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Дорогие читатели!

омер, открывающий 2012 год, хочется начать с позитива. Он есть, несмотря на все
проблемы и трудности. Позитив – это
люди, которые продолжают работать,
развиваться, находя новые возможности
там, где многие видят одни препятствия.
Почитайте интервью с героями этого выпуска журнала.
Наши собеседники – яркие представители такого рода
предпринимателей. Елена Любимова, Павел Князев,
Герман Титов – одни из немногочисленной, но растущей
когорты успешных людей. Если обратиться к архиву
«Б&К», то в каждом из номеров есть история положительного опыта предпринимательства, и мы очень
рады, что источник новых имен не иссякает. К старожилам бельевого бизнеса присоединяются очень перспективные новички. Что ж, одни магазины закрываются, другие – открываются. Такова реальность.
От выпуска к выпуску, между которыми проходит три
месяца, мы внимательно следим за тем, что происходит
вокруг нас в бельевом бизнесе, пытаясь поймать вектор
его движения и понять, насколько соответствует ему политика участников рынка, причем не только самых крупных, но и мельчайших. У последних даже и слова «политика» в лексиконе нет, но в огромной массе своей они
тоже ее проводят, хотя и не осознают это. Более подробную информацию на данную тему можно найти в рубрике «Аспект».
Вот уже сколько лет с момента образования российского рынка на нем не прекращается появление новых марок и компаний. Счет им на сотни. Многие так и остаются неизвестными широкой публике, довольствуясь мизерными оборотами, некоторые же ярко загораются на
бельевом небосводе и привлекают всеобщее внимание. Мы

стремимся знакомить наших читателей с лучшими, активными и амбициозными. На этот раз вы встретитесь с
такими марками, как Gerbe, Weri Spezials, Diomo, Glamory,
Patrizia, Solano, Dreamgirl. Бесспорно, они найдут своих почитателей и будут совместно с ними строить бизнес. Что
особенно радует, так это особая направленность предложения новых марок, занимающих относительно пустующие, но очень важные ниши и дополняющих ассортимент давних партнеров журнала, которых вы снова увидите на этих страницах. С одной стороны, мы предлагаем вам начать сотрудничество с новичками, с другой
же – обращаем внимание на удивительную стабильность «старых» компаний, что является очень значимым
сигналом для тех, кто еще до сих пор не работает с
ними. Это никогда не поздно сделать, особенно перед грядущими трудными временами. За относительно благополучным 2012-м наступит период стабильной стагнации.
Опирайтесь на сильных! В текущем году можно еще многое успеть сделать! Успехов и удачи вам на этом пути!
Тем более важным мы считаем непосредственное общение между поставщиками (производителями) и владельцами розницы, чему и будет посвящена наша 6-я бизнес-встреча, которая пройдет с 16 по 20 апреля в Минске. Ее девиз «Погружение в профессию» предполагает
посещение лучших фабрик для ознакомления с производственным процессом. Подробнее об этом можно
прочесть на страницах журнала и портале www.belyevik.ru.
Мероприятие становится международным не только по
составу участников, но и по географии проведения. Это
направление, безусловно, получит дальнейшее развитие.
Приятного и полезного вам чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Felina:

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Felina – это 125 лет традиций и опыта в создании женского белья, что в первую очередь означает
превосходный крой в сочетании с современным дизайном белья больших размеров, в том числе с
чашкой Н.
Качество остается, однако лицо марки меняется! Felina предстает в новом свете. Компания приняла решение модернизировать представление брендов Felina и Conturelle by Felina – оно стало более привлекательным, более эмоциональным и соответствующим целевым группам. Совершенствование обоих логотипов было доверено известному дизайнерскому агентству Peter Schmidt
Group (Гамбург), клиентами которого являются также Boss и Lufthansa.
Обновление логотипа Felina стало осознанным шагом к классическому современному стилю, при
этом не «сломалось» и прежнее, привычное написание. Conturelle by Felina, соблазнительный модный бренд, благодаря своему новому облику и логотипу теперь смотрится более выигрышно – женственно и притягательно, в полном соответствии с традициями и канонами сегмента Lingerie.
Визуальное воплощение обоих брендов, Felina и Conturelle by Felina, также претерпело изменения. Агентство по изучению рынка K&A Brand Research (Нюрнберг) провело для компании Felina два
исследования, на основе которых и был оптимизирован облик марок.
Felina ратует за оптимальный комфорт. Светлый фон снимков, напоминающий об уютной атмосфере,
акцентирует внимание на модели и на белье, располагающихся на переднем плане.
Conturelle by Felinaвыглядит более соблазнительно. Чувственность и женственность играют здесь
главную роль. Сюжеты снимков провоцируют ситуации, улавливают настроения, стимулируют
фантазию – интрига витает в воздухе.
Ребрендинг марок Felina и Conturelle by Felinaбыл направлен на то, чтобы рекламные фотоснимки
наиболее точно передавали характер белья соответствующей марки, подчеркивали его особенности, отражали потребности покупательниц.
Молодая марка [un: usual] с современным логотипом и ярким индивидуальным обликом, запущенная
на рынок осенью 2011 года, успешно довершает ассортимент женского белья Felina.
Таким образом, проведя обновление внешнего представления своих марок, Felina InternationalAG
создала основу для того, чтобы в будущем с успехом отвечать потребностям рынка в сегменте женского белья больших размеров и объемов.

МАРКЕТИНГ

Андрей Арно,
консалтинг, тренинг, коучинг, маркетинг, бизнес-развитие, HR

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ
От редакции. Продолжаем финансовый ликбез для владельцев небольшой розницы. Наш постоянный автор – Андрей Арно – предусмотрительно ушел от рисования страшных для понимания графиков и написания ужасных формул. Предельно образно он дает понять, что ни о какой эффективности и прибыльности, ни о каком развитии не стоит и мечтать, если не приучить себя к систематическому анализу своей деятельности. На первых порах, конечно, будет трудно, но, овладев этим инструментом, предприниматель увидит огромные перспективы там, где, казалось бы, находятся одни препятствия. В рамках статьи невозможно
настолько подробно расписать весь алгоритм действий, чтобы использовать ее как полноценный методический материал. Поэтому «Б&К» планирует организовать посвященный этой теме семинар Андрея Арно.
Однако уже сейчас можно начинать работу по структурированию необходимых для финансового анализа
данных, что принесет несомненную пользу.

П

режде чем мы начнем разбираться с финансовым анализом, я хочу, чтобы вы попробовали объяснить следующую
ситуацию. Вдруг у вас неожиданно закончились деньги и товар. Торговать нечем, а чтобы сделать закупку,
нужно занять деньги. К счастью, у вас есть
друг, который согласился дать вам беспроцентную ссуду на 1 млн рублей. Обрадованные миллионом, вы, используя собственные каналы, решили закупить белье в
Италии. Но… случилось нечто страшное. У
банка отозвали лицензию, платеж не прошел
и вообще пропал. Таким образом, деньги,
которые вы заняли, оказались потерянными.
Вы не унываете. Родственник, глава нефтяного концерна, выручил вас и одолжил
500тысяч рублей. Наученные горьким опытом, вы поехали в Белоруссию и на 200 тысяч закупили товар, а 300 тысяч отдали другу. Вроде бы все хорошо, но что-то перестало сходиться. Полюбуйтесь:
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Вы заняли в общей сложности 1,5 млн –
этофакт.
Вы должны другу 700 тысяч, это тоже факт.
Вы должны родственнику 500 тысяч, и
этофакт.
У вас есть товар на 200 тысяч – несомненный
факт.
700 000 + 500 000 + 200 000 = 1 400 000 –
этозаконы арифметики.
Куда делись 100 ТЫСЯЧ?!!
В прошлом номере «Б&К» я писал об эффективности работы магазина, о том, как
важно понимать, эффективен бизнес или нет.
За всеми теориями стоит один простой вывод:
чтобы быть эффективными, мы должны зарабатывать больше, чем мы тратим, и наша эффективность, по сути, и измеряется дельтой
между доходами и расходами. Древняя мудрость гласит: «Деньги любят счет». Но вот вопрос: как их считать? Как сделать так, чтобы
цифры были удобными, корректными и, главное, понятными для дальнейшего использования? К сожалению, вопросам финансового

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
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менеджмента небольших магазинов белья не
просто уделяется мало внимания, а оно вообще
не уделяется. Работая над этой статьей, я сначала просмотрел свою библиотеку (а она у
меня совсем не маленькая), затем заглянул в
университетскую, потом совершил серфинг в
Интернет. Увы, финансовый менеджмент для
малого ритейла – terra incognita. Очень много информации о том, как наладить финансовую службу крупной компании, завода или банка. А вот как быть директору небольшого розничного магазина белья, который и швец, и
жнец и т.д.? Этот вопрос остается открытым.
Конечно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, но даже соломинка в такой
ситуации будет не лишней, поэтому с большой
радостью протягиваю свою «соломинку знаний» в надежде, что она поможет преодолеть
финансовые штормы.
В школьных учебниках у нас была задачка
про бассейн. В одну трубу втекает, из другой
вытекает. Нужно рассчитать объем и скорость
потока, чтобы чаша бассейна всегда была полной. С точки зрения финансового анализа данный пример подходит наилучшим образом.
Вода в нашем случае – это деньги, или, выражаясь финансовым языком, ликвидность;
труба, по которой ликвидность поступает в
чашу бассейна, – это продажи; труба, по которой ликвидность вытекает из бассейна, –
расходы. Сам бассейн и есть наш бизнес, который работает хорошо только тогда, когда
ликвидность не опускается ниже ограничительной линии, ну а то, что из бассейна выплескивается, – это наша личная прибыль.
Если мы хотим увеличить бизнес – расширить
чашу, мы пытаемся увеличить поток входящей ликвидности. В общем, хороший пример.
И, как и в школьной задачке, мы должны четко понимать, что и где у нас втекает, что и как
вытекает. Мы должны не только не пропустить ни одного потока, но и посчитать каждый лишь один раз, причем правильно. Если
мы не сможем это сделать или ошибемся, то
так и будем гадать, куда делись 100 ТЫСЯЧ!
Давайте начнем с азов. Редко кто из директоров небольших магазинов модного белья
имел возможность получить высшее финансовое образование, однако каждый из них по-
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нимает, что финансы – это фундамент, на котором держится вся деятельность. К сожалению, мы живем в ситуации, когда управление финансами для себя и управление
финансами для государства – это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Более
того, вся схема финансовой отчетности «заточена» под налоговую инспекцию, что далеко не всегда соответствует здравому смыслу, но сил и времени забирает очень много.
Тем не менее, деятельность магазина проходит в реальных условиях – каждый день нужно продавать, закупать, платить, выплачивать,
выбивать, закрывать и т.д. и т.п. Ирония ситуации заключается в том, что налоговую инспекцию абсолютно не волнуют реалии современного бизнеса. К отчетности предъявляются определенные жесткие требования,
и чтобы их соблюсти, необходимо прибегать
к помощи квалифицированного бухгалтера,
который способен разобраться в постоянно
меняющемся водовороте нормативных актов,
правил и распоряжений.
Столь же иронично и поведение «невидимой
руки рынка» (да простит нас Адам Смит). Покупателям и сотрудникам абсолютно не важно, какие у вас взаимоотношения с налоговиками, пожарниками и прочими мытарями
государства Российского. Покупателям важно, чтобы в магазине продавались красивые
модели по честной цене, а сотрудникам – чтобы у них была стабильная высокая зарплата
и интересная работа. А что важно вам? И то,
и другое, и третье! Спешу вас слегка огор-
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чить: если за правильность финансовой отчетности для налоговой вы можете сделать
ответственным привлеченного бухгалтера, то
за правильность внутренней, реальной, я
бы даже сказал, отчетности «здравого смысла» отвечаете вы, и никто, кроме вас. Если вы
не отвечаете, то в скором времени вас обманут, разорят, пустят по миру и т.д. Чтобы до
этого дело не доводить, начинаем краткий финансовый ликбез!
Только при постоянном и системном подходе к анализу состояния своей финансовой системы вы сможете добиться ее бесперебойного функционирования. Таким образом,
приняв для себя этот постулат, вы приступаете
к проектированию собственной архитектуры
будущей системы финансового анализа. Звучит серьезно, но на практике это всего лишь
определение тех параметров, которые необходимы, прежде всего, вам. Согласитесь,
финансовый анализ деятельности магазина
белья торговой площадью 100 кв. м и сети
островных магазинов по продаже чулочно-носочной группы не может и не должен иметь
полностью одинаковую структуру. Скелет –
да, а вот детали должны быть у каждого свои.
Начнем со скелета. Он состоит из семи главных направлений учета. Без постоянного
финансового контроля над ними говорить об
эффективности не только бессмысленно, но
просто смешно.
Звучат фанфары, и на освещенную светом надежды сцену будущего благополучия поднимаются они!
1.Учет продаж.
2.Учет отложенных поступлений.
3.Учет расходов.
4.Учет счетов к оплате.
5.Учет разовых стимулирующих выплат
персоналу.
6.Учет амортизационных платежей.
7.Учет расходов владельца бизнеса, оплаченных из средств магазина.

Fantasie

Первое, что вы должны для себя прояснить: финансовый анализ – это постоянный и системный процесс, который не может быть прерван.
Если он прерывается, то должен быть восстановлен в кратчайшие сроки.
14

УЧЕТ ПРОДАЖ

Продажи – это то, что формирует входящий денежный поток. Давайте начнем с него. Деньги
в магазин поступают тремя основными путями: через кассу торгового зала, через терминал
безналичных платежей и через собственную
кассу директора магазина. Вот на этом обычно и заканчивается анализ входящего денежного
потока. На самом деле он должен быть значительно сложнее, глубже и детальнее. В процессе
вы убедитесь, почему этому вопросу нужно уделить столько времени и сил. А пока давайте подумаем над тем, все ли бренды одинаково полезны нашему магазину, все ли категории приносят одинаковое количество столь необходимой нам ликвидности? Скорее всего, нет.
С этого начинается анализ. Вы начинаете рассматривать каждую из категорий, продающихся в вашем магазине, – от чулочно-но-
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сочной группы до корсетного белья – с точки
зрения того, какой денежный поток она формирует. Более того, необходим анализ денежных потоков в разрезе бренда, но и это еще не
все – нужен анализ потока в разрезе размеров,
цветов и иных потребительских предпочтений.
Этот аспект очень важен, потому что именно
от него зависит понимание того, что конкретно приобретают ваши покупатели. Это начальная стадия, для которой следует преду смотреть определенный технический базис –
прежде всего я имею в виду программу автоматизированного учета. В момент установки
программы редко кто задумывается о том, как
она будет использована в контексте аналитического сопровождения, потому что аналитическое сопровождение не входит в категорию Fauve
обязательных с точки зрения налоговой инспекции и бухгалтерского учета, но владельцу бизнеса знание того, что действительно приносит деньги, а что нет – чрезвычайно важно.
Чем больше параметров программа будет содержать, тем более объективной информацией вы будете располагать.

Когда мы говорим о продажах, важен любой
нюанс, который позволит нам выявить определенные взаимосвязи и взаимозависимости,
присущие именно нашему магазину.
Что еще может быть важным при учете продаж? Это очень простой вопрос! Всё! Допустим, у вас есть возможность анализа покупок в течение дня, тогда вы знаете – когда, кто
и что именно у вас покупает, и любое отклонение от средних величин будет являться для вас сигналом того, что в бизнесе
нужно что-то изменить или откорректировать.
Кроме того, чем подробнее и детальнее вы
проводите анализ продаж, тем проще управлять процессом закупки, – информация, полученная после продажи одной коллекции, ложится в основу заказа следующей.
ОТЛОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

Очень интересным аспектом становится
учет поступлений будущих периодов. Речь
идет о знакомых, друзьях и прочих группах
покупателей, которые приходят в магазин, на-
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бирают товар и обещают заплатить за него
через определенный промежуток времени.
Тут все зависит от степени коммуникабельности владельца магазина и популярности
бренда, но бывают случаи, когда дневная выручка на 60–70% состоит именно из таких
продаж. Покупатели были, товар приобрели,
но денег не отдали, пообещав заплатить позже. От того, насколько отработана процедура
работы с такими клиентами, зависят вероятность поступления и учет денег, которые
они должны. Конечно, в большей степени
этот аспект затрагивает тех предпринимателей, которые наряду с розницей практикуют и мелкий опт, однако в реальной ситуации каждый магазин сталкивается с проблемой невозврата платежей, и самое печальное, что большинство из них остаются
неучтенными.
УЧЕТ РАСХОДОВ

Учет расходов – это притча во языцех. Если
доходы учитывать приятно и относительно
легко (нужно лишь отсутствие лени и наличие структурного подхода), то при учете
расходов сразу начинаются проблемы. Учитывать расходы не любит никто. Более того,
за всю свою практику в качестве консультанта я не встретил ни одного предпринимателя, который бы полностью их учитывал.
Дело здесь во многом в двоякости финансового учета, и о ней мы уже говорили. Расходы, которые должны быть показаны для
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налоговой, фиксируются, учитываются и обобщаются. На все остальное просто не хватает времени. Поэтому в большинстве случаев в вопросах с оперативными расходами
директора магазинов выглядят как теннисисты – нужно отбить все летящие мячи, в
пылу отбивания времени на стратегические обдумывания не остается, а мячи лететь
не перестают. В этом заключается суть вопросов, связанных с оплатой поставок в будущих периодах, месячные провалы в бюджетах и прочее, прочее, прочее. Не будем забегать вперед, финансовое планирование мы
обсудим на следующем этапе, а пока попробуйте посчитать расходные статьи бюджета, которые находятся под вашим постоянным контролем. Посчитали? Теперь посмотрите, какие из этих расходов являются
постоянными, а какие переменными. Не
допуская лишнего скепсиса, давайте вспомним, что такое постоянные расходы. Это те
расходы, которые вы будете нести, например,
первого января. Ничего не работает, а расходы идут. Причем расходы первого января
и седьмого марта одинаковы, они не зависят
от торгового оборота, качества работы продавцов, количества покупателей или от вашего настроения. Они зависят исключительно от источников их происхождения. То
есть постоянные расходы – это те расходы,
которые придется нести даже в том случае,
если продажи вообще окажутся нулевыми.
Не трудно догадаться, что именно будет к
ним относиться: это арендные и коммунальные платежи, затраты на уборку, охрану, Интернет, телефон, заработная плата
сотрудников (фиксированная часть и оплата административного персонала). Однажды мы с одним из моих клиентов решили составить такой список – начали его утренним
кофе и закончили практически вечерним валидолом. Как показывает практика, фактическое количество постоянных расходов
намного превышает то количество, которое
фигурирует в основных документах бухгалтерской отчетности. Мы ведь не забываем, что с точки зрения здравого смысла в
кошельке нашего магазина все деньги равны – и белые, и серые, и даже «афро-день-
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ги». Самое интересное заключается в том,
что большинство моих клиентов начинали
сокращать постоянные расходы сразу после
того, как мы заканчивали составлять их
список, просто потому, что пока эти расходы не вылезли на бумаге, их как будто бы и
не было. Но деньги-то утекали!
С постоянными расходами разобрались, теперь
посмотрим на переменные, то есть те, что непосредственно связаны с деятельностью магазина. Оплата счетов за товар, проценты
продавцам, реклама и продвижение, в общем,
всё то, что начинает нас тревожить, когда мы
приходим на работу и начинаем задумываться о том, что на самом деле представляет собой наш бизнес. В данном аспекте необходимо четкое понимание расходных статей: что
идет на товар, что идет на персонал, а что – на
обслуживание деятельности. Попробуйте пофантазировать! Речь о ваших деньгах, и никто, кроме вас, не сможет разделить эти денежные потоки. Куда утекают деньги из вашего
бассейна ликвидности? Ведь по каждой из статей существуют собственные правила игры.
Поставщик А требует предоплату, а поставщикБ согласен предоставить рассрочку. Продавцы хотят увеличить свой процент от продаж, а банковский кредит снова начинает дорожать. Реклама в журнале может быть оплачена равными долями, а перетяжка потребует
единовременной выплаты и т.д. Все, что связано с деятельностью магазина, должно быть
структурировано, посчитано и проверено.

МАРКЕТИНГ
УЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОТСРОЧКЕ И СЧЕТОВ К ОПЛАТЕ

Вопрос отложенных платежей или счетов к
оплате является одним из самых критичных
в моей практике. Отсрочка платежа – вещь,
конечно, приятная, но вот беда, платить по
ним все равно надо. Отсюда возникает масса вопросов, связанных с тем, как рассматривать итоги месяца, если в конце его нужно отдать деньги за товар, который нужно
продавать еще полгода. С одним из клиентов
у меня были по этому поводу просто «истерические» чаепития. Основная проблема заключалась в том, что мы очень долго не могли закрепить постулат: отчетность для налоговой инспекции и отчетность «здравого
смысла» – это не одно и то же. Отчетность
«здравого смысла» – это инструмент управления собственными финансами, призванный
их оптимизировать и сократить финансовые
потери. Так вот, когда мы подписываем договор с поставщиком, то знаем, какие условия должны выполнить. Мы в курсе длины
временного отрезка, мы в курсе размера
платежа. Только святая наивность и преступная безалаберность могут нам помешать выполнить взятые на себя обязательства.
В идеале всё так, однако на практике, как
только подходит время платить по счетам,
бизнес рискует быть обескровленным.
Когда мы разбираем ситуацию, возникает вопрос: почему нельзя заранее запланировать
оплату счетов и заранее обеспечить эти проплаты нужным количеством ликвидности?
Магазин работает ежедневно, каждый день в
него приходят покупатели, каждый день покупают товар, каждый день приносят деньги. Это значит, что проблема не в деньгах, а
в том, как ими распоряжаются и как к ним относятся. Давайте еще раз вспомним иллюстрацию с бассейном – ликвидность не
должна опускаться ниже определенного
уровня, иначе бизнес будет «сбоить». Может,
в этом случае не тратить экстраприбыль последней недели декабря на разную ерунду,
чтобы потом в середине февраля не бегать по
банкам с широко раскрытыми глазами? За
годы консультирования я не раз видел чудеса в бизнесе, но то были чудеса маркетинга,
менеджмента, рекламы и продвижения. Я ни
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разу не видел чуда финансового, чтобы долги сами собой обнулялись, а поставщики забывали просить произвести оплату. Это значит, что если вы должны заплатить 100 рублей в феврале – вы их заплатите. И это полностью ваш выбор – будете вы их с дрожью
в сердце вытаскивать из скудного январского бюджета или возьмете то, что было заранее спланировано и продумано в ходе предновогодних лихорадок. Берегите свои нервы,
вы у себя одни!
УЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

Следующий аспект относится к финансовому планированию с грифом «высший
пилотаж». Это учет амортизационных отчислений. Его легко осуществлять в крупном производственном объедении, в компаниях с огромным бухгалтерским штатом.
А вот что делать в небольшом магазинебелья?

МАРКЕТИНГ
Поскольку мы начинаем с азов, то давайте
вспомним значение термина «амортизация». Амортизация – это перенос стоимости
того, что помогает вам продавать, на то, что
вы продаете. Вы просто звоните поставщику оборудования и заказываете у него то, что
вам нужно, поскольку деньги у вас на это
есть. Откуда они берутся? Когда вы покупаете компьютер, то предполагаете, что он
прослужит вам верой и правдой три года, а
затем его нужно будет менять. Это означает, что через три года в вашем распоряжении
должна оказаться сумма, адекватная той, которую вы потратили на покупку компьютера. Где ее взять? Эта сумма в определенных
пропорциях закладывается в цену товара, который вы продаете, после продажи учитывается и аккумулируется в специальном
месте, от специального счета до специальной консервной банки (если бизнес недостаточно успел развиться). Вот вам реальная, а не умозрительная связь между финансами и стратегией.

Rosa Faia

Смысл амортизационных отчислений состоит
в том, что когда у вас наступает необходимость
заменить оборудование, систему видеонаблюдения, компьютеры, кондиционеры и прочие необходимые для работы магазина «полезные мелочи», вы не хватаетесь за сердце в полном непонимании, откуда будете брать на это деньги.
У всего, что относится к миру материальных
вещей, есть свой срок жизни. Все, что находится в вашем магазине, в определенный
момент времени отправится на свалку истории. Вы уже знаете, как и чем вы замените то, что безвозвратно уйдет? Бизнес – это
не роман, принцип Скарлетт О’Охары «Я подумаю об этом завтра» хорош для девичьих
грез, а не для финансовой прагматики. Мне,
например, было абсолютно не смешно, когда один из моих клиентов на предложение заменить явно устаревшее оборудование спросил: а где брать деньги, неужели снова идти
в банк за кредитом? Зачем нужен кредит, если
амортизационная подушка для того и придумана, чтобы амортизировать бизнес в случае износа оборудования?!
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УЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ

Я общаюсь с директорами многих магазинов,
и вот что я заметил. Очень часто в качестве
дополнительного стимулирования они используют так называемые бонусы. Допустим, магазин намного перевыполнил план
дневной продажи, и директор магазина, преисполненный эйфории и желания отблагодарить прекрасно отработавшую смену, в конце рабочего дня раздает несколько «бонусных
конвертов». Знакомая практика, не правда ли?
Как учитывается эта выплата? Записывается
в блокнот, а потом что? А ведь показатель
доли заработной платы торгового персонала
в конечной стоимости товара еще никто не отменял. Поэтому я специально выделил этот
аспект в отдельную статью расходов.
Праздники, дни рождения и прочие поводы
выплатить дополнительные деньги должны
быть запротоколированы, учтены и занесены
в расходные статьи бюджета. Казалось бы, мелочь – сотрудников принято поздравлять с
днем рождения. Когда магазин новый и работает всего несколько лет, директор помнит
и планирует эти даты заранее, но проходит
время, штат расширяется и вот – в голове уже
не удержишь несколько десятков дат, особенно если люди постоянно меняются. Допустим, раздается звонок и выясняется, что
у Лены сегодня день рождения, директору
становится неловко, он открывает свой бумажник, достает оттуда купюру, вкладывает
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ее в конверт, и подарок готов. Если проследить за всеми такими мелочами, то неучтенные расходы могут вырасти не то что
на десятки, но и на сотни тысяч. Как тут не
вспомнить народную мудрость о зернышке и
курочке.

УЧЕТ РАСХОДОВ ВЛАДЕЛЬЦА БИЗНЕСА,
ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ СРЕДСТВ МАГАЗИНА

Взаимоотношения директора магазина и его
кассы, его сейфа, дилемма денег – личные или
магазинные. Одна из проблем, которая лежит
в плоскости финансовой дисциплины. Как часто произносится фраза «взять из кассы»? Это
очень большой труд – разделить в своей голове понятия «личные деньги» и «деньги в
бизнесе», особенно тогда, когда есть веские
причины в них нуждаться. По сравнению с
контролированием себя любимого контроль
подчиненных кажется легкой прогулкой в солнечный полдень. Несмотря на то, что финансовая система магазина является закрытой и саморегулируемой, есть одна проблема, которая может значительно подорвать доверие к объективности тех или иных показателей эффективности. Эта проблема – директор. Можно не только вынимать деньги из
бизнеса, но и вкладывать их туда из личного кармана, и эти неучтенные движения начинают вносить полный сумбур и сумятицу
во все, что требует анализа. Поэтому взяли
деньги из бизнеса – фиксируйте, внесли –
фиксируйте. Даже если вы потратили неучтенные деньги, взятые из кассы на покупку товара, – запротоколируйте. Нет беспорядка хуже, чем финансовый, ибо в этом беспорядке можно не увидеть край, после которого начинается финансовая пропасть. А, как
заметили Ильф и Петров, финансовая пропасть является самой глубокой – в нее можно падать всю жизнь.
Надеюсь, я вас убедил, что в мире финансов
считать нужно все, считать нужно постоянно
и считать нужно скрупулезно.
В прошлой статье мы затронули тему общего показателя, основанного на метре
площади. Такой показатель необходим
прежде всего потому, что он может высту-
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пать объективной мерой эффективности и
позволяет сравнивать разные бренды, группы и категории.
Как считать площадь? Почему лучше отталкиваться от площади торгового зала, а не от
всей площади магазина, что делать с примерочными, куда отнести склад? Это важнейшие вопросы, требующие в том числе и философского понимания. И так, основной
деятельностью бельевого магазина является
продажа белья. Здесь все понятно, и спорить
с этим бессмысленно. Именно продажа делает
торговлю торговлей. И хотя существует показатель, связанный с общей площадью, я рекомендую разделять издержки на содержание
торгового зала и издержки, связанные с со-

У магазина может быть какой угодно склад, какой угодно офис, но все самое главное происходит в торговом зале.
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держанием иных помещений. Если сложно,
начните с показателя общей площади, но обязательно переходите к детализации. Этому
есть масса объяснений, в качестве одного из
основных приведу модель, когда магазин
рассматривается как театр, в котором торговый зал – это сцена, где разворачивается действие, а все остальное рассматривается как
подсобные помещения. Покупателю абсолютно все равно, что и как происходит за пределами сцены. Ему не нужно знать вообще,
что там происходит. Вот поэтому в качестве
основного элемента анализа выступает показатель в пересчете на метр торговой площади. Все остальное – это расходы, связанные с обеспечением главного, комфортной
продажи. Если принять эту точку зрения, то
перед директором магазина открывается целый пласт, как сейчас модно выражаться, модернизационных решений. Когда офисные и
складские помещения рассматриваются как
инструменты по обеспечению эффективных
продаж, изменять их гораздо легче.
На практике мы можем говорить и об отдельно стоящих магазинах, и о магазинах в
торговых центрах. Мы используем ресурсноориентированный подход: если свой склад в
данном месте для нас более выгоден, чем другие способы сохранения материальных запасов для обеспечения бесперебойных продаж, то мы его оставляем, если нет – пытаемся перенести и за его счет расширить
плацдарм непосредственного контакта с покупателем. Но как только мы поставим знак
равенства между торговым залом и прочими
помещениями, то попадем в ловушку двойного счета. Это торговый зал оплачивает все
остальное, а не наоборот. Конечно, вся аренда включается в цену вещей, но продаютсято они исключительно в торговом зале. Оборот генерирует только торговый зал. И в этот
момент я обычно слышу вопрос: что делать
с примерочными? Их нужно вычесть из площади и отнести к издержкам. Чтобы было понятнее, давайте представим, что пол у торгового зала выложен плиткой. Допустим, на
полу есть 800 плиток. На них расположено
торговое оборудование, на торговом оборудовании находится товар, товар приобрета-
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ет покупатель, тем самым обеспечивая наше
безбедное существование. Сразу возникает
вопрос: на каком количестве этих плиток располагается товар? Как мы уже выяснили, основной функцией торгового зала является
продажа. Продает ли примерочная? Нет. Она
не продает, а оказывает поддерживающую
функцию. Соответственно, 20, 30 или 40 плиток торгового зала не продают, а помогают
продавать остальным. Для многих этот довод
сначала кажется неправдоподобным. Как
это не продает? А как же процесс примерки,
который является залогом успешной продажи? Все это так, но примерочная кабина является необходимым, но не определяющим
элементом. Рассматривать примерочную как
торговую площадь – все равно что приравнять
места в буфете к местам в зрительном зале.
Есть основная часть, есть обслуживающая.
Основная часть генерирует поток, обслуживающая помогает это делать. Пока мы не
проведем подобное разделение, будем очень
далеки от понимания реальной картины, что
же именно приносит нам деньги. Так вот, возвращаясь к «плиточной теории», нужно отметить, что каким бы ни был магазин, чем бы
он ни торговал, с точки зрения размещения
товара его задача – обеспечить максимально
возможное количество плиток максимально
возможным количеством товара, который
можно представить покупателю.
Основываясь на здравом смысле, мы понимаем, что максимально возможное количество
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плиток под товар – это количество, которое
позволит покупателю комфортно перемещаться внутри торгового зала. Вот таким образом мы обосновали необходимость формирования оптимальной системы навигации в магазине, организации покупательских
маршрутов, то есть оптимизации торговой
площади.
Говоря о максимальном количестве товара на
одну плитку, мы понимаем, что это означает
максимизацию стоимости товара, представленного на одном метре нашей торговой
площади. Тем самым мы начинаем бороться
за каждый сантиметр площади, насыщая его
нужным покупателю товаром. Вот тут и
приходит черед анализа товарных категорий.
Сколько плиток у нас отведено под предпостельное белье? Сколько плиток под халаты
и пижамы? Какую часть площади занимают
корсеты, чулки или эротические линии? Все
это мы можем посчитать, причем с точностью до сантиметра. Так же как рассчитать
площадь, которую занимают различные бренды. Зная площадь, отведенную под категорию
или бренд, наконец, можем рассчитать экономическую эффективность. Для этого нужно просто посчитать прибыль на конкретную
плитку, которая является разницей продаж и
расходов. Расходы на одну плитку торгового зала считаем следующим образом: общую
величину постоянных затрат делим на количество плиток в торговом зале, затем прибавляем переменные расходы, связанные с
конкретной категорией или брендом, и получаем итоговую величину затрат на конкретную плитку. Алгоритм прост – мы посчитали нашу эффективность исходя из единицы площади торгового зала. Зная эту величину, мы уже понимаем, как можем с ней
экспериментировать. Хотим увеличить примерочные – увеличиваем и смотрим, как изменяется показатель. Хотим провести распродажу – проводим, но предварительно
анализируем, где именно находится у нас себестоимость.
Вот так, шаг за шагом, мы будем приближаться к нашей финансовой эффективности.
В вопросе финансового анализа нет ничего
сложного – нужно просто определить пра-
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Знание доли расходов в каждом оборотном рубле дает возможность понять, где следует поднять цену, а где необходимо снизить издержки.

