, еще больше – магазинов-однодневок. Интернет делает конкуренцию более жесткой, расстояние от
большого интернет-магазина до сделанного на коленке сайта – ровно один
клик. Из-за низкого порога входа каждый день появляются новые проекты,
от которых максимум через год ничего не остается.
Мы работаем с разными направлениями
– белье, купальники, одежда, – и в любом
есть конкуренция и свои лидеры, где
сильнее, где слабее, но ... Чтобы понять,
насколько конкурентен рынок, достаточно посмотреть стоимость клика/перехода/контекстной рекламы в той или
иной сфере.
Б&К: Затратное ли это дело, создание и
поддержка интернет-ресурса?
Ольга Зубцова: Разумеется, услуги по
созданию полноценного интернет-ресурса на выделенном домене требуют
определенных материальных вложений. Всё зависит от ваших потребностей: чем они больше, тем выше стоимость. Но этот этап не самый сложный. Высший пилотаж – поддержка такого ресурса в актуальном состоянии.
Это требует огромных временных за-

трат и усилий. Особенно если всем
этим вы планируете заниматься самостоятельно.
Ирина Морозенко: Всё зависит от
ваших целей и амбиций. Любой серьезный бизнес – значения не имеет, online он или offline, – требует серьезных
вложений. Избежать этого можно,
только если вас устроит «тихий» старт,
при котором магазин долгое время
раскручивается и ничего не продает,
но зато и затраты растянуты по времени. Не хотите полгода ждать первых
заказов? Готовьтесь потратить тысячи и десятки тысяч долларов на качественную CMS (Content Management
System, систему управления контентом) и ее доработку, на хороший дизайн, рекламу, персонал и товарный
запас.
Б&К: Основные функции, которые вы
возлагаете на свой сайт: продажи, реклама…
Ольга Зубцова: Сайт – информационный, интернет-каталог в «ВКонтакте»
в первую очередь предназначен для
общения с покупателями, и только потом он уже – рекламный.
Б&К: Есть ли у вас блог? Интересно ли общаться с читателями, и что это дает?
Ольга Зубцова: В самое ближайшее
время у «Шалуньи» появится блог. Это
позволит нам еще больше общаться с
покупателями, а также своевременно
информировать их о новых поступлениях, акциях и конкурсах.
Ирина Морозенко: У нас всегда есть
чем поделиться – мы работаем в очень
интересной области и обязательно отслеживаем все новинки рынка, и когда к нам попадает информация о чемто новом и увлекательном, всегда готовы выложить ее в блоге. Это не занимает много времени, но позволяет
понять – что и в какой сфере интересно клиентам. Да, это не прибыльный проект, но он интересен нашим
читателям.
Б&К: Уважаемые собеседницы, огромное
вам спасибо и прекрасного будущего
года с новыми читателями и покупателями!
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Дмитрий Крутов,
маркетинговое агентство Mokselle Group,
www.mokselle.ru

САЙТ ДОЛЖЕН ПРИВЛЕКАТЬ
От редакции. Какие только усилия не предпринимают владельцы торговых точек, чтобы привлечь покупателей! Причем некоторые из них предлагают ассортимент среднего и выше среднего ценового уровня, рассчитанный на состоятельных клиентов. А они, как правило, дружны с современными технологиями, в том числе и компьютерными. Как получить прибыль и лояльных покупателей за счет создания интернет-сайта магазина, рассказывает Дмитрий Крутов.

У

вас есть сайт? Если да, то
удовлетворены ли вы продажами, которые происходят
благодаря ему? Для любого розничного магазина сайт – это огромное поле возможностей, чтобы
привлечь новых клиентов. Люди
могут не заходить к вам в магазин,
но заказы от них можно получать
и через Интернет. К сожалению, это
не относится ко всем регионам.
Если вы проживаете в населенном
пункте, где Интернетом не пользуется никто, можете дальше не читать. Если же вы в крупном городе
– поверьте, вам стоит с умом подойти к созданию и настройке сайта. Сегодня я расскажу, как привлечь первых покупателей из
Интернета, не тратя больших денег.
А если кроме покупателей вы получите еще и входящие звонки от
клиентов практически из «ниоткуда» – это будет очень здорово.
Итак, допустим, у вас имеется сайт.
Сколько происходит его посещений
в день? Не стоит путать их с визитами и просмотрами. Важны именно посещения. Их количество можно узнать с помощью установленных на ресурсе специальных программ-счетчиков. Если таковых не
имеется, срочно звоните своему
программисту и спрашивайте: а
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почему, собственно, их нет? Ведь без
них сайт практически бесполезен.
Плюс таких сервисов состоит еще
и в том, что они бесплатны.
Рекомендую вам Google Analitics
или «Яндекс. Метрика». Они позволят проследить, сколько человек
заходит на ваш ресурс, какие страницы открывают посетители, сколько времени на просмотр тратят.
После того, как вы понаблюдаете за
количеством посещений, переходите к такому параметру, как обращения. Иными словами, следует
ответить себе на вопрос, сколько человек в день или в месяц вам звонит или оставляет заявки, если сайт
обеспечивает такую возможность.
Допустим, посещений в день – 300,
что уже неплохо. А обращений – 8.
Примерно одна тридцатая – показатель конверсии вашего сайта, его
эффективности. В относительных
величинах – 3,3%. Это довольно маленькая конверсия, но в то же время и не худшая.
Как проходит процесс покупки на
сайте? Логика такова.
1. Человек нашел ваш сайт. Это
должен быть именно целевой
посетитель, ищущий ваш товар.
2. Посетитель остался на сайте.

Об этом шаге многие забывают,
и сайты теряют до половины и
даже более своих клиентов. В системах аналитики есть так называемые показатели отказов,
демонстрирующие, каков процентов посетителей, которые,
открыв первый раз вашу страницу, закрыли ее, не следуя ни
в какие другие разделы. То есть
открыли и тут же закрыли. Ваша
задача – чтобы сайт не попал в
список тех ресурсов, откуда уходят в течение 30 секунд. Если показатель отказов превышает
40%, значит, вы тратите много
денег и сил впустую.
3. Посетитель захотел купить. Но
тут возникает ключевой вопрос:
что ему продать? Многие допускают ошибку – хотят продавать через Интернет непосредственно товар. Это категорически неправильно! Сайт должен
продавать обращение или звонок к вам. А продажа самого товара должна совершаться уже на
этапе звонка и разговора с оператором. Это очень важно в интернет-маркетинге.
4. Человек отреагировал – позвонил или заполнил заявку.
А теперь по каждому из описанных
выше этапов поставьте себе оценку.
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Чтобы были звонки, у сайта должны быть посетители. Увы, далеко не
многие это понимают. Необходимо
целенаправленно привлекать людей
на ресурс. Для этого существует два
основных метода.
SEO и контекстная реклама
Первый метод – это SEO, или оптимизация сайта в поисковых системах. Если вы выбрали этот вариант, ваша задача – сделать так,
чтобы сайт оказался в первой десятке. Именно в данной области самое большое скопление клиентов.
Если же вы передвинете сайт с
30-й на 28-ю строчку, это практически ничего не даст.
Чтобы пробиться в первую десятку, может потребоваться до полугода. Поэтому, если ваш сайт только-только открылся, можно начать
с другого способа – контекстной
рекламы. Вы наверняка замечали,
что если вбить в поисковике какоето слово, то кроме основного списка найденных сайтов справа появится выделенная особым образом
информация на ту же тему. Это и
есть модуль контекстной рекламы.
Она удобна тем, что вы платите
только за фактически совершенные
переходы пользователей на ваш
сайт, то есть вкладываете деньги не
в пустоту, а в результат. Для начала можно положить на счет
3000 рублей и посмотреть, как пойдет. При этом надо отслеживать: например, вы потратили 300 долларов
и получили 60 звонков. Таким образом, каждый звонок стоил вам
5 долларов. Из всех, кто позвонил,
покупку совершили только 20 че-
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жение модели в белье на белом
фоне.

ловек со средним чеком в 200 долларов. Получается, что каждый новый клиент стоил вам 15 долларов,
а принес 200. Значит, реклама была
эффективна.
Чтобы человек остался на сайте, он
должен быть очень простым и понятным. Нужно доступно донести,
что вы продаете. Основная ошибка – когда на сайте либо пишут сразу очень много текста, либо затевают что-то совсем концептуальное:
например, открываете страницу, а
там летают бабочки и играет музыка… Это, конечно, здорово, но
вместе с тем теряется масса клиентов. Чтобы снизить показатель отказов и оставить больше людей на
сайте, рекомендую сделать так называемый дескрипт – краткое описание того, чем вы занимаетесь и
кто вы такие. Не путать со слоганом!
Пример дескрипта: «Интернет-магазин нижнего белья». Или:
«Колготки и белье с доставкой по
России». Не следует использовать
сложные термины – сделайте проще. Дескрипт стоит написать крупными буквами и поместить на самом верху страницы. Еще один момент – картинка. Ее можно поставить под дескриптом для наглядности. Например, просто изобра-

Оптимизаторы часто говорят:
«Чтобы сайт был в десятке, поставьте «кирпич» текста, где каждое
третье словосочетание – «купить
колготки дешево». Читать это реально невозможно. Оптимизаторам
безразлично, как будет продавать
текст, поэтому соглашаться с их
требованиями не стоит. Если же
«кирпич» все-таки поставили,
сдвиньте его в самый низ страницы, чтобы он не бросался первым
в глаза. А выше разместите товары.
Таким образом вы снизите показатель отказов с 40% хотя бы до 28%.
Что сделать, чтобы человек
захотел купить ваш товар?
Многие ищут хотя бы примерную
цену товара. Хорошее решение в
данном случае – установить на сайте так называемую цену товаров-локомотивов. Это хиты продаж, примерную стоимость которых все и
так знают, но у вас она и того ниже.
Однажды я участвовал в разработке сайта о продаже пластиковых
окон. Окно – это сложная конструкция, стоимость которой зависит от размеров, профиля, марки и т.д. Поэтому конкретную цену
назвать сложно. Между тем в
«Яндексе» куча запросов типа «пластиковые окна цена». Мы выбрали
несколько типовых конструкций
– просто двустворчатое окно, окно
с фрамугой, балконный блок с дверью и т.п. – и указали стоимость в
самой дешевой комплектации. При
этом не включили туда, конечно,
цену доставки. (Кстати, важно ука-
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зывать неровные числа – например,
«от 4387 рублей», но не «от 4000».)
И это дало оглушительный результат. Проще говоря, мы расширили
воронку продаж интернет-сайта на
самом верху. Поток людей, заходящих на сайт, увеличился в несколько раз. Но! Важно понимать,
что нашей целью не было продать
это дешевое окно, при получении
заказа менеджеры использовали
техники Upsell и Cross Sell, которые
были прописаны у них в скрипте
разговора с клиентом.
Upsell – увеличение среднего чека
покупки вследствие допродажи сопутствующих товаров или продажа
более дорогой версии первично
выбранного товара.
Cross Sell – увеличение среднего
чека покупки за счет перевода покупателя на товар другой категории.

Скрипты – эффективные речевые
алгоритмы, при использовании которых вероятность успешного завершения сделки повышается.

И конечно же, в акциях обязательно должен быть deadline, крайний
срок (дата и/или время), до которого продлится акция.

Еще один инструмент – это спецакции. Обычно на сайте рядом с
картинкой и дескриптом ставятся
два блока спецакций. Например,
что при покупке трех колготок –
четвертые в подарок. Или, допустим, предлагаются два комплекта
белья по цене одного. (Шаблоны подобных акций есть в нашем курсе,
посвященном этой теме.)

Справка. Дмитрий Крутов, управляющий партнер маркетингового
агентства Mokselle. Автор более
150 различных статей на тему
маркетинга и продаж. Автор книг:
«Как построить систему оптовых продаж» (М., 2009), «Как мы удвоили продажи розничного магазина» (М., 2010), «Двухшаговые продажи» (М., 2010).

Еще один «убойный» вариант –
«Каждому второму позвонившему – 300 рублей в подарок». Не скупитесь. Естественно, вы не просто
отдадите эти 300 рублей клиентам,
а объясните им, что такая сумма
войдет в стоимость приобретаемого товара.

Учился и работал в США, откуда
привез в Россию многие уникальные
стратегии ведения бизнеса и успешно адаптировал их к российским
условиям. На данный момент успел
поработать с более чем 500 собственниками и генеральными директорами различных компаний.