Fauve

вильный алгоритм. В следующих статьях я
рассмотрю несколько новых аспектов, а пока
хочу вернуться к примеру с бассейном. В одну
трубу втекает, из другой вытекает. Правильно определить издержки – значит понять, что
именно от нас утекает, а поняв это, несложно определить, какой процент наценки нужно использовать. Все это очень увлекательно. Заниматься настройкой собственного
бизнеса, делать так, чтобы все было к месту,
чтобы все работало, чтобы все части играли
на одной волне. Мы уже знаем, как поставить
цели, как зажечь персонал, как закупать товар. Осталось изучить магию финансов, и тогда рынок падет к ногам! Ему просто будет некуда деваться. Ведь Фрэнсис Бэкон был
прав, когда сказал, что «знание – сила!».
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Сергей Козлов,
руководитель проекта franchtree.ru

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО...
ФРАНЧАЙЗИНГ
От редакции. Если вдуматься в то, что под словом «франшиза» подразумевается некое клонирование очень
успешного и опробованного бизнеса, можно полагать, что за получение такой возможности должна бы разгореться настоящая война среди претендентов. А вместо нее наблюдается вялый, изредка обостряющийся интерес со стороны покупателей и непредсказуемые вспышки активности со стороны владельцев франшизы. Почему сложилась такая ситуация? Вопрос непростой, но попытаться получить ответы на него всетаки нужно. Информация от Сергея Козлова – нового автора «Б&К» – помогает не только взглянуть по-новому на, казалось бы, известные вещи, но и подталкивает к сотрудничеству в сфере консалтинга со знающими предмет людьми.

С

егодня я бы хотел остановиться на
взаимоотношениях франчайзора
(франшизодателя) и франчайзи
(франшизополучателя). Пятнадцатилетний опыт построения отношений между игроками франчайзингового
рынка подсказывает, что все события развиваются по одному, похожему сценарию, ошибки совершаются обеими сторонами этого многогранного процесса взаимоотношений. Даже
опытные партнеры допускают системные промахи, что уж говорить о тех, кто только выходит на этот рынок. Сначала я планировал представить эти взаимоотношения в виде схематичных изображений, дать определения и рекомендации, но в процессе написания статьи понял, что такому варианту уготовлена роль скучного назидания. «Подстелить соломки» на все
возможные сценарии развития событий не
удастся, но стараться подстраховаться нужно.
У меня есть свой сайт (www.franchtree.ru), целиком посвященный вопросам франчайзинга,
на котором представлены мои проекты. Общение с потенциальными партнерами различных
брендов оставляет немало пищи для размыш-
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лений. В стремлении помочь им и всем тем, кто
ищет совета, зарождается немало идей по деятельности в области франчайзинга. Поэтому я
выбрал наиболее часто повторяющиеся вопросы и систематизировал ответы на них. Надеюсь, что это не будет скучно и – главное – поможет в продвижении вашего бизнеса и строительстве или развитии сети магазинов.
Самый главный вопрос: как отличить надежного франшизодателя от случайного игрока на
рынке?

Сколько об этом уже было сказано, но все идет
своим чередом. Давайте разберемся. Япредставлю ситуацию, а вывод вы сделаете сами. Согласно российскому законодательству отношения между франчайзи и франчайзором регулируются договорами коммерческой концессии. Они не могут быть безвозмездными.
Всоответствии с ними регулируются вопросы
передачи прав на использование торговой марки на территории определенного региона. Эти
договоры подлежат обязательной регистрации
государственным органом. Таким органом назначен Роспатент, который проверяет, с одной
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стороны, наличие у компании-франчайзора
прав на данную торговую марку, с другой –
условия самого договора на соответствие российскому законодательству. И самое главное –
регистрация исключительных прав на торговую марку в определенном регионе полностью
устраняет возможность появиться одноименному магазину, продавцу, даже самому
франчайзору в любом формате в период срока
действия договора. Это ли не защита собственных капиталовложений? Этим ли не перекрываются каналы развития конкурентов, которых немало появится в вашем городе, как
только к вам повалят покупатели? Кстати, подчеркиваю тот факт, что российское законодательство очень широко защищает права франшизодателей и в меньшей степени франшизополучателей. Так стоит ли отказываться от законных привилегий?
Компании-франшизодатели (практически все)
имеют регистрацию собственных торговых
марок в Роспатенте. Но эти права регулируют
отношения между сторонами на территории РФ.
Партнеры из Казахстана, Беларуси, Украины не
попадают под эти правила. У них есть свои регистрирующие органы. Так что если партнеру
из Алматы предлагают приобрести франшизу
модной торговой марки белья, он имеет все основания задать вопрос: «А будут ли защищены
мои инвестиции, если права зарегистрированы
в Москве?». Конечно, нет.
Безусловно, отказ франшизодателя от регистрации договора – не угроза вашему бизнесу и
вашим отношениям, а лишь повод задуматься.
Большинство франчайзоров объясняют такую
политику желанием сократить ваши расходы на
регистрацию. Между тем обычный уровень затрат на регистрацию не превышает 30 тыс. рублей, а у хорошей компании – меньше на треть.
Что значит эта сумма по сравнению с размером
ваших инвестиций в продвижение бренда, магазина? Конечно, я могу назвать десятки компаний, работающих более десяти лет со своими партнерами без регистрации договоров.
Однако никто ведь не предскажет, что может
произойти после смены владельца, менеджеров.
Вот это и есть защита своих инвестиций. Я за
вариант, когда нужно зарегистрировать договор.
А вы?
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Стоит ли настаивать на приобретении исключительных прав на торговую марку в городе,
регионе?

В этой классификации используются различные
термины: мастер-франшиза или простая франшиза, исключительная франшиза или неисключительная и т.д. Все они рассматривают
один и тот же вариант развития событий: получаете ли вы права на регион, исключающие
появление «соседей-конкурентов», или они
будут «мешать» вам.
Исключительные права. В чем их преимущество? Первое. На период действия договора в вашем регионе никто не будет продавать одноименный товар. Второе. Вы получаете возможность свободного ценообразования (только
если вы выкупаете товар, а не получаете его на
определенных условиях). Недостатки следующие. Вам придется взять на себя обязательство
по объему продаж или количеству магазинов –
значит, спокойной жизни не будет, придется все
время вкладывать деньги в развитие. К тому же
на вас лягут расходы на продвижение бренда в
регионе (реклама, акции, спонсорство и т.д.).
В варианте с неисключительными правами
преимущества меняются местами с недостатками. Так что ответ на данный вопрос зависит,
скорее всего, от толщины вашего кошелька. Способны ли вы осилить бюджет программы развития, можете ли получить такой объем капиталовложений у инвесторов или кредитных организаций? Решать только вам.

Почему франшизодатель вместо того, чтобы
подписать любой предложенный партнером
вариант получения франшизы, проверяет эффективность проекта и зачастую отказывает в
открытии магазина, сославшись на неприемлемые условия или варианты помещений?
Ведь это не его расходы, не его риски! Почему
ему не все равно?

Стоит только порадоваться тому факту, что ваш
франшизодатель обеспокоен и эффективностью
вашего бизнеса, и прогнозами объемов продаж
вашего будущего магазина. С его стороны – это
желание иметь надежного партнера с хорошим
концептуальным магазином на долгое время, это
отсутствие «головной боли» из-за причуд слабого
партнера, это повышение узнаваемости бренда,
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именно положительной известности. Для вас –
это лишняя проверка правильности выбора и самой франшизы, и товарной группы, и места под
магазин. Обычно проверка партнеров и помещений под магазин со стороны франчайзора основана на опыте развития его собственной розничной сети. Если же ее нет, то нет и опыта продаж конечному покупателю данного товара. Исключение составляют сети, построенные на
консалтинге, багаже знаний и опыта, систематизированном различными средствами.
Всем знакома франшиза ресторанов быстрого
питания Subway. Одна из самых многочисленных розничных сетей, не имеющая ни одного
собственного магазина, сумела аккумулировать все передовые знания в области продаж, в
том числе и опыт развития своих успешных
франчайзинговых партнеров. Ну и посмотрите,
кто руководит данной сетью? Вице-президент
компании – Геннадий Кочетков. Редкое мероприятие по франчайзингу обходится без его участия, а его лекции настолько популярны, что
срывают организаторам все очередности выступлений и сроки проведения, но без такого
лектора – нет успеха этого самого мероприятия.
Когда же вы обращаетесь за франшизой в компанию, не имеющую ни громкого имени, ни выстроенной системы продаж, ни тотальной
поддержки, то в данной ситуации вы не обязаны все бросить и бежать им навстречу. Просто нужно отдавать себе отчет, что вы нашли лишь оптового поставщика, а все остальные вопросы будете решать самостоятельно,
в одиночку, и нет никакой необходимости связывать себе руки суровыми обязательствами.
Возвращаясь к самому вопросу – повторюсь. Радуйтесь, если от вас требуют представить комментарии к помещению, просят рассчитать проходимость места, оценить конкурентную среду,
описать ваше окружение в торговом центре, выбить место под рекламу или добиться снижения
арендной ставки. Вы пришли по нужному адресу.
Ответы на эти вопросы защищают ваши инвестиции в новый проект и дают надежду на успех.
Почему франшизодатель не помогает в организации продаж?

Зачастую при подписании долгосрочных контрактов или даже при первичной встрече фран-
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шизодатель требует от партнера определенных
обязательных действий: представления товарных отчетов, фотоотчетов о выкладке. Таким образом выражается его стремление создать в вашем месте продаж обстановку, аналогичную атмосфере магазинов собственной розничной
сети во всем, начиная от товарного ассортимента, его выкладки на торговом оборудовании
и заканчивая синхронизацией сроков и сути маркетинговых акций по всей сети. К этой инициативе франшизодателя нужно относиться
благожелательно и требовать ее исполнения от
своих сотрудников. Коммерческую тайну вы такими действиями не раскроете, но зато можете получить существенную помощь в повышении продаж в магазине, то есть в исполнении
своей главной задачи, для которой создали
данный бизнес.
Товарные отчеты, с одной стороны, – это информация оптовику о скорости продаж в вашем
регионе того или иного артикула, товарной группы, приверженности к размерной сетке. С другой стороны – это ценная информация, необходимая для правильного ценообразования,
для верного акцента в продажах. Существуют
различные способы организации торговли:
можно взять широкий ассортимент, применить ко всем товарам одинаковую торговую наценку и ждать, пока найдутся покупатели на
весь ассортимент. И, скорее всего, подойти к
концу сезона с излишними товарными остатками. А можно создать широкий ассортимент
в магазине с маленькой «глубиной» и средней
наценкой, но «топовые» модели закупить с большой «глубиной» и, увеличив на них наценку, в
итоге получить доход за счет повышенного
спроса на популярные модели. Либо, наоборот,
снизить наценку на «топовые» модели и тем самым создать поток покупателей в магазин, а
прибыль получить на продаже основного ассортимента. Продажи – это игра, в которой побеждает тот, кто выберет правильную тактику, угадает намерения покупателя и сделает ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Важно, чтобы товарные отчеты в головную компанию давали вам ответную дополнительную
информацию с целью корректировки закупок и
продаж. Она вам нужна не только в аккумули-
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рованном виде, но и с результатами проведенной аналитики и рекомендациями для практической деятельности. Односторонняя связь не
дает «пищи для размышлений» и подрывает
устои партнерских отношений.
Фотоотчеты – наиболее дешевый способ получить информацию о состоянии вашего магазина без командировочных расходов. Выигрывают все. Франшизодатель – за счет приведения вашего магазина к состоянию, близкому
к концептуальному. Партнер, в свою очередь,
экономит на мерчандайзинге, получая регулярные бесплатные советы по правильной выкладке, наполнению магазина и рекламному
оформлению торгового зала. Особенную ценность подобная помощь приобретает для тех
предпринимателей, для которых франшиза не
является основным источником доходов; в таком случае партнер получает дополнительный
контроль над работой торгового персонала за
счет оценки состояния дел сотрудниками офиса головной компании.
Оказание франшизодателем методической,
аналитической помощи уже само по себе является большим вкладом в повышение рентабельности вашего бизнеса.
Почему франшизодатель не помогает поставками товара на реализацию? Почему он не
оказывает помощь партнерам, когда те находятся в трудном положении? Почему не создаются преференции, послабления?

Бывают моменты, когда у франчайзингового
партнера возникает ситуация, при которой нужен товар, чтобы наполнить магазин, а средств
уже не хватает. В такой момент партнер ждет помощи в первую очередь от франшизодателя,
главного (а чаще – единственного) поставщика.
И обиды от отказов становятся невыносимыми.
Давайте разберемся. Во-первых, хотелось бы заострить ваше внимание на том факте, что у
франшизодателя свой бизнес, а у вас – свой. Он
просто не обязан вытаскивать ваше предприятие и поднимать его продажи, потому что заинтересован в собственной прибыли. Ведь когда у вас дела обстоят хорошо, вы же не торопитесь поделиться со всеми своей прибылью!
Так же поступают и все остальные участники
рынка.
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Но если вы давний партнер, если ваш бизнес в
постоянном развитии, а нехватка средств –
лишь результат ваших инвестиций в расширение сети, то головная компания всегда придет
на помощь, найдет способ наполнить ваши магазины товаром.
Из всего этого делаем вывод: для того чтобы
вам помогли в трудный для вас момент, вы как
минимум должны быть успешным развивающимся предпринимателем. Сильным помогают, на слабых не отвлекаются.
Почему для того, чтобы иметь эксклюзивные права в городе (регионе), с одними франчайзорами
можно просто договориться, а другие требуют исполнять обязательства по развитию, открытию
магазинов, выполнению планов продаж?

Компании-франшизодатели выходят на рынки с
разными целями, с различными стратегическими планами. Если компания ставит перед собой
конкретные цели – выйти в трехлетний срок на
такой-то рубеж продаж, завоевать такую-то
долю рынка, то смею вас заверить: точно такие
же цели она поставит и перед своими партнерами. С поправкой на масштаб региона. А коли
вы претендуете на эксклюзивность вашей точки (точек) продаж, то вам приходится принимать
обязательства по проекции данных темпов развития, объемов продаж в вашем регионе. Обычно эти обязательства находят правовое отображение в заключаемых сторонами договорах.
Отсюда и вытекают обязательства партнеров открыть определенное количество магазинов,
обеспечить годовой объем продаж определенной
торговой марки в регионе. Не хотите иметь обязательства – не требуйте эксклюзивных прав.

При заключении договора франшизодатель выдвигает жесткие требования к ведению бизнеса, а размеры штрафов напугают кого угодно.
Как к этому относиться?

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание
на два основных момента.
1. Франшизодатель и создал торговую марку,
и разработал порядок продажи в магазинах
своей сети, и преуспел на этом поприще. Любой потенциальный франчайзи приходит к
франчайзору с просьбой позволить ему заработать на таком проверенном, популярном,
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прибыльном бизнесе. Стало быть, всем
нужно играть в эту игру по правилам владельца бренда.
2. Любой франчайзи может не согласиться с
принятыми правилами игры и не брать данную франшизу. Он от нее просто отказывается, если не хочет подчиняться установленным требованиям. Дело до подписания
договора – сугубо добровольное.
Касательно величины прописанных штрафов.
Я работал со многими брендами, и ни один из
них не ставил во главу угла доход от партнеров,
получаемый за счет штрафных санкций. Партнеры по франчайзингу привыкли зарабатывать деньги на продажах товаров и услуг. Этим
они обычно успешно занимаются. Все обязательства и жесткие требования нужны для
того, чтобы переданные знания, опыт, технологии не служили развитием недобросовестной конкуренции и не портили восприятия
бренда, товара, услуги. Штрафные санкции в
договоре – это инструмент для исполнения обязательств, для удержания партнеров в русле
добропорядочных отношений. Чем санкции
выше – тем дольше продолжается партнерство. Наверно, у меня мало юридической
практики, но во всех компаниях, где мне приходилось работать, штрафные санкции если и
применялись вообще, то только после разрыва
партнерских отношений. А до того момента, когда «вырыт томогавк войны», все решается уговорами, беседами и незначительными штрафами. Возвращаемся к постулату – чем вы успешнее, тем меньше хотят ругаться и ссориться с вами.
Нужны ли посредники в общении с компаниями-франшизодателями?

Постепенно наше мировоззрение изменилось.
Мы привыкаем к тому, что любая услуга должна быть оплачена, а любое участие требует вознаграждения. Поэтому на том или ином этапе
многие из нас готовы не тратить свои силы и время, а переложить груз забот на чьи-то плечи, соответственно уменьшив толщину своего кошелька. Да, любая помощь имеет свою цену,
каждая работа – свой прейскурант. Никогда не
помешает уточнить стоимость предоставляемой
услуги, ее важность, полезность и сравнить их
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соответствие. Например, проект franchtree.ru
имеет определенную ценность для тех, кто
стремится развиваться в мире франчайзинга, однако наши услуги не подлежат оплате. Это не потому, что мы альтруисты, просто размещение информации о франшизах, продвижение франчайзинговых проектов оплачиваются компаниями-франшизодателями. Поэтому все рекомендации, консультации, ответы на запросы и
просьбы о помощи, направленные вами в наш
адрес, не требуют никакой оплаты. А стало быть,
общение с нашим сайтом – для вас всегда доход.
Сделаем краткие выводы из нашего разговора.

1. Франчайзинг – это всегда ваш бизнес. С вашими рисками, вашей ответственностью
за результат, вашими доходами. Для кого-то
франчайзинг – первый шаг в строительство
своего бизнеса, а для кого-то – вся жизнь.
2. Любая компания-франшизодатель заинтересована в вас и развитии отношений с вами,
только если вы успешны, дисциплинированны, надежны и стремитесь к развитию
своего бизнеса. Никогда франчайзор не станет думать за вас, принимать решения и помогать вам, если сами вы пассивны.
3. Жесткие требования договора – лишь способ приведения вашего места продаж к
оригиналу (идеальному состоянию), принятому в компании франшизодателя.
4. Если вы хотите получать помощь и поддержку от поставщика – продемонстрируйте ему свою ценность и станьте для него незаменимым в своем регионе.
5. Стремитесь заключать такие договоры о сотрудничестве, которые содержали бы не
только требования к вам как к партнеру, но
и условия защиты ваших инвестиций. Не
бойтесь оплаты стоимости регистрации договора, сумма расходов не превысит процентов по страховке ваших инвестиций.
6. Всегда внимательно прислушивайтесь к рекомендациям, но поступайте согласно собственному решению. Ни один менеджер ни в
одной компании не поделился своей зарплатой за неправильный совет. Ваш бизнес –
ваша ответственность – ваши результаты.
Будьте успешными, высоких и стабильных
вам продаж!

ПРЕДПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ И ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА. МОДНЫЙ УЮТ И ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО

Уже более 50 лет итальянский бренд PATRIZIA дарит комфорт и уют своим почитателям во многих странах Европы. В минуты, когда ежедневные заботы и дела
остаются за порогом дома, женщины могут позволить себе нежную роскошь
удобства домашних костюмов, платьев, пижам; завернуться в пушистый комфорт
халатов и пеньюаров; насладиться лёгким прикосновением ночных рубашек,
выполненных из натуральных тканей.
Даже в наш сумасшедший век новейших технологий, когда производители стараются
перещеголять друг друга в использовании тканей из искусственного сырья, производители марки PATRIZIAостаются верными своим традициям: только натуральные
ткани (хлопок, шерсть, вискоза) способны подарить уют нашему телу, снять
напряжение, накопившееся за целый день, окружить тело заботой.
Но клиентки в XXIвеке хотят не только одежду из натуральных тканей, им так
же важно выглядеть дома красиво и модно. Дизайнеры PATRIZIA чутко следят
за современными тенденциями. Изящные силуэты, крой домашних платьев,
перекликающийся с тенденциями мировых подиумов, использование эксклюзивного
кружева, более 100 моделей каждый сезон, так что каждая женщина сможет
найти подходящую именно ей домашнюю одежду, – всё это завоёвывает
внимание дам из разных стран. Не стала исключением и Россия, где фирма уже
второй сезон представляет свои коллекции – PATRIZIA и SISTERS.
Мы уверены, что в этих коллекциях владельцы магазинов найдут вещи,
подходящие именно для их покупателей, для тех, кто ценит настоящее европейское
качество (а марка PATRIZIA производится полностью в Италии), кто ищет и
находит новинки в нише домашней одежды и предпостельного белья, кто хочет
выглядеть красиво и элегантно не только на светском рауте, но и в домашней
обстановке.
Каждое изделие упаковано в фирменный пластиковый пакет, прилагается
сертификат аутентичности 100% made in Italy. Размерный ряд представлен с
42-гопо52размер.

Официальный представитель марки PATRIZIA – ООО «Луиза Мария Лульи Рус»
Москва, Багратионовский проезд, д. 7, стр. 20В, офис 635. Тел.: (495) 943 5180 и 8 (917) 552 7778

Россия
ООО «Экватор»: Москва, ул. Угрешская, 2, стр. 95
территория БЦ «Технопарк Синтез»
тел./факс: 8 495 665 58 09, 8 495 727 14 08
e-mail: gatta-krisline@mail.ru; www.quandt.ru
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
e-mail: 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
Оптовый склад «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)

MAT
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ФИАЛКИ МОНМАРТРА

1. Luna di Giorno • 2. Rosa Faia • 3. Skiny • 4. Cheek by Lisca • 5. Corin • 6. Superbra by Panache • 7. Skiny • 8. Marlies Dekkers
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АРХИТЕКТУРА В ЧЕРНОМ

1. Lisca Selection • 2. Valisere • 3. Zimmerli • 4. Valisere • 5. Marlies Dekkers • 6. Irma la Douce • 7. Parah Intimo • 8. Curvy Kate
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БЛЮз

1. Corin • 2. [un: usual] • 3. Iris • 4. Masquerade by Panache • 5. Awakening • 6. Marlies Dekkers • 7. Curvy Kate • 8. Superbra by Panache • 9. Masquerade by Panache Panache
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ПЕРСИКОВЫЙ ДЖЕМ

1. Cybele • 2. Cybele • 3. Olaf Benz • 4. Awakening • 5. Marlies Dekkers • 6. Marlies Dekkers • 7. Anita comfort • 8. Parah Intimo
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Strazdu, 3, Liepaja LV-3405, Latvija
Tel./fax: +371 63423847
Tel.: +371 29109546, +371 26017830
e-mail: magijalv@navigator.lv
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МОРСКАЯ ВОЛНА

1. Skiny • 2. Superbra by Panache • 3. Awakening • 4. [un: usual] • 5. Parah Intimo • 6. Superbra by Panache • 7. Valisere
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Mary

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
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ОСЕНЬ-ЗИМА 2012/13
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МУЛЕН РУЖ

1. Parah Pocket Dress • 2. Zimmerli • 3. Zimmerli • 4. Curvy Kate • 5. Masquerade by Panache • 6. Skiny • 7. Irma la Douce • 8. Cleo by Panache • 9. Lisca Selection
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Суть AGIO в деталях
Более подробную информацию вы сможете получить
у руководителя отдела развития и сбыта Любови Лариной.
Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 64, офис 102. Тел.: +7 (499) 343-58-23, 8-965-276-60-76
e-mail: agio.opt@mail.ru; www.agiomilano.ru
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ЗИМНЯЯ ВИШНЯ

1. Valisere • 2. Felina • 3. Valisere • 4. Parah Pocket Dress • 5. Eva • 6. Naturana • 7. Awakening • 8. N@tmen
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10 Koku str., Liepaya, Latvia LV – 3417
Тел.: +371 63441059
Факс: +371 63442781
www.vova.lv
Наши представители:
Москва
ООО «Ален-Марк»
Варшавское шоссе, д. 132, стр. 5, ст. м. «Южная»
(495) 315-68-45, 315-69-10
e-mail: info@alenmark.ru
ООО «Дайна»
шоссе Энтузиастов, д. 31, стр. 2
(495) 363-26-69
e-mail: daina.opt@mail.ru
Санкт-Петербург
Торговый дом «Конфекцион»
Загородный пр., д. 45
(812) 710-80-12
(812) 710-81-44
e-mail: optom@tdkonf.ru
Ростов-на-Дону
ТД «Юлмакс»
(863) 242-07-64
e-mail: yulmax@list.ru
Самара
Бельевая компания «Татюр»
Московское шоссе, д. 17
OЦ «Вертикаль», офис 702
(846) 276-44-47, 8 (902) 375-22-31
e-mail: info@bktatur.ru
Иркутск
ТК «Миледи»
ул. Свердлова, д. 36, офис 503
(395-2) 25-55-87, 20-37-25
e-mail: milady-lux@mail.ru

Женщина украшает мир,
мы украшаем женщин
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МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД

1. Felina • 2. Corin • 3. Cheek by Lisca • 4. Naturana • 5. Cybele • 6. Masquerade by Panache • 7. Irma la Douce • 8. Conturelle
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PRIMAVERA – ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ!

но увеличивают грудь на два размера, одаривая каждую девушку роскошными формами.
Помимо этого появился новый подход к продвижению товара. Все коллекции Primavera будут
представлены клиентам на региональных презентациях по всей России. Партнеры смогут лично оценить предложение, сделать предзаказы,
дать свои рекомендации и высказать пожелания.
Компания предоставляет бесплатное обучение
технологиям продаж, мерчандайзингу и позиционированию нижнего белья Primavera.

И

стория компании Primavera Production началась в 2003 году, в тот день,
когда итальянские предприниматели
выкупили старую фабрику по пошиву нижнего белья в городе Мондови. Их целью было создание качественного белья
для женщин с пышными формами. Так появилось
стильное женственное белье Primavera, созданное
с большой фантазией и в духе современной моды.
Широкий размерный ряд, идеальная посадка, современные технологии пошива и обработки, высокий уровень полотен, наличие широкой цветовой гаммы в классической коллекции – и всё это
в сочетании с доступными ценами. Таковы основные преимущества этого бренда.
В России Primavera Production представлена эксклюзивным дистрибьютором – группой компаний
«Галант», давно зарекомендовавшей себя в качестве надежного партнера, способствующего
продвижению зарубежных брендов на российском
рынке.
Со второго полугодия 2012 года бренд Primavera
предстанет в новом облике, более привлекательном, эмоциональном и утонченном. Ребрендинг доверили талантливым молодым итальянским дизайнерам, которые смогли создать современный,
но вместе с тем классический логотип. Благодаря ребрендингу фирменный стиль компании стал
более притягательным.
Сохранив основное преимущество бренда в производстве корсетного белья на средние и большие
полноты, Primavera дополнила свою коллекцию новыми моделями бюстгальтеров, которые визуаль-

15 февраля 2012 года в Москве прошла презентация коллекции Primavera сезона «осень-зима
2012», включавшая в себя фэшн-показ и информативную часть по продукту. Клиентов ждала интересная насыщенная программа, в том числе тренинг, направленный на повышение эффективности розничных продаж.
Классическая коллекция Primavera представлена
широким ассортиментом серий белья, разделенных
на три основные группы: элегантное кружевное
белье, белье с вышивкой и комфортное белье.
Здесь можно найти комплект на любой вкус: разнообразная цветовая палитра и утонченный дизайн
придутся по душе каждой женщине.
Несомненным хитом классической коллекции стал
инновационный бюстгальтер – балконет без бретелей с каркасами из серии Comfort Chic, созданный по
современным технологиям: литые каркасы переходят из центральной части в боковую, сексуально формируя грудь к центру, эффектно приподнимая ее и

щее сетчатое полотно дополняется цветочной вышивкой и ажурными аппликациями. В модельном
ряду представлены две конструкции бюстгальтера:
чашка с поддерживающей деталью на дубляже и
мягкая прозрачная чашка на неэластичном сетчатом полотне. Оба фасона потрясающе сидят на фигуре, обеспечивая идеальную поддержку и создавая неповторимый соблазнительный образ. Лучшего
белья для интригующего романтического вечера не
придумать. К бюстгальтерам можно подобрать
любые из трех представленных видов трусов.
Четвертая серия – Caterina («Чистая»). Простота
и изящество в сочетании с графическими линиями
создают одновременно сексуальный и лаконичный
образ. Изделия выполнены из эластичного полотна
с microfibra, отделаны декоративными строчками тон
в тон и контрастными тесьмами с ажурным краем.
Трендовый съемный бант maxi bow бордового цвета является ассиметричным украшением на бретели.
Градуированный бюстгальтер пуш-ап естественно
приподнимает грудь, выгодно подчеркивая зону декольте. Трусы двух фасонов украшены сзади пикантной шнуровкой из контрастной атласной ленты.
Завершает коллекцию нежная и романтичная серия Marilena. Чувственные фасоны создают волшебный образ, который не оставит равнодушным
ни одного мужчину. Полотно с microfibra покрыто волнующим кружевом и украшено бантами maxi
bow. В серию вошли два формованных бюстгальтера: с эффектом пуш-ап и для девушек с пышной
грудью. Поясная группа представлена игривыми
кружевными трусами, эффектно подчеркивающими изгибы женского тела.
По окончании дефиле состоялся фуршет, где гости
активно обменивались впечатлениями. Их отзывы
о коллекциях и мероприятии в целом были настолько
положительными, что руководство компании приняло решение о проведении подобных презентаций
на регулярной основе. В ближайшее время Primavera
планирует организовать региональные встречи в следующем порядке: 27–28 марта – Уфа, 4 апреля – Челябинск, 20 апреля – Казань.