Как создать сайт, который продает?
Видеокурс «Интернет-сайт как 150% оборота вашей компании.
Как создать сайт, который продает»
Сайт есть, а выхлопа никакого?
Вы тратите кучу денег на раскрутку и продвижение, но не можете понять,
окупаются они или нет?
Вы заказали сайт у студии с «именем» и портфолио, получили красивый
и стильный ресурс, но не прибыль и поток клиентов?
Основной источник ваших клиентов – Интернет?
Вы хотите создать систему продаж через Интернет?
Какие результаты вы получите после просмотра видеокурса?
Вы получите готовую систему действий и пошаговый план повышения
продаж через Интернет.
Вы поймете, почему ваш сайт не продает так, как вам того бы хотелось.
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Вы получите готовые шаблоны сайта, чтобы не изобретать велосипед.
Внедрив предложенные рекомендации, вы получите мгновенный рост
звонков и заявок с вашего сайта.
А главное – сможете создать дополнительный источник доходов!
Продолжительность видеокурса – 7 часов!
ВНИМАНИЕ! НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Стоимость видеокурса – 7500 рублей.
Только для читателей журнала «Белье и Колготки»
действует специальное предложение!
-70%! 7500 р. 2500 рублей.
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 226-81-44!
При заказе обязательно сообщите, что вы –
читатель журнала «Белье и Колготки»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Яна Берг,
генеральный директор компании «Ситора»
e-mail: info@sitora.ru

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ

П

родолжаем разговор о корректирующем белье. Сегодня тема нашего обзора –
панталоны. Несмотря на старомодность звучания, панталоны очень
популярны среди женщин, желающих скорректировать область бедер,
ягодиц, живота и талии.

лонах, на что необходимо обращать
внимание, выбирая модели для
своих клиентов.
•

Все панталоны можно условно разделить на три большие группы.
•

•

•

Удлиненные (иногда их называют «штаны-капри»). Эти модели имеют длину до середины
икры и позволяют скрыть недостатки не только области бедер,
но и коленей. Однако носить их
следует очень осторожно, дабы
не передавить вены под коленкой, особенно людям с варикоз- •
ной болезнью ног и склонностью
к повышенному давлению.
Классические (или стандартные),
напоминающие шорты. Они хороши для неполных женщин,
чтобы спрятать «ушки» на боках
и сделать более плоским животик.
Панталоны с высокой талией.
Анализ продаж подтверждает,
что большинство женщин выбирают именно панталоны данного типа, так как они наиболее
универсальны: корректируют не
только бедра и живот, но и «рисуют» талию и убирают «второй
живот» (в области желудка).
•

Теперь поговорим о самом важном
в хороших корректирующих панта-
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Ткань: процентное соотношение нейлона, спандекса (эластана) определяет степень коррекции. Сильную коррекцию обес- •
печивают модели, где нейлона –
70–75%, а спандекса – не менее
20%. Следует отметить, что нельзя выбирать очень плотную
ткань, которая может привести
к перегреву: все-таки область
живота – очень деликатная зона •
у женщин, поэтому предпочтительнее, если ткань имеет сетчатую структуру, способную проводить воздух и влагу.
Крой: добросовестный производитель не экономит на ткани.
Линия талии – уже, бедер – шире,
для ягодиц – специальный запас
материала, чтобы не лишить женскую фигуру естественной «выпуклости». Теперь еще один
очень важный нюанс: когда мы
садимся, наша фигура немного
меняет распределение жировой
массы по телу – она слегка поднимается кверху. Это учитывают
в выкройке (оставляют как бы незашитую вытачку на спине) –
тогда, как говорят мои покупатели, «жир не полезет через край
к бюстгальтеру».

•

Круговые швы на талии формируют и «рисуют» ее (так же как в
корсетных поясах), но они должны быть и на ягодицах, где их
функция – убрать «ушки» и приподнять ягодицы.
Стрейчевое кружево по нижнему краю на бедрах способствует
плавному переходу, не пережимая ногу, и делает границу незаметной. А силиконовая лента
прочно фиксирует нижний край
панталон, не позволяя ему закатываться.
Хорошо, если на передней панели панталон имеется плотная
вставка, которая делает живот абсолютно плоским.

Вы выбрали «правильные» панталоны, но это лишь полдела: нужно
их надеть на покупательницу, а это –
целое искусство! Ведь панталоны
сильной коррекции натянуть не такто просто!
Итак,
•

Косточки помогают держать силуэт (из какого материала они изготавливаются, отмечалось в предыдущем выпуске «Б&К»).

В идеале в панталонах они должны иметь разную форму: по бокам – прямые, а на животе – дугообразные, чтобы быть комфортными и незаметными, когда мы садимся, наклоняемся и т.д.

собираем ткань области бедра
так, как будто бы это колготки,
и надеваем панталоны до верхней границы бедра, распрямляем книзу и фиксируем на ноге;

ВЫБОР БРИТАНЦЕВ С 1919 ГОДА
ТЕПЕРЬ И В РОССИИ!
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

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

•
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отгибаем верхнюю часть панмаксимум усилий и надеть изталон там, где косточки (не
делие правильно, продемонбоимся: хорошие косточки – не
стрировав клиентке, как им
деформируются!), и надеваем
пользоваться.
изделие на попу и живот (как
трусы);
Идеальная фигура создана! Теперь
предложите клиентке надеть ее
распрямляем верхнюю часть и одежду (юбку, брюки, платье, блузподтягиваем ее до нижнего края ку), а она попросит вас срезать бирбюстгальтера: нет складкам на ку и, довольная, покинет ваш магаспине и животе под бюстгаль- зин с твердым намерением вертером. Главное – приложить нуться за следующей покупкой.

Мне как поставщику было очень
приятно, когда на пятой бизнесвстрече клуба «Белье и колготки» в
то время, пока я рассказывала о панталонах, одна владелица магазина
игриво приподняла подол платья и
продемонстрировала, что она и сама
носит удобные наши панталончики.
Лучшего доказательства их качества
и функциональности не найти!
Продолжение следует.

АСПЕКТ

Михаил Агеев,
предприниматель, директор Волгоградского филиала
JS-Company, Волгоград

ВЫЖИВУТ НЕ ВСЕ

Ч

то же ожидает наш горячо любимый бельевой бизнес в ближайшие
пять лет? Я никогда не считал себя
провидцем, но, отталкиваясь от своего
опыта, возможно, сумею предугадать в общих чертах, что нас может ждать впереди. В данный момент я выступаю в нескольких ипостасях: владею двумя розничными торговыми точками, небольшим оптовым складом и в последние три
месяца являюсь директором Волгоградского филиала JS-Company.
Чтобы попытаться сделать прогноз, надо
вспомнить предыдущие несколько лет.
Приползший с Запада кризис, который в
течение полугода добирался до России,
слизал жирок у большинства нашего населения и в первую очередь ударил по рознице. Люди перестали разбрасывать деньги налево и направо и перешли на режим
экономии. Некоторые мои знакомые и
клиенты бросили заниматься предпринимательством и ушли туда, где не так
«болтает». Меньше стало перетекать денег
оптовым компаниям и сетям, а затем и
производителям. Начался обратный процесс: многие производители, с одной стороны, стали урезать свою расходную часть,
а с другой – снижением цен, скидками и
отсрочками во что бы то ни стало попытались продолжать производство.
Все эти меры дали результат, но на фоне замораживания розничного рынка продолжающийся поток поставок через оптовые
и сбытовые компании свалился на розницу неподъемной ношей. Когда катаклизмы
начали затихать, что мы увидели на поле
боя? Слабые утонули, а сильные стали еще
сильнее. И выжили не те, у кого больше денег (некоторые из них разорились), а те, кто
беспрерывно работал, учился, пробовал,
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ошибался, но шел вперед. Свой бизнес сохранили те, кто не переставал вкладывать
в него! А кто сжимался и выводил деньги
– проиграл. Интересным явлением, появившимся в это время, можно назвать СП
(совместные покупки или закупки, что не
меняет смысла). Это наш своеобразный ответ Западу на интернет-магазины. В России
все своеобразно. То, что для «них» является явным криминалом и уходом от налогов,
в нашей стране происходит открыто, нагло,
кричаще, не опасаясь ответственности.
Как вызов слабому государству, пытающемуся выглядеть сильным. Это все от нашей
бедности и безразличия.

продолжит свой поступательный рост,
что вызовет увеличение среднего чека.

Так что же с нами будет через пять лет? Я
не ожидаю резкого подъема благосостояния нашего народа. Пропасть между
бедными и богатыми будет расти. Средний
класс так и не сформируется. Это приведет к тому, что на рынках окончательно
останется белье, трикотаж, купальники и
колготки китайских товарищей. Никакое вступление в ВТО это не остановит.

Объективное повышение цен в стационарной рознице приведет к еще большему
расцвету бизнеса организаторов СП. На это
производители уже не смогут закрывать
глаза и станут перед выбором дальнейшего пути развития. А это окажется непростой
дилеммой... Спрос на качественный товар
останется, но при отсутствии у людей денег и экономии на всем CП будут очень востребованы. Это как самогоноварение – не
остановить. Минимизировать потери хозяева розницы смогут только своей грамотной политикой, применением нестандартных подходов к покупателям, использованием Интернета для работы со
своей целевой аудиторией. А вот особого
роста продаж белья через интернет-магазины я не ожидаю. Он возможен в продажах эротического белья и трикотажа, но
только у крупных игроков с базированием
в Москве или Подмосковье. Произойдет
укрупнение оптовых компаний и уменьшение их количества. Небольшие оптовики станут редкостью и смогут выживать
только за счет исключительной гибкости,
мобильности и эксклюзивности ассортимента. Производители, особенно с Запада,
столкнутся с дилеммой: или адаптировать
свои цены под нашу покупательную способность, или смотреть, как падают обороты. За российских производителей обидно – многие из них просто не переживут
ВТО. Непонятно, чем они занимались десятилетиями?

Качественное белье останется в специализированных отделах и магазинах. Произойдет рост числа универсальных сетевых
магазинов и расширение в них бельевой и
колготочной групп. Стоимость аренды

P.S. Я уверен, что белье и колготки никуда не денутся и покупать их будут не
меньше. Мы уже почти на дне. Но чтобы
«остаться в обойме», нужно работать,
учиться и не лениться.

Итоги кризиса... Розница: магазинов стало меньше, но теперь они лучше «упакованы» и по количеству, и по ассортименту. В бизнес пришло новое поколение
предпринимателей, открылось много новых точек взамен старых. Оптовые компании нарастили ассортимент и стали более лояльны к рознице в плане скидок и
условий работы. Производители (некоторые) поняли, насколько важна более широкая линейка производимой продукции.

АСПЕКТ

Виталий Котенев,
владелец сети магазинов «Дамский каприз»
и оптового склада «Белье и колготки», Тула

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО

С

итуация на бельевом рынке в настоящий момент мне видится
вполне стабильной и, скажем так,
рабочей. Ведь почти все риски и опасности, которых боялись и о которых
столько говорили, мы уже ощутили на
себе за последние два-три года. И, по идее,
большинство из нас должно было уже
предпринять какие-либо действия для
стабилизации ситуации. Предприняли
или нет? Каждый в состоянии честно ответить на этот вопрос. Я как оптовик
имею возможность общаться со многими участниками рынка и вижу, что ситуация у всех абсолютно разная. Многие,
к сожалению, жалуются на падение выручек. Основная причина, которую называют, – отток покупателей. Из-за чего
– другой вопрос. Как и во всём – это комплекс обстоятельств. Главное из которых,
на мой взгляд, – усилившаяся конкуренция. Сегодня клиенту нужны очень
веские причины, чтобы стать твоим постоянным покупателем. Ему безразлично, где покупать, если везде всё одинаково. У большинства населения не повышается зарплата, а учитывая «закредитованность» и то, что белье и колготки – предметы не самой первой необходимости, посещаемость магазинов действительно падает, если их владельцы
лишь наблюдают, как это происходит.
Можно и о совместных закупках упомянуть. Я на них, честно говоря, не обращал
внимания, но когда увидел, что наша сотрудница покупает через них себе сумку
и в этом организованном сообществе
состоит почти 7000 человек, понял, что
проблема весьма серьезна. Также многое
зависит от места расположения магазина. Например, у меня есть клиентка, которая делает очень хорошую реализацию
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на двух точках. Так вот, вторую она открыла недавно в продуктовом супермаркете с хорошей проходимостью, однако расположен он в далеко не лучшем
районе, из тех, которые раньше просили
не предлагать при покупке-обмене квартир. И оказалось, что выручка в нем намного больше, чем в «старой» торговой
точке. Ассортимент стандартный: колготки, белье («Милавица», «Италия»,
«Корея»), домашняя одежда и т.д.
Есть такие предприниматели, у которых реальные проблемы и падение продаж, а есть и другие, у кого всё в порядке. Как оказаться тем самым «другим»?
Мне кажется, диагноз «всё плохо» можно ставить только тогда, когда испробованы все методы борьбы на рынке. Считаю, что существует определенный набор
методик, позволяющих занять свое место;
и тот, кто читает соответствующую литературу, посещает семинары, бизнесвстречи, получает нужную информацию
в достаточном объеме. А так, что мешает поставить «1С», делать рассылки, продумать бюджет рекламной кампании,
ввести контроль и повысить мотивацию персонала? Естественно, всё надо соизмерять со своими финансовыми и
временными возможностями. Если не помогает – сменить место. Это тоже работает. Сложнее сделать свой магазин особенным, непохожим на другие, вдохнуть в него то, что вызывает положительные эмоции и заставляет людей приходить в него вновь и вновь (советую,
кстати, прочитать книгу «Дамское
счастье» Эмиля Золя – очень хорошо передает атмосферу большого магазина,
хотя и написана в позапрошлом веке).
Это уже чистое творчество, и здесь, если
ты можешь, то можешь, а конкурентам

остается тихо стоять в сторонке. Как
примеры магазины форумчан – «Дольчики», «Интриганка», отличный магазин
у Людмилы Логачёвой. Вывод: надо работать! По возможности творчески, не
топтаться на месте, анализировать работу
свою и конкурентов, почаще смотреть на
цифры и витрины магазинов.
Теперь про будущее. В Туле, например,
скоро открывается самый большой в городе торговый центр. Там будут
«Триумф», «Парижанка», вроде бы Victoria’s Secret и еще один-два бельевых магазина. Одним словом, серьезные игроки
только прибывают, а всем остальным
это, естественно, нужно учитывать в своей
работе. Что остается простому предпринимателю? Ничего другого, как постараться предложить покупателю что-то,
чего нет у других. А то, что есть у всех, стараться делать чуть лучше. Особая атмосфера, интерьер с акцентом на детали,
безупречная работа продавцов, объективная цена (куда ж без нее), оригинальные подарки – всегда есть, над чем поработать. Сложно ли сделать это на практике? Да! Возможно ли? Конечно же да!
Что касается интернет-торговли. Если коротко, я уверен, что тратить в Интернете
будут всё больше, и количество людей, совершающих покупки в Сети, только станет увеличиваться. Пожалуй, это одна из
немногих областей бизнеса, которая в
кризис не только не пострадала, но и расцвела. Поэтому ничего не остается, как
только всем, кто еще не дружит с компьютером, срочно познакомиться с ним и
постараться выжать по максимуму всё, что
дают современные технологии. Для традиционных форм торговли – это, к сожалению, очень серьезный конкурент.