обеспечивая идеальную поддержку за счет широких
боковых деталей и силиконовой тесьмы по всему стану. Глубокий вырез позволяет носить бюстгальтер с
самыми смелыми нарядами, а гладкий материал останется незаметным под обтягивающей одеждой.
Модная коллекция Primavera удивила своим разнообразием – она была представлена пятью новыми сериями, названными прекрасными итальянскими именами. Каждая серия проработана до
мельчайших деталей: безупречные лекала, обработка швов, декоративные отделки кружевом,
вышивкой, ажурной тесьмой, уникальные принты, атласные бантики и шнуровка – всё это присутствует в новой коллекции.
Первая серия – Beatrice («Путешественница»).
Утонченно элегантная, чарующая и загадочная, она
создана из эластичного сатина с трендовым принтом «горох» и необычной ажурной вышивки на
сетчатом полотне. В серию входят бюстгальтеры
двух фасонов и трусы трех видов. Так же как в
классической, в модной коллекции представлены
конструкции и для молодых девушек, желающих
придать груди дополнительный объем, и для
обладательниц пышных форм. Размерный ряд доходит до чашки H, а конструкции гарантируют безупречную поддержку и максимальный комфорт.
Вторая серия – Vittoria («Победа»). Роскошная, соблазнительная серия для женщины, которая знает, как
подчеркнуть свою индивидуальность. Конструкции
отточены до совершенства и получили признательность самых взыскательных покупательниц. Эта серия, состоящая из двух видов бюстгальтеров и трех
моделей трусиков, выполнена из эластичного сатина с жаккардовым рисунком в двух благородных цветах – бордовом и золотом в сочетании с элегантным
черным кружевом. Представ в этом белье перед публикой, модели покорили ее с первого взгляда. Для тех,
кто не знает, как порадовать себя на Новый год или
8 марта, Vittoria является лучшим вариантом.
Третья серия носит имя Felicita («Удача»). Сексуальная и соблазнительная, она очаровывает роскошным бельем. Нежное эротично просвечиваю-

Слева направо:
Beatrice,Vittoria,
Felicita,Caterina
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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
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ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО

1. Charmante • 2. Amarea • 3. Lora Grig • 4. Amarea • 5. Magistral • 6. Maryan Mehlhorn • 7. Maryan Mehlhorn • 8. Fianeta • 9. Fianeta • 10. Freya • 11. Fantasie
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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
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ИНДИЙСКИЕ МОТИВЫ

1. Charmante • 2. Corin • 3. Lora Grig • 4. Miss Crool • 5. Fianeta • 6. Freya • 7.Huit • 8. Magistral • 9. Maryan Mehlhorn • 10. Maryan Mehlhorn • 11. Magistral
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Венгерская марка стильных купальников
PINKISS BEACHWEAR, отличительной чертой
которой является итальянский акцент,
предлагает обилие прекрасных моделей
для девушек и женщин с большим бюстом.
Мягкие бикини на косточках специально
созданы для глубины чашки B, C, D, E, F,
размерный ряд – от 38-го до 48-го.
Функциональный дизайн марки включает
усиленные лямки, поддерживающие
и корректирующие подкладки,
а также швы и вытачки, формирующие
красивую форму груди. Все серии коллекции
дополнены пляжными туниками
и платьями эксклюзивного дизайна.
В России PINKISS BEACHWEAR доступна
для просмотра и заказа только
у эксклюзивного представителя марки–
компании «ОКЕАН».
ООО «ОКЕАН»
Тел.: (495) 971-5383, (499) 794-2465
e-mail: oceanv@mail.ru

www.oceanv.ru
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МАКРОЦВЕТЫ

1. Charmante • 2. Magistral • 3. Magistral • 4. Lidea • 5. Amarea • 6. Huit • 7. Freya • 8. Magistral •9. Fantasie • 10. Amarea

84

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛИСИТЕЯ»

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ БЕЛЬЯ, КУПАЛЬНИКОВ И ПЛЯЖНЫХ АКСЕCСУАРОВ
ТМ AMAREA, JOLIDON, OCEAN, LINEA SPRINT, GRIMALDI MARE, OXYDE, SCUBA, NAVIGARE, DAVID, BLUE BAY, INFINITY

Хабаровск, ул. Промышленная, д. 19, оф. 300. Тел.: +7 (4212) 72-88-30, 642-200, 62-39-34, 8 (962) 586-17-47, e-mail: lysithea@mail.redcom.ru
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МАГИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

1. Amarea • 2. Panache • 3. Fianeta • 4. Parah Online • 5. Charmline • 6. Freya • 7. Freya • 8. Fianeta • 9. Corin • 10. Lisca
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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
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ЛЕДИ В КРАСНОМ

1. Amarea • 2. Lidea • 3. Parah Noir • 4. Crool • 5. Freya • 6. Impronte Parah • 7. Bip-Bip • 8. Maryan Mehlhorn
9. Maryan Mehlhorn • 10. Maryan Mehlhorn • 11. Huit
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Haiti

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
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ПЛЯЖНАЯ МОДА•ЛЕТО 2012
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СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

1. Amarea • 2. Charmline • 3. Impronte Parah • 4. Parah Mare • 5. Amarea • 6. Parah Mare • 7. Lidea
8. Parah Mare • 9. Impronte Parah • 10. Lisca • 11. Impronte Parah
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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
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ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО

1. Impronte Parah • 2. Cheek by Lisca • 3. Fianeta • 4. Magistral • 5. Parah Online • 6.Maryan Mehlhorn
7. Marlies Dekkers • 8. Magistral • 9. Amarea • 10. Marlies Dekkers • 11. Crool
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ПЛЯЖНАЯ МОДА•ЛЕТО 2012
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ТУТТИ-ФРУТТИ

1. Crool • 2. Fianeta • 3. Lidea • 4. Marlies Dekkers • 5. Charmante • 6. Parah Online • 7. Lidea • 8. Parah Online • 9. Amarea • 10. Huit
11. Fianeta • 12. Cheek by Lisca • 13. Amarea • 14. Maryan Mehlhorn • 15. Charmante
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Это наш первый выход на российский рынок! Приглашаем к сотрудничеству!

ТЕНДЕНЦИИ

ПЛЯЖНАЯ МОДА•ЛЕТО 2012
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ
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1. Charmante • 2. Bip-Bip • 3. Charmline • 4. Panache • 5. Fianeta • 6. Freya • 7. Watercult • 8. Elomi • 9. Parah Online
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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

ТЕНДЕНЦИИ
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ИЗГИБЫ ЛИНИЙ

1. Poko Pano • 2. Rebecca • 3. Impronte Parah • 4. Rebecca • 5. Lora Grig • 6. Punto Blanco • 7. Charmline • 8. Amarea • 9. Charmline
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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

Официальный представитель Self Company Group в России –Торговый Дом «Империя Self»
107140, Москва, 3-й Красносельский пер., 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

Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.13, стр. 3
ТЦ «Дубровка», ряд 10, павильон 98-100
Тел.: +7 (495) 796-24-28
e-mail: self-dubrovka@mail.ru
Москва, 19-й км МКАД, внутренняя сторона
ТК «Южные Ворота», ряд Ж-8, павильон 31
Тел.: +7 (495) 792-97-89
e-mail: self-yugvorota@mail.ru

АСПЕКТ

Михаил Уваров,
главный редактор «Б&K»

С

БАБЬЕ ЛЕТО

трана вступает в очень сложный
период существования. Будем считать, что народ выбор сделал. Для
того бизнеса, которым занимаются
наши читатели, он ничего хорошего не сулит. Вы, надеюсь, почувствовали, что
с каждым годом ситуация не улучшалась и все
новые проблемы наваливались на вас со всех
сторон. С чего бы вдруг при «новой власти» эта
тенденция изменилась? Что такого произошло или произойдет, чтобы предприниматели начали заниматься бизнесом не под давлением,
а свободно? Смогут ли они спокойно спать? А
ведь совсем скоро нечто все-таки случится. На
мой взгляд, сейчас наступает период очень хороших продаж! Давайте подумаем. Президент,
в бытность свою простым кандидатом, сделал
много заявлений о поддержке бюджетников и
других категорий населения, запланировав на
это большие расходы. Не сомневаюсь, что он
попытается сдержать слово, и весь 2012 год
пройдет под знаком раздачи «пряников». У людей действительно появится больше средств,
и тратить они их будут с удовольствием, ведь
обещанная им стабильность проявится во всей
полноте, и с экранов телевизоров станут твердить об этом без устали. А как вы знаете, телевизору у нас доверяют 64,5% избирателейпокупателей. Что ж, этот период следует использовать с максимальной выгодой, то есть закрывать долги и превращать случайных покупателей в постоянных, создавая задел на будущее. А оно, это невеселое будущее, наступит скоро и продлится долго.
Много денег в экономике, не обеспеченных
нормальной добавочной стоимостью, полу-
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ченной на отечественных производственных
предприятиях, неизбежно приведет к повышенной инфляции и обесцениванию полученной от власти милости. Доходы бюджета
не выдержат постоянно растущих запросов населения, не занимающегося предпринимательством. А это большинство населения.
Откуда брать деньги? Не у олигархов же. Вот
вам и резкое повышение давления на бизнес.
Страна не модернизируется, становясь все
более зависимой от экспорта энергоносителей
и чрезвычайно уязвимой. Если же еще и нефть
немного упадет, то наступят времена похуже
98-го. В 2013-м после оттепели нынешнего года
будет совсем непросто. Так что же делать? –
спросите вы. Заламывать руки не станем, а попытаемся подумать, как можно работать в еще
более тяжелых условиях.
Люди не прекратят покупать белье и колготки,
поэтому останутся те магазины и производители, которые лучше приспособятся к новым реалиям. В связи с этим хочу заострить внимание
на главном тренде развития независимого (самостоятельного) мелкого и среднего розничного бизнеса. Это захват новых локальных рынков
и работа со всеми группами покупателей в различных, приспособленных для этого форматах
торговли. Возможно ли это в непростое время?
Думаю, что да, однако при соблюдении ряда условий. Конечно, самостоятельно добиться доминирования на своей территории чрезвычайно проблематично. Необходима поддержка. Она может
выражаться в помощи партнеров-поставщиков
и коллег из других регионов (обмен опытом).
Отсюда проистекает огромная важность выбора такого поставщика, с кем бы можно было про-

Купальники из Греции от богини
любви и красоты Афродиты.
Новая марка в России.
Приглашаем сделать заказы
на коллекцию Весна-Лето 2012
Официальное представительство SOLANO в России:
шоу-рум EXCLUSIF в Москве
Тел.: (499) 502-05-61, e-mail: solano.russia@mail.ru

www.exclusif.su

АСПЕКТ
водить согласованную политику. Для розницы
она выражается в построении и реализации
концепции собственной торговой сети. Нужно
выбрать профильных поставщиков по каждой категории товара, причем самых лучших как по продукции, так и по способности к сотрудничеству.
Для каждого конкретного владельца розницы это
могут быть разные компании. Все зависит от
местных условий. К тому же есть вполне равноценные по уровню производители, некоторые
из них могут быть профильными для розничников
в одном регионе, а некоторые – в другом. Таким
образом, следует формировать пул самых важных партнеров-поставщиков по направлениям
деятельности. Но и это еще не всё, а лишь первый шаг. На мой взгляд, не обойтись без организации встречи руководителей всех выбранных
компаний для выработки стратегии развития в
регионе на перспективу, для согласования усилий каждой из сторон, имея в виду понимание
роли и значение каждого звена в товаропроводящей цепочке. Каждый должен использовать
свои самые сильные стороны, те преимущества,
которыми он обладает, не дублируя функции и
не вмешиваясь в компетенцию партнеров. Это
сбережет силы и средства и максимально повысит
степень эффективности работы. Реально ли это?
А почему нет? К тому же не требует дополнительных расходов. Это вопрос организации.
И еще замечание. Если у предпринимателя
одна-две торговые точки, да еще не самые прибыльные, длительное время не развивающиеся, не привлекающие новых клиентов, то вряд
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Слеванаправо:
Mioocchi,
Rosa Selvatica,
Dimanche Lingerie

ли стоит вовлекаться в борьбу за свой рынок.
Это не касается новичков, среди которых
очень много грамотных бизнесменов, но еще
не открывших достаточное количество магазинов просто в силу молодости своего бизнеса. Для тех же, кто развивается, ставит цели и
движется к ним, самое время подумать о новых возможностях, открывающихся при объединении усилий с поставщиками – оптовыми компаниями или производителями.
Резюмируя сказанное выше, намечаем план
действий:
а)открытие новых магазинов, отличающихся концептуально для каждой целевой
аудитории;
б)формирование группы лучших профильных поставщиков;
в)выработка совместных действий по достижению устойчиво растущих продаж;
г)тщательный и постоянный мониторинг
рынка по всем направлениям для сохранения лидирующего положения на каждом
локальном рынке.
Я уверен – такая программа осуществима, и
об опыте ее реализации мы будем рассказывать на страницах нашего издания. Надеемся,
что задачи очень понятны. Подробное обсуждение этой темы состоится на 6-й бизнес-встрече в Минске 16–20 апреля.
Таково мое видение перспектив на 2–3 года.
Хотелось бы услышать мнение и других предпринимателей о положении дел в отрасли и ее
ближайшем будущем.

КУПАЛЬНИКИ
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
Эксклюзивный дистрибьютор в России
Москва
ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3
(ст. м. «Автозаводская»)
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

Компания «Джессика» является эксклюзивным представителем венгерской ТМBeach B в России:
•купальники на большие размеры
(до64) и чашки С, D, E, F, G, H;
•мусульманские купальники;
•купальники для женщин после
мастэктомии.
У нас большой выбор купальников Bahama,
Sunny-Tex, Yaffa.
Мы долго и плодотворно сотрудничаем
с такими известными торговыми марками,
как Magistral и Rebecca.

АСПЕКТ

Антон Садковой,
владелец магазинов «BelleArte искусство белья», руководитель портала beljevik.ru, Москва

А КОГДА ЖЕ Я РАЗБОГАТЕЮ?

П

родолжая разговор о насущных
вопросах, которые занимают как
начинающих, так и давно работающих предпринимателей, хочу
предложить новую тему для размышлений. Рассмотрим подробнее, почему же
данные вопросы порой важнее текущих дел и
почему им следует уделять столь много внимания. Их первостепенность кажется сомнительной и непонятной новичкам. У меня и самого небольшой стаж в бельевом бизнесе, а потому до сих пор я чувствую информационный
голод начинающего и знаю, как много вопросов возникает. Вместе с тем большинство
ключевых и решающих тонкостей, требующих особенного внимания, тонут в волнах текучки и сиюминутных проблем. В итоге стратегически важные вопросы, влияющие на успешность бизнеса, остаются «за бортом». К чему
это может привести, надеюсь, объяснять не нужно. Все мы видим и слышим о неудачных примерах работы некоторых магазинов.
Ну а о важности вопросов – с явно уже риторическим оттенком – для руководителя опытного, ищущего я и вовсе молчу. Ответ очевиден! Но перейдем к сути. В чем основная цель
для начинающего любой бизнес? Независимость
и самореализация? Богатство и прибыль? Власть
и управление другими людьми?
Недавно от своего знакомого я услышал оригинальную причину, по которой тот жаждет открыть хоть что-нибудь свое: «Хочется отдохнуть,
устал работать на чужого дядю!». Весьма удивившись подобным рассуждениям, я стал расспрашивать товарища подробнее, и его ответы
повергли меня в шок. Сначала мне казалось, что
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мы говорим о разных вещах: я о тяжелой работе, а он об отдыхе без проблем и забот в райском
местечке, где-то на краю мира. «Ну а что?
Будучи собственником бизнеса, я смогу себе позволить все, о чем мечтаю: подъем во сколько захочу, посещение офиса лишь несколько раз в неделю, на меня же будут работать люди, которые
всё за меня сделают! Ну а я, наконец, смогу отдохнуть и нормально попутешествовать. А иначе зачем становиться владельцем?..» Интересно
получается! Первая мысль, которая мне пришла
в голову: а зачем я стал собственником? И чем
же занимаюсь сейчас? А точно ли я «владелец
бизнеса» или, наоборот, бизнес владеет мною?
Но чем бы я ни занимался, это уж точно не похоже на то расслабленное времяпрепровождение, о котором мечтает мой приятель.
Так к чему же мы стремимся? Думаю, что сколько людей, столько и мнений, ну а некоторые, особенно продвинутые в вопросе усложнения
даже самых простых вещей, найдут еще кучу
условий, при которых они стремятся к одному,
и кучу, при которых мечтают о другом. Однако
ключевым в данном случае я считаю фактор
честности перед самим собой. Можете ли вы
не только грамотно и самокритично сформулировать вопрос, но и честно ответить на него
хотя бы себе?! Первопричины начала бельевого бизнеса ввиду большой любви к кружевам
и предметам женского туалета не принимаются, так как, на мой взгляд, лишь прикрывают
правду о неожиданной потере стабильной работы или, напротив, затяжном сидении дома и
дальнейшем выборе бельевого бизнеса как
наиболее дешевого и эфемерно легкого для входа и start-up.

АСПЕКТ
Уже слышу шквал возражений и упреков, возмущения и негодования, но задумайтесь: как
много всего мы любим в жизни помимо белья,
но почему тогда занимаемся именно им?!
Разговаривая с людьми из других отраслей, я
часто слышу фразы об отсутствии в «белье» сезонности, об имеющейся у каждой женщины необходимости в трусах и бюстах и о регулярности смены интимного гардероба.
Но от философии вернемся к экономике. Кто бы
что ни говорил о моральных и духовных принципах, в первую очередь бизнес (если это, конечно,
бизнес, а не способ избежать скуки) должен генерировать денежный поток с целью покрытия
всех расходов, включая личный интерес, и получения определенной прибыли для будущего развития или банального возврата вложенных инвестиций. А если конкретнее, то для роста, развития и достижения в дальнейшем определенного
уровня благосостояния вам просто необходима
прибыль! Как ее получить? Ответ на этот вопрос
не хочет укладываться не то что на страницы данного материала, но и в рамки всех статей на портале «Бельевик». Но, возможно, мы сможем ответить на два других, не менее важных вопроса:
какой должна быть прибыль и когда же ее ждать?
То есть «что» и «когда» мы должны получить.
Авот «как» – это тема отдельного разговора.
По первому вопросу – чистой воды математика плюс базовые знания из первого курса по экономике. Берем планируемый доход (I) и вычитаем из него сумму всех возможных расходов
(С), в итоге получаем некую прибыль (надеюсь, получилось число со знаком плюс, всё
же не госбюджет осваиваем).
И все?! – спросите вы. Нет! Здесь и кроется основная ошибка! Далее вводим такое значение, как
инвестируемый капитал, причем если вы не установили себе зарплату или сделали ее номинальной, как, например, поступал Стив Джобс, то к денежным вложениям необходимо будет прибавить
и трудовой ресурс, оценив его исходя из средней
рыночной зарплаты и пересчитав по количеству
затраченных нормо-часов. Далее берем среднюю
ставку по вкладу в банк на год и вычисляем, сколько бы мы получили, не делая вообще ничего (ну
или, как в розовых мечтах моего товарища, вставая не рано, путешествуя в свое удовольствие и
далее по списку), но при этом пассивно получая
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прибыль. Получившиеся суммы (чистую прибыль
от бизнеса и процент от вклада) необходимо
сравнить и сделать соответствующие выводы. Изатем задать себе вопрос: «А оно мне надо?».
Итак, возьмем конкретный пример: магазин площадью 15 кв. м в некоем городе N в центре России.
Исходные данные: арендная плата – 270тыс. руб.
в год; два продавца – их зарплата – 312 тыс. руб.
в год; вмененный налог – 48тыс.руб. в год; собственный интерес – 360тыс.руб. в год; ежегодные
закупки – 1200000 руб. Годовой оборот –
2400000руб.
Сумма всех расходов: 270 000 + 312 000 +
360000 + 48 000 + 1 200 000 = 2 190 000 руб.
Первоначальные вложения на открытие магазина составили 800 тыс. руб. Положив эти деньги
в банк, можно получить 80 тыс. рублей в год.
Их также учитываем: 2 190 000 + 80 000 =
2270000 руб., – вот что нужно вычитать из суммы доходов.
А теперь вычислим разницу: 2 400 000 –
2270000 = 130 000 руб.
Однако не стоит радоваться – эти деньги не являются прибылью, ведь мы не учли затраты на
рекламу и непредвиденные расходы. По сути,
данный магазин работает «в ноль»: и прибыли
толком не дает, и убыточным не является.
Дальше думайте сами.
А теперь главное – а когда же ее ждать, эту самую прибыль? Через месяц? Через годы? Похоже
на гадание? На деле же, я считаю, обычно видно сразу – есть у магазина потенциал или нет.
И можно потратить все деньги и усилия, но так
и не добиться выхода магазина из убытков.
Назначьте себе сроки – не всю же жизнь ждать
выхода на достойную прибыль. И если вы понимаете, что в ближайшие два-три года ее
ждать не приходится, спросите себя: «А оно мне
надо? Сколько я хочу зарабатывать?».
А теперь представьте: у вас не один, а пять таких магазинов, и тогда ваша зарплата – 150тыс.
руб. в месяц, а бюджет на рекламу и офис – более 500 тыс. руб. в год. А это уже даст вам возможность развиваться и расти.
Уверен, что всему вышесказанному можно дать опровержения и даже подкрепить их примерами из жизни, однако на деле эти исключения лишь подтверждают правило либо говорят о том, что потенциал
у магазина явно был, просто вы его не заметили.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

GERBE:
МЕЧТА ОСУЩЕСТВИМА!
Вы знаете, что кроется за названием GERBE?
Во-первых, по-русски оно звучит как «Жерб».
А во-вторых...
GERBE – это история!

В одном из самых живописных регионов
Франции – Бургундии, славящейся не только отменным вином, но и являющейся родоначальницей французской индустрии, в
далеком 1904 году Стефан Жерб организовал семейный бизнес по производству чулочно-носочных изделий. Возникла фабрика, и была основана марка GERBE, ставшая впоследствии одним из самых знаменитых брендов.
GERBE – это традиция качества!

Сотню лет поколения за поколениями мастеров ручной работы оттачивали свою технику, дабы сохранить изначально заложенные
ценности, сочетая изящность, стиль и безукоризненное качество. Традиция контролировать изделие на каждом этапе производства и финальный осмотр вручную
имеют место и сегодня. И это именно то, что
поражает!

стилей, направлений, чуткое восприятие любых изменений в мире моды – все это говорит
о том, что компания не только шагает в ногу
со временем, но и формирует его.
GERBE – это стиль!

GERBE – это Франция!

С начала своего существования и по настоящее время GERBE гордится своим 100-процентным производством во Франции.
GERBE – это компания полного цикла!

В 2003 году она вошла во французскую
группу Rhovyl, которая является одним из самых крупных поставщиков нитей. Таким
образом, поиски и поставка сырья перестали зависеть от сторонних фирм.
GERBE – это современные тенденции!

На фоне старинных традиций и ручного производства на определенных этапах создания моделей GERBE попадает в унисон с самыми последними тенденциями моды. Исследования
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Все коллекции от GERBE идеально оттеняют женственность – чувственную, роскошную, дерзкую… Существует постоянная коллекция классической гаммы, сочетающая в себе новые технологии, комфорт
и эстетику. Хороший пример – колготы и
чулки Ethnic Colours15, ультрапрозрачные, адаптируемые к любому типу кожи, вызывающие ощущение естественности. Амодель Futura 40 является действительно футуристской, облачая ножки в смелые яркие
цвета. Каждый год GERBE пополняет свои
коллекции новыми оригинальными и экстравагантными моделями из классики и
самых смелых фантазий. А коллекции
SexyChic и Сatwalk – это произведения искусства Haute Couture.

Manufacture GERBE
F-71230 Saint Vallier
France
+ 33 (0) 385 676 600
www.gerbe.fr
Говорим по-русски
Anna ILINA PIAU
+33 (0) 385 676 625
a.ilinapiau@gerbe.fr

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

GERBE – это дизайн!

Одним из последних достижений GERBE в
индустрии моды стало партнерство с известным парижским дизайнером Гаспаром
Юркевичем (Gaspard Yurkievich). Первая совместная коллекция, состоящая из десяти изделий, была представлена модельером на многочисленных мировых показах. Новая коллекция сезона 2012/13 демонстрировалась на
мартовском дефиле на Неделе высокой моды
в Париже.
Компания является постоянным участником
международных выставок белья и прет-а-порте. Особенно хочется подчеркнуть, что изделия категории premium пользуются по-
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стоянным успехом, несмотря на экономический кризис.
Можно с уверенностью сказать, что GERBE
создает не просто чулочно-носочные изделия,
а настоящие модные аксессуары. Они отличаются качеством, комфортом, носкостью и
оправданной ценой. Чтобы понять и прочувствовать концепт GERBE, стоит посетить фабрику в Сан-Валье и на экскурсии по производству своими глазами увидеть все этапы
создания этих уникальных изделий. Хотя для
начала можно зайти и на сайт www.gerbe.com.
GERBE – это сочетание искусства и страстного увлечения, призванных воспевать
Женщину!

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

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

Ирина Хайндль,
владелица магазина в Нюрнберге и представитель марки Glamory

КОЛГОТКИ
ДЛЯ «РУБЕНСОВСКИХ» ЖЕНЩИН

Д

умаю, я не сделаю открытия, если скажу: рынок колготок и чулок насыщен
более чем! Производители в жесткой
конкурентной борьбе за кошелек покупателя, собственное процветание и
место под солнцем каждый сезон удивляют все
больше и больше. И цветовые решения новые,
и принты затейливые, и всякие «гламурные
штучки» в виде бантиков, страз и аппликаций –
всё это, как вместе взятое, так и по отдельности,
способно поразить воображение и украсить
любые ножки, а также повысить статус их обладательницы.
Всё классное, модное, яркое, броское и… маленькое!
Уважаемые коллеги, предлагаю мысленно пройтись по чулочно-носочному ассортименту вашей
собственной торговой точки. Что вы можете
предложить женщине за… 80 кг, не модельных
90–60–90, а «рубенсовских форм»? «Практически ничего» – уже слышу я ответ. И он адресован не мне и даже не вам самим, а именно обладательнице тех самых форм.
Как итог: покупательница-то уходит, а вместе с
ней и кошелек с деньгами, в то время как они
могли бы стать вашими, – это я не только про
деньги, но и про покупательницу тоже. И вы
опять остаетесь наедине со своими мыслями, которые не дают покоя ни днем, ни ночью: какую
еще скидку придумать, какой баннер заказать –
короче, как вообще сделать так, чтобы деньги
были?
Вот вам и палка о двух концах. Вроде и клиент
был, и деньги с ним, и товар у вас есть, а результата нет. Знаю ситуацию «от и до» – сама через это прошла и всё до боли знакомо. Между тем
я давно сделала вывод, что надо не заглядывать
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через забор – что там за очередную скидочку сделал конкурент? – а думать, что нового и интересного я могу предложить покупателю, сегодня,
может быть, потенциальному, завтра – реальному,
а послезавтра – постоянному.
Немецкая торговая марка Glamory, которую я представляю на российском рынке, существует сравнительно недавно, но появилась она, как говорится,
в нужное время и в нужном месте. Ниша под названием «колготки и чулки больших размеров»
практически пустовала, и если где-то кто-то из
производителей и пытался внести «пятерочку» в
свой размерный ряд, то или посадка, или качество,
или и то и другое были далеко не на «пять».
Glamory удалось создать модную и разнообразную коллекцию реально Plus Size: от 40-го до
62-го евроразмера, отвечающую всем требованиям как современного рынка, так и самого взыскательного покупателя. Это колготки плотностью от 20 до 70 den; разнообразные чулки: под
пояс, с силиконовой пропиткой, а также кружевные и сетчатые для «особого случая»; гольфы в трех размерах: 35–38, 39–42, 43–46.
Особое внимание Glamory уделяет качеству:
все модели прошли лабораторные испытания,
сделаны «с умом» и обеспечивают идеальную посадку и комфорт. При этом компания реализует
свою продукцию по доступным ценам и предоставляет приемлемые условия сотрудничества
даже для самых маленьких торговых точек.
Я предлагаю вам не только очередную марку для
ассортимента, а альтернативное направление
для бизнеса, которое сделает ваши магазины и
торговые точки как конкурентоспособными,
так и отличными от других. А значит – обеспечит процветание и уверенность в своих силах и
в завтрашнем дне.

MO, г. Фрязино, Проспект Мира 33, офис 411. Тел.: +7 9160989415. Тел. в Германии: +4916091379341
e-mail: hi-tex@gmx.de, www.glamory.de

АСПЕКТ

Руслан Богданов,
региональный менеджер компании «ОптСтиль», Москва

ЭВОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОПТОВЫХ ПРОДАЖ
От редакции. Всем знакома ситуация, когда какая-либо региональная компания начинает работать с неизвестной
на местном рынке маркой, в той или иной степени способствуя росту ее узнаваемости и востребованности целевой аудиторией. Проходит время, и поставщик/производитель создает в этом регионе собственный
склад или открывает свои магазины. Конечно же, бывшим торговым партнерам бывает очень обидно: «Как,
мы столько сил положили, а они...». Давайте познакомимся с точкой зрения представителя такой компаниипоставщика и, по мнению «потерпевшей» стороны, «нарушителя негласной конвенции». Позиция эта спорная, неоднозначная, но она есть, и ее придерживается все большее число производителей.