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Константин Канцлер,
экспорт-менеджер по Восточной Европе компании Naturana,
e-mail: Konstantin.Kanzler@naturana.de

NATURANA
ПУТЬ К ЕСТЕСТВЕННОСТИ
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Меня зовут Константин Канцлер.
С недавнего времени я представляю
в России германский концерн Naturana. 10 июля 2017 года он отметит
вековой юбилей. И мне очень хочется рассказать вам о пути, пройденном компанией и ее коллективом в течение этих ста лет.
Несколько месяцев назад, войдя
в головной офис Naturana в городе Гомаринген, я заметил некоторое оживление среди сотрудников и незнакомых мне посетителей, но, занятый своими
мыслями, практически сразу забыл об этом. Через пару часов,
услышав музыку в разгар рабочего дня, удивленно спросил
госпожу Коволик (Рената Коволик – коллега Константина, хорошо говорящая по-русски и являвшаяся ранее связующим звеном с «Б&К». – Прим. ред.): «Что
это?». Оказалось – проведение
праздника для тех, кто проработал в компании Naturana более
30 лет. Я тогда поинтересовался,
почему же нас не пригласили на
этот праздник жизни. На что получил вразумительный ответ, что
«мы, 20-летние, празднуем через
месяц». Переварив смысл слов о
преемственности поколений, я
поставил перед собой цель поучаствовать хотя бы на первом
празднике юбиляров концерна.

На встречах и выставках мне очень
часто приходится слышать от представителей опта и розницы о безусловно огромном опыте, измеряющемся 10–15 годами работы на российском бельевом рынке. Но вы
просто вдумайтесь – 100 лет (без малого) производства нижнего белья!
Каким же производственным опытом, знаниями, ресурсами, наработками, шаблонами, исследованиями материалов, кроя обладает
Naturana! Вернее, люди – мои коллеги по компании. Однако обо всём
по порядку.

Предыстория
С начала индустриальной революции
в Германии район Вюртемберг считался традиционно текстильным центром страны. Этот район, и в особенности маленький городок Хойбах, население которого даже сейчас составляет около 10 тыс. жителей, является
лоном многочисленных фирм по производству корсетных изделий. Например, в 1859 году здесь начала свою
историю Susa, а в 1886-м – Тriumph.
Карл Дёлькер (Karl Dölker) родился
тоже в Хойбахе, но не остался в нем,
а переехал к подножию Швабского
Альба, в город Гомаринген, где некоторое время был совладельцем сегодня уже не существующей фирмы
Kindler & Со (Bellavita). 10 июля
1917 года Карл основал в Гомарингене фабрику по изготовлению корсетных изделий. В городе началось
индустриальное развитие. Его жители, в основном женщины, постепенно находили работу на новой фабрике, и им больше не приходилось
ежедневно преодолевать расстояние
в 11 км до ближайшего города Ройтлингена, чтобы трудиться там...
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•

1920-е

разработанный в 30-х годах
спортивный пояс для чулок становится успешной моделью и
активно продается до 1998 года,
в течение 66 лет!

1950-e

Многие женщины в это время носили корсет. Чтобы добиться безупречной посадки на фигуру, учитывая все анатомические особенности
покупательниц, Карл Дёлькер поручает своим швеям тщательно соблюдать мерки при пошиве. Однако
революция в области женского белья
уже началась. Фабрика господина
Дёлькера активно принимает в ней
участие и практически одной из первых изменяет привычную форму
классического корсeтa, который становится мягче и разделяется на комплект из двух частей: сверху – бюстгальтер, снизу – корсетные рейтузы
с высокой талией. Дополнительно
предлагается пояс для чулок, также
утягивающий талию.
Бюстгальтер выходит на арену борьбы и завоевывает все больше поклонниц. Женское тело освобождается от оков, в которые было зажато с XV века. Классические корсеты, доводившие женщин до обморочного состояния своей тугой
шнуровкой, уходят на второй план.
Однако, несмотря на то, что «дикие»
20-е годы принесли смягчение в
моду женского белья, стремление убрать «компрометирующие» округлости фигуры еще осталось.
В 1922 году Карл Дёлькер расширяет свою фабрику и вносит новые
тенденции в дизайн белья. Название первых торговых марок Natura и Naturalis говорят о поиске естественного силуэта и натуральных материалов.
1930-е
В 1932 году появляется новое название торговой марки – Naturana.
Она сменяет две предыдущие и является их последовательницей. За
год до этого сыновья основателя
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фирмы Карл и Герхард начинают
свою деятельность на семейном
предприятии, которое стремительно развивается и насчитывает
уже около 600 сотрудников.
Для элегантных дам разрабатываются экстравагантные и изысканные модели с кружевной оторочкой или спиральным декоративным швом. Но и практическая
сторона дела не остается без внимания – всё достигнутое предприятием базируется на основных
принципах, которые до сих пор
актуальны и являются основой философии кoмпании Naturana. К ним
относятся доступный уровень цен,
высокое качество, комфорт, инновации (внедренные новшества,
обеспечивающие качественный
рост эффективности процессов).
Вот лишь два примера:
•

у концерна Naturana есть артикул, цены на который не менялись в течение 20 лет;

Это время «экономического чуда»
в Германии. После войны, когда
компания находилась в застое и
производила в небольшом количестве мужские и женские кальсоны,
пришли годы небывалого роста во
всех сферах деятельности, особенно после денежной реформы
1948 года. Naturana расширяется и
производит свою продукцию уже в
48 швейных филиалах от Дуная до
Шварцвальда. В 1950-м Герхард
Дёлькер-старший перенимает
управление предприятием.
Kомпания Naturana одой из первых
выпускает бестселлер того времени
– бюстгальтер «Конус» с конусообразными чашечками из блестящего атласа или перлона с поролоновой подкладкой, которая в те времена сводила женщин с ума. На
протяжении многих десятилетий к

Strazdu 3, Liepāja, Latvija, LV-3405
Tel.: +371 634 88 903. Fakss: +371 634 87 095
e-mail: gracija@gracija-rim.com
www.gracija-rim.com

ИСТОРИЯ БРЕНДА
бюстгальтеру «Конус» возвращались многие известные модельеры,
в том числе Жан-Поль Готье. Этот
символ 50-х был выведен им на
сцену мировой моды во время ностальгической волны в 1980-х.
К своему девяностолетию концерн
Naturana выпустил романтическую
серию «Ностальгия», исполненную
по раритетным шаблонам и состоящую из двух бестселлеров 50-х и
60-х годов: «Конуса» и «Принцессы».

ваются всё новые и новые рынки.
Но самое главное – только так
можно сохранить требуемое соотношение доступной цены и высокого качества.
Философия компании Naturana является одним из важнейших элементов стратегии предприятия, которым к этому времени руководит внук ее основателя Герхард
Дёлькер-младший.
1970-е

1960-е

Это десятилетие характеризуется
двумя важнейшими событиями.
Первое: включение в состав корсетных изделий эластана (спандекса) и других эластичных нитей
становится революцией в мире
моды нижнего белья. Новые материалы изменяют качество и внешний вид изделий. Naturana сразу
предлагает своим покупательницам
продукты с новыми свойствами, такими как эластичность и комфорт.
Миллионы женщин убеждаются в
этом при покупке бюстгальтеров с
лайкрой.
Второе событие 60-х – переход
фирмы на интернациональный
уровень. Производственные затраты в Германии становятся
слишком высокими. Naturana начинает изготавливать и продавать
свою продукцию по всей Европе: в
Англии, Франции, Австрии, Италии, Голландии, Испании и Португалии. Таким образом откры-

220

Время сексуальной революции.
В эти годы моду характеризует тенденция к освобождению тела. Во
время сексуальной революции в
Европе на обольщение мало кто обращает внимание. Популярными
становятся полупрозрачные модели, практически незаметные на
теле. Некоторые женщины, негодуя, сжигают свои бюстгальтеры,
другие предпочитают Star, звезду от
компании Naturana. Star – бюстгальтер из полиэстера с чашками
без шва и перекрещивающимися на
груди эластичными полосами –
опять-таки собственная разработка дизайнера концерна. В Европе её

с исключительным успехом демонстрирует звезда шоу-бизнеса
Марлен Шарель (Marlène Charell). И
вся Европа склоняется перед её
шармом! Модель Star до сегодняшнего дня является одной из самых продаваемых моделей предприятия и, конечно, символом марки Naturana. С начала создания
этой модели было произведено и
продано более 40 млн изделий!
В 70-е годы компания разработала
собственную технологию и машины
для формовки чашек бюстгальтеров
без швов, при этом материал (как
синтетический, так и чистый хлопок)
сохраняет цвет, форму и прочность.
После слияния с фирмой Südtrikot
в 1976 году Naturana расширяет
свой ассортимент моделями одежды для дома и ночными ансамблями. В 1973-м концерном представлена первая коллекция купальных
костюмов под торговой маркой
Fabrice.
1980-е

«Чувствовать себя комфортно» –
девиз 1980-х. В это время усиливается спрос на натуральные материалы, обеспечивающие защиту и
уют. Актуальными становятся корсетные изделия, моделирующие
округлые линии фигуры, – утягивающие трусы и панталоны. Naturana разрабатывает новые материалы на хлопковой основе, которые содержат современные волокна и отвечают всем требованиям
покупательниц.
Но в то же время в моду возвращаются всевозможные элементы
женственности и обольщения:
шёлк, кружева, глубокое декольте.
Свое выражение эти тенденции
находят в новом направлении моделей Irma la Douce – от изысканности до экстравагантности.

Представительство в России:
Тел.: +7 (495) 796-0765. Тел./факс: +7 (495) 988-9536
e-mail: info@lingadore.ru; www.lingadore.ru
Приглашаем посетить наш стенд Е-14
на Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром»
с 28 февраля по 2 марта в павильоне 75 ВВЦ, зал А

ИСТОРИЯ БРЕНДА
В 1980 году была разработана первая коллекция купальных костюмов
Naturana с типичным для неё средним ценовым уровнем.
1990-е

вы, Латвии и Украины. Естественно, чтобы сохранить требуемое соотношение доступной цены и высокого качества, приходится переводить некоторые филиалы не
только на восток, но и на юг. В частности, открывается фабрика в Республике Маврикий – островном
государстве в юго-западной части
Индийского океана.
В 1999 году в результате ребрендинга на смену торговой марке
Fabrice пришла EVA.
2000-е

В последнее десятилетие XX века
происходит очередная «бархатная»
революция в мире женского белья.
Появляются новые, более усовершенствованные виды материалов:
микроволокно, синтетические ткани (пришедшие из спорта). Внешний вид и качество изделий радикально меняются. Белье становится мягким и шелковистым на
ощупь, получает красивый блеск.
Кроме того, новые материалы полностью сохраняют свойства натуральных, позволяя телу дышать;
всё чаще употребляется понятие
«белье – вторая кожа». Kонцерн
стал одним из первых, кто начал
широко использовать подобные
материалы в своем производстве.
Первая коллекция с использованием микроволокна была сделана
из «нилстара», известного сейчас
как «мерил». С этого времени Naturana использует микроволокно различных видов: лёгкое и тонкое для
термической обработки, более
плотное – для функциональных
моделей, а также комбинированное
с кружевом.
В 90-е годы Naturana продолжает
экспансию как на Запад, так и на
Восток. Открываются филиалы по
производству и продажам в странах
Восточной Европы: Польше, Румынии, Чехии. Появляются первые
«челноки» из России, Эстонии, Лит-
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Зато на месте не стоит прогресс.
Naturana также продолжает радовать потребителей своими разработками. Среди новинок последних
лет можно, например, выделить
бюстгальтер «минимайзер». Его
особенность – в оптическом уменьшении размера груди за счет комфортного формирования специфическим кроем. Эта модель была
разработана в связи с тем, что современные женщины и, соответственно, их формы становятся
крупнее.
Еще одним достижением Naturana
стала разработка спортивного бюстгальтера 5150. При его производстве концерн использует технологию, которая обычно применяется
при изготовлении термобелья. При
добровольной сертификации этого продукта среди 17 фирм, занимающихся производством спортивных бюстгальтеров, была получена оценка в четыре балла из
пяти возможных.
В 2008 году состоялась премьера купальных костюмов под торговой
маркой Irma la Douce, теперь уже
прочно занявшей свое место в люксовом ценовом сегменте.

О тенденциях и направлениях начала XXI века всем известно. Модели обеспечивают максимальный
комфорт и функциональность,
предлагается множество фасонов и
цветов. Это качественные комплекты из хороших натуральных и
искусственных материалов, с незаметными или декоративными швами. Белье сочетает качество и роскошь, женственность и сексуальность, каждая деталь становится целым произведением искусства.
Хотя считается, что последним великим десятилетием высокой моды
были 50-е и 60-е годы. С тех пор
капризница мода «возлежит на
одре» – то просыпаясь, то вновь погружаясь в свой чуткий сон.

Если говорить о рынке мужского
белья, то Naturana стала первой
компанией, которая представила
на нем биологический хлопок Organic cotton, использовав его для
производства изделий под брендом N@Tmen.
Сегодня
В наши дни Naturana – это международный концерн. Центральный
офис по-прежнему находится в городе Гомаринген. 400 сотрудников
и 2000 швей обеспечивают ежегодную продажу более 35 млн изделий в 56 стран мира. И как прежде, всё достигнутое предприятием
базируется на основных принципах, которые до сих пор актуальны
и являются основой философии
компании Naturana. Это – доступный уровень цен, качество, комфорт, инновации.

ИСТОРИЯ БРЕНДА
ТОРГОВЫЕ МАРКИ КОНЦЕРНА
Широкий ассортимент продукции
концерна Naturana не может не заинтересовать своим разнообразием
и без труда позволит не только наполнить любую монобрендовую торговую площадь, но и выбрать среди
многочисленных моделей собственную «изюминку» для различных ценовых категорий.

корсетная линия
Белье для женщин любого возраста с
упором на большие размеры. В коллекциях этого бренда представлены
традиционные корсетные изделия;
модели для занятий спортом, а также
для кормящих мам. Особое внимание
уделяется моделирующему белью.

EXKLUSIV
корсетная линия
В 2006 году из ассортимента бренда
Naturana выделена отдельная линия
EXKLUSIV. Модели этой линии отличаются более изысканными и дорогими материалами. Продукция поставляется в комплекте с фирменной
вешалкой и большим ярлыком, удерживающим изделие на ней. Среди
продукции под этой торговой маркой
выделен очень востребованный ряд
трусов-невидимок Invisible Touch, которые производятся из микрофазера
и из хлопка.

линия купальников
Купальные костюмы Naturana отличаются функциональностью, сопоставленной с умеренной ценой и специализацией на большие размеры и
модели с корсетной чашкой. Все купальники исполнены исключительно
в крое для больших размеров, бретели укреплены и расширены, чашки
оснащены более стабильными косточками и усилены. Некоторые серии
дополнены пляжными аксессуарами.
В каждой коллекции присутствует
ряд мужских купальных плавок.
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TRIKOTAGE
Нательный трикотаж Naturana – относительно новая линия экономкласса. В ней представлен широкий ассортимент простых моделей из 100-процентного хлопка «сингл-джерси».

фэшн-линия
Белье с расширенным размерным рядом для «определившихся в жизни»
женщин, любящих побаловать себя
утонченными вещами, изготовленными из самых современных материалов.

эксклюзивная линия
Эксклюзивная серия женского белья
класса «люкс». Экстравагантные фасоны и цвета, смелые решения как
кроя, так и самих моделей дают женщинам возможность выглядеть обворожительно и шикарно.

мужская линия
Первая коллекция N@Tmen разработана в июле 2005 года. Мужское
белье N@Tmen исполнено в современном стиле с классическим оттенком. Изделия изготовлены из хлопка
с 5-процентным содержанием эластана, микромодала или синтетических тканей. К тому же в постоянном
ассортименте – две серии с использованием чистых натуральных материалов: органического хлопка и бамбуковой вискозы.

линия купальников
Линия купальных костюмов под торговой маркой EVA позиционируется
в сегменте «средний+». В изделиях использованы эксклюзивные материалы
(корректирующий микрофазер, Sensitivе) и принты, а также отделка ручной работы. Некоторые серии допол-

нены парео и аксессуарами. При изготовлении парео используются красители, исключающие реакцию с соленой водой.

линия купальников
Элитная линия купальных костюмов
от бренда IRMA La DOUCE – это
5–7 серий в высоком ценовом сегменте, отличающихся строгостью,
элегантностью и эксклюзивностью.

корсетная линия
Продукция Cybèle позиционируется в
экономичном и среднем ценовых сегментах. Под этим брендом представлено белье молодежного дизайна с расширенным размерным рядом чашек.

домашняя одежда и предпостельное белье
Под маркой Cybèle наряду с корсетной
линией представлены предпостельное белье и одежда для дома. Коллекция рассчитана для всех возрастов: от
молодежи до людей зрелого возраста.
Предпостельное белье из микромодала, тенцела/лиоцела и прошедшего
экологическую сертификацию хлопка.

лимитированная линия домашней
одежды и предпостельного белья
Коллекция элитной домашней одежды и предпостельного белья IRIS предназначена для требовательных и состоятельных покупателей. Как правило, в ней присутствуют модели, изготовленные из микромодала, цветного хлопка, микромодала в сочетании
с хлопком, эксклюзивного батиста и
100-процентного шелка. Весь ассортимент изготавливается исключительно в Германии, а количество изделий сознательно лимитировано.
Приглашаем к сотрудничеству!
Представитель концерна NATURANA
Константин Канцлер
Teл: (+49) 707-212-340
e-mail: Konstantin.Kanzler@naturana.de

ДЛЯ СЕБЯ,
ЛЮБИМОЙ
Фирма Donna создана в 1994 году при сотрудничестве бывших технологов дочернего
швейного предприятия «Триумф» и молодых активных конструкторов, прошедших обучение
на фабриках Италии. Donna, как и многие польские компании, является семейным бизнесом,
владеет производственным цехом на 70 рабочих мест и 20 собственными магазинами на
территории Польши.

Свою миссию в компании формулируют так: «Мы помогаем женщинам с комфортом носить
красивые вещи», а ее слоган – «Для себя любимой». И, действительно, грамотное сочетание
красоты, функциональности и комфорта сделало продукцию фирмы любимой покупательницами.
В компании взяли за правило прислушиваться к мнению женщин и для наилучшего
соответствия коллекций спросу каждый раз вносить в них изменения. Короткая цепочка
«раскрой – производство – магазин» позволяет быстро реагировать на требования клиентов.
Это относится ко всей продукции под торговой маркой Donna: женскому белью, сорочкам,
пижамам, купальникам, поясам, корсетам.
Наличие сети фирменных магазинов значительно помогает анализировать выбор
покупательниц. Фабрика работает в режиме обратной связи – предлагает только то, что
успешно продает сама. Размерный ряд коллекций нижнего белья – от 65А до 95G, домашней
одежды – с 42-го по 54 размер. Отличительная особенность марки – следование стилю mix
& match. Покупательница сама может подобрать к бюстгальтеру трусики, к верху пижамы –
низ, составить пляжный комплект. Такое предложение оценили женщины с нестандартной
фигурой. Например, при узкой груди и широких бедрах купить готовый купальный комплект
невозможно – какая-то его часть точно не подойдет. В магазинах Donna – это не проблема.
Причем не только в Польше, но и в других странах, где представлена данная марка.
Сочетание натуральных материалов и изысканного кружева не оставит равнодушными любительниц комфорта. К понравившемуся бюстгальтеру можно подобрать сорочку или
пижаму в тон, приобрести домашнее платье. Это импонирует женщинам и заставляет их
снова и снова совершать покупки изделий Donna. Коллекции этой торговой марки позволяют
розничным магазинам, торгующим бельем, удовлетворить спрос покупательниц в полном
объеме – предоставив широкий размерный ряд, белье и домашнюю одежду одного стиля,
кружевное хлопковое белье, а главное – красоту и разнообразие.
Ждем Вас на ВВЦ, «Текстильлегпром», 29 февраля – 2 марта, павильон 75

Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, офис 411
Тел.: +7-495-518-6168, +7-926-874-4339, e-mail: td@td-donna.ru
www.td-donna.ru
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Женщина
украшает мир,
мы украшаем
женщин

10 Koku str., Liepaya, Latvia LV – 3417. Тел.: +371 63441059. Факс: +371 63442781. www.vova.lv
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МАГАЗИНЫ

Кирилл Олейниченко,
главный редактор проекта «Витринистика.Инфо»,
арт-директор «Витринио Бюро»

ВИТРИНА – ДУША МАГАЗИНА
От редакции. Когда предприниматель намеревается открыть магазин, то в первую очередь подыскивает подходящее место, подбирает поставщиков и ассортимент, тщательно продумывает дизайн помещения и торгового оборудования, а оформлением витрины занимается в последний момент, используя
имеющиеся под рукой элементы и разбавляя иногда их манекенами или торсами. Как всегда не хватает времени, а потом в текучке обыденных забот уже и «руки не доходят». Нельзя сказать, что внимание витринам не уделяется вовсе, но такие, чтобы захватывали внимание, встречаются крайне редко. Хочется надеяться, что после данной публикации их число возрастет.

Г

оворят, что, заглянув в глаза
человека, можно почувствовать
его душу, так много они могут
рассказать. Эту же аналогию можно
провести и в витринистике – «науке
об отражении души магазина». Функция, которую следует возлагать на
витрины, – привлечение в магазин
прохожих людей через донесение до
них идеи или послания. Качественно
оформленная витрина повышает
продажи и соотношение заходящих
внутрь к проходящим мимо. Таким
образом, воронка продаж расширяется, и прибыль неуклонно растет.
Некоторые полагают, что оформление витрин – это часть рекламы. С этим
можно согласиться, так как задачи
очень схожи. Существуют даже преимущества витрины перед «другими
рекламными носителями»:
•
•
•

•
•
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это реклама одновременно и точки продаж, и ассортимента;
возможность наглядно представить товар;
отсутствие рекламных ограничений (которые есть на некоторые
товары);
возможность рекламировать акции;
удобство представления новых
коллекций;

•

близость к рекламируемому магазину – остается только зайти
внутрь.

Другими словами, если вы хотите
вести успешный розничный бизнес,
то ваши витрины должны быть лучше, чем у конкурентов. Их необходимо сделать великолепными и необычными. Они должны не дать вашим клиентам пройти мимо.
Мы видим витрины каждый день. Да,
сейчас в России это далеко не самое
интересное зрелище. Но и я уверен,
и вы понимаете – они могут быть лучше. Примером служит опыт стран с
давними традициями частного бизнеса. На Западе уже давно поняли,
что хорошая витрина – один из основных факторов успешной розничной торговли. Первые витрины появились там в конце XIX – начале
XX века. А что было в нашей стране?
Вынужденный перерыв в ведении
частного бизнеса на целых 70 лет. Думаю, именно поэтому российские
витрины сейчас так разительно отличаются от западных и так непривлекательны в своей массе. Согласитесь, у нас очень мало витрин, приковывающих внимание, магазинов, у
которых хочется остановиться и «поглазеть».