В

се мы знаем, что продажи бывают пассивными, когда продавец
дожидается покупателя, и активными, когда продавцы сами ищут
покупателей. Производитель, стараясь быть ближе к конечному потребителю, выстраивает цепочку поставок, которая обычно выглядит так: производитель – региональный дистрибьютор – розничный магазин – потребитель.
Между производителем и потребителем есть
промежуточные звенья посредников, а прочность
цепи определяется по самому слабому звену.
На региональном рынке компания-производитель способна сотрудничать с сотнями розничных магазинов, и зависимость от одного отдельно взятого магазина не является ощутимой.
Совсем другое дело – дистрибьютор. Именно он
может быть слабым звеном в цепочке поставок продукции. В чем же проявляется его слабость? Существует всего два ключевых фактора для успешной работы на территории: продажи и финансовые ресурсы. Остановимся на них подробнее.
Продажи – двигатель развития. И обычно этот
двигатель предоставляет компания-производитель. Будь то отдельный торговый представитель
или целая команда сотрудников во главе с тер-
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риториальным менеджером. Данные сотрудники работают на компанию-производителя, и
их основная задача заключается в продаже
продукции со склада дистрибьютора. Такая
форма работы не является единственно возможной, но ее используют крупные компании
национального масштаба с широким ассортиментом для продвижения своей продукции на
рынок. Большие объемы производства нуждаются в гарантированном сбыте. Эта схема полезна и производителю, так как позволяет
строить качественную дистрибуцию и иметь стабильно высокий объем продаж, и региональному
партнеру, обеспечивая качественные продажи без
дополнительных затрат на сотрудников.
Основной сложностью для производителя при
взаимодействии с данной командой является дистанционное управление ею, которое подразумевает под собой снижение качества и стандартов работы, информационное искажение,
жульничество с показателями и другие отрицательные проявления удаленной работы. Какими инструментами эти искажения устраняются и как повышается качество работы при
дистанционном управлении, тема отдельного
разговора. А сейчас будем считать, что работа

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

АСПЕКТ
ведется удовлетворительно, торговые представители собирают заказы в магазинах и приносят их дистрибьютору. Что происходит дальше?
А далее уже всё зависит на 100% от дистрибьютора. Очень хорошо, если он своевременно выкупает новые коллекции, поддерживает наличие
продукции на своем складе. Однако зачастую бизнес ведется на интуитивном уровне, который исключает финансовое и товарное планирование.
Следствием этого является отсутствие финансовых ресурсов на приобретение продукции у производителя, даже если она будет гарантированно
продана. Когда возникает такая ситуация, то далее события развиваются по нарастающей в
форме спирали: нет ликвидного ассортимента, нет
продаж, нет денег на закупку новой продукции.
В этот момент предусмотрительный производитель начинает поиск второго партнера на территории с целью минимизировать свои риски, чтобы не потерять региональный рынок. Появление
второго партнера усугубляет ситуацию. Теперь
у магазинов есть выбор поставщика, и они этим
пользуются в полной мере. Имея просроченную
дебиторскую задолженность у одного дистрибьютора, они с легкостью могут приобрести продукцию с отсрочкой у другого, «отжимают» их
на дополнительные скидки и улучшение других
условий. Для последних это характерно снижением доходности продаж и поиском других поставщиков. Тем временем у первого дистрибьютора уже сформировалась низкая лояльность к производителю, образовались неликвидные остатки, появилась просроченная дебиторская задолженность, возникли финансовые
сложности, низкая маржинальность; плюс наличие команды производителя, которая начинает ему напоминать «пятую колонну». Последний
удар по нему наносит его поставщик, еще совсем
недавно рисовавший радужные картины совместного сотрудничества. И этим ударом является перевод команды на другого партнера.
Теперь дистрибьютор-2 – любимый клиент.
Пока он способен соответствовать требованиям
производителя в качестве партнера. Как только он начнет допускать ошибки и снижать товарооборот, ему будут искать замену. Данная ситуация имеет свое завершение, когда потенциальные партнеры заканчиваются. В этот момент,
взвесив все плюсы и минусы, производитель ре-
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шает работать напрямую с магазинами. Этому
способствуют наличие работающей клиентской базы и финансовые возможности, которых
значительно больше, чем у любого из дистрибьюторов. Учитывая специфику бизнеса, вскоре он открывает мелкооптовый магазин-склад
формата cash&carry, при удачном расположении
также позволяющий осуществлять розничные
продажи. Теперь и пассивные, и активные оптовые продажи в данном регионе контролирует производитель. Он никак не зависит от интуитивного менеджмента дистрибьюторов, их
финансовых ресурсов и настроения. Свою
роль в его бизнесе они уже сыграли. В качестве
минуса для производителя можно отметить
смещение акцента со своего профильного бизнеса и увеличение затрат на торговые операции.
Выстраивая дальше вертикально интегрированную компанию, производитель будет открывать свою розницу в регионах. Это позволит ему
сократить подразделения оптовых продаж; таким
образом, при сохранении розничной наценки цепочка станет короче, а значит, прибыльность –
больше. Если обратиться к опыту западных
стран, можно заметить, что там практически полностью отсутствуют промежуточные звенья
между производителем и розничным магазином.
Аесли и существует дополнительный канал сбыта, кроме собственной розницы, то связующим
звеном является логистическая компания.
Кроме положительных факторов открытие
собственной розницы имеет и ряд отрицательных моментов. Находящиеся поблизости магазины начинают выводить из ассортимента
продукцию монобрендового магазина из-за
невозможности конкурировать по ассортименту, цене и сервису. Географически отдаленные
магазины начинают требовать у дистрибьютора скидок, чтобы торговать по ценам не выше,
чем в фирменном магазине. Во время сезонных
распродаж один фирменный магазин способен
блокировать работу дистрибьютора, так как является эталоном для сравнения цен.
Рассмотренный путь типичен для fashion-компаний, работающих в сегменте mass market. Некоторые уже прошли его, например «Глория
Джинс», а кто-то еще в пути, как Pelican. Большинство же компаний находится только на старте своей эволюции.

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

АСПЕКТ

Юрий Сипаров,
руководитель производственной компании «Имельда», Витебск

ЗА МОРЕМ ТЕЛУШКА –ПОЛУШКА,
ДА РУБЛЬ ПЕРЕВОЗ...

Ч

то приятно на российском рынке,
так это возможность общаться без переводчиков. Наша компания много
работала с иностранными партнерами, но с началом кризиса сотрудничество стало сворачиваться. Это вызвано значительным сужением рынка белья в Европе – там
кончились деньги. Сейчас им придется привыкать
к снижению уровня потребления. Проданы
Palmers, Lejaby в состоянии банкротства. Прибалтийские производители уже не первый месяц
не могут загрузить свои мощности. Оптимистичные результаты пока демонстрирует только
Triumph.
Многолетний опыт сотрудничества с Европой научил нас многому: технологиям, организации
труда, знанию особенностей европейского менеджмента. Но самое главное – умению выстраивать долгосрочные отношения. Когда наши
партнеры представляли своих поставщиков и
отмечали, что у них многолетние отношения, такой консерватизм сначала был непонятен, однако со временем пришло понимание, что только совместное сотрудничество дает стратегическое
преимущество.
Уже многолетнее общение с российскими бизнесменами позволяет сделать определенные выводы. Очень интересно, как меняется рынок и как
ведут себя его участники. В течение последних лет
произошли значительные трансформации рынка.
Их скорость так велика, что многие игроки не успевают не только меняться, но даже следить за
этими трансформациями.
Вот некоторые мои наблюдения.
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Общие тенденции:
•стремительное укрупнение ритейлеров;
•сращивание розницы с производством;
•рост продаж в экономсекторе;
•иностранные бренды начинают отказываться от
российских операторов и стремятся вести бизнес самостоятельно (проблемы: трудно найти хорошего оператора; или тот, «набив руку», через
два-три года переводит бизнес на себя);
•на современном рынке меняется цепочка добавленной стоимости, но есть четыре звена, которые невозможно устранить: производство
сырья, выпуск готовых изделий, логистика,
розничная торговля.
Основные каналы продаж:
•рынки («Садовод», «Люблино»...);
•мелкие независимые торговцы (1–4 магазина);
•небольшие сети (5–15 магазинов);
• корневые (главные) дистрибьюторы торговых марок;
•региональные дилеры главных дистрибьюторов;
•бельевые сети производителей и поставщиков
(«Милавица», «Бюстье», «Стильпарк», Incanto,
Vis-à-vis, Intimissimi, DIM, Etam...);
• одежные сети (H&M, Zara, Incity, «Твое», beefree,
Savage);
• сетевые гипермаркеты (такие как «Ашан», «Метро»);
•производители как организаторы продаж помимо своей розницы («Милавица», «Трибуна»,
«Дикая Орхидея», «Янсер», Intri);
• интернет-магазины (Wildberries.ru, Amazon);
•совместные закупки конечных клиентов через
организаторов-индивидуалов (преследуемая в
уголовном порядке, но все более популярная деятельность).

АСПЕКТ
Оптовики. Можно сказать, что игроки группы
«опт» разделились на три категории.
Одни до сих пор живут результатами прошлых успехов и ждут, когда вернутся удачные времена. Для
них этот кризис очень тяжел. С ними сложно общаться, потому что в разговоре слышна лишь критика в адрес конкурентов.
Вторые избрали более активную позицию. Предпринимают меры, шевелятся. Но видно, что это в
лучшем случае сиюминутные, тактические решения, сродни попыткам залатать рвущийся кафтан.
Интереснее всего наблюдать за третьей категорией.
Создается впечатление, что для этих компаний кризис принес только новые возможности. Они расширяются, воплощают новые проекты. Практически каждая из них имеет штат разработчиков
продукции, понимает, как грамотно размещать заказ, уже говорит с производственниками на одном
языке. Общаясь с такими фирмами, и сам получаешь заряд бодрости и оптимизма. Нельзя сказать,
что они обладали какими-либо специфическими
преимуществами 3–4 года назад. Но их активная
жизненная позиция и стратегическое мышление
позволяют набирать обороты от сезона к сезону.
«ПроБелье» – флагман в данной категории. С огромным уважением отношусь к профессиональным
и организаторским способностям руководителя
этой компании. Он создал бизнес-модель, которую
пока никто не сумел повторить. Очень любопытно
наблюдать и за «Парижанкой». Решительность, напор, нестандартные подходы... и огромный поток критики в ее адрес. Успешным, оказывается, многие завидуют! Между тем «Парижанка» присутствует во
всех форматах торговли, открывает магазины, расширяет ассортимент и постоянно развивается. Ее руководитель – очень нестандартная личность. И особенно интересен в общении, так как инженер не только по образованию, но и по призванию. Обладая особым складом ума, посредством математических
моделей он элегантно описывает бизнес-процессы.
И не только теоретизирует, но и претворяет в жизнь!
Производители. Абсолютно аналогично поведение производителей. Кто-то – а таких немало –
ждет лучших времен, в то время как их потенциал утекает в песок. Впрочем, заметно наличие «активистов», среди которых заметно выделяется Intri. Выпуск и реализация нескольких сотен тысяч
добротных изделий в месяц – и такой результат достигнут менее чем за десять лет.
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«Дикая Орхидея» всегда на слуху. Легендарный игрок пережил реинкарнацию. При этом из всех перипетий компанию вынесла «лошадка» собственного производства.
Сети. Все большую долю бельевого рынка занимают одежные сети. Сейчас Zara, H&M продают
простую продукцию в огромных количествах.
Их отделы нижнего белья ориентированы на потребителей, ищущих актуальный стиль за небольшие деньги. Эти компании предлагают предельно безыскусные изделия, поэтому и бюстгальтер у них стоит около 500 рублей.
Отечественные ритейлеры тоже начинают предлагать бельевой ассортимент. Incity, «Твое» уже вводят его на своих площадях. Их активная позиция позволяет полагать, что они и дальше будут развивать
бельевое направление. Посмотрите на торговую марку «Твое». Вертикально интегрированный холдинг. Космическая скорость развития – уже более
450 магазинов. Прядение, вязание, готовые изделия –
вся цепочка. Огромный новый складской комплекс
в Подмосковье. За ними невозможно угнаться.
Для небольших игроков на рынке белья в этой ситуации остается все меньше вариантов: быть уничтоженным; стать под крышу сильного партнера;
найти подобных себе партнеров и объединиться в
альянс, создав группу, с которой придется считаться
гигантам рынка.
Различные игроки уже начали создавать такие альянсы. Так, с 2006 года действует Союз независимых
сетей России. А сеть «Вестер» с шестью региональными ритейлерами из Москвы и Сибири в
2011-м создала закупочный союз. Строительные,
оценочные, проектные организации достаточно
интенсивно используют данный инструмент.
Для небольших игроков много полезного делает
неформальный бизнес-клуб журнала «Белье и колготки». В этой среде любой, даже самый мелкий
участник рынка, получает помощь и поддержку.
Каждый выбирает для себя вариант своего дальнейшего развития. Сейчас то время, когда можно
подняться не только благодаря имеющимся финансовым ресурсам.
Можно раствориться в рынке и пропасть, но можно и найти свое место. Исходя из такой оценки рынка и взвесив свои возможности и ресурсы, мы предлагаем нашим партнерам проект «Альянс». Он подойдет тем, кто хочет совместно строить свое будущее с надежными партнерами.

ВЫБОР БРИТАНЦЕВ С 1919 ГОДА ТЕПЕРЬ И В РОССИИ!

Знаменитая английская марка
Pretty Polly представляет
весенне-летнюю 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

АСПЕКТ

Алеся Терещенко,
директор ТК «Имельда», e-mail: sugi@tut.by

И

ПРОЕКТ «АЛЬЯНС»

сходя из сложившейся на рынке ситуации производственная
компания «Имельда» (Ви тебск) предлагает сотрудничество оптовым фирмам или
сетям магазинов, планирующим объем выпуска более 15 000 единиц готовой продукции в месяц. В этом случае мы объединяем
свои возможности и получаем совместный
эффект. Причем не требуется единовременная оплата, а сроки реализации проекта
в десятки раз короче, чем при размещении
заказа в других странах. Кроме того, наше
предложение предполагает дошив небольших партий для подсортировки выпущенных
сезонных коллекций, что невозможно при заказе в Юго-Восточной Азии.
«Имельда» предоставляет следующие услуги в области производства женского белья:
•разработка коллекций от эскиза до поставки;
•закупка всех материалов и обеспечение
производства;
•производство и поставка изделий.
Разработка проводится дизайнерским и техническим персоналом компании. Весь процесс – от эскиза до поставки – занимает 20недель. В некоторых случаях его можно сократить до 4 недель. Основой нашего предложения является поставка продукции высокого качества вне зависимости от того, для
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какого сегмента производится изделие–
для супермаркетов или фирменных бутиков
класса «люкс». При себестоимости от 2евро
изделия могут продаваться в рознице минимум с коэффициентом 2,5–3.
Мы предлагаем поставить следующий ассортимент изделий под вашей торговой
маркой:
•молодежное белье;
•спортивное белье;
•хлопковое белье;
•корректирующее;
•трикотаж;
•купальники.
«Имельда» имеет опыт производства указанного ассортимента, соответственно, располагает:
•квалифицированными швеями и ИТР;
•отработанной технологией пошива;
•уникальной технологией контроля качества (PQ, внедренная Triumph);
•готовыми конструкциями (САПР Assyst,
опытные конструкторы);
•современным парком швейного оборудования;
•надежными поставщиками и каналами
поставки материалов.
Собственная торговая марка – это ваша независимость и надежное будущее, судьба которого только у вас в руках!
Приглашаем развиваться вместе с нами.

ТЕНДЕНЦИИ

INVISTA ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

МОДНЫЕ ТРЕНДЫ ОСЕНЬ-ЗИМА 2012/13
В ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОЙ ОТРАСЛИ

Т

енденции современной моды
предлагают использовать чулочно-носочные изделия как
холст, на котором художники
создают неповторимые шедевры, играя со слоями, создавая оптические иллюзии и рельефные структуры: взятые за основу декоративные мотивы и цвета трансформируются в яркие принты, придавая
вещам игривую изысканность.
Для чулочно-носочных изделий компания
INVISTA представляет новые разработки, которые позволяют сочетать комфорт и стиль
при помощи таких инновационных решений,
как волокна Lycra® Fusion, Lycra® 3D, Lycra®
beauty, Lycra® freshFX® socks, Lycra® Energy
socks, Lycra® Soft Comfort и Lycra® Sport
socks.
Новые тенденции представлены следующими разработками и инновационными
продуктами:
• Visual Drama («Визуальная драма»).
Увлечение драматическими эффектами и
эклектикой превращается в игривую
изысканность, к тому же обеспечиваю-
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щую комфорт и красоту. Этот тренд дышит роскошью и отражает богатое наследие мирового искусства благодаря
использованию классических исторических мотивов и стилей, пересмотренных в современном духе и с чувством
юмора. Каждое изделие объединяет в
себе моду, утонченность, функциональность и качество за счет использования
волокон Lycra® Soft Comfort, Lycra® Fusion, Lycra® beauty или Lycra® Xceptionelle.
• Sense of Nostalgia («Ностальгическая
чувственность»). Чувственность и ностальгия с нотками игривости вызывают
ощущение беззаботности и авантюризма.
Провокационность смягчается поэтичным романтизмом, а узоры и текстура ткани с волокнами Lycra® вдохновляют нежной палитрой приглушенных, «припудренных» оттенков, розовых румян и перламутрового жемчуга.
• Dressed Up («Разодетый»). Строгий подСлева направо:
ход к красоте, требующий утонченных деVisual Drama,
талей и изысканных украшений, нашел отSense of Nostalgia,
ражение в этой тенденции. Сложные конDressed Up

ТЕНДЕНЦИИ

структивные узоры с оптическими иллюзиями в минималистичной цветовой
гамме возвращают в моду кропотливо
проработанные детали. Технологии Lycra®
3D и Lycra® Fusion позволяют создать неповторимый элегантный стиль изделий.
• Twisted Classics («Переосмысленная
классика»). Эта тенденция демонстрирует подлинность вечной классики,
переводя традиционный модный образ на язык современного дизайна.
Игра с классическими узорами, которые
были оцифрованы, увеличены, зеркально отражены, пересмотрены и осовременены, а также технологии Lycra®
или Lycra® Soft Comfort позволили создать живые текстуры и оригинальные
орнаменты.
• Colour Me Bright («Раскрась меня»).
Непосредственность этой коллекции напоминает о детстве и детских игрушках.
Узоры насыщенных цветов, таких как
желтый, зеленый, глубокий оттенок фуксии, черный, создают сильные контрасты
и геометрические композиции за счет
столкновения темных и ярких оттенков.
Данная тенденция органично подходит
чулочно-носочным изделиям больших
размеров, для которых создана технология Lycra® Xceptionelle.
• Metropolis («Метрополис»). Предметом вдохновения для разработки этой
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коллекции стала тема индустриальной
революции с ее мощными стальными
конструкциями и металлическими каркасами архитектурных сооружений и
машин. Сложная графика узоров в духе
пэчворка, оттенки холодной стали,
красного кирпича, древесного угля,
глины и ржавчины, имитация драпировки, комбинация плотных текстур с
использованием Lycra® 3D создают футуристичный и в то же время архаичный
стиль.
• Adrenaline («Адреналин»). Специфика
данной коллекции – изделия, моделирующие фигуру и позволяющие сохранять свежесть и комфорт во время физических нагрузок. Холодная цветовая
гамма включает оттенки замороженной
мяты, дымчатого желтого, телесного,
чистого белого и глубокого черного, полученного при помощи волокна Lycra®
Black.
• Techno Sport («Техноспорт»). Эта коллекция способна удовлетворить растущий
спрос на носочные изделия с отличными
функциональными и техническими характеристиками. Изделия на базе волокна Lycra® Soft Comfort различных насыщенных оттенков отличаются повышенСлева направо:
ной износостойкостью, аэродинамичеTwisted Classics,
ским кроем, при этом они мягкие и приColour Me Bright,
ятные на ощупь.
Metropolis
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• Retro Sport («Ретроспорт»). Эта тенденция в духе 1970-х демонстрирует
приверженность к специфичным узорам и необычной цветовой гамме тех лет.
Натуральные материалы в сочетании с
волокнами Lycra® обеспечивают идеальную посадку на ноге и придают моделям богемный вид. Текстуры, напоминающие объемный трикотаж, вязку
крючком, пэчворк, великолепно подчеркиваются шоколадно-коричневыми, кофейно-бежевыми и ярко-оранжевыми
оттенками.
Благодаря волокнам Lycra® и инновационным
разработкам тенденции сезона 2012/13 сочетают комфорт, идеальную форму и посадку. Более того, новые коллекции превосходно объединяют стиль, моду, дизайн и
функциональность.

Справка. Типы волокон Lycra®
Lycra® Xceptionelle
В основе технологии Lycra® Xceptionelle –
инновационный метод (патентная заявка
находится на рассмотрении), благодаря применению которого чулочно-носочные изделия подходят для разного типа фигур большого размера, удобны в носке, не перетягивают талию и бедра.
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Слева направо:
Adrenaline,
Techno Sport,
Retro Sport

Lycra® Fusion
С помощью новой технологии обкрутки волокна Lycra® соединяются друг с другом в
процессе термообработки, образуя полотно Lycra® Fusion. Это качественно новая технология, которая делает колготки и чулки
прочными и устойчивыми к образованию
стрелок. Помимо этого функция термической памяти волокна Lycra® Fusion гарантирует, что изделие примет свою исходную
форму вне зависимости от того, насколько
сильно оно было растянуто. Волокно Lycra®
Fusion– великолепное решение, благодаря
которому вам не придется выбрасывать
новые колготки из-за появления очередной
зацепки или потери изделием первоначальной формы.
Lycra® 3D
Изделия, изготовленные с применением
технологии Lycra® 3D, содержат волокно
Lycra® в каждом стежке, в каждой строчке. Обычно при изготовлении чулочно-носочных изделий Lycra® данное волокно используется в каждом втором ряду. Колготки с Lycra® ЗD обладают одинаковой
эластичностью по длине и ширине, что
обеспечивает максимальную свободу движений и удобство. Плотная облегаемость
колготок с Lycra® ЗD снижает вероятность
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спуска петель. Их четкость и стабильность
позволяют создавать различные стили и
фактуры – от совершенно прозрачных до
матовых, текстурированных и узорных.
Lycra® Soft Comfort
Это волокно обладает высоким уровнем
прочности, используется при изготовлении
окантовки поясов, чулочно-носочных изделий и гетр. Оно обладает более высоким
уровнем эластичности, чем обычный эластан. Изделие плотно прилегает к телу, не перетягивая кожу и не нарушая циркуляцию
крови, лучше восстанавливается исходная
форма материала.
Lycra® Black
Это волокно, окрашенное в черный цвет. Lycra® Black сохраняет интенсивность черного
цвета в изделиях, даже когда они растянуты, уменьшает эффект потертости, из-за которого черный трикотаж может выглядеть
неравномерно окрашенным и деформированным. Используемое в тонких изделиях,
волокно обеспечивает лучшее формирование узора и объемную текстуру. С волокнами Lycra® Black вещи не потеряют черный
цвет даже после многократных стирок.
Lycra® beauty
Технология Lycra® beauty для корректирующего и моделирующего белья и колготок была разработана с целью повышения
эффективности этого популярного вида
одежды и расширения его возможностей.
Материалы, соответствующие стандарту
Lycra® beauty, отличаются комфортом и износостойкостью. Мягкие, очень приятные
на ощупь, они не изнашиваются при контакте с другой одеждой и невидимы под ней,
легко держатся на бедрах и животе, не
подчеркивают округлые формы, а моделируют их. Чтобы выявить ткани, наилучшим
образом отвечающие новой концепции,
компания Invista создала систему четкой
оценки. Коллекция тканей Lycra® beauty
разделена на четыре категории: Smoothing
(«Гладкий эффект»), Sensual Curves («Чувственные изгибы»), Sculpt («Скульптури-
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рующий эффект») и Control («Поддержка»).
Это сделано для удовлетворения различных
типов потребностей согласно приоритетности эстетической составляющей, функциональности одежды, желаемого моделирующего эффекта, легкости и незаметности.
Lycra® freshFX®
Мягкое полотно с уникальным капиллярным
поперечным сечением с четырьмя микроканалами, моментально выводящими влагу
на поверхность. Даже во время интенсивных
физических нагрузок тело всегда остается
сухим. Используемое в носочных изделиях, это волокно позволяет впитывать с поверхности кожи влагу, которая быстро испаряется.
Lycra® Energy
Этот материал специально разработан для
использования в производстве высоких
носков или гольф и позволяет сделать их
более комфортными в носке. Волокно
Lycra® используется в каждой строчке, а
технология градуированного давления
применяется от уровня щиколотки
(12–18 мм рт. ст.) с постепенным уменьшением давления от икры к колену
(8–13 мм рт. ст.). Тем самым поддерживается
нормальная циркуляция крови, отечность ног
уменьшается на 25%, чувство легкости в ногах удается сохранить до конца дня.
Lycra® Sport
Изделия, изготовленные с применением
технологии Lycra® Sport, обладают высоким
уровнем эластичности и восстанавливают
свою исходную форму таким образом, что
плотно прилегают к телу, не создавая дискомфортных ощущений во время тренировок. Носки Lycra® Sport созданы специально для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Изделия, маркированные ярлыками Lycra® Sport, содержат волокна Lycra® в каждой строчке, что обеспечивает высокий уровень эластичности.
Верх данных изделий изготовлен из безлатексного волокна Lycra® Soft Comfort и
плотно прилегает к телу.

Официальный дистрибьютор – компания Sollery. Тел.: +7 (495) 980-2670 (многоканальный), e-mail: vogue@sollery.ru, www.vogue-sollery.ru
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Анастасия Хрисанфова,
бизнес-тренер, e-mail: anastasiya.hr@yandex.ru

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ
СОТРУДНИКАМ?
Все сотрудники рано или поздно начинают намекать на повышение зарплаты, пуская в ход самые разные
аргументы. Как узнать, много или мало вы платите им? Как правильно проанализировать рынок и на что
ориентироваться при определении уровня дохода, если вы только планируете открыть магазин? Что лучше – установить большой оклад или ориентировать сотрудников на проценты с продаж? Как подсчитать,
какую часть вашего бюджета составят расходы на персонал?
С чего начать?

Рано или поздно – на этапе открытия магазина или же когда ваш бизнес существует не
один год – возникает вопрос: насколько
уровень заработной платы ваших сотрудников соответствует средней рыночной ставке? Как понять, справедливы ли их требования повысить вознаграждение, и на что
опираться при принятии решения?
Первый вариант – обратиться к исследованиям рынка труда. Они дают наиболее полную картину на основе анализа политики вознаграждений, практикующейся в большом
количестве компаний, однако имеют и ряд
ограничений. Подобные исследования ориентированы в основном на крупные города
(где проще всего сделать необходимую для
анализа выборку фирм) и на сетевые компании. Их авторам редко удается учесть такие факторы, как соотношение окладной и
бонусной части вознаграждения, структуру
соцпакета, дополнительные условия труда
(график, удобство расположения фирмы
идр.). Эти исследования, как правило, стоят
дорого и зачастую неоправданны для небольших компаний.
Второй вариант – проведение самостоятельного исследования. Среди его безу -
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словных преимуществ: уверенность в качестве полученного продукта, учет региональной специфики и особенностей компании: сегмент рынка, размер, стадия развития, наличие бренда и др. Ограничений
у такого подхода тоже немало. Во-первых,
трудозатратность в получении информации, во-вторых – необходимость правильно ее обработать и проанализировать, втретьих – выбрать тех, чьи условия труда вас
интересуют, и получить нужную вам информацию, которая, как правило, держится в секрете.
Третий вариант – экспертные оценки.
Зачастую люди, давно работающие в той или
иной сфере, могут дать экспертную оценку
относительно уровня оплаты для разных позиций. Но стоит помнить, что экспертная
оценка, прежде всего, субъективна.
Конечно же, наиболее полная картина складывается при использовании всех трех инструментов. Однако, если у вас небольшой
бизнес, можно ограничиться вторым и
третьим вариантами. Для получения нужного результата вам потребуется несколько
этапов.
1. Сбор информации в Интернете. Многие
консалтинговые компании и крупные ре-
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сурсы по трудоустройству регулярно публикуют результаты исследований в той или
иной отрасли.
2. Сбор зарплатных предложений – мониторинг открытых источников, выявление
аналогичных по функционалу предложений в компаниях-конкурентах. Следует понимать, что это могут быть не только ваши
прямые конкуренты (продающие схожий
товар), но и другие фирмы, способные
быть привлекательными для сотрудников,
которых вы хотите у себя видеть. Особенно это актуально в небольших городах,
где прямых конкурентов может быть немного, но привлекательных работодателей
из смежных сфер найти легко. Анализируя предложения на рынке труда, очень
важно обращать внимание на то, что работодатели называют разный уровень дохода: одни указывают в объявлениях средний уровень, другие, чтобы привлечь соискателей, – максимально возможный,
третьи – минимальный уровень, оклад.
Поэтому этот метод лучше использовать
в совокупности с проведением оценки с
помощью «тайного соискателя».
3. «Тайный соискатель»– метод, предполагающий обзвон компаний-конкурентов
под предлогом поиска работы или же посещение собеседований с целью оценить
уровень дохода и условия труда. Следует
помнить, что подобный метод может быть
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использован и в отношении вас. Обычно,
чтобы избежать распространения данных о заработной плате, компании дают по
телефону минимум сведений, предоставляя основную информацию на собеседовании. Однако подобные меры позволят
лучше понять условия труда конкурентов.
4. Проведение интервью с сотрудниками
конкурирующих компаний.Этот способ часто совмещается с поиском сотрудников
на вакантные должности. Опытный рекрутер всегда спросит кандидата об условиях труда, уровне и структуре компенсации на предыдущем месте работы,
Слеванаправо:
даже если он не планирует в дальнейшем
Affairs by SassaMode,
продолжать с ним обсуждение вакантной
Mioocchi, Affairs by
позиции.
SassaMode
Luna di Giorno
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5. Экспертное мнение – профессиональные
форумы HR-специалистов или очные
опросы представителей индустрии, например коллег в рамках отраслевых мероприятий.
После того, как составлена общая картина,
необходимо определить, какой уровень сотрудников мы хотим получить и какую стратегию выбрать.
Оплата выше среднего значения, выявленного в ходе комплексного анализа, даст возможность ориентироваться на опытных соискателей, как правило, обладающих необходимым набором знаний и навыков. Это
полезно, если вы только начинаете развивать
бизнес и у вас еще нет собственных стандартов и регламентов.
Оплата в пределах среднего значения или
ниже даст возможность привлечь молодых
специалистов, нуждающихся в развитии
навыков и приобретении знаний. Такой
подход эффективен, если у вас есть отработанные процедуры и человек, который
сможет стать наставником для нового сотрудника.

Существует несколько подходов к определению соотношения окладной и премиальной составляющей в совокупном доходе
работника.
Первый: большой оклад и небольшой бонус– 80/20 или даже 90/10. В таком случае сотрудник получает стабильный высокий оклад, позволяющий ему чувствовать себя уверенно и не бояться в конце месяца оказаться без денег, например, на
оплату аренды квартиры. Однако этот
подход предполагает высокий уровень
Как сформировать оптимальную систему мотивации?
мотивации сотрудников на работу, так как
Определившись с оптимальным совокупным
материально они практически не завязауровнем дохода сотрудника, вы зададитесь
ны на результат. Формирование такого
следующим вопросом: каков должен быть Слеванаправо:
размер оклада и за что и в каком размере пла- Wacoal, Lisca Fashion, уровня мотивации зависит и от личностных качеств самого сотрудника, и от ортить премию сотрудникам?
Freya
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Marlies Dekkers
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ганизации системы нематериальной мотивации.
Второй: примерно равное соотношение –
50/50 или 60/40. Здесь все зависит от выбранной вами стратегии оплаты – если она
лежит в плоскости «выше среднего значения по рынку», то вы получите привлекательный оклад и возможность получить сопоставимую большую премию по результатам работы. Если ваша стратегия – доход
ниже рыночных предложений, у вас могут
возникнуть трудности с поиском сотрудников, так как оклад в этом случае окажется скорее всего непривлекательным. Этот подход,
однако, позволит вам сохранять определенный процент фонда заработной платы (ФЗП) Simone Perele
от общего оборота и избежать ситуаций, когда в месяцы с плохими показателями по объему продаж зарплата будет занимать существенную долю в составе расходных статей.
Третий: символический минимальный оклад
и большой процент с продаж. Такой подход
наиболее сложен при подборе сотрудников, ведь он приемлем только для узкого круга уверенных в себе, высокомотивированных
и результативных специалистов. В этом
случае, как правило, совокупный доход закладывается выше рыночного значения, то
есть сотрудник потенциально должен иметь
возможность заработать больше, чем при Слева направо:
первом и втором вариантах. Таким образом Conturelle, Fantasie,
окупается его риск, связанный с независя- LingaDore
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щими от него причинами – падением трафика
или перебоями с поставками.
Сегодня большинство крупных западных сетей переходят к системе первого типа – платят сотрудникам существенные оклады и небольшой процент по результатам выполнения коллективных показателей. Причин данной тенденции несколько: в рамках разветвленной сети сложные системы бонусов
по результатам продаж требуют значительных затрат на их администрирование и поддержание в актуальном состоянии; высокие
оклады – это дополнительное конкурентное
преимущество, позволяющее привлекать
персонал. Кроме того, крупные сети могут
компенсировать перерасход по ФЗП в одном
регионе за счет хороших показателей по про-
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дажам в другом. Соответственно, эта система
не наносит существенного удара по общим
показателям рентабельности. Для небольшого бизнеса – от одного до пяти магазинов
– подобный подход может повлечь резкое
снижение рентабельности в месяцы снижения продаж.
В любом случае, выбирая для себя один из
нескольких вариантов, важно учитывать совокупность факторов. При запуске бизнеса
в первые полгода допустимы значительные
колебания в самой системе, так как она требует настройки исходя из фактических показателей. Для уже состоявшегося бизнеса
изменение системы мотивации может стать
хорошим толчком к улучшению показателей
продаж. Но важно помнить, что этот процесс
всегда очень болезненно воспринимается сотрудниками и его внедрение должно быть
подготовленным и обоснованным шагом.

рые помимо собственно окладов, премий и
налогов включают в себя еще и затраты на
социальный пакет, подбор, обучение персонала, материальную помощь, корпоративные мероприятия, подарки и т.п. В части
ФЗП в бюджет должны быть заложены:
Как правильно рассчитать расходы на персонал?
•оклады сотрудников;
•премиальные выплаты – их размер устаРасходы на персонал составляют сущенавливается обычно исходя из забюджественную часть бюджета любого бизнеса,
тированного прогноза продаж, который бесвязанного с продажами. Это вторая по
рется в качестве расчетной цифры;
значимости и объему статья после аренды.
•НДФЛ – налог на доход физического
Составляя бюджеты, важно правильно ее раслица, уплата которого входит в обязанносчитать, чтобы в дальнейшем не получить
сти работодателя;
непредвиденных расходов.
•ЕСН – единый социальный налог;
Обычно разделяют понятия «фонд заработ- Слева направо:
ной платы», то есть совокупность выплат со- Moments by LingaDore, •один дополнительный совокупный доход для каждого сотрудника – оплата петрудникам, и «расходы на персонал», кото- Freya, Simone Perele
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Moments
by LingaDore

МЕНЕДЖМЕНТ
риода отпуска – в случае, если на это время его нужно будет заменить другим работником;
•дополнительное вознаграждение по результатам года (на усмотрение работодателя).
Естественно, в течение года цифры будут корректироваться в зависимости от реальных показателей продаж, в случае болезни сотрудников или по иным причинам. Однако
правильно забюджетированные в начале
года, они позволят вам более точно отслеживать их соблюдение и придерживаться
определенного процента этих затрат от общей выручки.
Повышать или не повышать зарплату?

Возвращаемся к нашему изначальному вопросу: как принять решение о необходимости повышения зарплаты сотрудников?
Когда у вас на руках имеются данные по обзору заработных плат в вашем регионе и вы
понимаете, что уровень оплаты труда ваших
сотрудников находится в пределах средних
границ, оптимальным будет планомерное и
структурированное повышение зарплат. Вопервых, ежегодная индексация – если результаты вашего бизнеса позволяют заложить
увеличение расходов на персонал, то «правильная» практика подразумевает 10–12%,
что позволит как минимум компенсировать
инфляцию и как максимум обеспечить небольшой прирост в доходе. Другой способповышения
зарплаты – это надбавки, наLuna di Giorno
пример, за стаж работы в компании. С одной стороны, вы удовлетворяете потребность
сотрудника в повышении уровня дохода, с
другой – поощряете лояльных фирме людей.
Размер надбавки обычно составляет 5–10%.
Третий путь увеличения дохода – изменение
премиальной системы. Для того чтобы он
был эффективным, должна быть правильно
сформирована сама система поощрений,
определены ее критерии и ключевые показатели эффективности деятельности персонала. О том, как это сделать, а также о способах нематериальной мотивации, позволяющей сформировать лояльный коллектив
без дополнительных выплат, будет рассказано в следующих номерах «Б&K».
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INVISTA:
БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ
От редакции. В современном мире почти всё можно подделать. К сожалению, подобные нечистоплотные
методы иногда ложатся в основу предпринимательства. Как поступать в таких случаях производителям, чью
продукцию подделывают? «Закрывать глаза» и мириться, тем самым демонстрируя равнодушие и собственное бессилие что-либо изменить? Но есть компании, для которых такая борьба – не только забота о собственной репутации и доходах, но и стремление оградить конечного потребителя от некачественного, а иногда и вредного товара. Так, мировой лидер в производстве эластичных волокон – Invista – уже на протяжении многих лет ведет деятельность по пресечению неправомерного использования товарных знаков и названий известных и вызывающих доверие торговых марок.
Все мы – потребители, и хотим приобретать действительно оригинальный и качественный товар, доверяя
информации, нанесенной на ярлыки и лейблы. Уважающий себя и покупателя производитель не станет пользоваться исходными материалами сомнительного происхождения, поэтому наша задача – рассказывать вам,
дорогие читатели, о компаниях, отстаивающих свои интересы и думающих о своей репутации как капитале на многие годы вперед.

К

омпания
Invista, владеющая правами на производство
волокна Lycra®, предприняла очередные меры по
защите своей торговой
марки. В польском городе Гливице сотрудниками таможни задержана партия из
2000пар брюк, изготовленных в Китае.
Продукция была поддельной и подверглась
конфискации. В результате расследования,
инициированного Invista, было подтверждено, что задержанные товары являлись контрафактными: эластан, использовавшийся при
производстве, не содержал волокон Lycra®,
хотя и был маркирован соответствующими
ярлыками, которые также оказались поддельными.
Представители компании-импортера согласились уничтожить текстильные изделия, а
также оплатить штраф. Более того, импортер
взял на себя обязательства впредь не нарушать
прав на интеллектуальную собственность
Invista. Уничтожение контрафактной про-
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дукции состоялось в присутствии должностного лица таможенной службы, представителей торговой марки Invista и импортера.
Invista предоставляет своим клиентам продукцию уникального качества. Помимо мониторинга трансграничных нарушений прав
использования товарного знака компания
также предпринимает активные меры по защите своих патентов. В настоящее время она
осуществляет деятельность по защите нескольких глобальных торговых марок.
Например, проводит кампанию Prove your
identity – «Защити свою индивидуальность»–
в таких странах, как Турция, Китай и Таиланд.
О компании

Invista – один из крупнейших в мире интегрированных производителей полимеров и волокон, преимущественно нейлона, полиэстера и
спандекса. Компания представляет исключительную ценность благодаря инновационным
технологиям, знанию особенностей рынка и наличию таких торговых марок, как Lycra®,
Coolmax®, Cordura®, freshFX®, Supplex®, Tactel®
и Thermolite®. Дополнительная информация –
на www.INVISTA.com.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тамара Гантиевская,
заместитель директора по развитию СООО «Торгово-производственная компания «Боннетри»

СМЕНА КАРАУЛА:
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА
ВМЕСТО НАТУРАЛЬНЫХ

От редакции. Наверняка продавцам приходилось наблюдать картину, когда покупатель восторженно снимал
с вешалки халатик, с удовольствием проводил по нему ладонью, ощущая мягкость, гладкость, теплоту... а
затем задавался вопросом о производителе и составе этой прекрасной вещи. И, прочитав информацию на
ярлыке, вдруг менялся в лице, выражая те же эмоции, что и пограничник при виде советского паспорта в
известном стихотворении Маяковского. Ужас, синтетика! Ни за что! Дайте хлопок или натуральный шелк!
Между тем подавляющее большинство корсетного белья, особенно кружевного, производится из искусственных
материалов, получаемых в результате применения новейших технологий, однако данное обстоятельство не
вызывает отрицательных эмоций у потребителя. В то же время с домашней одеждой и предпостельным бельем он испытывает «проблемы»: ему хочется, чтобы изделие и выглядело отлично, и обеспечивало комфорт,
и при этом было изготовлено из натуральных тканей. Но они менее функциональны, нежели синтетические!
И этот факт нужно уметь донести до покупателя. Сегодня разговор пойдет о полиэстере.

В

наши дни текстильная промышленность предлагает огромный
ассортимент тканей, как из натуральных волокон с добавлением искусственных и синтетических нитей для улучшения эксплуатационных характеристик изделий, так и полностью
состоящих из искусственных и синтетических волокон. Эти современные волокна отличаются множеством положительных характеристик, что ставит их на один уровень с
натуральными и даже обеспечивает им ряд дополнительных преимуществ. Так, они способны придавать ткани гладкость или металлический блеск и тем самым обеспечить необычный вид; позволяют применить нестандартные решения в конструкции моделей.
Кроме того, потребитель испытывает удобство
при носке, ведь такие ткани хорошо облегают
тело, поддерживая его там, где это необходи-
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мо; не теряют форму даже после многократных
стирок; обладают отличными показателями в
отношении гигиенических свойств, таких как
гигроскопичность, воздухопроницаемость и т.п.
Недаром по стоимости они подчас не уступают натуральным материалам, нередко и обгоняют их, так как в процессе производства
используются новейшие высокотехнологические установки. А получают такие волокна из продуктов переработки нефти и природного газа путем химического синтеза.
Но, несмотря на «непривлекательность»
сырья, одежда и белье из этих материалов

Синтетические ткани зачастую превосходят
натуральные волокна – шерсть, шелк, хлопок – по прочности, стойкости к воздействию
влаги, света, бактерий, эластичности и способности защищать от холода.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
пользуются популярностью благодаря прочности, долговечности, легкости и несминаемости. В частности, широкий ассортимент и
возможность оптимального выбора делают
ткани из химических волокон очень привлекательными для производителей белья.
Полиэстер – общее название для группы
широко используемых синтетических волокон.
Основные торговые названия: лавсан, терилен,
дакрон, тетерон, элана, тергаль, тесил. Эти волокна производятся на основе полиэфира – полиэтилентерефталата, известного в народе
как ПЭТ. (Бутылки и пленки делают из этого
же полимера.) Используются для производства
ткани. На сегодняшний день полиэфирные волокна занимают лидирующее положение среди химических волокон и нитей. Стреми- Parah Online
тельный рост их производства обусловлен низ- Loungwear
кой себестоимостью по сравнению с другими
синтетическими волокнами, а также универсальностью и высокими показателями физико-механических свойств, обеспечивающих им
успешное применение при производстве текстильных изделий как широкого потребления,
так и технического назначения.
Полиэстер очень прочен, хорошо закрепляет
форму при нагревании, благодаря чему ткани хорошо держат складки и плиссе. Изделия
рекомендуется стирать при 40°С, а некоторые
даже при 60°С, в стиральной машине. При более высоком нагреве на ткани могут образоваться замятые складки, трудно поддающиеся удалению. Обычно полиэфирные волокна
бывают белыми и блестящими, реже – матовыми. Ткани из этих волокон не мнутся, могут быть пушистыми и мягкими на ощупь, их
не поражают насекомые и бактерии.
Полиэфирные текстильные волокна успешно
перерабатываются в смеси с натуральными
материалами – хлопком, льном, шерстью, а
также с вискозным волокном. Нити из смеси
натуральных и полиэфирных волокон используют для производства трикотажных изделий: нижнего женского и мужского белья,
летних кофт, костюмов, носков, термобелья
идр. Ткань, в состав которой входит полиэстер, обладает высокой прочностью и износостойкостью. Она хорошо сохраняет форму,
не мнется, устойчива к свету, отличается
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низкой гигроскопичностью и используется
преимущественно при изготовлении чашек
бюстгальтера, а также сетчатых деталей.
Какие требования обычно предъявляются к
нижнему белью? В первую очередь оно должно обеспечивать идеальный комфорт (самый
главный критерий белья, без которого оно нам
будет не в радость) и отличаться эффектным
дизайном. Раньше считалось, что высокий комфорт способны обеспечить только изделия из
хлопка. Но, оказывается, хлопок поглощает
40% влаги от своего веса, при этом имеется
большой недостаток: волокна не отводят воду
и пот наружу, скапливая их, поэтому хлопчатобумажные изделия (так же как шерстяные)
являются тормозом для удаления жидкости. Такая одежда долго сохнет. Натуральный шелк
принимает 20% влаги от своего веса, что
тоже оказывает негативное влияние. Поэтому
в настоящее время в одежде для спорта, термобелье натуральные волокна почти полностью заменены химическими. Изделия из
полиамида поглощают всего 4% влаги, полиэстера – 1%, а полипропилена – 0,01%.
Комфорт при ношении нижнего белья преимущественно зависит от того, из каких материалов оно сделано, поэтому для его производства используют высококачественные
ткани: микрофибру (также производимую из
полиэфирных волокон), эластичные и неэластичные сетки, практичный полиэстер,
ткани с набивным рисунком, жаккарды, кружева и вышивку. Конечно, при выборе мате-
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риала производитель руководствуется стилем Cheek by Lisca (слева)
будущего изделия. Скажем, повседневное Parah Online
белье, соответственно – скромный дизайн, Urbanwear (справа)
подразумевает чаще всего сетку, микрофибру. Изысканную элегантность и женственность белью придаст кружево, а благородную
роскошь – вышивка.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать
вывод, что полиэстер широко используется
благодаря тому, что:
•обладает высокой прочностью (фактически не изнашивается);
•хорошо держит форму, не садится при
стирке, почти не мнется;
•отличается стойкостью к световому воздействию (не желтеет);

Cинтетические волокна нового поколения
обладают гораздо лучшими гигиеническими
качествами по сравнению со своими предшественниками. Они более мягкие на ощупь,
лучше пропускают воздух и меньше электризуются.
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•устойчив к загрязнениям;
•легко стирается при температуре 30–40°С;
•быстро сохнет и практически не требует
глажки;
•обладает высокой устойчивостью к воздействию кислот, солей, органических
растворителей, бактерий, насекомых
(моли) и плесени.
Из отрицательных свойств можно отметить
склонность к пилингу (образованию катышков), значительную электризуемость, жесткость. В настоящее время эти недочеты
устраняются за счет химического модифицирования.
И в заключение одна ремарка. Полиэстер полиэстеру рознь! И «Мерседес», и «Лада»
имеют почти одинаковый набор деталей. Но
сделаны эти детали на разных заводах, по различным технологиям, с соблюдением разных
стандартов и руками разных людей. Так что
при закупке белья смотрите внимательнее на
ярлыки с названиями фирм-производителей,
и тогда потребители, отхватив чудо российского производства, не станут утверждать, что
«все машины одинаково плохие».

ООО «Текстильная мануфактура», г. Сергиев Посад, ул. Строительная, д.1
Тел./факс: +7 (495) 786-22-77, e-mail: sergievposad@tekma.ru

М

НОВАЯ ЭРА «ЭРЫ»

ы настолько привыкли к
таким предметам гардероба, как носки, гольфы, колготки, что даже и не представляем, как человечество
когда-то обходилось без них. Особенно в нашей стране, где очень долго тянется холодное время года, и поэтому ее жителям так необходимы теплые изделия из хлопка, полушерсти и полиамида. Модницы стараются
идти в ногу со временем и приобретать импортные новинки. А между тем в Сергиевом
Посаде находится крупное предприятие по
производству колготок – ООО «Текстильная
мануфактура», которое выпускает широчайший ассортимент продукции для взрослых и детей. Фабрика включена в реестр
500преуспевающих предприятий России, неоднократно награждалась дипломами и медалями выставок, удостоена знака «Российское качество».
В этом году «Текстильная мануфактура»
отмечает 20-летие. Образованное в
1992году на базе небольшого производства, сегодня предприятие объединяет несколько фабрик и вспомогательных производств и входит в торгово-промышленную группу «ЭРА», занимающую одно из
ведущих мест на отечественном рынке
чулочно-носочных изделий.
За эти годы многократно выросли производственные мощности. Обновляется и совершенствуется оборудование, применяются новейшие технологии. Постоянно ведутся диалог и обмен опытом с коллегами-партнерами. Для выпуска изделий используются высококачественные виды сырья в основном ведущих производителей Италии,
Германии, Турции, частично – России и
Казахстана.
Парк оборудования на предприятии – это современные круглочулочные автоматы от
14-го до 34-го класса, с несколькими диаметрами цилиндров, что очень важно для
выпуска широкого размерного ряда детских
и женских колготок. Всё оборудование – вя-

зальное, швейное, формировочно-упаковочное – оснащено системами электронного программного управления. Вязальные машины снабжены специальными устройствами
позитивной подачи эластановых нитей (Lycra, Dorlastan,
Spandex и др.), благодаря чему имеется возможность вязания двухслойного трикотажа, в котором внутренний слой –
из одного вида сырья, а внешний – из другого.
Основной ассортимент фабрики относится к группе изделий трехмерной вязки – 3D, то есть эластан присутствует в
каждом ряду, за счет чего достигается идеальная облегаемость изделия и ровная структура полотна. Следуя последним тенденциям моды, на предприятии используют эластан черного цвета, что исключает характерный блеск в теплых моделях колготок.
Зимний ассортимент представлен более чем 100моделями колготок и лосин (леггинсов) плотностью от 180 до
640ден: гладкие, с дополнительным утеплением, ажурные,
с рисунками. Фантазийная коллекция обновляется каждый
сезон.
Визитной карточкой фабрики являются колготки с плюшевым переплетением (в обиходе называемые «махровыми»), многообразие моделей которых обеспечивается применением данного переплетения на разных участках изделия: торсе, ножке, носочке, следе.
Коллекция эластичных полиамидных изделий плотностью
от 15 до 100 ден включает в себя колготки, чулки, лосины,
гольфы, носки, подследники разнообразные по составу: полиамидные, с эластаном, с оплетенным эластаном, из мультифибры, из микрофибры. Колготки выпускаются классические – с «шортиками», с вывязанным бикини, ажурным
торсом, торсом Т-band, с рисунками. Цветовая гамма – от

дели колготок и лосин. Продукция выпускалась для торговых
марок: «МамаМаркет», «Мамуля красотуля», Swееt Mama,
«Юниостар», «Буду Мамой», NEWFORM. Колготки и лосины для беременных производятся из хлопка, искусственной
шерсти (акрила), мульти- и микрофибры, полиамида. Ассортимент – от актуальной классики до модных фантазийных вариантов, которые у разных торговых марок не повторяются.
Наше правило – индивидуальный подход к каждому размещаемому у нас заказу, что позволяет предложить клиентам действительно взаимовыгодное сотрудничество. Если вы заинтересованы в расширении ассортимента своей компании, мы
будем рады видеть вас в числе наших постоянных партнеров.
Вся выпускаемая продукция нашего предприятия соответствует ГОСТам и нормативам, предъявляемым к чулочноносочным изделиям. Имеет всю необходимую маркировку
и обязательное наличие считываемых штрих-кодов. Товар
проходит ежегодную сертификацию и декларирование.
Наша задача – совершенствоваться и радовать покупателей качественной отечественной продукцией. А главная награда– это признание и добрые отзывы наших потребителей.
Предприятие предлагает взаимовыгодное сотрудничество оптовым фирмам и частным предпринимателям по размещению заказов в нашей компании под
вашими торговыми марками.
141300 Россия, г. Сергиев Посад, ул. Строительная, д.1
Тел./факс: (495) 786-22-77, (496) 540-49-49
e-mail: info@tekma.ru, galina@tekma.ru

На правах рекламы

классических черных и телесных оттенков
до разнообразных модных цветов.
Особая гордость – женская продукция «Мадам+». Она представлена моделями до 72-го
размера: в экономсегменте – из полиамида,
для повседневной носки – из полиамида с
оплетенным эластаном, в зимних моделях –
из хлопка и искусственной шерсти.
На предприятии позаботились и о будущих
мамах. Для тех, кто в ближайшее время ожидает пополнения в семействе, разработана серия изделий из натуральных, искусственных
и современных синтетических нитей.
Детская продукция выпускается как из натуральных видов пряжи, так и из современных полиамидных нитей, в том числе из мульти- и микрофибры. В коллекцию, включающую более 70моделей, входят колготки,
лосины, гольфы, носки. По структуре – гладкие, ажурные на базе перекидной платировки, плюшевые, с компьютерным рисунком.
Богатый и разнообразный ассортимент и широкие технологические возможности позволяют предприятию на сегодня быть лидером среди аналогичных производителей.
Основной объем выпускаемой продукции –
это изделия под собственной зарегистрированной торговой маркой «ЭРА», которую
знают и любят потребители по всей стране–
от Хабаровска до Краснодара и Мурманска.
Головной офис фирмы находится в Сергиевом Посаде, представительства открыты в
Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Перми, Нижнем Новгороде. Активно развивается
розничная сеть фирменных магазинов.
Кроме того, предприятие производит продукцию по заказу других фирм, в том числе под
их торговыми марками: KARMEN, Collonil,
Centro, ECCO, Five rings, «Феодора». Для
компаний, предлагающих товары для беременных, разрабатывались эксклюзивные мо-
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WERI SPEZIALS

Н

аше семейное предприятие производит чулочно-носочные изделия. Традиции немецких текстильщиков передаются в нашей
семье из поколения в поколение
уже более ста лет. Почти двадцать лет назад один
из потомственных текстильщиков, директор одного из предприятий комбината Esda в бывшей
ГДР – г-н Герхард Йон – приехал в Латвию как
технолог чулочного производства и по прошествии некоторого времени решил здесь остаться. С этого момента, с 1994 года, и начинается
история нашего латвийско-немецкого предприятия. Спустя всего полтора месяца после начала производства продукции мы приступили к
ее экспорту на рынки Западной Европы. Weri
Spezials стала надежным поставщиком для многих фирм, занимающихся торговлей чулочно-носочными изделиями в Германии, Великобритании, Швейцарии, Дании и Италии.
Шестнадцать лет назад началось сотрудничество
с партнерами из России. Наша продукция представлялась в торговых сетях «Кораблик», «Дети»,
«Дочки-Сыночки», «Перекресток» и многих
других. В прошлом году было принято решение
поменять концепцию работы на российском
рынке, и в августе 2011-го свою деятельность начало официальное представительство компании Weri Spezials в России – фирма «Котоник».
Таким образом появилась возможность расширить ассортимент, более оперативно реагировать
на потребности российского рынка и освободить
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Слева: Роза Жукова,
коммерческий директор
Справа: Альфред
Зейпель, изобретатель детских колготок, и Герхард
Йон, директор

наших клиентов от необходимости вести валютно-импортные операции.
В колготочном ассортименте нашей фабрики
представлена вся линейка размеров: от 44–50см
(для малышей, родившихся раньше срока) до
XXXL женских и мужских плотных колготок и
леггинсов. Кроме того, представлены носки,
гольфы, сникерсы, носочки с антискользящим
покрытием (так называемые ABS) в размерах
baby и детской группы от 13–14 (4) до 35–38(20).
Женская группа размеров: от 35–38(20) до
39–42(22), мужская: от 39–42 до 47–48.
В производстве используются только материалы, имеющие сертификат Öko-Tex Standard100.
Раз в год продукция предприятия проходит обязательную проверку на отсутствие вредных химических элементов во всех компонентах изделий, с тем чтобы исключить возможный
вред здоровью человека. Однако современный
производитель не может отделять комфорт и
удобство от моды. Именно она – мода для ног–
позволяет делать образ законченным. Широкая
цветовая гамма (более 20цветов) однотонных
колгот и леггинсов в постоянном ассортименте, более 50 различных вариантов дизайна
продукции для мальчиков и девочек, отдельная
линия для подростков– все это предоставляет
возможность большого выбора.
Также мы выпускаем детские махровые колготки и леггинсы, колготки с махрой по следу,
кальсоны с гульфиком для мальчиков, носки для
младенцев («точки», «лапки»). Особая гор-
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дость – колготки и носки для ползанья, с антискользящим покрытием. Для детей с чувствительной кожей подойдут колготки с очень
высоким содержанием хлопка – 98% (2% составляет эластан). В этом сезоне мы предлагаем изделия из других современных материалов,
с которыми успешно работаем на рынках Западной Европы, – бамбука, модала, Coolmax,
шелка и, конечно же, шерсти.

Уровень цен на продукцию нашей фабрики демократичен, а качество отвечает всем европейским стандартам и не вызывает нареканий
у покупателей.
Официальный представитель Weri Spezials,
фирма «Котоник», предлагает возможность
получения эксклюзивных прав на территорию
охвата – город или регион. Будем рады начать
сотрудничество.

SIA WERI SPEZIALS. Vietalvas 1, LV-1009 Riga, Latvija. Tel. 8-10-371-670-40-797, e-mail: werispezials@dtg.lv, www.werispezials.lv
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МЕСТО ОБЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Более 10 000 посещений в день
владельцами магазинов, оптовых
компаний, руководителями производственных фирм
География участников форума:
Россия, Казахстан, Украина, Литва,
Беларусь, Польша, Латвия, Германия
Более 500 насущных тем для обсуждения и обмена опытом, созданных самими форумчанами
Более 22 000 сообщений за 10 месяцев работы портала
Свыше 7,5 млн просмотров

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

www.belyevik.ru

6-я БИЗНЕС-ВСТРЕЧА

16–20 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА, БЕЛОРУССИЯ
Особенностью 6-й бизнес-встречи, которую организует журнал «Белье и колготки», станет не только ее проведение сразу в двух городах – Минске и
Гродно, – но и содержание. Девиз мероприятия «Погружение в профессию» говорит сам за себя. Участники увидят воочию, как производятся
корсетное белье и колготки на ведущих предприятиях отрасли, услышат комментарии специалистов и получат исчерпывающие ответы на вопросы,
которые они уже отправляют в редакцию. Кроме того, деловая программа включит в себя лекцию о современных материалах и конструкциях и
практический материал, касающийся организации продаж как реализации определенной концепции. Участники встречи познакомятся с руководителями
и владельцами 16 производственных компаний и получат их особенные предложения по сотрудничеству.
Краткая программа встречи
16 апреля
• Круглый стол. Представление участников.
• Выступления руководителей компаний-поставщиков и производителей.
• Показ моделей производственных компаний.
• Работа с продукцией.
17 апреля
• Знакомство с производством «Милавица», посещение фирменного магазина.
• Семинар с участием специалистов «Милавицы». Изучение и классификация конструкций моделей, вошедших в каталог текущего сезона. Рассказ о
современных тканях, таких как мерил, тактель и пр., с демонстрацией образцов из ассортимента фабрики. Потребительские особенности этих
разработок. Особенности кроя чашек для больших полнот.
• Круглый стол.
18 апреля
• Выезд в Гродно на фабрику Сonte, знакомство с производством.
• Семинар на тему колготок. Структура нити, состав, предназначение, отличия. Рекомендации по оптимальному ассортименту для торговой точки.
Особенности коррекции фигуры при помощи колготок.
19 апреля
• Семинар с участием специалистов фирмы «Лаума Фабрикс». Материалы для производства корсетного белья.
• Семинар «Эффективное управление розничными продажами на примере фирменных магазинов “Милавица”». Формат (концепт) торговой точки
(площадь, месторасположение, конкурентное окружение, целевая аудитория). Бюджет продаж (экономическая модель, методы бюджетирования,
прогноз дохода). Бюджет закупок (ассортиментная матрица, товарный запас). Продажи, анализ деятельности, развитие. Проводит Элеонора
Айтжанова, холдинг «Галант».
• Конкурс молодых дизайнеров, организованный компанией «Имельда».
• Круглый стол участников.
Компании – участники встречи
Белоруссия: «Таруса», «Верали», «Браво». Литва: Sermija, Fianeta. Латвия: V.I.P.A. Польша: Ava, Pati, Gatta, Kris Line, Agio.
Россия: «Рейсер» (ТМ mia-mia), «Реут» (ТМ OZZO), «Марибель» (TM Samanta, Ewa Bien, Axami, Kinga), Sitora (TM Rago, OverBra, Pretty Polly), «Джессика»
(TM Rebecca, Bahama, Sunny-Tex, Beach B). Германия: Glamory (колготки больших размеров).
Желающим принять участие в 6-й бизнес-встрече следует обратиться в редакцию «Б&К». Крайний срок подачи заявок − 10 апреля 2012 года.
Обращаем внимание, что численность участников ограничена и несвоевременное обращение может не позволить вам принять участие в
мероприятии. Наш e-mail: biko-info@mail.ru.