В первую очередь витрина – это инструмент продаж, а значит – маркетинга. Причем самый доступный для
розничного бизнеса. Бесплатная рекламная площадка, которая имеется почти у всех. Она всегда под боком.
Поэтому оформление витрин можно
и нужно совершенствовать, как и любой другой инструмент. Этим и занимается дисциплина «витринистика».
Кстати, сегодня в России великолепно оформленная витрина с оригинальной идеей может создать еще и
PR-эффект, потому как многие СМИ
захотят сообщить о чем-то необычном и новом, особенно в небольших
городах, где не так много информационных поводов. Вопрос в том, как
сделать так, чтобы витрина стала
еще одним из ваших «сотрудников».
Как увеличивать соотношение зашедших внутрь по отношению к прошедшим мимо? Понятно, что выбор
конкретного решения зависит от бесчисленного количества факторов, но
я постараюсь дать пошаговый план,
который поможет учесть все нюансы
и создать замечательные витрины.
Генри Форд говорил: «Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор»,
и с ним нельзя не согласиться. Итак,
для начала нужно всё тщательно спла-

Jennifer
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нировать и продумать. Не стоит действовать наобум, следуя правилу, что
главное – ввязаться в «драку».
Сделай сам
Оформлением витрины можно заниматься самостоятельно. С чего начать?
1. Изучить товар, рынок и покупателей. Это самый важный этап,
так как именно на нем вы определяете направление всех дальнейших действий.
2. Поставить цель. Что витрина
должна делать? Чем она станет
привлекать внимание? Как будет
вызывать интерес к деталям? О
чем станет информировать? Почему будет вызывать желание
зайти?
3. Определить бюджет. Это важно.
Творчество не всегда зависит от
бюджета, зачастую самые лучшие – наиболее простые витрины.
Поэтому обязательно определите
четкий бюджет, который вы готовы вложить в этот инструмент,
и действуйте в его рамках. При
этом важно учитывать сезон, в ко-

торый вы затеяли переоформление витрины. Кстати, а 8 марта
скоро? Или может, новая коллекция на подходе? Подумайте о
будущем.
4. Выбрать тему и дух. Тема – это
сюжет, положенный в основу.
Дух – это антураж или эпоха.
Они зависят от message – главного
послания, которое вы хотите донести. Что вы предлагаете покупателю? Какой образ и стиль жизни? Какие потребности удовлетворяете?
5. Найти идею дизайна и разработать концепцию. Чем будете привлекать внимание? Есть несколько вариантов, которые можно
использовать в чистом виде, а
можно комбинировать. Каким
бы приемом вы ни воспользовались, нужно вызвать у потребителей эмоциональный отклик.
Важно понимать, что витрина не
должна быть рассчитана на всех.
Здесь очень просто напутать. Например, посчитать, что если мимо
витрины ходят самые разные
люди, то и целевая аудитория

витрины – все подряд. Это ошибка. Обратитесь именно к своим
покупателям. Было бы странно,
если бы магазин скейтбордов старался одним решением привлечь
и подростков, и топ-менеджеров.
То же самое и с витринами бельевых магазинов.
Что там, за стеклом?
Для привлечения внимания к витрине и, соответственно, магазину
можно использовать различные
приемы.
Вовлечение. Это один из самых сложных, но и один из самых действенных
приемов. Его суть в том, что мы побуждаем человека эмоционально участвовать в происходящем «за стеклом». Например, можно использовать легкий юмор, какую-то забавную
сцену или смешных персонажей.
Можно сделать витрину интерактивной. Скажем, прохожие при помощи сенсорного стекла на инфракрасных датчиках смогут двигать
предметы в витрине. Или менять ассортимент. Или управлять освеще-

Фото с сайта flickr.com
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нием. То есть витрина становится как
бы органом управления магазином.
Звучит нереально? Однако это уже
давно применяется на Западе – «погуглите» по фразе «interactive store display». Да, это самое сложное и, пожалуй, дорогое в витринистике. Но
интерактивные витрины однозначно
вызовут мощный PR-эффект, о котором уже говорилось выше.
Необычность. Привлекать внимание способно что-то необычное, из
ряда вон выходящее. Этакая «красная
тряпка», которую заметят, например динамичная конструкция. В России их практически не применяют и
все витрины статичны. Поэтому движущиеся инсталляции привлекут
внимание в любом случае. Вообще,
здесь можно выпускать на волю «дикое воображение» и придумывать
самые невероятные вещи – подобный
подход уж точно станет работать.
Это может быть просто что-то совсем
непонятное и оригинальное. Или отсылка к искусству. Статичная динамика и застывший момент также
способны «зацепить».

Ассоциирование. Суть этого приема в том, чтобы потребитель ассоциировал себя с происходящим в
витрине, чтобы история, которая
ему рассказывается, его «задела».
Это может быть отождествление
себя с образом, создаваемым манекеном, или ассоциация товара с
ситуацией. Если вы продаете комплекты женского нижнего белья,
пусть ваши манекены смотрят в
зеркало, любуются собой. Ассоциации с использованием товаров
тоже работают. Создание подходящего антуража – отличный ход
для вызова нужных эмоций. Помните, что статусные товары требуют особого акцента. В общем,
рассказывайте истории. Это самый простой способ вызвать внимание. Зритель должен сам додумать сюжет и, возможно, представить себя в нем...
Акцентирование. Этот прием следует применять, чтобы правильно
расставить акценты. Главный, конечно, должен быть на товаре, чтобы было понятно, что именно вы

продаете (простой способ сделать
это – свет). Упор можно делать и на
статусе товара, его значимости (вернее, значимости его обладателей),
на принадлежности целевой аудитории к какой-либо группе (по
полу, возрасту, социальному положению, профессии, увлечениям,
хобби, субкультуре). Также я рекомендую заострять внимание на времени года. Как вариант, акценты
можно создать, например, частичным матированием окон, давая
возможность заглянуть внутрь, чтобы рассмотреть детали (подобно
подсматриванию).
Яркие цвета. Фактически самое
действенное и эффективное средство. Да-да, горожане часто скучают
по ярким цветам и солнечному свету. Попробуйте покрасить свои
унылые манекены телесного цвета
во все цвета радуги. Светом, кстати, тоже можно задавать динамику,
если сделать меняющиеся цвета
при помощи светофильтров. Кроме того, цветом можно обозначать
актуальный сезон.

Фото с сайта flickr.com
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Выход за рамки витрины. Современное оборудование позволяет создавать инсталляции, которые видно
издалека. Они однозначно привлекут
внимание.
Шок. В ряде случаев можно шокировать потребителя. Для этого придется затронуть острую социальную или
политическую тему. Или тему секса,
привлекающую внимание во все времена. Тем более в сфере белья это
можно сделать естественно и практически без «натяжек» – сама тема
бизнеса крайне благодатная.
При выборе подходящих приемов
нужно учитывать тип витрин. Закрытые, открытые или, может быть,
угловые? Определитесь с реквизитом.
Может, использовать что-то из уже
имеющегося? Или купить готовое?
Сделать на заказ? А еще существует
прием «реквизит в массе», когда создается самостоятельный объект путем многократного повторения одной и той же вещи. А может, просто
обойтись искусственными цветами в
качестве акцентов?
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Действуем по схеме
И, конечно же, необходимо разработать схему оформления витрины.
1. Выбрать цветовое решение. Имеет
смысл пользоваться цветовым
кругом и по нему подбирать сочетания цветов. Более подробную информацию по цветовым
схемам легко найти в Сети, можно использовать онлайн-сервисы
по подбору цветовых палитр, например Color Blender или colorscheme.ru.
2. Определить, будут ли использоваться графика и наклейки.
Никогда не помешает дополнить
art-message витрины четкой и емкой строчкой по сути. Можно
использовать большие фотографии хорошего качества. Но нельзя
обойтись исключительно ими,
иначе витрина станет смотреться
пусто.
3. А этикетки на товарах будут?
Что еще указать кроме цены,
материалов и страны-производителя?

4. Теперь можно рисовать эскиз.
Нужно выбрать фокусную точку – то место, куда в первую очередь будет направляться взгляд.
Зачастую этой точкой служит
главный предмет в композиции,
размещенный чуть ниже уровня
глаз и смещенный от центра витрины. Здесь много тонкостей,
которые нужно подробно изучить, но для начала можно пользоваться здравым смыслом и чувством гармонии. Представьте
себя в роли тех, кто будет видеть
витрины.
5. Позаботьтесь об оптическом балансе, чтобы все части композиции были оптически одного размера. Если используются манекены, то лучше выбрать нечетное
количество.
6 Старайтесь сделать композицию
гармоничной.
По сути, к этому моменту у вас есть
всё, чтобы приступать к проектированию и созданию витрины. Об этом
мы поговорим в следующем выпуске
«Б&К».
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Читатели «Б&К» присылают в редакцию фотографии витрин своих магазинов, обращаясь с просьбой выявить ошибки и дать советы по их устранению. Итак, Кирилл Олейниченко приступает к анализу.
Фото 1

При таком типе витрин самое
важное – сохранить просматриваемость магазина. Уберите
стойку с одеждой и бусы, а
стекла используйте для размещения ненавязчивых, но
читаемых текстово-визуальных материалов. Хорошо будут
работать конкретные товарные предложения с указанием
дедлайна и цен.
Фото 2

Хороший пример ситуации,
когда в погоне за «красотой»
витринист забывает о товаре, – витрина вообще не сообщает о том, что именно продает магазин. Это грубейшая
ошибка. Небольшому магазину такая витрина может принести серьезные убытки.

стер или баннер – он придаст Фото 6
витрине перспективы. Также
не забудьте облагородить боковые внутренние стенки –
они отлично просматриваются посетителями. При желании
их можно использовать для
информирующей (о скидках,
распродажах) графики. Подбирайте белье, соответствующее манекенам по размеру и
форме.
Витрина миниатюрная и неФото 4
простая. Но и ее можно облагородить, убрав (или переместив)
табличку торгового места, отказавшись от рукописных цен
(ценники должны быть печатными) и непонятной картинки
в рамке сбоку. И подумайте, как
можно использовать свободное
В данном случае лучше убрать место в верхней части витрины.
ткани вообще (работа с тканя- Может быть, лучше там развеми тут на твердую двойку), так сить новогодний декор, а вместо
же как висящие бюстгальтеры. елки поставить второй манеОставьте в качестве декора кен? Если у вас открытые витцветы, этого будет достаточно, рины, то есть не имеющие зада товар и так прекрасно виден. ней стены, и сразу виден торгоИ, если возможно, уберите на- вый зал, то предпочтительнее не
клеенные объявления с две- загораживать этот вид и не зари. А вот собачку оставьте.
труднять обзор. Лучше используйте какую-то привлекательФото 5
ную графику, которая, однако, не
перетянет внимание, и основной
акцент останется на внутренней части магазина.
Фото 7

Фото 3

Я не уверен, что здесь чисто
технически можно использовать какой-либо декор и подвесные элементы. Но точно
можно повесить печатный по-
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В этой витрине нужно всё сделать заново, и особенно – печатную графику. Распечатки,
сделанные на принтере и бумаге формата А4, недопустимы в витринных окнах уважающего себя магазина. Не
поскупитесь и закажите хотя
бы наклейки на окна. И раз
витрины две, стоит подумать
о том, чтобы одну сделать
мужской, а другую – женской.

Товара не должно быть слишком много. Не забывайте, что
как минимум четверть пространства витрины должна
быть пустой. Без свободного

места композиция никогда не
будет гармоничной.
Фото 8

Прозрачные манекены хороши тогда, когда за ними ровный светлый фон. Тогда товары прекрасно смотрятся и достаточно минимального декора. Для гармонии в витрине
не хватает элементов третьего
цвета (желто-оранжевого).
Кстати, парео лучше повязать
на манекен. Одинокой оторванной ноге в этой витрине
тоже не место.
Фото 9

Только товар и ничего более –
скучно и совершенно не выделяет магазин на фоне конкурентов. Если нет идей для декора или бюджета для оплаты
работы витриниста – сделайте
хотя бы фотозадник.
Надеюсь, что со временем в России витрины станут ничуть не
хуже, а то и лучше, чем в западных странах. Задатки и потенциал у наших людей для этого
точно есть. И, как всегда, всё зависит только от нас самих.
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Антон Садковой,
владелец магазинов «BelleArte искусство белья», Москва
e-mail: info@belle-arte.ru

ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ МАГАЗИНА
Часть III (начало в №№31 и 32)

И

так, продолжаем заметки
стойких предпринимателей. Признаться, пытаюсь
вспомнить, на чем мы остановились, и получается с трудом! Приходится перечитывать предыдущий номер журнала. Даже не верится, что прошло всего несколько месяцев. Вернее не прошло, а
пролетело! Ощущение, что минуло,
как минимум, три года. Бизнесвстречи, выставки, встречи с форумчанами, показы, переговоры,
открытие новых магазинов – на это
время пришлось даже перейти на
ночной график работы, так как
ремонтные работы днем запрещены, а контроль за рабочими просто
необходим.
Но вернемся к теме наших заметок.
Вопрос с продавцами решился положительно. После мучений, поисков, отсевов и мыслей о том,
что «нормальных просто не существует», наконец пришла удовлетворяющая потребностям сотрудница и чуть позднее привела с собой столь же ценную подругу.
Тандем – с одной стороны, это
риск. Если уйдет одна, то магазин
покинет, скорее всего, и вторая. Но,
с другой стороны, у них уже гарантированно установлен контакт,
присутствует взаимное доверие.
Они уже работали вместе и привыкли друг к другу именно в ра-

бочей обстановке. А главное – сотрудница, которая пришла первой, стала наставницей не по моей
воле, а в силу обстоятельств. Она
поспособствовала принятию на
работу подруги, поэтому ее авторитет перед новенькой в первое
время был очевиден. Вместе с тем
более опытная сотрудница чувствовала свою ответственность и
передо мной, так как, по сути, поручилась за подругу. Соответственно, любая провинность распределялась между ними солидарно. Кто-то скажет «повезло!». Остается лишь согласиться, но везет
всегда лишь сильнейшим и еще
тем, кто ищет и работает.
Рассказывать о проходимости магазина не буду, замечу лишь, что по
прошествии шести месяцев выявлено серьезное несовпадение
между данными о количестве посетителей, заявленными торговым
центром, и реальным потоком людей. Но они такие же продавцы, а
значит, используют те же уловки,
что и мы в рознице. Только продают они нам, а мы, забывая об
этом, на все сразу соглашаемся да
еще и благодарим.
Об акциях. Ничего сверхъестественного сделано не было. Раздаем купоны со скидкой на следующую покупку, выдаем дисконтные
карты клиентам, совершившим по-

купку на крупную сумму. В обоих
случаях в добровольно-принудительном порядке заставляем заполнять анкеты. Делаем sms-рассылки. В общем, всё по мелочи.
Внесены дополнения в ассортимент. Мы не только сделали сезонное предложение белья, но и
серьезно увеличили количество и
ассортимент колгот. «Классика»,
«фантазия», гетры и ботфорты,
носки и гольфы – никогда не подумал бы, что данный набор способен вытащить магазин из осенней
спячки и межсезонья. Ввели новые
марки, расширив номенклатуру не
только по позициям, но и по ценам.
Красиво оформили витрины, используя «ноги» для колгот. В целом,
продажи по шерсти, хлопку и нейлоновой «фантазии» проходят преимущественно благодаря демонстрации на «ногах».
Также добавили новые марки в
хлопковом белье и пижамах. Яркие
расцветки, удачные модели и новый бренд пришлись по вкусу потребителям. Широкий классический ассортимент и доступные
цены способствовали хорошим
продажам. Подводя итоги осени,
хочу заметить, что в конкретном
магазине продажи шли за счет
одежды для сна и отдыха, а также
колгот. Корсетное белье продавалось очень слабо. Кроме того, мы

243

МАГАЗИНЫ
стали предлагать мужское белье и
пижамы. О результатах говорить
пока рано, так как еще не прошло
и месяца, но по предварительным
итогам реакция людей положительная.
Если говорить откровенно, то магазин не отличался особой прибыльностью и высокими продажами. Всю осень мы были в общем
негативном тренде падения продаж. Сравнивать, безусловно, было
не с чем, но прогнозы не сбылись.
Первые дни зимы аналогично не
показали сверхпродаж, но не отметить роста я не могу. Показатели вышли на нормальный, планируемый уровень. Покрывать рас-
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ходы лета и осени зима пока не спешит. Вспоминая прошлый декабрь
и Новый год, ожидать особых продаж не приходится. Но мы все равно готовимся и ждем. Продуманы
акции, готовятся подарки. Даже
если в нашем магазине будет немноголюдно, зато, по крайней мере,
весело.
Как итог полугодия: магазин сделан,
товаром забит, рекламные акции в
процессе, консультанты набраны.
Что делать предпринимателю? Отпуск, загул? Первое не позволяют
невысокие продажи, а второе –
как-то скучно и рано. Остается
лишь активный рост за счет увеличения количества магазинов.

Итак, вопрос: низкие продажи и
предкризисная обстановка – это
плохо или полезно для нас как
предпринимателей? Я выбрал второе. Именно негативный фон и
ситуация с общей стагнацией и
падением позволили мне не просто
расти, а создать офис, подыскать
ценных сотрудников, открыть новые магазины, ну и вообще, как-то
подтянуться. В целом, работать в
ситуации тотального спада продаж и дефицита денег даже проще –
мозг работает гораздо активнее,
чем в дни спокойствия на рынке.
Жизнь продолжается как ни в чем
не бывало! С Новым годом! До
встречи в марте.

Юбилей компании Stefi L
15-летие компании − важная, знаменательная дата в ее
истории. 16 июля в Лиепае состоялось праздничное мероприятие, посвященное 15-летию фирмы Stefi L.
Торжественное мероприятие проходило в концертном
зале Дома латышского общества, который расположен
в самом центре города. Во время торжества прозвучали поздравления в адрес сотрудников, партнеров и поставщиков − всех тех, кто своими делами помогает компании быть одним из лидеров бельевого рынка. В свою
очередь, партнеры Stefi L произнесли множество теплых слов и признаний, преподнесли подобранные с фантазией и отличавшиеся оригинальностью подарки.
Праздник проходил в такой душевной и располагающей
атмосфере, что у гостей возникало желание, чтоб он никогда не заканчивался.
Торжественная часть плавно перешла в развлекательную
программу, перед собравшимися выступили вокалисты
и артисты танцевального и оригинальных жанров: балет «Тодес», Brasill Show, The Dizzy Cats, Vadim Jazz. Ну
а звездой мероприятия стала итальянская певица In-Grid.
Танцуя и исполняя всемирно известные хиты, она сумела так завести публику, что все гости пришли в полный восторг и остались под незабываемым впечатлением.
Подготовленная организаторами программа была настолько разнообразной и увлекательной, что вечер незаметно перетек в утро. Самые выносливые и стойкие
гости даже понаблюдали за восходом солнца.
Праздник закончился, а будни продолжаются. Идти вперед к новым достижениям, совершенствоваться и быть
всегда любимыми нашими партнерами – это наше кредо. Ведь по большому счету, для Stefi L пятнадцать лет –
это возраст свершений, большинство из которых еще
впереди.
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Уважаемые господа,
ГК «Имельда» проводит конкурс
молодых дизайнеров и конструкторов женского белья
«Женщина, весна, XXI век»
Участие в конкурсе принимают студенты выпускных курсов высших и средних специальных учебных заведений, обучающиеся по специальности «модельерконструктор, дизайнер», – будущие выпускники 2012 года, которые будут распределяться на предприятия легкой промышленности.
ГК «Имельда» оказывает методическую помощь, обеспечивает доступ к информационным ресурсам, предоставляет услуги по обеспечению материалами и
пошиву коллекций.
Заявки на участие в конкурсе уже подали более сорока человек. В настоящее
время проводится этап, в ходе которого участники должны представить разработанные
ими эскизы. И уже можно смело сказать, что результаты превзошли ожидания.
20 января 2012 года состоится подведение итогов эскизного тура.
Основной (финальный) тур пройдет 20 апреля 2012 года в культурном центре
«Витебск». Зрители ознакомятся с отшитыми коллекциями и увидят их показ, для
участия в котором будут привлечены двенадцать манекенщиц витебской школы
моделей. Производственным компаниям – гостям конкурса – будет предоставлена
возможность демонстрации своих коллекций.
Заинтересованные лица могут подать заявки на распределение выпускников для
трудоустройства на предприятиях.
Участие в финальном туре уже подтвердили компании Felina (Германия), Lauma
(Латвия), Assist (Германия), Sermija (Литва), «Валерия» (Россия).
Организатор конкурса: ГК «Имельда», руководитель Юрий Сипаров.

210004 Витебск, ул. Зеленая, 28В, к. 3
тел./факс: (8 0212) 34-87-91, 35-10-91

АКЦИИ ЖУРНАЛА

5-Я БИЗНЕС-ВСТРЕЧА
«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»

THE FIFTH BUSINESS MEETING «LINGERIE & TIGHTS»
24–27 октября 2011 года

П

ятая бизнес-встреча клуба
«Белье и колготки» прошла
в традиционном формате,
однако был учтен и накопленный
опыт проведения этого мероприятия. При организации встреч мы
исходим из аксиомы: без знаний нет
прогресса. Если хотим двигаться
вперед, ставя одну цель за другой,
добиваясь результата в виде как морального, так и материального успеха, нужно прилагать усилия к
собственному образованию. Поэтому упор был сделан на семинары
приглашенных специалистов.
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Впрочем, повышение профессиональной квалификации участников – лишь одно из направлений.
Не менее важным является знакомство поставщиков и производителей продукции с владельцами
магазинов с целью обмена деловой
информацией, помогающей лучше понять друг друга и совершенствовать взаимоотношения.
Третье направление – общение коллег по бизнесу между собой, обмен
бизнес-секретами, опытом, обсуждение совместных проектов.

Все три составляющие наших мероприятий направлены на повышение профессионального уровня
участников и приобретение ими
дополнительных конкурентных преимуществ, что особенно актуально
в становящихся все более сложными условиях ведения бизнеса.
24 октября и в первой половине
следующего дня состоялся семинар
Андрея Арно «Будь эффективным
руководителем», тезисы которого
были заблаговременно опубликованы в «Б&К». Слушатели семина-
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ра участвовали в деловых играх, активно обсуждали предлагаемые автором задания, получили конкретные рекомендации по дальнейшей
самостоятельной работе и внедрению полученных знаний в практику бизнеса.
Затем прошел круглый стол участников встречи. Примерно половина участников на каждой встрече –
новички, поэтому их рассказ о себе,
бизнесе и имеющихся проблемах
каждый раз открывает много нового, расширяет кругозор предпринимателей, позволяя ознакомиться с условиями работы в других городах и регионах как России,
так и зарубежных стран.
Особенностью пятой встречи стало то, что она была по-настоящему
международной. Судите сами: если
владельцы розницы съехались
только из России и Украины, то поставщики представляли Германию,
Польшу, Нидерланды, США, Францию, Финляндию, Италию, Венг-
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рию. Причем Звенигород посетили
либо собственники, либо руководители производственных и оптовых компаний, что говорит о том
значении, которое они уделяют мероприятию и особенно возможности пообщаться с владельцами розницы напрямую, не будучи ограниченными во времени, ведь очень
занятые люди всегда испытывают
его дефицит.
Вечером того же дня состоялся показ новых коллекций торговых марок компаний в диско-клубе Neo.
А польская Gatta – один из лидеров
рынка чулочно-носочных изделий – впервые продемонстрировала яркий, запоминающийся рекламный ролик марки, который в
скором времени будет запущен на
Центральном телевидении.
26 октября – снова обучение. На
повестке дня – целевая аудитория
магазина. Как ее выявлять, изучать, понимать ее потребности и
формировать ассортимент в со-

ответствии с полученной информацией. Семинар провели уже
знакомые по предыдущему мероприятию и публикациям в
«Б&К» специалисты компании
Mokselle.
Немаловажным аспектом деятельности является оформление торгового пространства. Тему «Как
экономно и эффективно оборудовать магазин белья» поднял Александр Шитов, руководитель компании «Александрия».
Затем с приветственным словом к
участникам мероприятия обратился российский представитель
компании Eurovet – организатора
салона белья в Париже – Александр Быков. Стоит отметить, что
с его приходом в качестве представителя SIL россиянам стало
значительно проще и удобнее посещать этот мировой форум бельевиков, они стали оперативно получать максимум информации и
реальную помощь в организации
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поездки. Александр рассказал о
миссии и роли выставки, о том
внимании, которое устроители уделяют гостям из России, и выразил
уверенность в том, что с каждым
годом будет расти число предпринимателей из нашей страны и все
отчетливее и громче станет звучать
русская речь. Причем это будут
голоса представителей не только
торговли, но и производственных
компаний. Хочется со страниц
журнала поблагодарить Александра за внимание, сотрудничество и
содействие в успешном участии
россиян на выставке. С ним мы
оперативно решаем все возникающие вопросы и чувствуем себя увереннее.
Ну а затем своего часа дождались
руководители компаний-поставщиков, с воодушевлением рассказавшие о своих торговых марках.
И хотя время на презентацию
было ограничено десятью минутами, некоторые не могли удержаться от эмоционального поры-
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ва и значительно превысили этот
лимит – так много хотелось сообщить слушателям. Действительно, при кажущемся изобилии
информации существует ее реальный дефицит по существенным моментам, что и выявляется
при непосредственном общении
партнеров по бизнесу. Особенно
ярким стало выступление Константина Канцлера из компании
Naturana. Он и его коллега Рената
Каволик привезли из Германии
не только новую коллекцию продукции, но и сувениры для участников; архивные, музейные экспонаты, связанные с историей
компании со дня ее основания; образцы рекламных материалов и
старинных изделий, выпускавшихся в неизменном виде десятилетиями, настолько удачными и
востребованными они были. Такое
отношение представителей марки
к российским покупателям вызывает восхищение и уважение. Естественно, не приходится удивляться, что Рената принимала за-

казы на протяжении двух дней
до часу ночи.
После выступления руководителей компаний-поставщиков началась работа с их продукцией на
демонстрационных стойках, моментально ставших местом концентрации участников.
Программа встречи снова оказалась
чрезвычайно насыщенной, хотя
мы и пытались несколько ее облегчить. Не получилось. Участники приезжают со всей страны, отвлекаясь от неотложных дел, поэтому каждая минута на счету.
«Взрыв продаж в вашем магазине!
Внедрение программ лояльности» –
еще одна важнейшая тема. Ее раскрыл руководитель компании CardLab Loyalty Solutions Илья Захаров, а продолжил – Дмитрий Моисеев, маркетолог компании «На
виду», выступивший с докладом
«Пластиковая карта – эффективный инструмент лояльности».
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Завершало насыщенный день выступление Юрия Сипарова, руководителя производственной компании «Имельда» (Витебск), посвященное возможности выпуска
эксклюзивных торговых марок для
независимых магазинов белья. Это
предложение очень заинтересовало всех, стало предметом обсуждения на форуме, и уже в конце ноября заинтересованным предпринимателям были продемонстрированы образцы готовой продукции для составления заказа.
Проект начал свою жизнь, и мы будем внимательно наблюдать за его
развитием.

Четвертый день бизнес-встречи был
посвящен программному обеспечению. Особенностью темы «1С.
От азов до уверенного использования в практической работе магазина или сети» стало то, что ее раскрыл наш коллега Сергей Криворучко из Южно-Сахалинска, который является также руководителем сертифицированной компании
по внедрению данной программы.
Доскональное знание предмета автором и доступный язык изложения
позволили получить великолепный
результат, выразившийся в более
глубоком понимании предмета
участниками встречи. Несомнен-

но, это поспособствует внедрению
и совершенствованию систем автоматизации бизнес-процессов в
их магазинах белья.
Все когда-нибудь заканчивается. Подошла к завершению и 5-я бизнесвстреча. Запасшись свежими знаниями, новыми знакомствами, позитивным настроем на активную деятельность и стремлением собраться снова,
прощались ее участники. По окончании программы желающие посетили
известный Савинно-Сторожевский
монастырь, являющийся частью истории Русской Православной Церкви
и государства Российского.