От редакции.
Задергивая шторку примерочной кабины, женщина остается одна и по тем или иным причинам не всегда готова принять
помощь продавца. Оставлять ли ее наедине с возможными проблемами при выборе подходящей модели?
Не лучше ли будет снабдить кабинку подробной инструкцией по примерке?
Ясные и точные советы могут значительно облегчить самостоятельные попытки покупательницы подобрать
действительно удобное и комфортное белье.
А теперь просто вырежьте расположенную на следующей странице журнала инструкцию и повесьте ее в примерочную.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕРКЕ БЕЛЬЯ
Милые дамы!
По статистике 80% женщин носят бюстгальтер не своего размера.
Прежде чем приступать к примерке – ознакомьтесь с основными элементами бюстгальтера.

1. Регуляторы (кольцо и рамка) – регулируют длину бретели. 2. Бретель. 3. Вставные косточки (каркасы). 4. Застёжка на крючки и петли. 5. Чашка бюстгальтера. 6. Стан. 7. Крючок. 8. Эластичная лента стана

Встаньте перед зеркалом
и проденьте руки через бретели.
Расположите бюстгальтер так, чтобы низ стана, обработанный эластичной лентой, находился прямо под грудью; слегка наклонитесь вперед, чтобы груди заполнили чашечки, и застегните бюстгальтер на крайние петли. Проверьте, достаточно ли удобно он сидит. Если нужно немного уменьшить обхват под грудью, застегните бюстгальтер, вставив крючки в последующий ряд петель.
Купив новое изделие, следует застегивать его на петли, расположенные ближе к краю, так как со временем стан под грудью растягивается, и впоследствии это можно подкорректировать, застегнув бюстгальтер на последующие ряды петель.
Избегайте самой распространенной ошибки! Никогда не надевайте бюстгальтер задом наперед, переворачивая затем
застежку назад. В этом случае стан быстро растягивается и теряет свою эластичность. Бюстгальтер становится неудобным. Если по какой-либо причине невозможно застегивать бюстгальтер сзади, нужно приобрести модель с застежкой спереди.
Выпрямитесь, расправьте бретельки на плечах и отрегулируйте их длину. Для этого снимите бретельку с плеча так, чтобы вы могли дотянуться до регулирующего устройства (или попросите кого-то помочь). Вам потребуется сделать это всего лишь один раз, после чего длина бретели все время будет правильной. Лучше это сделать в примерочной, воспользовавшись консультацией и помощью продавца.
Помните, что основная поддержка бюстгальтера обеспечивается станом, а не бретелями! Их функция – лишь слегка поддерживать грудь,
не оказывая слишком большого давления на плечи.
Расположите груди в чашечках таким образом, чтобы они полностью их заполнили (исключение составляют открытый бюстгальтер и Push-up). Для этого поместите руку в чашечку и приподнимите грудь, другой рукой удерживая косточку в правильном положении. Ваши соски должны смотреть вперед, грудь должна располагаться строго по центру.
Посмотрите на естественный изгиб груди – косточка должна проходить вдоль него, в месте, где начинается грудь, и при этом
прилегать к грудной клетке таким образом, чтобы не «защипывать» грудь.
Правильно подобранный бюстгальтер изменит вас и вашу жизнь!

Правильно подобранный бюстгальтер
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1. Стан плотно прилегает к телу. 2. Косточки плотно прилегают к грудной клетке. 3. Грудь полностью
«обхвачена» косточкой. 4. Косточки четко повторяют естественную линию груди. 5. Верхняя часть чашечки не топорщится, прилегает плотно к телу. 6. Бретельки параллельны друг другу или слега сходятся.
7. Низ бюстгальтера, обработанный эластичной лентой, находится на одном уровне по всей окружности и параллелен полу. Когда вы поднимаете руки, низ бюстгальтера не двигается, а остается на месте.
8. Линия низа застежки аккуратно переходит в линию низа бюстгальтера, образуя сзади единую линию. 9. Бретельки не впиваются в плечи.
Ваш бюстгальтер обеспечивает правильную поддержку груди, если линия сосков находится посередине между линией плеч и линией локтя. Если соски расположены ниже, подтяните бретельки, чтобы обеспечить необходимую высоту.

Помните, изменение веса и беременность – повод срочно пересмотреть свой бельевой гардероб и заново определить свой размер.
Уважаемые покупатели! Наши продавцы-консультанты окажут квалифицированную помощь в правильном подборе подходящего именно вам размера. Не приобретайте бюстгальтер, вызывающий даже малейший дискомфорт, в дальнейшем неприятные ощущения только усилятся. Сегодня
выпускаются тысячи различных моделей бюстгальтеров, одинаковые размеры которых у разных производителей и торговых марок могут существенно отличаться и не соответствовать вашему прошлому опыту. Правильно подобранное белье доставит вам истинное удовольствие и не
станет причиной заболеваний груди. Вы достойны по-настоящему хорошего нижнего белья. Любите и цените себя!

Бюстгальтер подобран неправильно, если:
Стан сзади поднимается вверх

Убедитесь, что стан на спине не поднимается, – поднимите руки и посмотритесь в зеркало. Если стан сместился, значит, он вам велик и нужен
бюстгальтер меньшего объема под грудью. Лента стана должна образовывать горизонтальную линию параллельно полу.
Если вы опасаетесь, что более тугая лента стана создаст «жировые складки», попробуйте переместить ленту сзади чуть ниже, чем спереди. В этом
случае она будет находиться в более узкой части тела и создаст меньше складок. Более широкая лента также создает меньше складок, так как
она помогает распределить нагрузку.

Бретели впиваются в плечо

Стан бюстгальтера, обработанный эластичной лентой, обеспечивает большую часть (80%) поддержки груди, а на бретели приходится лишь 20%. Если
они впиваются в плечи, это может быть связано с тем, что стан велик и основная нагрузка приходится на них. В этом случае рекомендуется подобрать
бюстгальтер меньшего объема. Или, возможно, необходимо лишь ослабить бретели.

Низ стана впивается в тело

Лента так плотно сдавливает тело, что под нее даже невозможно просунуть палец? Тогда бюстгальтер вам мал в объеме. Посмотрите на бретели сзади: они должны либо быть параллельны друг другу, либо слегка сходиться. Если они слишком расходятся друг от друга (перевернутая буква V), скорее всего это означает, что ваш бюстгальтер слишком маленький и сидит чрезмерно плотно. Кстати, может быть, что это просто такая
модель бюстгальтера. Поэтому обратите внимание на другие признаки, такие как дискомфорт и сильное давление ленты.

Стан бюстгальтера находится слишком низко, чтобы обеспечить поддержку

Посмотрите на косточки в передней части бюстгальтера. Они находятся прямо под грудью или смещены ниже? Если расположены ниже, это свидетельствует о слишком маленьком размере стана или большом размере чашки. Возможно, вы неправильно надели бюстгальтер, – убедитесь,
что косточки нельзя поднять выше.

Центральная часть стана отходит от тела

Стан должен плотно прилегать к телу. Если это не так, возможно, что чашки малы, в результате чего грудь поднимает центральную часть стана.

Косточки впиваются в тело, грудь вылезает по бокам бюстгальтера

Посмотрите на чашечки сбоку – важно, чтобы косточки полностью охватывали грудь, не впивались в тело и не образовывали мешки под мышками. Если они где-либо врезаются, возможно, вам нужны чашечки большего размера. Также вероятно, что стан бюстгальтера, обработанный эластичной лентой, слишком тугой и натягивает косточки так, что они изменяют форму и не соответствуют естественному изгибу груди. Если вы подберете правильный размер, то сможете исключить этот вариант. Производители бюстгальтеров используют разные косточки (каркасы) для создания разнообразных моделей. Поэтому, если бюстгальтер сидит хорошо и правильно (как рассказано в данной инструкции), а косточки все равно врезаются в кожу, наверняка это просто не ваш бюстгальтер, так как конструкция чашки не соответствует форме вашей груди.

Грудь вываливается из чашечки

Это означает, что чашки малы. Если вы не уверены – примерьте футболку поверх бюстгальтера и посмотритесь в зеркало. Футболка «покажет»
наличие выступающих поверх чашек очертаний груди.

Чашки слишком велики
Если чашки имеют складки и морщинки – необходимо выбрать бюстгальтер с меньшим размером чашки. В этом случае грудь не получает необходимую поддержку, а все складки заметны под одеждой.
Если же чашка плотно прилегает во всех местах, кроме зоны, где она соприкасается с бретелькой, скорее всего косточка заканчивается слишком
высоко для вашей груди. У некоторых женщин эта часть тела достаточно худая, поэтому им следует попробовать бюстгальтер другого фасона,
например более открытый.

Груди разного размера

"

Одна грудь больше другой? Это очень частая ситуация – у большинства женщин одна грудь на полразмера больше, чем другая, а у некоторых разница еще сильнее. Сначала подберите чашку для груди большего размера. А для груди меньшего размера вы всегда можете использовать вкладыш.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ
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(Продолжение. Начало – в №31–33)

ема нашей новой «встречи» –
корректирующие трусы. По статистике продаж они занимают
почетное третье место после поясов и панталон, о которых мы говорили в предыдущих выпусках «Б&К».
Для начала давайте разберемся, чем отличаются корректирующие трусы от обычных
«на каждый день»? Главная их функция – утянуть область живота, ягодиц, боков и талии,
обеспечив желаемые формы тела. В связи с
этим их можно разделить на несколько групп.
1. «Классические» – наиболее популярные
модели, разной степени коррекции в зависимости от состава ткани. Предлагаются в разных вариантах: полностью из одного материала, с дополнительными корректирующими вставками на животе и/или
боках, круговыми швами на ягодицах для
их поднятия.
2. Корректирующие трусы с высокой талией – очень востребованная модель, так
как за счет плоских наборных каркасов они
уменьшают не только талию, но и область
желудка, или, как говорят женщины, «второго живота». В идеале должны надеваться под нижний край бюстгальтера (аналогично панталонам с высокой талией). Данную модель любят женщины, у которых довольно стройные ноги, но проблемная
средняя часть туловища.
3. Корректирующие трусы с эффектом push
up. Эти модели набирают свою популярность огромными темпами. В них есть специальные кармашки на ягодицах, в которые
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вкладываются вставки, отвечающие за «аппетитные объемы». Производители делают
такие вставки из двух материалов: поролона и силикона. Очень интересное наблюдение: практически все наши клиенты просят трусы с силиконовыми вставками, но в
итоге покупают с поролоновыми. Почему
же? Во-первых, этот материал прост в уходе: можно стирать-сушить без ограничений
вместе с трусами. Во-вторых, это литая пористая форма, абсолютно неощутимая, когда человек сидит (не забывайте, что на ягодицах мы не только носим джинсы и юбкикарандаши, но и сидим!). В-третьих, нет
опасности, что неудачно «сев на кнопку»,
женщина встанет не только с мокрым пятном, но и без одной ягодицы! (Смешно? А
каково обладательнице трусов с силиконом?)
Вообще, говоря о корректирующих трусах,
стоит подчеркнуть, что хороший производитель (а я настаиваю, что наша компания представляет «коррекцию» только от высококачественных марок) предлагает большое разнообразие моделей. Помимо уже названных
групп существуют также трусы-стринги для
лета с корректирующим акцентом на талии
или животе. Так, Rago выпускает стринги до
60-го размера. Или есть, например, модели для
любительниц «заниженной талии», отлично
убирающие животик и «ушки». Вариантов
множество, а главное – российские женщины
очень благосклонны к корректирующим трусам: они были востребованы всегда, но сейчас благодаря появлению новых моделей
спрос на эту продукцию еще возрос.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ГАЛАНТ»
РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ

С

егодня жизнь огромного количества
людей тесно связана с Интернетом:
кому-то он необходим для работы,
учебы или просто для общения, а для
кого-то это неплохой способ заработать деньги или значительно сэкономить время на хождении по магазинам. Современные
электронные и виртуальные технологии привели к стремительному развитию такого вида
коммерческой деятельности, как торговля через
Интернет, которая становится для ритейлеров необходимым дополнением к традиционным каналам и предлагает еще больше лояльности
для своих клиентов.
Как считают многие российские и зарубежные аналитики, онлайн-торговля в России активно развивается, с каждым годом набирая обороты. По
официальным данным, в 2011 году объем российского рынка интернет-ритейла достиг 350млрд
рублей и в ближайшие пять лет вырастет еще как
минимум в 2,5 раза. При этом больше всего по
сравнению с 2009 годом выросла интернет-торговля в сегменте fashion (на 13%). В2012-м, согласно прогнозам, рынок увеличится на 30–40%
и по темпам роста намного опередит традиционный ритейл, который вырастет только на 5–7%.
По мере развития рынка интернет-торговли меняется и потребитель. Люди все больше доверяют
Интернету и все чаще и больше покупают в Сети.
Кроме того, электронная коммерция стала существенно влиять на традиционные продажи. В
сознании потребителей онлайн- и офлайн-торговля постепенно смешиваются, перестают конкурировать и становятся взаимодополняемыми
элементами процесса покупок. Многие крупные
российские компании уже уловили этот тренд и
активно включают онлайновые продажи в свою
маркетинговую стратегию, понимая, что чем
дальше, тем выше будет доля выручки от интернет-продаж. Не обращать внимания на развивающиеся тенденции просто нельзя, иначе в
долгосрочной перспективе отсутствие мультиканальных коммуникаций с потребителем может
привести к сокращению продаж и потере своей
доли рынка. Создавая интернет-ресурс, компания не только увеличивает долю продаж, но и
предлагает еще больше лояльности для своего
клиента. По данным аналитических компаний,
благодаря мультиканальным продажам будет

происходить процесс консолидации покупок у
ограниченного числа «любимых» ритейлеров, которые смогут предложить одинаково высокий
уровень сервиса во всех каналах, отвечающий
возрастающим требованиям покупателей. Таким
образом, все будет зависеть от их лояльности.
Группа компаний «Галант» – один из лидеров по
оптовой продаже белья – не смогла пройти мимо
новых возможностей. С целью повышения лояльности покупателей она предложила своим
клиентам еще один уникальный вид покупки
белья – мультибрендовый оптовый супермаркет
GALANTHOLDING.RU, выстроенный по системе розничного интернет-магазина, что является неким know-how для оптового вида торговли.
Хотя проект и новый для компании, но уже с уверенностью можно сказать, что он будет успешным. Ежемесячный рост продаж составляет как
минимум 30%. Удобство покупки через Интернет объясняется стремлением оптимизировать
временные затраты для пользователя, который не
хочет быть привязан к определенному месту и
времени покупок. Это особенно удобно, когда человек находится в другом городе или у него нет
возможности оперативно добраться до оптового
склада. Посредством мультибрендового оптового супермаркета GALANTHOLDING.RU можно
с удобством совершать покупки в любое время.

Что предлагает GALANTHOLDING.RU своим клиентам?

1. Широкий ассортимент продукции ведущих торговых марок белья: Milavitsa, Lauma, Primavera,
Farfallina, Jolidon, Jolidon men, Prelude, Rosme,
Key, Atlantic, ZetDay, Baci, Dimanche и т.д.
2.Удобная система навигации по сайту.
3.Возможность детально рассмотреть товар спереди и сзади благодаря zoom (увеличение изображения), как будто вы его держите в руках, и
посмотреть описание продукта, не выходя из
офиса. Отдельный фрагмент материала, использованного в модели, позволит максимально точно рассмотреть все его нюансы.
4.Удобная сортировка товара позволит быстро
отобрать интересующий вас товар по брендам,
группе товара, конструкции и цене. Например,
при помощи сортировки товара по группам вы
сможете оперативно выбрать интересующие
вас конструкции: мягкая чашка, пуш-ап, балконет и т.д. При помощи опции «Хиты продаж» вы
сможете увидеть самые продаваемые позиции.
5.Возможность ознакомления с новыми поступлениями как за неделю, так и за месяц.
6.Оперативность обслуживания клиентов.
7.Ежемесячная накопительная система скидок.
8.Доставка в любую часть России, Беларуси и Казахстана. Вы выбираете способ доставки, который подходит именно вам. Мы имеем опыт
работы практически со всеми транспортными
фирмами Москвы по доставке авиа-, авто- и железнодорожным транспортом практически во
все города России через государственные и частные компании. Доставка до транспортной фирмы осуществляется бесплатно.
9.Еженедельные акции на все группы товаров.
10.Возможность подписаться на еженедельные
рассылки о новых поступлениях и проведении
промоактивности на сайте.
11.Возможность скачивания каталогов всех представленных брендов.
Также в ближайшем будущем планируется открыть
предзаказы на новые коллекции через сайт, что позволит клиентам резервировать товар и быть уверенными в том, что они получат в полном объеме
модную коллекцию, коллекцию купальников и т.д.
Естественно, что мультибрендовый оптовый супермаркет не является панацеей, и компания, как и
прежде, предлагает оптовые продажи через систему складов. Группа компаний «Галант» постаралась
создать максимально интересный и полезный ресурс,
который позволит сэкономить максимум сил и
времени при закупке товара. Мы очень надеемся, что
теперь ведение вашего бизнеса станет еще более
удобным, комфортным и оперативным.

ИНТЕРВЬЮ

Герман Титов,
владелец магазинов «Эстээль», Курск

МОМЕНТ ИСТИНЫ.
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
От главного редактора. С Галиной Масютенко и ее сыном Родионом мы ездили на выставку в Париж летом 2011 года, жили в одном отеле, много спорили и приятно общались. Галина – это ураган, это накал эмоций. Такую энергетику можно встретить нечасто. Родион – очень спокойный и даже немного задумчивофлегматичный, а уж в сравнении с мамой... В нем узнается характер его отца Германа. Родион внушает чувство уверенности и внутренней силы, не имеет комплексов в общении, знает языки. Очень помог мне в споре с отелем, дважды списавшим деньги с карточки. Не знаю, пойдет ли сын по стопам родителей, но помощь была бы существенной. Герман и Галина – герои нашего сегодняшнего интервью, хотя за двоих «отдувается» Герман. Эта семья – особый вид российских предпринимателей, способных выжить вопреки всем
преградам и трудностям. Нельзя сказать, что таких семей пруд пруди, но они есть. Поэтому многие читатели найдут некоторую аналогию и с собой.
Не знаю как вам, а мне всегда ужасно интересно узнавать подробности из жизни коллег по бизнесу. Иногда такие моменты открываются... Например, с фирмой «Сонеста» и Натальей Андриенко, о которой пойдет речь ниже, я тоже познакомился примерно в те же годы. Помню, как привозил в клетчатых баулах на
«Сонесту» польские сорочки из японского шифона. Одна модель в 15 цветах. Да, было время... Российский
бельевой бизнес молод. Наши дети, повзрослев, наверняка пойдут дальше нас, и в чем-то им будет легче.
То бизнес-сообщество, которое мы создаем, для них изначально будет своим, со множеством добрых знакомых, с дружескими семейными связями и совершенно другими возможностями. Я верю в то, что появятся
крупные компании, которые станут доминировать в мире, и их будут возглавлять наши дети. И извлекать
из архивов старинные номера нашего журнала с рассказами своих родителей…
Мой собеседник – Герман Титов из Курска.
Б&К: Герман, не буду оригинален и спрошу:
как и когда у вас возникла мысль заняться
бельем? И что было до этого?

Г.Т.:Мысль заняться бельем пришла спонтанно. В начале 1990-х мы, как и большинство граждан развалившегося СССР, вдруг
оказались без работы и средств к существованию. В нашем случае ситуация осложнялась отсутствием российского гражданства,
так как в те годы выходцам из бывших союзных республик получить его было проблематично. Наиболее очевидным шагом к
материальному благополучию в нашем по-
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ложении был путь на рынок со всеми «прелестями» тех лихих лет. Хотя считать, что мы
сразу осознанно его выбрали, наверно, неправильно. На рынок нас привела череда случайных событий, включая элемент мистики.
Началось все с того, что мы приехали в Россию из Узбекистана на месяц и для покрытия дорожных и прочих расходов привезли
с собой кое-какой товар на продажу, – в те
годы это была вполне обычная практика. Однако особого успеха мы не добились, денег
катастрофически не хватало даже на обратные билеты для всей семьи, поэтому мне при-
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шлось еще раз съездить домой и взять уже
целенаправленно товар в долг. Торговлю
мы обычно вели с переносной самодельной
конструкции из перекрещенных деревянных реек. В один из дней Галина торговать
не вышла и я стоял возле импровизированного креста в одиночестве. Мимо прошла
толпа цыганок, одна из них вернулась ко мне
и заявила: «Завтра не приходи, пусть вместо
тебя другой выйдет, удача будет». И ушла,
ничего не попросив. Мы решили последовать
ее совету, и на следующий день за прилавок
встала одна Галя. Действительно, в тот день
она продала очень дорогое пальто, но главное – ее метод обслуживания понравился
стоящим рядом предпринимателям, и они
предложили работу нам обоим. Причем нам
повезло: небольшую зарплату они компенсировали возможностью торговать с их площадей своим товаром. Это был шанс, и мы
его использовали.
Пробовали разный товар с переменным успехом, пока однажды Галя на рынке в Лужниках не остановилась у торговой точки с
нижним бельем из Кореи. Дальше она уже не
пошла и вернулась из Москвы с первой оптовой партией. Так получилось, что с владельцем этой нашей первой оптовой точки мы
сотрудничаем уже 16 лет. Дело в том, что палатка в Лужниках принадлежала фирме «Сонеста», в руководство которой входила Наталья Андриенко. Давно уже нет «Сонесты», Наталья организовала новую фирму, и
мы продолжили работу с ней, но самое удивительное, что наш первый менеджер на
«Сонесте», Светлана Звездарева, и сейчас
наш менеджер! Вот так в конце 1995 года мы
и стали бельевиками.
Б&К: Какие цели ставились с самого начала?
На что рассчитывали? Создать только магазины, заняться оптом, производством? Или тогда ни о чем таком не думали?

Г.Т.: Цель была одна – заработать. Бизнес
развивался достаточно успешно, через год начали работать на себя, у нас появились две палатки на рынке. О магазинах тогда, конечно,
и не думали, хотя с самого начала отличались
от коллег по рынку тягой к более качествен-
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ному и более дорогому товару. Первая попытка аренды помещения вне рынка была в
1997 году. Мы арендовали маленькую площадь (6 кв. м) в магазине на центральной улице Курска. Отдел пришлось закрыть в кризисный 1998 год. Но он дал необходимый
опыт работы с другим типом покупателей и –
главное – первую базу клиентов, покупающих
дорогое белье. Девяностые в первую очередь
запомнились продажами такой интенсивности, которые сейчас невозможно повторить.
31 декабря, кажется, 1996 года мороз был за
30 градусов, а у нас шла бойкая предновогодняя торговля в насквозь продуваемой ледяным ветром палатке. Самый показательный
пример: 8 марта 1998-го около полудня Галя
пришла помочь в праздничной торговле и
увидела пустую палатку, меня и продавца уже
в достаточно «веселом» настроении. Она
не могла поверить, а сейчас мне не верится
и самому, что к 12 часам был продан весь товар без остатка. Этот этап завершился кризисом осенью того же года. Конечно, многим
девяностые запомнились и разгулом бандитизма, но нас эта беда миновала. Рэкета в
классическом понимании – крепких ребят в
спортивных костюмах, крышующих предпринимателей, – на курских рынках не было.
Правда, «знающие» люди говорили, что криминал получал свое с ежедневных сборов так
называемых «местовых», которые мы сдавали
рынку в качестве арендной платы, но это было
на уровне слухов.
Б&К: Что было дальше, и к чему вы пришли
сейчас?

Г.Т.: Кризис, конечно, заставил сбавить
обороты. В 1999-м стояла задача по возможности сохранить наработанное и не
опуститься на дешевый сегмент, хотя соблазн был очень велик. Нам пришлось закрыть отдел в магазине и пережить кризис
на рынке. Но как только появились первые
признаки оживления, мы стали задумываться о более цивилизованной форме торговли, понимая, что дни базара сочтены. И,
не задумываясь, откликнулись на предложение арендовать место в первом торговом
центре Курска, хотя многие «рыночники» по-
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считали эту затею авантюрной. Сегодня у
нас четыре магазина: два в торговых центрах Курска и по одному в Курской области,
в городах Курчатов и Железногорск. Площадь – от 12 до 55 кв. м, причем в Курске и
самый маленький, и самый большой. Аудитория у каждого разная. Первый работает исключительно на постоянного клиента, который не любит большие торговые центры,
а может, и теряется в них. Покупатели второго, наоборот, считают, что только в большом отделе престижного центра они смогут
подобрать себе белье по вкусу. Что касается точек в так называемых моногородах, то
их целевая аудитория пока не определена.
Мы находимся в состоянии этаких «витязей
на распутье». Достигли или почти достигли
максимума в той модели бизнеса, в которой
развивались все это время, когда стояла задача собрать в одном магазине товар на любой вкус в сегментах от среднего до «люкс»
и тем самым привлечь как можно больше покупателей. Настал момент перехода на новую ступень развития, приходит понимание
в необходимости диверсификации бизнеса
или по ценовой категории, или по группам
товара. Сейчас находимся в стадии поиска
путей осуществления задуманного, здесь
очень легко можно наломать дров. Поэтому
наш успех, как, впрочем, и любой другой, относителен.
Б&К: А что такое успех в вашем понимании?
В материальном и нематериальном плане.

Г.Т.: Успех в нашем понимании – это сеть разноплановых по ассортименту магазинов в
собственности. В первую очередь меня поймут арендаторы торговых центров. Успех –
это возможность планирования этапов последующего развития хотя бы на два-три года
вперед.
Б&К: В дело пошли сразу семьей, или ее члены привлекались по мере развития? Плюсы и
минусы семейного бизнеса?

Г.Т.: В деле мы вместе с самого начала, генератором и воплотителем идей в жизнь является Галина, у меня технические функции
(в начале деятельности – установка палаток,
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сегодня – работа с документами, банками и
фискальными органами). Плюс семейного
бизнеса в том, что твой «бизнес-партнер» также заинтересован в конечном результате и нет
проблем в разделе прибыли. Минус – производственные проблемы накладываются на
семейные, выходных практически нет.
Б&К: Вы по-хорошему любопытны, активны,
много ездите, путешествуете. А другие владельцы розницы, находящиеся примерно в равных условиях, даже не мечтают об этом. Почему? Вот вам ведь такой образ жизни помогает в бизнесе?

Г.Т.: Почему?.. Во-первых, мир вокруг нас
меняется с такой скоростью, что уповать
только на свой, даже большой опыт в данной отрасли опасно. Без встреч, обучения,
обмена опытом с другими предпринимателями из регионов трудно рассчитывать на
развитие, а без него бизнес рано или поздно зачахнет. Во-вторых, это просто очень интересно, глупо загонять жизнь только в
меркантильные рамки.
Б&К: Герман, все-таки и прежде всего вы имеете для этого материальные возможности. Соблазна направить свободные средства в дальнейшее развитие не возникает? Еще, мол,
пару магазинов, и потом начну отдыхать. Так
считают многие.

Г.Т.: Этот соблазн всегда рядом. Но «еще пара
магазинов и отдых» – неприемлемый сценарий для Гали. Работу она всегда себе и окружающим найдет.
Б&К: Какие самые болезненные проблемы у
розничников сегодня?

Г.Т.: Проблемы такие же, как и у всех: высокая арендная ставка, недостаток свободных
(приемлемых) торговых мест, невысокая покупательная способность населения, особенно в небольших городах. Естественно, проблема кадров, взаимоотношений в коллективе –
самая непредсказуемая, на мой взгляд непрофессионала. Напряжение возникает, кажется,
из ничего. Не бывает долгого периода, когда все
спокойно, обязательно в каком-нибудь из магазинов рванет, причем в самый неподходящий
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момент. Понятно, что грамотному управлению
сотрудниками необходимо учиться, нужны
хотя бы основы специальных знаний.
Б&К: То есть с арендой хотя и тяжело, но предсказуемо, а с коллективом нет такой ясности?
А как вы его формируете?

нимании, в Москве другой расклад). Очень
важно взаимное доверие, которое, кстати, зачастую возникает в процессе неформального общения. В этом плане бизнес-встречи
клуба «Белье и колготки» имеют огромное
значение.

Г.Т.: Коллектив в целом состоявшийся, а костяк
составляют очень опытные продавцы, работающие у нас много лет. Но у каждой медали
есть оборотная сторона. Чем более опытен продавец, тем большее сопротивление оказывает
нововведениям, неизбежным в нашем деле.
Взаимопонимание, правда, пока присутствует, но что будет дальше, покажет время. Мы не
сторонники смены персонала каждые 3–4 года.
В провинции динамика жизни все-таки не такая, как в мегаполисах. Новые продавцы, конечно, появляются. Первое собеседование
проводим мы, и если кандидат нас устраивает, он отправляется на стажировку в самый
большой магазин. Двух-трех недель обычно
бывает достаточно, чтобы понять, наш это человек или нет. Как сложится сотрудничество
с ним дальше, опять-таки вопрос времени.

Б&К: Сейчас у вас есть возможность назвать
самых лучших поставщиков. Я не буду возражать против такой рекламы, потому что доверяю вашему мнению.

Б&К: Отношения с поставщиками. Какие
здесь положительные и отрицательные моменты? Есть взаимопонимание?

Б&К: Под этим могут подписаться 90% предпринимателей. И работают день и ночь, а уж
как рискуют... а в результате «как белка в колесе». У вас же получается, пусть и не совсем
так, как хотелось бы!

Г.Т.: Отношения с поставщиками нормальные, сотрудничаем с теми, кто нас устраивает.
За все время работы мы ни разу не отказались
от своих обязательств по заказам, даже во
времена кризисов, поэтому и поставщики, которые нас хорошо знают, часто идут нам навстречу. Идеальными отношения опта и
розницы никогда не будут в силу главного
противоречия: опту нужно как можно больше потенциальных покупателей в каждом регионе, рознице – как можно меньше конкурентов на данный товар. Франчайзинг я не
рассматриваю, это отдельная тема. В остальных случаях можно и нужно договариваться. Когда отношения между поставщиком и
розницей строятся по принципу «я начальник, ты дурак», проигрывает больше опт, на
этом в провинции споткнулись очень сильные игроки. Особенно это касается белья сегмента выше среднего (в провинциальном по-
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Г.Т.: Мне не хотелось бы использовать словосочетание «лучший поставщик». Я отмечу
те фирмы, с которыми мы активно сотрудничаем продолжительное время: «Дарси
Трэйд» – 16 лет, и «Катерина Групп» – 12 лет.
Б&К: Почему вы успешны? Можете дать рецепты?

Г.Т.: Рецепты успеха, наверное, банальны. Не
бояться работы, не бояться рисковать, стараться не походить на других, ни в коем случае не заниматься «слизыванием» ассортимента товара у конкурента, потому что второй никогда не будет первым!

Г.Т.: А почему вы считаете, что мы не «как
белка в колесе»? Нашему рабочему ритму
вряд ли кто позавидует. А что иногда получается лучше, чем у других, можно объяснить
тем, что мы занимаемся своим, можно сказать, любимым делом. Галя, например, занималась фарцовкой, еще учась в институте,
то есть тяга к торговле была всегда.
Б&К: Вы строите планы? Какими видите
себя через пять лет?

Г.Т.: О планах промолчу. Как уже было сказано, мы на распутье, планов много, они
разные. Подробнее можно будет рассказать через полгода.
Б&К: Это распространенное заблуждение, что
если рассказать о планах, то они никогда не сбу-
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дутся. Его придумали люди без планов. Что в
том плохого, если вы захотите иметь в собственности 10–15 магазинов, которые имеют постоянных покупателей, что у людей не возникает мысли искать белье в других местах? Что
бизнес стабилен, коллектив постоянный и
трудится с желанием и «огоньком», зарабатывая значительно больше других? Что работа у
вас престижна и в очереди стоит несколько десятков кандидатов? Что поставщики считают
за честь попасть в ваши магазины? Ладно, этого всего я вам желаю и обязуюсь через пять лет
сделать репортаж об истории успеха.
А вы чего хотите пожелать нашим читателям
и своим коллегам?

Г.Т.:Хотим пожелать читателям и себе в том
числе благополучно пережить затянувшийся
кризис и дождаться того времени, когда в
стране сформируется средний класс, состоящий не только из чиновников; а руководители малого бизнеса, в торговле в частности, станут полноправными, уважаемыми
его представителями.
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Б&К: Это пожелание не принимается. Давайте другое. Кризиса нет и пережидать нечего.
Ждать– удел слабых и неуверенных.

Г.Т.:Согласен, хотя кризис никто не отменял,
и слабый, и неуверенный благополучно его
пережить не сможет. Желаю, чтобы работа
приносила не только прибыль, но и удовольствие, больше интересных встреч и хороших партнеров по бизнесу.
Б&К: Как насчет поездки в Париж летом этого года? Собираетесь?

Г.Т.:В Париж собираемся всей семьей. Послушав восторженные рассказы Галины о выставке, пожалел, что поленился поехать в прошлый раз, хочу все увидеть своими глазами.
Б&К: Очень правильное решение. Спасибо за
беседу! Уверен, что скоро появится повод снова
встретиться на страницах нашего журнала, а
именно после Парижа, потому что я обязательно попрошу поделиться впечатлениями.
Беседу вел Михаил Уваров

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

ВИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА
МАГАЗИН

ЭСТЭЭЛЬ

КУРСК

192

ВИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА
БУТИК

FAIRE FROU FROU

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Бутик нижнего белья Faire Frou Frou – это праздник женственности и кокетливости. Здесь предлагается именно то, что превращает женщину в
модную сексуальную обольстительницу, предпочитающую в жизни все самое лучшее. Это место, где покупатели открывают для себя лучшее
эксклюзивное нижнее белье со всего мира.
Магазин предлагает своим посетителям модели
ведущих дизайнеров, среди которых Fiﬁ Chachnil,
Vannina Vesperini, Myla, Strumpet & Pink, Ari Dein,
Fleur of England, Damaris, Maison Close, Lascivious
и Brulee (список можно продолжать долго), а также изделия молодых дарований. И, конечно,
здесь представлены такие любимые многими
бренды, как Hanky Panky, Cosabella, Keep Me,
Only Hearts и Zinke.
Faire Frou Frou – это идеальный магазин для тех,
кто ищет белье редких люксовых торговых марок. Посетители оказываются в уникальной атмосфере, будто бы зашли в роскошный и просторный парижский бутик-«будуар». Такое ощущение складывается благодаря оригинальному
оформлению магазина. Цветовая гамма – мягкий розовый и бледно-зеленый – от креативных
фирменных пакетов до декоративных кристаллов. Благодаря люстре со свисающими с потолка украшениями в виде пузырьков шампанского (хозяйка и ее мама придумали и сделали ее
сами), потрясающим витринам, винтажным
французским зеркалам, великолепному зеркалу с кристаллами Swarovski, камину и бесчисленным деталям по всему помещению магазин
выглядит соответствующим статусу брендов и покупателей.
Владельцы Faire Frou Frou стремятся к тому, чтобы клиенты чувствовали себя здесь уютно и комфортно, что, впрочем, сделать не так уж и сложно. Каждая деталь магазина создана с таким расчетом, чтобы покупатели могли выбирать эксклюзивное белье в атмосфере красоты.
В 2009 году на магазин свалилось несчастье – он
оказался полностью затопленным. Однако спустя семь месяцев состоялось его открытие после
реконструкции. Хотя многое сохранилось от
прежнего облика, значительное количество элементов пришлось обновить. Пол теперь – в
сияющем бело-зеленом зигзагообразном узоре,
а раньше был «в клеточку». Большинство «состаренных» элементов покрашено в чистый белый глянцевый цвет. Так же как и каркасы стуль-

194

ВИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА

ев, в то время как их сиденья перетянуты прекрасным шелком. Было решено не возвращать
в магазин ковер, и это лишь усиливает ощущение чистоты. Вместо него появились небольшие
коврики из овечьей шкуры в примерочных кабинах. Было внесено и множество других мелких
изменений. Некоторые полностью испорченные
предметы мебели заменить не удалось, поэтому в магазине ее стало немного меньше.
Учитывая существенные повреждения, хозяйке
пришлось обновить практически весь товар.
Надо сказать, что новый облик магазина получил восторженные отзывы клиентов.
Web-страница бутика www.fairefroufrou.com
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Павел Князев,
владелец сети магазинов «Клипса», Воронеж

«…ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ – ЗНАЧИТ
– ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО?»
От главного редактора. Беседуя с Павлом Князевым, я получил интеллектуальное удовольствие. Отсюда
моя уверенность, что такие люди, как он, станут определять будущее рынка белья в России. И неважно, что
Павел в бельевом бизнесе недавно, так же как, например, Сергей Криворучко (с ним вы могли познакомиться
в №33 «Б&K»). Растет поколение созидателей, а не торгашей. У них – другая психология. Они не ставят
целью переждать тяжелые времена с лозунгом «лишь бы выжить»! Они ставят далеко идущие цели, мобилизуя при этом свои возможности, отыскивая в меняющемся мире где-то интуитивно, а где-то сознательно
пути для их осуществления. Присматривайтесь к таким людям, как Павел. Особенно это касается поставщиков и производителей – по прошествии трех-четырех лет многие сочтут за честь попасть в его сети...
Б&К: Павел, вы активно общаетесь с коллегами
на портале Beljevik.ru, но даже там еще не все
знают подробности вашей карьеры. Расскажите,
как, когда и откуда пришли в бельевой бизнес.

П.К.: Проработав более десяти лет в крупных,
в том числе западных, FMCG-компаниях (Fast
Moving Consumer Goods – товары повседневного
спроса. – Прим. ред.) и пройдя путь вверх по
карьерной лестнице, в один прекрасный момент
я решил начать свой бизнес. Как это всегда происходит – захотелось поработать на себя. Но возник вопрос: а чем же заняться? Шел кризисный
2009 год, и выбор основывался на нескольких параметрах: 1 – низкая стоимость вхождения в бизнес, 2 – максимально высокая наценка, 3 – как
следствие, быстрая окупаемость, 4 – благоприятная конкурентная среда. Исходя из первых двух
пунктов, был выбран розничный бизнес. Первым
делом я стал рассматривать предложения с сайтов магазинов франшиз. Проанализировав кучу
предложений, пришел к выводу, что максимально близко моим требованиям соответствуют
два направления: бижутерия и белье. Был еще
третий вариант – дизайнерская женская одежда,
но он отложен до лучших времен.
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В марте 2010 года открыт первый магазин –
«бижутерия», однако буквально через несколько месяцев в том же торговом центре появился и наш бельевой магазин. Оба были открыты по франчайзингу.
Б&К: А что вы смогли перенести на новую почву из своего опыта работы в компаниях, занимающихся продажей товаров быстрого оборота? И чем вы конкретно занимались, если
не секрет?

П.К.: Конечно, не секрет. Что касается категорий товаров, которыми я занимался, то в основном это продукты питания, а также парфюмерия, бытовая химия и даже алкогольная
продукция. Это были разные компании, где
я начал работать в качестве простого торгового представителя и закончил в должности
начальника отдела региональных продаж
крупнейшей российской компании по производству пищевых ингредиентов. Ну а это
уже рынок b2b. Все эти годы провел в командировках и проживал в других городах –
выстраивал структуры продаж на базе дистрибьюторов. Данный опыт в первую оче-
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редь помог мне в работе с персоналом: формирование команды, обучение, мотивация. Во
многом другом пришлось учиться, ведь розничная и оптовая продажи – это абсолютно
разные процессы.
Б&К: Хочется прояснить ситуацию с конкуренцией. Просто удивительно, что одной из
причин открытия бельевого бизнеса является
благоприятная среда в этой сфере. Обычно все
владельцы розницы жалуются на огромный
градус соперничества! Так какова же ситуация
в Воронеже с «бельем» и «колготками»?

П.К.: Начну с опта. В Воронеже отсутствуют крупные, высокотехнологичные оптовые компании, большинство оптовиков
работает по принципу организаторов совместных покупок: собрав заказы с розницы,
берут товар централизованно в Москве либо,
уже взяв крупную партию, пытаются реализовать ее через розничных клиентов. Соответственно, проблемы с ассортиментом у них
возникают постоянно.
В последние годы открываются представительства федеральных компаний, и сотрудничество с ними гораздо выгоднее, так как ассортимент всегда в наличии и нет необходимости
брать сразу и много, ведь в любой день можно
приехать и взять столько, сколько нужно.
Что касается розницы, то она, конечно, тоже
видоизменяется, в последние два года в Воронеже открылось несколько магазинов крупных федеральных сетей. Естественно, они вытесняют собой мелкую неорганизованную
розницу. Конкуренция возрастает, и при этом
меня очень удивляет тот факт, что многие владельцы точек не предпринимают никаких шагов для того, чтобы пробовать что-то новое,
как в ассортименте, так и в технологиях
продаж. Сильный пожирает слабого. Абсолютно нормальное эволюционное изменение.
Б&К: Абсолютно согласен с «диагнозом» в отношении подавляющего числа оптовиков. В
том виде, в котором они существуют, ничего,
кроме лишнего звена, не представляют. Но каким должен быть оптовик? В чем должна заключаться его необходимая функция? Есть ли
для него место в цепочке продаж?
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П.К.: Сразу хотелось бы отметить, что само
понятие «оптовик» у нас очень размыто.
Многие поставщики называют меня оптовиком просто потому, что я выбираю большие партии товара. А это в корне неверно, я –
розница.
Кто такой оптовик? Оптовиком сейчас можно назвать и компанию, которая продает
белье и колготки всем подряд по низким ценам в количестве более двух единиц в одни
руки. Но разве таким должен быть оптовик?
Нет. Развивается ли он? Что будет с ним через пять или десять лет? Сидя на своем
складе, он постепенно теряет иммунитет к негативным факторам внешней среды и при
этом ничего не делает за исключением игры
с ценой. У него просто нет другого инструмента воздействия. В итоге от этого пострадают производители торговых марок.
Для меня понятие «оптовик» в первую очередь ассоциируется с понятием «дистрибьютор», то есть с компанией, которая занимается распределением товара на закрепленной за ней территории по каналам сбыта
на четких торговых условиях. Именно за такими компаниями будущее.
Думаю, через 10–15 лет конкуренция среди
производителей настолько обострится, что
производитель и региональный дистрибьютор поделят свои функции. Первый захочет
не только контролировать процесс продаж в
регионах, но и осуществлять его, и это в итоге приведет к тому, что у оптовика-дистрибьютора останется одна главная функция –
логистика.
Б&К: По вашему мнению, на рынке белья кризис или обычные трудности? Стоит переждать, перетерпеть – и дальше будет легче? Каковы прогнозы?

П.К.: Конечно же, кризис коснулся и рынка
белья. Но ждать и терпеть – это приговор
своему бизнесу. Любой кризис ускоряет эволюцию. Последний год я наблюдаю рост рынка, причем как количественный, так и качественный. Расширилось ассортиментное
предложение, да и потребность в продукции
переходит из низкого ценового сегмента в более высокий.
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Полагаю, что в ближайшие годы следует ожидать исключительно стойкого роста. Но также надо понимать, что развитие собственного
бизнеса должно опережать данный рост, а это
возможно при изменении своего отношения к ведению бизнеса. Необходимо пробовать новые категории товара, новые формы
обслуживания и, наконец, новые варианты
продвижения.
Б&К: Снова слышу оригинальную трактовку
нынешней ситуации. Рост рынка? Смещение
спроса в более высокую категорию? И позитивный прогноз. Согласен с тем, что собственное развитие должно опережать рост рынка. Но чтобы рынок рос? Я думаю, что это ваша
активность генерирует поток покупателей, а ассортиментная политика ведет к увеличению
среднего чека. Не верю, что происходит рост доходов населения. Подискутируем?

П.К.: Мне сложно дискутировать. Я настолько занят работой, что в последнее время успел оторваться от реальности. Но так как
много времени нахожусь в магазинах, то
чувствую настроения людей и могу с уверенностью сказать, что они отличаются от тех,
что были два года назад. Тогда самым частым
вопросом был: «Какие трусы у вас самые дешевые?». Сейчас я вижу, что для большинства
покупателей цена стоит не на первом месте.
Б&К: Обрисуйте состояние вашего бизнеса.
Сколько магазинов, какова их площадь, где и
когда открыты?

П.К.: Сегодня это два магазина, один из них находится в Воронеже, другой – в Старом Осколе. Первый – 72 кв. м., второй – 54 кв. м. Оба
открыты летом 2010 года. Их специализация –
бижутерия, чулки и колготки, эротическое
белье и аксессуары. В конце марта будет открыт
еще один магазин – 66 кв. м, уже исключительно бельевой, под другим названием и,
если можно так сказать, с другой философией.

Б&К: Павел, своей последней фразой вы озадачили полстраны! Тут бы день простоять да
ночь продержаться, а вы о какой-то философии. Поясните, пожалуйста, чтобы не считали это выражение ругательством.
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П.К.: «Мы предлагаем товары и услуги, которые позволяют людям выглядеть лучше,
чувствовать себя увереннее и получать от
жизни больше» – так звучит миссия нашей
компании. Именно с пониманием этого каждый наш сотрудник выходит на работу и обслуживает клиентов. Моя задача – обеспечить
классным ассортиментом магазин, назначить товару честную цену, а задача продавцов – качественно обслужить клиентов. Мы
готовы на эксперименты в плане как ассортимента, так и продвижения товаров и услуг.
Мы готовы учиться, и наша задача – не простоять и продержаться, а двигаться вперед семимильными шагами. Тот, у кого цель номер
один – удержаться на плаву, изначально ставит себя в проигрышное положение. Он не будет делать никаких движений для развития
своего бизнеса просто потому, что не планирует этого.
Б&К: Вы сначала занимались эротическим
бельем. Как повлияло на работу привлечение
нового ассортимента? Покупателей стало
больше?

П.К.: Наши магазины вообще открывались
как бижутерные супермаркеты, поэтому и
название у них «Клипса». Именно супермаркеты, то есть магазины самообслуживания, где товар представлен в открытом доступе. Площади выбирались большие, не как
для классических бижутерных магазинов
(обычно это 15–20 кв. м). Планировалось
сделать упор на широту ассортимента, чтобы у женщин не возникало никаких сомнений, что у нас чего-то нет. «Зачем ходить и
искать где-то, если можно прийти в «Клипсу» – там есть всё». К моему глубокому сожалению, именно такой подход и не сработал. Выбор был настолько велик, что люди
терялись и в итоге никак не могли выбрать
из предложенных вариантов то, что максимально им подходило. «Разбегаются глаза» –
эта фраза стала звучать постоянно, но продажи не росли.
Возник вопрос: «Что делать?». Площади немаленькие, аренда высокая, отдачи нет. Было
принято решение сократить ассортимент, а на
освободившееся место поставить другие ка-
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Женщина украшает мир,
мы украшаем женщин
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тегории товара. Но какие? Стали думать
дальше. Если потребители – женщины, то что
еще они могут приобретать у нас? Ответ напросился сам – колготки. И мы ввели эту новую для нас категорию товара. А так как
принцип широты ассортимента оставался
прежним, то сейчас я могу с гордостью сказать, что у нас самое большое предложение
колготок в этих городах.
Безусловно, это увеличило поток покупателей в наших магазинах, ведь колготки – товар постоянного спроса. Но и этого оказалось
недостаточно – в магазине еще оставалось место. Мы остановили свой выбор на эротическом белье. Объяснение просто: этот товар,
так же как и бижутерию, и колготки, покупают в основном женщины, он им очень интересен, а предложение «эротики» со стороны бельевых магазинов на тот момент было
крайне ограничено. Так у нас сформировались магазины очень интересного формата.
Б&К: Для меня неожиданность, что эротический ассортимент привлекает прежде всего
женщин. Я думал, что мужчины стараются экипировать своих подруг. Они заходят вообще?

П.К.: Мужчины заходят, но их очень мало.
Основные покупатели эротического белья –
женщины 30–40 лет. Часто заходят пары, и это
самый тяжелый вариант, потому как в итоге
мнения расходятся, и никто друг другу не хочет уступать.
Б&К: Каковы для владельца нескольких торговых точек самые проблемные вопросы по
степени значимости?

П.К.: Если честно, то я на себе не ощутил прямой зависимости увеличения количества проблем от количества торговых точек. Единственным вопросом остается «как все успеть?»,
ведь магазины находятся в разных городах.
Б&К: Я и подразумевал, что наступает момент,
когда главным тормозом становится сам хозяин. Так что проблема есть. Растить помощника? Или из семьи брать?

П.К.: Из семьи маловероятно, потому как
опыт совместной работы с супругой уже
имеется. Было очень тяжело. По многим во-
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просам она меня не поддерживала, и остальные наши коллеги это видели. Отсюда и отсутствие единения в команде, а как результат –
отсутствие эффективности работы, да и самой команды. Скорее всего, помощника нужно растить внутри коллектива, все сотрудники
у нас очень перспективные, и у всех есть абсолютно равные условия для карьерного роста. И еще актуальный вариант для меня –
перспективы внутри семьи. Надеюсь, что когда вырастет моя дочь Эмилия, она станет мне
хорошим помощником.
Б&К: Какова самая живучая и перспективная
форма организации розничной торговли в регионах? Франчайзинг, монобренд, мультибренд, собственная сеть магазинов или вхождение в федеральную сеть?

П.К.: Самая живучая форма на сегодняшний
день – однозначно собственная сеть магазинов.
Именно сеть, потому как с одним магазином делать нечего. Есть ряд нюансов, касающихся перспективности сети. В ближайшем будущем мы
будем свидетелями того, как конкуренция в рознице будет возрастать, что, в свою очередь, приведет к разного рода слияниям и поглощениям.
Так вот, чтобы не быть поглощенным, необходимо развиваться уже сейчас как количественно, так и качественно. Любой другой формат – это ограничение развития.
Б&К: Если ставить задачу создать сеть, доминирующую в своем регионе, то это возможно? Сколько примерно магазинов должно
быть в сети, чтобы считать ее таковой?

П.К.: Доминировать возможно, и это еще
одна наша цель. Но на развитии одной сети
добиться доминирования сложно – необходимо несколько форматов магазинов под
разными брендами, для того чтобы охватить
различные целевые аудитории. Сколько для
этого должно быть магазинов, сказать трудно, но здесь вполне возможно задействовать
такой инструмент, как франчайзинг.
Б&К: У вас имеется опыт работы по франчайзингу. Расскажите о плюсах и минусах
для предпринимателя, решившего приобрести
франшизу.
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П.К.: К сожалению, мой опыт был печальным.
Поэтому все плюсы так и остались в ожидании.
Франчайзинг подразумевает под собой клонирование успешного бизнеса, и если мы говорим
о рознице, то это, соответственно, тиражирование успешных розничных точек. Кто это
может делать? Только компании, чей бизнес напрямую зависит именно от качественной работы
розницы, а не оптовики и производители, которые рассматривают франчайзинг как увеличение числа максимально лояльных торговых
точек. На российском рынке первых единицы,
вторых полно. В предложениях, которые есть на
нем сейчас, я вижу только минусы. И главный
из них – отсутствие взаимозависимости. То есть
при открытии магазина франчайзер не рискует
ничем, но все правила игры устанавливает
именно он. А если нет мотивации, то какой может быть результат? И обратная ситуация с предпринимателем, который эту франшизу покупает.
Он вкладывает свои деньги в открытие магазина,
ему говорят что и когда брать, как продавать, с
какой наценкой, и при этом гарантий успеха не
дает никто.
В моем случае франчайзер скидывал много
неликвида, поэтому магазин изначально был
«мертворожденным». Понимание этого пришло поздно, все мои действия, направленные
на улучшение ассортимента за счет других
торговых марок, уже не спасли ситуацию.
Б&К: Хорошее и важное наблюдение – отсутствие взаимозависимости. Но если появится реально дельное предложение, готовы ли вы рассмотреть сотрудничество?

П.К.: Конечно же готов! Но для меня это будет интересно в сложных сегментах, таких
как «премиум» или, наоборот, «эконом», где
необходимы хорошая поддержка со стороны
франчайзера и хорошая история.
Б&К: Хочется поговорить о роли поставщика
в цепочке продаж. Какова она, по вашему мнению? Каким представляется сотрудничество
с ним с точки зрения владельца розницы?
Что такое взаимовыгодное сотрудничество?
Так сказать, модель идеальная и реальная.

П.К.: Поставщик товара, будь то производитель или просто дистрибьютор, на мой
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взгляд, не должен ограничивать свои функции только логистикой, причем зачастую
исключительно товарной. Он забывает о
движении информации. Если у компании есть
амбиции, она просто обязана участвовать в
формировании своего рынка сбыта. Представим себе ситуацию, что я завез к себе в магазины новый ассортимент. Как его представить на витрине, что это вообще за товар,
какую наценку необходимо сделать, какие
конкурентные преимущества у него, кто основные конкуренты, как замотивировать
продавцов на продвижение этого товара – эти
и многие другие вопросы в итоге я решаю
сам. Но зачем и почему? Ведь никто лучше
производителя не знает его продукт и, соответственно, не может качественно донести информацию до продавцов в торговой точке. Я
не исключаю возможности дополнительной
мотивации своих сотрудников со стороны поставщика, пусть не постоянной и чисто символической, но это в любом случае повысит
и лояльность продавцов, и продажи.
А мерчандайзинг – вообще отдельная тема.
Кто, как не поставщик, который работает с несколькими сотнями клиентов, должен понимать, как необходимо представить товар на
витрине, для того чтобы иметь максимальные
продажи? Поставщик, который занимается
этими вопросами, начинает управлять своими клиентами и, соответственно, всем рынком. И дальше через розницу влиять на конечного потребителя. В реальности же получается ситуация, когда поставщик живет
своей жизнью, а розница своей. Так и продолжаем все проблемы с продажами сваливать то на не сезон, то на бюджетников, которым задерживают зарплаты и пенсии.
Б&К: А есть ли положительные примеры?

П.К.: Одним из ярких примеров могу назвать
нашу совместную работу с компанией Charmante. Это прекрасный коллектив, отличный
менеджер – Мария Корниенко. Очень сильно нам помогает и в подборе ассортимента,
и в мерчандайзинге, да и вообще у нее много креативных идей, которыми она с удовольствием делится, а затем вместе с продавцами воплощает их. Именно с Charmante
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мы делали совместные тематические проекты
в журналах и проводили ряд общих акций, направленных как на конечного потребителя,
так и на мотивацию торгового персонала. Результат – рост наших продаж по их торговым
маркам в два раза. Представьте себе – в два
раза! И это при том, что у нас в магазинах
значительно расширился ассортимент колготок других производителей.
Б&К: Если раньше самое большое внимание
владельцы розницы уделяли ассортименту,
подбору торговых марок, поиску эксклюзивного товара, то сейчас оно смещается в сторону
покупателя. Борьба за него на первом месте.
Что вы предпринимаете, чтобы в ваши магазины шел народ? Ваша целевая аудитория?

П.К.: Я думаю, что работа над ассортиментом до сих пор – приоритет номер один, но
то, что с покупателями стали работать по-другому, тоже верно. Все мои магазины расположены в торговых центрах, и поэтому трафик полностью зависит от успешности самих
центров. Но и внутри ТЦ между отделами существует конкуренция. Наши основные конкурентные преимущества – широта ассортимента и качественное обслуживание. Наша
целевая аудитория – женщины с активной
жизненной позицией, любящие себя побаловать и при этом не ограничивающие себя
низкой ценой в выборе.
Вообще, я понял, что работать в низком ценовом сегменте даже с малой наценкой – дело
неблагодарное. Все равно найдется кто-то, кто
предложит этот товар по более низкой цене.
Поэтому мы работаем в самом крупном по
объему – среднем – ценовом сегменте. При
этом уровень сервиса стараемся держать
как для более высокого уровня.
Б&К: А не опрометчиво ли отдавать другие
сегменты конкурентам? Укрепятся там и к
вам придут. Может быть, стоит иметь магазины для разных по уровню доходов покупателей: от бутиков до экономсекций?

П.К.: Абсолютно согласен. Как я уже говорил, наша цель – доминировать. А это будет возможно, если мы станем работать во
всех ценовых категориях и с разными це-
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левыми аудиториями. Одним форматом магазинов этого не достичь, но с чего-то надо
начинать.
Б&К: Вы часто находитесь в торговом зале.
Есть ли наблюдения за поведением покупателей, на что они обращают внимание, как
себя ведут?

П.К.: Вот уже больше года практически
каждые выходные я работаю в магазине как
продавец. Именно в эти дни проходит максимальное количество посетителей и можно
получить большой объем информации за короткий срок. Подключаюсь к работе только
в том случае, если оба продавца заняты или
если вижу, что продавец при общении с клиентом зашел в тупик и нуждается в моей помощи. Благодаря наблюдениям удалось разработать и внедрить стандарты поведения
продавцов при работе в зале, определить покупательские потоки и заняться качественным мерчандайзингом. За счет этого мы в какой-то степени управляем посетителем и его
потребностями.
Вся продукция у нас представлена в открытом доступе. Люди очень ценят качественную
систематизированную выкладку, в ней легко разобраться и сделать выбор даже без помощи продавца.
Б&К: Воруют?

П.К.: Не без этого. Противокражные системы не использую, так как не вижу в них необходимости. Процент украденной продукции ничтожно мал, а нанесение на товар защитных клипс, стикеров и прочих атрибутов
противокражных систем будет дополнительно отнимать время у продавцов и изменять не в лучшую сторону товарный вид. К
тому же кому надо украсть, тот все равно сделает свое дело.
Б&К: Производителям каких стран отдают
предпочтение жители вашего региона? Что вызывает отторжение, что проходит «на ура»?

П.К.: Я бы не стал выделять какую-либо страну с точки зрения положительных или отрицательных эмоций у покупателей. В последний год все реже стали задавать вопрос о стра-
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не производства. Больше ориентируются на
сбалансированность цены и качества. Все
прекрасно понимают, что и «Китай», и «Европа» бывают разные.
Б&К: Где вы берете таких покупателей? Они
такие правильные, умные, рассудительные,
справедливые... Хочу в Воронеж!

П.К.: Конечно, не все покупатели такие хорошие, бывают разные. Но и мы на месте не
стоим, внедряем культуру потребления тех
или иных товаров в массы. И со временем потребители уже не верят всяким слухам и мифам, а разбираются сами и рассматривают наших продавцов-консультантов как экспертов.
Б&К: Мало того, чтобы в магазин заходили,
важнее – чтобы покупали. Это уже задача
продавца. Как вы работаете с персоналом? Набор, подготовка, мотивация. Довольны ли вы
ими?

Менеджер CharmanteМария Корниенко знакомит
коллектив воронежского магазина с
новой коллекцией

П.К.: Продавцы для меня – это первые лица
компании, все остальные, в том числе и я, –
обслуживающий персонал. Но все мы – команда, у которой есть миссия, цели и задачи.
И от личного вклада каждого зависит общее
будущее. Огромное внимание я уделяю именно работе с этой командой. У нас нет случайных людей, потому как попасть к нам
очень сложно, а «вылететь» легко. Каждый потенциальный сотрудник проходит несколько
ступеней собеседования. Затем пятидневная
стажировка, во время которой он должен
получить как можно больше информации о
компании и своей работе и показать максимум,
на что способен. Во время стажировки но- Коллектив «Клипсы»,
вичок прикрепляется к конкретному сотруд- слева: Старый Оскол,
нику, и он отвечает за его обучение. Стажи- справа: Воронеж
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ровка может закончиться в любой день по инициативе любой из сторон. Если все нормально, то мы совещаемся с коллегами, которые
были причастны к работе с новичком, по поводу его дальнейшей судьбы. Затем я еще раз
общаюсь с кандидатом, и, если обе стороны
устраивают все условия, он принимается на
работу. Далее идет трехмесячный испытательный срок, в течение которого сотрудник
также продолжает обучаться.
Что касается мотивации, то это вообще отдельная большая тема, о которой я могу
разговаривать часами. Скажу одно: в нашей
компании высокие зарплаты и степень вовлеченности каждого сотрудника в работу.
Ипоэтому я не только доволен своими сотрудниками, но и горжусь ими!
Б&К: «Фото в студию!» Представляйте своих
ударниц бельевого труда.
Какими акциями привлекаете покупателей?

П.К.: Акции проходят постоянно – как внутри магазина, так и совместно с другими ор-
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ганизациями. Это и магазины купонов, и участие в проектах глянцевых журналов, передачи на радио и телевидении. Сотрудничаем
с модельными агентствами. В общем, я не отказываюсь ни от каких проектов. Все, что направлено на продвижение магазина, должно
быть использовано. Ну а в самих магазинах –
сезонные распродажи, подарки за покупки,
накопительные скидки. Еще один момент, который хотелось бы отметить: если я запускаю
акцию на какой-либо товар, то параллельно
на него идет акция и для продавцов. Возникает синергетический эффект: покупателю
выгодно купить – продавцу выгодно продать.
Б&К: Подход к формированию ассортимента.
Чтобы было «всё для всех», или вы не пытаетесь охватить все население?

П.К.: Я прошел уже тот этап, когда хочешь угодить всем и подстраиваешь магазин под всякого покупателя. Как я уже говорил, мы ушли
из низкого ценового сегмента, тем самым постарались отсечь вечно недовольных высокими ценами посетителей. Сейчас наша целевая
аудитория – люди со средним достатком.
Именно для них мы делаем так, чтобы у нас
было всё, даже то, о чем они и не мечтали.
Б&К: А книга благодарностей есть? Толстая, красивая, вызывающая желание заглянуть в нее...