Во встрече приняли участие следующие компании
1. Felina, TM Felina, [un:usual] (корсетное белье; Германия). 2. Naturana, TM Naturana (корсетное белье;
Германия). 3. Ceceba Gmbh, TM Ceceba (термобелье; Германия). 4. «ИЦМ», ТМ Amoena (корсетное белье;
Германия). 5. «Сасса Фэшен», ТМ Sassa (корсетное белье; Германия). 6. Kris Line, ТМ Kris Line (корсетное белье;
Польша). 7. JS-Company, TM Gatta (чулочно-носочные изделия, трикотаж; Польша). 8. «Аджио Люкс», ТМ Agio
(корсетное белье; Польша). 9. «Беллини», ТМ Corin (корсетное белье; Польша). 10. Mark & Andre, ТМ Mark &
Andre (купальники, предпостельное белье; Франция). 11. LingaDore, ТМ LingaDore (корсетное белье,
купальники, одежда для дома; Нидерланды). 12. «Соллери», ТМ Vogue (чулочно-носочные изделия;
Финляндия). 13. «Ситора», ТМ Rago, Over Bra, Pretty Polly (корректирующее белье, колготки; США, Англия).
14. «Рейсер», TM mia-mia, Caprice (предпостельное и эротическое белье, корсетные изделия; Италия, Польша).
15 Центр пляжной экипировки Plavnik, ТМ Amarea, Linea Sprint, Naturana (пляжная мода; Италия).
16. «Дилемма», TM Magistral, Ocean, Rebecca (пляжная мода; Венгрия). 17. «Трикотаж-Центр», ТМ Top Bis
(трикотаж; Польша).
В очередной раз представители розничной торговли съехались на мероприятие со всей страны. География участников:
Москва, Южно-Сахалинск, Уфа, Челябинск, Тула, Тучково, Череповец, Георгиевск, Белебей, Туапсе, Ноябрьск, Солнечногорск, Сибай, Шатура, Дзержинск, Рубцовск, Воскресенск, Краснодар, Курган, Тамбов, Елабуга, Альметьевск,
Нижний Новгород, Усть-Лабинск, Старый Оскол, Иваново, Северодвинск, Ростов-на-Дону, Курск, Санкт-Петербург,
Улан-Удэ, Йошкар-Ола, Саратов и Змиев.
В совокупности посетившие мероприятие руководители имеют в управлении 131 розничную точку.
До встречи в середине апреля будущего года!
Информация о предстоящем мероприятии будет доступна на сайтах www.biko-info.ru и www.belyevik.ru с февраля 2012 г.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 5-Й БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ,
РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ПОРТАЛЕ BELYEVIK.RU
Алена Садыкова, Иваново
Хочется поблагодарить Михаила и
Ольгу Уваровых за организацию таких
мероприятий. Мой супруг Рафаэль
участвовал в четырех предыдущих
встречах, всегда возвращался подпитанным новой энергией, а я по-хорошему ему завидовала. Теперь появилась возможность и у меня, поэтому
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ждала встречу с нетерпением. Очень
понравились выступления всех докладчиков. Столько всего полезного
было в лекциях Андрея Арно: и про
видение своего бизнеса в будущем, и
про мотивацию, обучение персонала.
Специалист компании Mokselle Дмитрий Крутов очень доступно объяснил
насчет целевой аудитории магазина.

Появилось много идей, которые будем
стараться воплощать в жизнь. Сергей
Криворучко с докладом об «1С» понятно рассказал о «непонятном». Думаю, что все присутствующие осознали, какое благо несет в себе автоматизация. Хотелось бы сказать спасибо
всем присутствовавшим поставщикам. С кем-то из них мы уже работа-

CHIC ОТ INNAMORE: ЦВЕТУЩАЯ СИРЕНЬ И НЕЖНАЯ ФИАЛКА
В начале зимы компания Innamore представляет коллекцию Chic – одежду для дома и отдыха. Создавая ее, дизайнеры марки ставили
перед собой цель добиться эффекта уютной женственности и настроения спокойной безмятежности. Именно поэтому в качестве
материала для моделей выбран мягкий велюр цвета нежной фиалки, цветущей лаванды, сирени и драматичного винного оттенка.
По традиции лаконичные и сдержанные фасоны украшены акцентными деталями из атласа.
В коллекции представлены брюки, бриджи, шорты, комбинезон, домашние балетки и другие изделия, но безусловным фаворитом
и главным героем Chic можно смело признать платье мини с рукавом в три четверти.
Оно как никакое другое поможет визуально вытянуть силуэт, в выгодном свете преподнесет все достоинства фигуры и подчеркнет
стройность ног. Блондинкам адресована модель в оттенке light violet, брюнеткам же идеально подойдет цвет vinous.

АКЦИИ ЖУРНАЛА
ем, но были рады пообщаться лично,
ведь на встрече присутствовали первые
лица компаний. С некоторыми, в частности mia-mia, начинаем сотрудничать. Очень понравилась «коррекция», предлагаемая «Ситорой», будем
пробовать. Было много достойных
бельевых и колготочных марок. Но самое важное и неоценимое – это общение между собой представителей
розницы. Чувствовалась очень приятная атмосфера, потому что большинство участников уже знакомы
либо по форуму, либо через журнал.
Было интересно наблюдать и самой же
участвовать: «Ты такая-то? – «Да!» –
«Привет», – и понеслось. Хотелось
бы призвать всех читателей журнала и
форумчан: присоединяйтесь! Вы точно оцените пользу от посещения бизнес-встреч в Звенигороде. А всем, кто
был на встрече, – привет.
Людмила Логачева, Тамбов
Только с поезда – и быстрее на форум. Просто не могу удерживать в
себе огромную благодарность организаторам и лекторам. Спасибо! Такого сбалансированного потока четкой и нужной информации я уже давно ниоткуда не получала, хотя и
учусь всегда, если есть возможность.
Андрей Арно, вы превзошли все
ожидания, которые строились на
публикациях в «Б&К». Дмитрий Крутов из Mokselle, сегодня же начинаю применять советы по работе с базой данных, предоставлена такая
нужная именно в этот момент информация, которую не знаю, как добывала бы без вас. Сергей Криворучко выстроил все обрывки, кусочки знаний и моего поверхностного
опыта в четкую линию. А до этого я
была, как слепой котенок, – тут знаю,
тут вижу, а в другом месте пробел... И
поставщики... Если с кем-то сразу и
не получится начать работу, то отборка на перспективу сделана. Плюс
мое восхищение компаниями-производителями во главе с такими яркими личностями!
Елена Белова, Череповец
Присоединяюсь к словам благодарности участников пятой бизнес-встречи. Спасибо огромное за создание ат-
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мосферы сотрудничества и щедрого
обмена опытом между представителями розницы, за возможность установления дружеских отношений с
производителями и представителями оптовых компаний. Состав компаний – участников встречи – впечатлил! Выступления Андрея Арно и
представителя Mokselle дали не только темы для размышлений, но и много практических советов. Полезно
было узнать и о программе лояльности, и о фирме, производящей торговое оборудование для бельевых магазинов. Огромное спасибо Сергею Криворучко за тему по «1С». Программу
купила месяц назад, а решение, как грамотно организовать номенклатуру,
пришло только после его разъяснений.
Эти встречи стали для меня школой
бельевого бизнеса, местом общения с
единомышленниками, коллегами и
друзьями.
Гульнара Гайфуллина, Белебей
Когда встречаешься с коллегами из
других городов, можно поговорить о
том, о чем у себя в городе не получится просто потому, что там, как
правило, конкуренты. Сейчас в бизнесе «методом тыка» не пройдешь, а
семинары помогают найти правильный путь, обойтись меньшими потерями. Начинаешь смотреть шире,
глубже, дальше.
Жанна Старовотина, Северодвинск
В пятый раз посетила «Школу Уварова» в Звенигороде. Это, как всегда,
катарсис! Об этом можно много говорить, можно посетить, а можно
подсесть. Однозначно это то, для
чего не жалко ни денег, ни времени.
Это умные и порядочные лидеры,
это друзья-единомышленники, это
100-процентная информативность,
мотивация и драйв! От того, что ты
знаешь, куда идти и что будет завтра,
ты открываешь в себе второе дыхание и смело смотришь в будущее.
Спасибо за подаренную возможность общаться, учиться, открывать
самих себя. И пусть кому-то кажется, что мы тут излишне славословим
чету Уваровых, но это ни больше ни
меньше как настоящая благодарность за такой дар.

Марина Баклюкова, Москва
Андрей Арно дал «встряску» мозгам.
Эта встреча была немного особенной. Все, кто приехал уже не в первый раз, отметили самую доброжелательную атмосферу на ней. И всё
это благодаря форуму. Если раньше
жили от встречи до встречи почти
полгода, то сейчас возникало ощущение, что и не расставались вообще. Как всегда – много мыслей,
много планов, много впечатлений и
идей. Поставщики в этот раз ну
очень порадовали! А организация
мероприятия, как всегда, на высоте.
Галина Герц, Туапсе
Как хорошо, что я была на встрече.
Всё было замечательно, понравились все выступающие и особенно
Сергей Криворучко. Я думаю, все поняли, что он рассказывал об «1С».
Такая методика! (Я все-таки учитель
математики по первому образованию.) Спасибо, Сергей. Я была не
знакома лично со многими. Встреча
укрепила симпатии ко всем. Всё
было действительно замечательно.
Александра Загайнова, Змиев
Спасибо, что приняли меня в свои
ряды. Все очень понравилось, зарядилась новыми идеями, амбициями, планами. Есть над чем работать!
Особенно интересной для меня стала информация о персонале на семинаре Андрея Арно, а также рассказ
Дмитрия Крутова о скидках, акциях,
флаерах. И, конечно же, бесценно общение с коллегами-бельевиками.
Ирина Розуменко, Старый Оскол
Огромное спасибо всем организаторам данного мероприятия. Было
ох как умно и интересно. Что-что, а
мозги начинают работать. Куча идей
и планов! А сколько знакомств, об
этом можно писать и писать. Ребята, было приятно со всеми познакомиться. Желаю всем, чтобы тот
огонь идей, который был зажжен на
встрече, горел как можно дольше.
А я под впечатлением всех полученных знаний пошла наводить порядки в своем самом слабом магазине. Что из этого получится, расскажу на следующей встрече.

«Орхидея» – молодая, динамично развивающаяся компания, продукция которой уже несколько лет представлена на отечественном
рынке в сегменте одежды для сна и отдыха.
Для выпуска изделий используются только высококачественные импортные натуральные ткани из хлопка и вискозы. Производство компании
находится в Москве, предприятие оснащено
современным японским оборудованием последнего поколения, на котором работает высококвалифицированный персонал, обладающий
большим опытом в этой сфере.
Продукция под ТМ «Орхидея» рассчитана на
покупателей со средним достатком и не имеет
возрастных ограничений. Размерная линейка
представлена моделями от 42-го до 60-го размера.
Компания располагает продуманной системой
дистрибуции и заинтересована в развитии клиентской базы в Москве, регионах Российской
Федерации и стран СНГ.

Москва, ул. Петра Алексеева, 12
Тел.: + 7 (495) 774-57-33
е-mail: armanal@mail.ru, www.orchid-style.ru

АКЦИИ ЖУРНАЛА

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ
И РАБОТА НА СТЕНДАХ
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«ТРАНСЭЛ»
ВЕСЬ СПЕКТР ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ И ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
Международная логистическая компания «ТРАНСЭЛ» предоставляет
полный спектр услуг, связанных с доставкой и обработкой грузов.
Транспортно-логистические услуги, оказываемые «ТРАНСЭЛ», отвечают
самым высоким требованиям. Разработанные компанией логистические
схемы позволяют доставлять грузы любого объема из любой точки
мира. Накопленный за 12 лет работы опыт способствует качественному
решению задач: подготовка и оплата контрактов, забор товара у производителя или дистрибьютора, доставка, сертификация, таможенная
очистка, складирование, переупаковка, маркировка, страхование перевозок.
Долговременные устойчивые связи с различными компаниями позволили
создать разветвленную сеть филиалов, благодаря слаженной работе
которых появилась возможность оформления грузов в зоне деятельности
Московской областной, Смоленской, Брянской, Калужской, Курской, Тверской, Псковской
таможен, в Санкт-Петербурге и Владивостоке.
«ТРАНСЭЛ» предлагает профессиональный сервис высокого качества, всегда рада своим клиентам
и открыта для нового сотрудничества.
Мы работаем на ВАШИХ условиях.

125424 Москва, Сходненский тупик, д. 4, офис 424, тел.: +7 495 775 8400, +7 495 491 2979
e-mail: info@transel.org, www.transel.org

АКЦИИ ЖУРНАЛА

РАБОТА С ПРОДУКЦИЕЙ ПОСТАВЩИКОВ
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МЕСТО ОБЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

* Более 5000 посещений в день владельцами магазинов, оптовых компаний, руководителями производственных фирм
* География участников форума: Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, Польша, Латвия, Литва, Германия
* Более 400 насущных тем для обсуждения и обмена опытом, созданных самими форумчанами
* Более 15 000 сообщений за 7 месяцев работы портала
* Свыше 4,5 млн просмотров

Эти показатели растут с каждым днем.
Приглашаем на портал всех активных, неравнодушных, общительных,
любящих свое дело бельевиков!

www.belyevik.ru

АКЦИИ ЖУРНАЛА

5-Я БИЗНЕС-ВСТРЕЧА
«БЕЛЬЕ & КОЛГОТКИ». ДЕФИЛЕ
THE FIFTH BUSINESS-MEETING «LINGERIE & TIGHTS». DEFILE

«Миа» продемонстрировала изделия TM mia-mia

«Соллери» представила изделия ТМ Vogue, Dana Pisarra, Moretta

Компания Kris Line представила белье ТМ Kris Line
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Felina GmbH представила белье TM Felina, [un:usual]

ИП Зарубина представила белье ТМ LingaDore

Компания «Центр пляжной экипировки «Plavnik» представила купальники ТМ Amarea, Naturana, Jolidon

Naturana GmbH представила белье ТМ Naturana, Eva, Irma La Douche, Cybele
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«Дилемма» представила купальники TM Magistral, Ocean, Rebecca

«Аджио Люкс» представила белье ТМ Agio

Компания «Трикотаж-Центр» продемонстрировала продукцию ТМ Top Bis
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Компания «Ситора» представила продукцию ТМ Rago, Over Bra

JS-Company продемонстрировала продукцию TM Gatta

Компания Mark&Andre представила продукцию ТМ Mark&Andre
271

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

37-Я ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ ЯРМАРКА
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
белье, чулочно-носочные изделия,
товары для детей, головные уборы,
домашний текстиль, кожгалантерея, кожа, меха, а также оборудование, фурнитура, пряжа, сырье и
материалы для текстильной и легкой промышленности.

В

Москве на территории Всероссийского выставочного
центра 27–30 сентября
2011 года с большом успехом, коммерчески продуктивно прошла 37-я
Федеральная оптовая ярмарка
«Текстильлегпром» – крупнейшая
в России и странах СНГ выставка
товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности,
представляющая практически весь
спектр продукции и услуг, охватывающая полный технологический
цикл создания товаров данного
сектора экономики. Этот проект,
имеющий восемнадцатилетнюю историю, сохранил традиции – лидирующую позицию среди выставок
в области модной индустрии, универсальность, формат работы b2b,
рост доверия, положительную системную динамику развития.
Общая экспозиционная площадь
увеличилась, составив 59 200 кв. м.
Число участников по сравнению с
предыдущим мероприятием возросло на 366 компаний (всего 2288).
При этом выставка расширила
международную составляющую,
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собрав экспонентов из 28 стран, таких как Россия (80% участников),
Австрия, Беларусь, Болгария, Германия, Гонконг, Индия, Испания,
Италия, Китай, КНДР, Кыргызстан, Латвия, Молдова, ОАЭ, Пакистан, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Швейцария, Эстония, Япония. Более 35 тыс. специалистов посетили одиннадцать
тематических специализированных салонов, в которых были представлены ткани, одежда, трикотаж,

Учитывая количество и состав экспонентов ярмарки, участники и
посетители имеют возможность
провести полный мониторинг тенденций, достижений, инноваций,
перспектив; оценить динамику
спроса по ассортиментным группам
товаров текстильной и легкой промышленности как минимум на год
вперед. Популярности и развитию
проекта во многом способствует насыщенная деловая программа.
«Б&К» совместно с порталом belyevik.ru не остался в стороне и
провел круглый стол по теме «Формирование бельевого бизнес-сообщества и интернет-среда. Проблемы коммуникации владельцев
розницы и поставщиков». Тема
вызвала горячий интерес среди
владельцев розницы, хотя еще мало
волнует производителей и поставщиков. Ведь известно, что «пока
гром не грянет...». Бьют тревогу
владельцы магазинов, так как непродуманные действия поставщиков в интернет-пространстве подтачивают и без того хлипкие устои,

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ
на которых держится розничная
торговля. Положительный результат круглого стола в том, что
были четко сформулированы проблемы и рассмотрено несколько вариантов их решения. Все остальное
– дело времени. Примерно через
год тема станет не просто актуальной, но для многих компаний не
иначе как жизненно важной.
Обсуждение насущных вопросов
бельевого бизнеса проходило не
только «за круглым столом». Как
всегда, на своем традиционном месте – «прямо на входе» в 75-й павильон – располагался стенд нашего журнала. Он по-прежнему
является местом сбора многих
предпринимателей, посещающих
выставку. Наряду со старыми знакомыми появляются новички, дружелюбно встречаемые нашим сообществом, которое неуклонно
растет от выставки к выставке, от
номера к номеру, от бизнес-встречи к бизнес-встрече. Нам очень
отрадно замечать, как меняется
отношение к ярмарке у многих
бельевиков. В одном из выпусков
«Б&К» мы давали рекомендации о
том, как следует готовиться к выставкам не только их участникам,
но и гостям. И вот с радостью увидели, как некоторые владельцы
магазинов приготовили красочно
оформленные материалы с информацией о себе и своем бизнесе,
которые они передали на стенды
заинтересовавших их компаний.
Конечно же, такой подход не может остаться без внимания представителей торговых марок и выгодно отличает людей, потрудившихся перед выставкой, от остальной массы посетителей.
Интерес к выставке даже на фоне
негативной экономической ситуации не ослабевает. Статистика свидетельствует о росте числа и посетителей, и экспонентов, в чем огромная заслуга организаторов ярмарки, в особенности ЗАО «Текстильэкспо». Российский рынок попрежнему является весьма привлекательным для производите-
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лей со всего мира, ведь при кажущейся наполненности он далеко не
исчерпал своих возможностей к
росту. Многим кажется, что рынок
стагнирует, однако это не так, –
просто его рост по сравнению с докризисными временами, когда он
составлял 15–20 процентов в год,
замедлился почти до нуля. А в
условиях прихода на рынок все
новых участников и явного прогресса некоторых лидеров рынка
может сложиться впечатление о его
падении в целом, так как у многих
игроков действительно наблюдается значительное снижение продаж. Между тем это всего лишь
рост конкуренции, когда предложение растет быстрее, нежели сам
рынок, под влиянием общеэкономических условий и повышения качества жизни населения. Кстати,
ярмарка четко отражает эти тенденции. На фоне разговоров о том,
как тяжело стало жить и работать,
подавляющее число экспонентов
подтверждают свое участие в
последующих выставках, а многие
желающие остаются за бортом –
выставочные площади не позволяют принять всех. На падающем
рынке такое даже невозможно
представить. Вот если бы освобождались места и снижалась стоимость участия, то в этом случае
можно было бы говорить о явном
неблагополучии в отрасли.
Не будем путать разные понятия:
рост конкуренции и сокращение
рынка, так как с обострением конкуренции возникает иллюзия, что
рынок уменьшается. После реального падения на 20–25 процентов
в разгар кризиса общий объем
продаж стал медленно, но неуклонно возрастать. Если не случится ничего экстраординарного,
а, похоже, еще лет пятнадцать никаких потрясений ждать не стоит,
то рынок так и будет прибавлять
по несколько процентов год, через
пару лет достигнув предкризисного уровня, и затем потихонечку
превзойдет его. Структура экономики очевидно не претерпит никаких изменений, поэтому про-
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должится все большее расслоение
общества по доходам, и небольшая
часть национального богатства
все-таки будет доставаться подавляющему количеству населения
для поддержания его жизнедеятельности. По другому сценарию
развитие вряд ли пойдет. Между
тем создание условий для развития
отечественного производства (особенно малого бизнеса) дало бы такой толчок развитию экономики,
вовлекая в созидательные процессы миллионы людей, что не
только рынок белья, но и все
остальные сектора экономики росли бы на десятки процентов в год.
В этой ситуации деньги не вывозились бы за рубеж, а инвестировались бы внутри, в очередной
раз создавая почву для нового витка развития.
На выставке опять-таки рельефно
отражается состояние отечественного производства. Так, стенды
новых российских компаний, размещающих производства в различных странах мира, становятся
все более значительными и все
лучше оформленными. Они заметны и отражают позитивную
динамику развития. Компании с
отечественной производственной
базой, увы, в большинстве своем замерли на уровне 2000 года – все те
же 6–12 кв. м. Денег не то чтобы на
выставку, а вообще нет... Еле-еле
сводят концы с концами. Со вступлением в ВТО ситуация для них
еще больше усугубится. А для Федеральной ярмарки перспективы
самые прекрасные. Одно плохо,
что реально нет дополнительных
выставочных площадей, и хочется
надеяться, что организаторы смогут решить эту проблему. И тогда
выставка получит огромный импульс к развитию, выйдя на качественно новый уровень.
До встречи на 38-й Федеральной
ярмарке «Текстильлегпром», которая пройдет с 28 февраля по
2 марта 2012 года. Ждем вас на нашем стенде в 75-м павильоне ВВЦ,
справа от главного входа.

276

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

277

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ
ГОСТИ НА СТЕНДЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО
ЦЕНТРА ЖУРНАЛА «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
НА 37-Й ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОПТОВОЙ ЯРМАРКЕ «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
GUESTS OF OUR MAGAZINE AT THE FEDERAL TRADE FAIR «TEXTILLEGPROM»

278

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

279

ADVERTISING
IN RUSSIAN BUSINESS MAGAZINE «LINGERIE & TIGHTS»
Dear potential partners of our magazine!
We are glad to introduce you «LINGERIE & TIGHTS» Russian business magazine featuring an analysis and coverage of various aspects of underwear, beachwear and legwear markets.
• Circulation: 9000 copies per issue, 36000 per year in total.
• Periodicity: 4 issues per year (quarterly).
• Readers: wholesale and retail companies, distributors, buyers, producers and
suppliers of lingerie, beachwear and hosiery.
• Geographic area: Russia, Western Europe, Baltic and CIS countries.
• Size: 298–320 highquality color pages.

Distribution:
• Via the magazine's representatives (large regional wholesale lingerie
and hosiery companies) in Russian and Belarusian cities:
Moscow, St. Petersburg, Ufa, Rostov-on-Don, Samara, Pyatigorsk,Irkutsk,
Khabarovsk, Yekaterinburg, Novosibirsk, Orenburg, Vladivostok, Krasnodar, Kazan,
Saratov, Tolyatti, Ulyanovsk,Volgograd, Brest, Astrakhan, Niznij Novgorod.

Advertising rates 2012:
• 1 page
• 2 pages
• 1st cover
• 4th cover

1000 euro
1600 euro
4500 euro
2500 euro

• At the following trade shows:
• Salon International de la Lingerie (Paris, January)
• Mode City & Interfiliere (Paris, July)
• Textillegprom, Federal Wholesale Trade Fair (Moscow, February
and September)
• CPM (Moscow, September and February)

We know the market and many company
leaders very well. We not only place information in the magazine, introducing
your company to market participants, but
promote effective contacts with the help
of our authority and influence.

• Via the trading network of the magazine's advertisers who send magazine
to the buyers from all regions of Russia together with lingerie and hosiery.
• Subscription through the editorial office.
• Courier delivery to Moscow wholesale and retail companies.
• Address dispatch throughout Russia, CIS countries and Europe.
• Free of charge on-line access to the magazine.

Our periodical will become your partner and friend interested in long-term
cooperation, business relations development, allowing keeping up to date,
adapt to constant market changes.

Business meetings of «Lingerie and Tights» club

We have more than 100 advertisers —
partners from all the world!
«LINGERIE & TIGHTS», being the
most well-known and authoritative
edition in lingerie area in Russia, 8 years
promotes the lingerie industry development, creating the professional environment and realizing a number of important projects on Russian market.

The «Lingerie and Tights» magazine organizes business meetings between
retail owners, product suppliers and manufacturers.
The meetings are held 3 times a year with participation of heads of retail
and wholesale companies.
The number of participants:
• retailers – from 50 to 70 owners (120–150 shops) representing all regions
of Russia.
• wholesale companies – 12–18 manufacturers or their distributors.
The detailed information on the meetings, including photographs, is published in the «Lingerie and Tights» magazine, as well as at the lingerie portal www.belyevik.ru.
The information about previous events is provided at the Magazine website www.biko-info.ru under section «Events».

COOPERATION WITH

RUSSIAN BUSINESS MAGAZINE

«LINGERIE
&
TIGHTS»
IS THE MOST EFFECTIVE WAY

TO ENTER THE RUSSIAN MARKET
THE LEADER AMONG RUSSIAN B2B MAGAZINES
•
•
•
•
•
•

Coverage of the whole territory of Russia.
The greatest readership.
The biggest amount of advertisers.
The most required by shops and wholesale companies.
The largest circulation.
The most professional crew of consultants specialized
in Russian business.
• The biggest amount of advertisers.
• Always available on-line.
Editorial: phone: +7 (495) 518-7016, +7 (495) 941-4004
Mikhail Uvarov, editor-in-chief, e-mail: uvarov_info@yahoo.com

You can look all issues of magazine on our website:

www.biko-info.com