П.К.: Кстати, чего нет – того нет. Наверное,
стоит завести. Раньше много писали хороших
отзывов в «Книге жалоб и предложений», а сейчас вот не пишут, всё больше на словах. Перед
праздниками много раз наблюдал, как постоянные покупатели дарят продавцам подарки.
Очень приятно видеть такую лояльность.
Б&К: Остатки в магазине – это проблема? Каков их допустимый уровень и что делать, чтобы избежать затоваривания?

П.К.: На данном этапе для меня это не проблема. Стараюсь подбирать поставщиков, у
которых можно было бы брать товар чаще.
Это позволяет не набирать сразу и много, соответственно – риск затоваривания неликвидом снижается. Но даже если это и происходит, то в ход идут акции. Для своих магазинов я вывел коэффициенты остатков по

216

каждой категории, совокупно он составляет
трехмесячный запас. Планомерно пытаемся
выйти на этот показатель.
Б&К: Организаторы совместных закупок не затрудняют продажи в магазинах вашего города?
Как лично вы относитесь к такому занятию?

П.К.: Конечно же, мое отношение к совместным закупкам отрицательное. В нашем
регионе они развиты очень слабо и поэтому
никакой опасности для меня не представляют.
Глубоко убежден в том, что инициатива идет
сверху, а не снизу. Именно сами производители и оптовики поощряют продажи через
СП. Предложение и возможность приобретать
частными лицами товар по оптовым ценам и
порождает спрос, ведь потребность в низкой
цене и экономии есть всегда и у всех. Я, например, не продаю своим сотрудникам продукцию по закупочным ценам, они достаточно зарабатывают и могут безболезненно
покупать себе все, что им захочется.
Б&К: Достаточно – это сколько? Наши читатели – преимущественно из относительно небольших городов, и для них конкретная цифра будет интересна. Давайте, шокируйте!

П.К.: Всё зависит от личных продаж и активности участия в акциях каждого сотрудника.
Как говорится: «Большому хомуту – большое
корыто». Меньше 15 тысяч рублей в месяц не
бывает, а при хороших продажах, например, перед праздниками, продавцы могут заработать
и 30 тысяч, и более. Верхнего предела нет.
Б&К: Мужчина за прилавком. Сами иногда
встаете за него? Каковы наблюдения? Может ли
состоять штат продавцов частично из мужчин?

П.К.: Мне, например, тяжело разговаривать с покупательницами о белье, оно у нас эротическое,
поэтому многие очень сильно комплексуют. На
тему колготок общаться гораздо проще, здесь
женщины разговорчивее. А так как в ассортименте я разбираюсь хорошо, то подобрать любые
колготки смогу на раз-два. При этом многие удивляются: мужчина, и разбирается в колготках! Потом приходят еще и просят, чтобы именно я им
подобрал колготки. Мужчина может работать в
магазине очень даже успешно.

ИНТЕРВЬЮ
Б&К: Так в чем вопрос? Не пытались привлечь?

П.К.: Пока нет, но и смысла в этом не вижу,
ведь и хороших девушек полно. К тому же знаю,
как тяжело мужчине работать в женском коллективе. Как сказал крокодил Гена: «Съедят!».
Б&К: Как обстоят дела с автоматизацией торговли?

П.К.: Автоматизация торговли в наших магазинах осуществляется с самого начала их работы. Ассортимент очень широкий, поэтому без
автоматизации далеко бы мы не уехали. Всем
рекомендую, иначе развития не будет. Да и
стоит это не таких уж больших денег.
Б&К: На форуме многие рассказывают, что про- Магазин «Клипса»,
водят различные «шаманские» действия, чтобы Старый Оскол
торговля шла бойко. Вы верите в такого рода
суеверия?

П.К.: Серьезно к этому не отношусь. Однако
подобные вещи помогают создать необходимый психологический настрой у продавцов и
снять напряжение, если оно есть. У каждого нашего продавца – свои ритуалы, и если это помогает в работе и не портит имидж магазина,
я разрешаю им делать все, во что они верят.
Одни держат ножницы на столе определенным
образом, другие в лоток с мелочью кладут кольцо в виде лягушки, третьи вешают зеркальца.
Вариантов много.
Б&К: С Интернетом дружите? Есть ли страничка магазина, может быть, блог ведете, продаете что-то?

П.К.: С Интернетом дружим только как активные пользователи. Своих проектов пока не
запускали, но они планируются в ближайшем
будущем. Уже на весну намечено открытие интернет-магазина, сейчас идет обкатка всех
бизнес-процессов.
Б&К: На выставки приезжаете? Если да, то что
они дают? Какие недостатки видите, коих стоило бы избежать? Собираетесь ли посетить Париж?

П.К.: Всегда посещаю «Текстильлегпром». В
работе очень помогает, всегда много новых знакомств, есть возможность увидеть новинки,
сравнить товары, да и просто пообщаться на
тему дальнейшего развития, поделиться пла-
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нами, спросить совета. Единственный минус– я обычно приезжаю одним днем, поэтому везде бегом, многое упускается из виду, а
затем уже дома начинаешь анализировать и понимаешь, как много информации упустил.
До Парижа пока не доросли, но где-то через год
махну и туда. Все-таки интересно посмотреть
выставку мирового масштаба.
Б&К: Павел, а я не сомневаюсь, что после бизнес-встречи вы примете решение о поездке уже
этим летом. Тем более что дизайнерская одежда по-прежнему рассматривается как перспектива?

П.К.: Очень даже может быть! К дизайнерской
одежде, думаю, через два-три года мой интерес возобновится. Сейчас же вижу, как ряд
моих знакомых, занимающихся поставками
одежды из Европы, сокращают свой бизнес.
Б&К: На рекламу много тратите?

П.К.: Рекламу перепробовали всю, запускаем
практически круглый год – перед праздниками, или при обновлении коллекций, или в
не сезон, когда проходит много акций на стимулирование спроса и необходимо об этом
громко заявить. Со многими медиапартнерами заключены годовые контракты, которые
обязывают нас к определенным объемам рекламы, но при этом предполагают хорошие
скидки на размещение, плюс участие в совместных проектах и шоу. Таким образом, рекламный бюджет составляет около 10% от оборота. Иногда накладывается сразу несколько

ИНТЕРВЬЮ
шают партнеры на всякие развлекательные мероприятия, где можно расслабиться в неформальной обстановке. Но какой-то длительный
отдых я пока не могу себе позволить, так как
многие бизнес-процессы требуют моего присутствия. Надеюсь, что золотые времена скоро наступят и можно будет со спокойной душой на пару недель куда-нибудь вырваться.
Б&К: Когда вы говорили о своих продавцах, у
меня сложилось впечатление, что они отдыхают
больше и интереснее, чем хозяин.

П.К.: Это точно! Я за то, чтобы сотрудники хорошо отдыхали, из них тогда можно больше
выжимать. Они становятся более эффективмероприятий и бюджет значительно уве- Магазин «Клипса», ными. Поэтому отпуск для них – это святое.
Воронеж
личивается.
Б&К: Когда следует давать рекламу магазина:
при открытии, когда он еще не раскручен, или
когда уже все отработано и организовано?

П.К.: Как говорил чайный магнат сэр Томас
Липтон: «Никогда не упускай возможности
прорекламировать свой товар, но будь уверен
в его качестве». Я абсолютно согласен с его
точкой зрения и поэтому начинаю рекламировать магазин только тогда, когда уверен, что
не разочарую посетителей ни ассортиментом,
ни сервисом.
Б&К: Бельевики много работают, но мало отдыхают. Как у вас с этим? Не ждете, когда наступят золотые времена?

П.К.: Я отношу себя к той армии предпринимателей, которые не отдыхают вообще. Мне
очень нравится все, чем я занимаюсь, поэто- Магазин «Клипса»,
му от работы я не устаю. Меня часто пригла- Воронеж
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Б&К: Чего ждете от будущего? Каким видите
свой бизнес, скажем, лет через пять?

П.К.: От будущего жду перемен. Конечно, к
лучшему. Очень хочется, чтобы производители начали воспринимать российский рынок не
как черную дыру или болото, покрытое густой
тиной, а как цивилизованный рынок сбыта, с
хорошим объемом потребления. Но это потребление необходимо «выращивать», формировать культуру. Этим я и буду планомерно
заниматься в ближайшем будущем. Очень надеюсь, что смогу со своей командой вырасти
до крупной компании не только регионального, но и федерального масштаба. Но это уже
другая история…
Б&К: Павел, я абсолютно уверен, что у вас всё
получится. Можете рассчитывать на поддержку нашего издания, а это уже немало. Спасибо за беседу.

ИНТЕРВЬЮ

Елена Любимова,
владелица отделов белья, Находка

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА –
ОСНОВА УСПЕХА
От редакции. Страна наша необъятна. Но при всей несхожести условий в каждом из ее регионов есть нечто общее, позволяющее рассматривать рынок белья как единый, подверженный одним и тем же влияниям,
реагирующий на них примерно одинаково, хотя и с местными особенностями. Собирая бизнес-информацию от друзей-коллег, предприниматели не только лучше понимают, что происходит, но и могут разумно
действовать, обеспечивая свое будущее. А на него влияют не только товар, поставщики и стоимость аренды. Информация – это бесценный и еще очень недооцененный ресурс, конвертируемый во вполне реальные сущности. На Дальнем Востоке, населенном не очень густо, живут и работают удивительные люди!
Их активности и оптимизму можно лишь позавидовать. Сергей Грезин из Владивостока, Сергей Криворучко
из Южно-Сахалинска, Татьяна Синдеева из Хабаровска, Евгений Жуков из Большого Камня – вот самые
яркие примеры. В этом ряду и Елена Любимова из Находки.
Б&К: Елена, вы живете на краю страны, в регионе, не сказать, что очень зажиточном, к
тому же с явной тенденцией к оттоку населения. Это то, что лежит на поверхности. Однако
на месте ситуация виднее. Расскажите, что у
вас происходит.

Е.Л.: Да! Это край страны. Но только я этот
крайний Приморский край не променяю ни
на какой другой центральный. Многие из
моих подруг переехали в Москву. Им нравится. А мне нравится здесь. Немаловажный
фактор для меня – море. Я начинаю плавать
в начале июня и заканчиваю в конце сентября. В прошлом году это было 30-е. Отток населения из нашего региона произошел, как только вышло постановление о повышении пошлин на ввозимые из Японии
иномарки. Цены на них стали запредельными. Казалось, автомобильный бизнес
задушили. К тому времени уже поднакопившие достаточно денег автодилеры рванули кто куда. А те, кто остался, пережда-
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ли трудные времена и снова занимаются перепродажей японских машин. Мы с мужем
живем в коттеджном поселке, половина
населения которого связана с торговлей
автомобилями. В порт Врангель, что от
Находки в двадцати минутах езды на машине, тянут трубу с нефтью из Центральной Сибири. Нефть закачивают в танкеры
и отправляют за границу. Работы валом. Зар платы достойные. Много приезжих специалистов. Даже засидевшиеся врангелевские красавицы все повыходили замуж.
Что делается во Владивостоке – знаете и видели по ТВ. Одно слово – саммит. Артем от
Владивостока также в двадцати минутах
езды. Там 2марта я открыла «Авиатор» –
свой третий отдел. Боятся только глаза, а
руки делают. В этот магазин я вложила весь
опыт: и по размещению оборудования, и по
подбору кадров, и по номенклатуре товара.
Я не знаю причины, почему он не должен
работать, но жизнь покажет.
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Б&К: Судя по продажам в ваших магазинах,
в Находке много состоятельных граждан.
Или это ваша заслуга, что их хотя и немного,
но они идут именно к вам?

Е.Л.: Как и везде, в нашем городе есть и богатые, и не очень. Именно не очень. Не нищие. Зарплату люди получают пусть и не
столь большую, но вовремя. У нас нет таких
цен, как в Москве, аренда – в районе
1000 рублей за квадрат – позволяет их не накручивать. Очень большую роль играет
расположение моего отдела – на входе. Немаловажно отношение продавцов к покупателям. Оно ровно-достойно-доброжелательное. Таковы отношения и в коллективе.
И я их культивирую и поддерживаю, из всех
поездок возвращаюсь с маленькими подарками каждому. Я в курсе семейных дел
всех продавцов. Как сказал один из них: «Нас
лопатой не выгонишь». Текучки практически нет. Только набор на новые места и перемещение опытных сотрудников на сложные точки. «Авиатор» отмывали, развешивали товар и открывали все вместе, кто был
не в смене.
Б&К: Вы неоднократно бывали в Китае,
Японии, Турции. По вашим наблюдениям –
каковы там условия для бизнеса, как выглядят магазины, как чувствуют себя предприниматели?

Е.Л.: В Японии была не по бизнесу. Когдато я не работала, так как дети были маленькими, и от безделья вступила в Hippoclub. Суть этой организации в Японии – общение. Домохозяйки от скуки маются, вот
и придумали семейные посиделки – Hippoclub. В игровой форме изучают языки, выезжают с семьей в страну, язык которой изучают наиболее интенсивно. С Hippo-club я
была в Японии, Испании, Франции. Жили
в семьях. Страна изнутри – это не страна из
окна гостиницы. А японцы, как правило,
приезжают к нам на Новый год, дней на
пять-семь. Один раз мы встречали его с
японцами на лесной заимке. Без телевизора, без электричества. Снегу было! Красота непередаваемая. А в Токио практически
снега нет. Радости японцев не было предела.
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Женщины приехали в модельных туфельках, и мы их одели в валенки и тулупы.
Удивляюсь, где мы тогда их взяли?! Нашего главного японца звали Токаша Сузуки.
Он посетил к тому времени уже 19 стран.
На вопрос, где больше понравилось, ответил: «В России». И продолжил: «Только в
России можно без приглашения прийти в
гости, и тебе выдадут халат хозяйки, поставят лепить пельмени». Хорошие были
времена.
Турцию посетила дважды. В последний раз
была на фабрике Birlik. Громадное, только
что отстроенное 7-этажное здание с огромным выставочным центром. Собственность
пяти братьев. Я поняла, что государство бизнес поддерживает, руки не выкручивает,
налогами не душит. В другой раз Relax
Mode встретила нас как родных. До этого работали дистанционно. Тоже фирма произвела впечатление стабильного бизнеса.
Что же касается Китая… Если сказать, что
он идет семимильными шагами, это значит
ничего не сказать. Он скоро убежит далеко,
и нам китайцев не догнать. Да, они платят
большие налоги, но и государство дает
развиваться бизнесу. Оно понимает, что
душить курицу, которая несет золотые яйца,
неразумно. Помню, когда начинали, ездили
в Сунь Фунь Хэ – это была деревушка. В гостинице на упрек по поводу грязной простыни нам отвечали: «Ваши спали!». Теперь
это уже город, большой и достаточно чистый. Сносятся 3–5-этажные дома, и вырастают небоскребы. Очень красивые.
У владельца трех бельевых магазинов Lacoste – нашего знакомого – прибыль составляет 3–5 тысяч долларов в день. Китайцы на склад временного хранения на таможне ездят на машинах, которые я, например, себе позволить не могу. А лет восемь назад передвигались на осликах, но
зато с сотовыми телефонами. Меня эта
картина уже тогда впечатляла.
Б&К: А в Японии можно россиянину открыть свое «бельевое» дело?

Е.Л.: Япония – страна своеобразная. Бросилось в глаза то, что японки очень некра-
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сивы. Фигуры, особенно ноги, – «без слез
не взглянешь». Так они еще решили, что
«красоту ничем не испортишь», и одежду
вообще не гладят. Из центрифуги вытащили, надели – и в Hippo-club. Утонченным
вкусом нация не обременена, как и красотой. Я не знаю, как в такой ситуации торговать красивым бельем. А их мужчины выглядят вполне прилично. Японцы порядочные до скрупулезности. Я как-то оставила
в парке видеокамеру и хватилась ее через
два часа. Мы вернулись в парк безо всякой
надежды. Вы не поверите! Камера лежала
там, где я ее оставила. И это у них в порядке
вещей. Впрочем, это везде должно быть в
порядке вещей.
Б&К: Вы одна из немногих предпринимателей с хорошим базовым образованием. Это
вам как-то помогает? Расскажите о своем пути
в бельевой бизнес.

Е.Л.: Я окончила вуз по специальности
«инженер-технолог швейных изделий». Институт дал мне очень много. Я легко могу подобрать одежду капсульным методом. И в
цвет, и в тон, и в стиль. Бывает, посетители
так одеты... как в передаче «Снимите это немедленно!». Я пытаюсь корректно, очень
мягко намекнуть, что «это не сочетается», и
стараюсь предложить что-то из необходимой
им одежды, ссылаясь на свое образование.
Так и говорю: «Это не потому, что я такая умная, просто меня этому пять лет учили». И
мне удается не вызывать агрессию. А вот этому меня научил «Цептер». После работы в
нем мне кажется, что я могу договориться с
любым. При всех недостатках «Цептера» как
организации школа выживаемости у них супер, политика «быстро бегать и низко приседать». Но однажды я «выросла из этих
штанов». И меня выгнали. И хорошо. Пораньше бы только.
Мое первое торговое место было на пожарном выходе. Когда директор торгового
комплекса мне показывал это место, то
спросил: «Лена, а как ты будешь покупателей сюда заманивать?» Там было 4 квадрата, а у меня – 3 тысячи долларов в качестве стартового капитала. Шел 2002 год. Мы
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с подругой решили показать детям новогоднюю Москву и, чтобы оправдать поездку,
на оптовке купили колготки. Назад ехали
семь дней поездом, а на третьих полках лежали коробки с колготками. Вот таким
было начало.
Б&К: Как вы пополняете знания, где берете
информацию?

Е.Л.: Информационный поток – это «Б&К».
На большее нет времени.

Б&К: Елена, у вас небольшая сеть магазинов.
Каковы ваши преимущества именно перед сетевой торговлей? И не только ваши, но и вообще независимой розницы перед организованной? Вопрос звучит нелогично, но по
сути верно. Априори предполагается превосходство организованности сетей над хаотичностью самостоятельных магазинов. Но
никто ведь не запрещает максимально эффективно выстроить работу своих одногодвух, а лучше пяти-шести магазинов.

Е.Л.: У нас очень мало доступных по цене
мест, где можно развеяться и пообщаться.
И женщины, особенно возрастные, идут в
магазин и за общением тоже. Сетевые ритейлеры эту функцию в своих магазинах не
рассматривают. Да, обслужат, но не более.
Они не станут прикладывать колготочки к
платьицу, чтобы подобрать подходящее изделие по цвету и дизайну.
Б&К: Кто занимается оформлением интерьеров? Где находите оборудование?

Е.Л.: Оборудование делали местные умельцы. В «Авиаторе» все придумывала сама, исходя из своих цветовых пристрастий и
функциональности оборудования.
Б&К: Можете рассказать о динамике бизнеса? С чего начинали и что имеете сейчас? Каковы выручки в последние годы?

Е.Л.: Начинала, как я уже говорила, с 4 кв. м
и 3 тысяч долларов. Выручка в 36 тысяч рублей в месяц казалась верхом желания. Теперь
это выручка обычного выходного дня. По отношению к прошлому году мы вышли в
плюс.

ООО «СПЕЦИМПОРТ»
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ООО «Алтайский Дом белья»
Барнаул, пр-т Калинина, д. 15
тел.: (3852) 75-44-23, 75-49-90
e-mail: altdbel@mail.ru
Иркутск, ул. Ширямова, д. 2
тел.: (3952) 28-78-09
e-mail: altdbel@mail.ru
www.adb22.ru
ООО «ТК «ДИОНА-ОПТ»
Казань, ул. Тэцевская, д. 3
тел.: (843) 571-88-19, 571-88-37, 570-70-79
e-mail: kazanfaizr@rambler.ru
www.kazan-opt.ru
ИП Купаева А.Р.
Саратов, ул. Рахова, д. 15
тел.: (8452) 20-11-32, 8-906-152-25-25
e-mail: idelmin@yandex.ru
Компания «Моден Стиль»
Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 13
тел.: (863) 255-74-17, 291-74-30, 291-72-01
e-mail: moden2@yandex.ru
www.moden.rostov.ru
ИП Ефанова К.И.
Пятигорск, ТЦ «Верхний Бриз»
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тел.: 8-962-406-13-72
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Б&К: А за счет чего вы добились очень существенных ежемесячных выручек? Это планирование деятельности, работа с кредитами,
с персоналом, ассортиментом?

Е.Л.: Хочу заметить, что существенными
они являются не каждый месяц. Есть всплески, например, в декабре. И то по основному магазину. Второй дает примерно половину от главного, но ему всего полтора
года. И я решила, что потенциал там есть.
Приличные выручки – это симбиоз всего.
Я не боюсь брать кредиты. Все они подтверждены товарными запасами по закупочным ценам троекратно. Это мой опыт по
подбору ассортимента, а также опыт продавцов и их отношение к работе. Хотя и у
меня бывают проколы. Купальники фирмы Х, закупленные в прошлом сезоне на
350 тысяч, легли на склад. Может быть, недостаточно было рекламы, или сама коллекция слабая, а я не прочувствовала. Короче, и на старуху...
Б&К: Вы стоите иногда за прилавком? У вас
много покупателей-мужчин?

Е.Л.: За прилавком я стою каждые субботу и воскресенье. Это мои рабочие
дни в паре с продавцом в смене. В другие
дни – в зависимости от необходимости,
моего желания и свободного времени.
Мужчин, которые покупают женщинам
белье, практически нет. Только в предпраздничные дни. И то белье покупают
«на глаз». Иногда приходят возрастные
дяди с «племянницами», и тогда те «веселятся» на всю катушку. Сказать, что я
люблю таких покупателей? Я люблю выручки в такие дни.
Б&К: У вас есть ощущение кризиса и желание переждать его с надеждой на будущее, или
подобные вопросы не должны сказываться на
деятельности предпринимателя?

Е.Л.: Кризиса я не ощущаю. Кризис, по
моему мнению, больше в головах. Вернемся к «Цептеру». Дави на газ, когда другие давят на тормоз, – примерно вот так.
Ожидая-пережидая, можно все упустить и
потерять.
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Б&К: Как выстраиваете сотрудничество с поставщиками? Есть ли недопонимание?

Е.Л.: Со всеми поставщиками отношения
замечательные. В счет бывших и будущих
заслуг у меня самые большие скидки и отсрочки. Вот только «ПроБелье» как-то
прошло мимо меня или я мимо них.
А жаль...
Б&К: Чувствуете ли вы себя лидером в Находке?

Е.Л.: Вопрос, на который я не знаю, как ответить. Я лидер по складу характера. Как сказала классная руководительница моим родителям: «Она и в хороших, и в плохих делах первая». В институте я была секретарем
комсомольской организации факультета.
И так везде. А когда меня посадили дома с
детьми, тут я, конечно, взвыла.
Б&К: Кто-то из семьи помогает в работе?

Е.Л.: Дочь работает в филиале Charmante
во Владивостоке. Во всем, что касается
этой торговой марки, помогает на 100%.
Сын работает по своей специальности, к
моему бизнесу не имеет ни малейшего отношения. Муж не помогает. У нас большая
разница в возрасте, и по состоянию здоровья он не способен оказать мне помощь. Своим детям я всегда ставлю его в
пример. Он родился в 1945 году. Кило двести! Мама – санитарка на фронте, отец погиб. После рождения малыша бабушка
засунула его в валенок и положила на печку. Может быть, выживет.
И он выжил. С 14 лет работал слесарем и
по ночам учился. Стал директором завода. Тогда Россия закупила у немцев пять
заводов для изготовления кирпича. И
только один стал выпускать продукцию.
Тот, который строил Любимов Валерий
Иванович. Немцы, приезжавшие на завод
для консультирования, называли его эксплуататором. Завод строился, когда в магазинах не было ничего. А немцев нужно
было достойно кормить, чтобы они не сбежали. Откуда у «1200 грамм» столько
упорства? Когда я первый раз с цептеровскими кастрюльками пришла к Вале-

Москва, ул. Шаболовка, 61
Тел.: 8 (495) 958 60 45, 8 (495) 958 60 46

www.almaz21vek.ru
almaz21vek@mail.ru
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рию Ивановичу домой, очень удивилась.
На стенах картины, как в галерее, все подлинники, хотя и местных художников.
Сейчас он уже семь лет находится на
пенсии, а носки не в цвет ни за что не наденет. Дома ходит в брюках и отглаженной рубашке.
Во всей этой ситуации и кроется ответ, почему я никуда не могу поехать. Ни на бизнес-встречу, ни на выставку в Париж. Я у
мужа, как Гульчатай, – любимая жена. Лю-
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бая моя поездка для него смерти подобна. Он
заболевает задолго до моего отлета кудалибо. Четыре операции на сердце у него уже
было. Любое волнение и расстройство чревато последствиями.

Новый отдел
в Артеме

Б&К: Елена, дай Бог здоровья вам и Валерию
Ивановичу! Вы не одиноки. У вас появилось
много дружелюбных коллег, с которыми вы
общаетесь, делитесь радостями и обсуждаете
наболевшие вопрос. Спасибо за беседу!

«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
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има в Париже – понятие для жителей России условное. Вполне
себе приличная осень. Впрочем,
в любое время года приятно побродить по уже знакомым улочкам с друзьями, которых давно не видел.
Так уж получается, что в Москве собраться бывает значительно сложнее. У всех
свой бизнес, свои дела и заботы. А поездка
на выставку является объединительным
началом, и уже за одно только это мы можем быть ей благодарны.
После приветствий при встрече можно не
сомневаться, что первым будет задан вопрос: «Ну, как выставка?». Его задают все,
будь то россиянин или англичанин. Это самая популярная тема, словно от ответа
что-то действительно зависит. Хорошая ли,
плохая ли выставка – какая разница? Другой-то нет! Невольный монополизм, за
который организаторы никак не бились и
не боролись, все-таки оборачивается
своей неприглядной стороной и обнажает проблемы, коих могло и не быть. Прежде всего, это выражается в отсутствии
новых идей, а ведь именно из-за них многие так любили парижскую выставку и
ездили на нее с удовольствием и большой
пользой для себя. Эти идеи были щедро
разбросаны повсюду: и в темах семинаров,
и в тренд-холлах, и в оформлении стендов
и экспозиций, и в показах, и в необычных
рекламных формах... Все, похоже, это закончилось. Особенно наглядно закат эры
открытости продемонстрировал январ-
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ский тренд-холл по готовой продукции,
ставший настоящим антитрендом. И вряд
ли кто из дизайнеров воспользуется его
скудными идеями, ведь никому и в голову не придет проложить себе прямую дорогу к разорению. В свою очередь, показы белья вызвали буквально шквал критики и иногда даже негодования среди
участников и посетителей. Их воспринимали как антирекламу. Неудачный подбор
моделей, невыразительность, отсутствие
драйва и ощущения праздника, что всегда
так ярко оттеняло прежние дефиле.
Если говорить о выставке цифрами статистики, то совершенно нет резона приводить их. Кому нужны цифры, когда есть
глаза. Можно еще воспользоваться здравым смыслом, практикой и логикой. Скажем, я привожу 500 экземпляров «Б&К» для
бесплатного распространения на стендах экспонентов. Раньше этого количества
едва хватало, теперь же все участники с
удовольствием журнал берут, но значительная доля остается для посетителей, которым прежде ничего не доставалось.
Что здесь комментировать? Если смотреть по посетителям из России и бывших
республик Союза, тоже вырисовывается
ясная картина: прежде на наш стенд приходили пообщаться и познакомиться около сотни гостей, а сейчас только половина. Тенденция очевидна. Это печально, так
как особых предпосылок для подобного
негативного фона нет. Срабатывает психологический аспект, когда простое из-
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менение условий на рынке белья воспринимается как системный кризис, на который навешиваются все потери и неудачи. Кризис – это 1998 год! Все остальное –
это нормальная эволюция рынка, который
нужно изучать и пользоваться этими знаниями для своевременного реагирования и построения планов развития. Чем,
впрочем, весьма успешно занимаются
многие отечественные компании, и чувствуют они себя прекрасно.
Я призываю забыть слово «кризис»! Если
ждать его окончания, то точно не дождаться! Только с концом жизни. Действительно опасной можно считать ситуацию,
если неожиданно и резко упадет рубль или
нефть станет по 50 долларов. Вот тогда наступит кризис и от него невозможно будет
убежать никому. А сейчас это нормальные
(то есть сложные) условия работы, которые
для дилетантов или плохих учеников губительны, однако кризис здесь ни при чем.
Так что давайте вернемся на выставку
(еще раз подчеркну – единственную и самую важную для бельевиков всего мира)
и посмотрим на ее положительные стороны. Куда без них? Всякая медаль имеет...
Очень порадовали россияне. Их мало, но
тем значительнее их участие. Я имею в
виду Charmante. Прекрасный стенд в центре экспозиции, огромная, очень интересная коллекция, энтузиазм сотрудников –
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все это привлекало зарубежных клиентов,
которых раз от разу становится все больше. Ангелы, сидящие на колоннах, были заметны отовсюду! Они доминировали над
стендами и привлекали внимание. Опыт,
который приобретает Charmante, бесценен, он позволяет компании оставаться одним из явных лидеров на российском
рынке и год от года занимать все более
прочные позиции.
Если бы удалось посмотреть на выставку
сверху, то мы бы увидели явное скопление
народа у некоторых стендов, где жизнь
просто кипела. Это особенность уже ряда
последних выставок: концентрация посетителей у нескольких стендов, а не весьма равномерно, как было ранее. Взять
LingaDore! На стенд компании люди сбегались, как только раздавались первые задорные аккорды. Эмоциональные, прекрасно танцующие девушки никого не
оставляли равнодушным. Можете возразить, что это не имеет прямого отношения
к предложению фирмы. Причем тут девушки? Белье должно говорить само за
себя! Как бы ни так... Еще как имеет! Кого
запомнят посетители из сотен выставлявшихся компаний? А уж LingaDore –
точно! А не это ли мечта каждого владельца марки – сделать ее известной? Так
же интересно и органично были организованы показы на стенде Jolidon, к
которым уже все привыкли и ходят на них
как на спектакль. Это тоже прекрасно работает.
Привлекали не только активные действия
на стендах, но и их необычное оформление. Так, австрийская Skiny соорудила
стенд в виде железнодорожной станции и
вагона с манекенщицами-проводницами,
а гудок паровоза, то и дело громко звучавший в павильоне, напоминал, что есть
стенд, куда нужно непременно заглянуть.
И люди заглядывали в окна вагона, где за
уютными столиками со светильниками и
чашкой чая сидели хозяева и их реальные
и потенциальные партнеры. Путешествие
со Skiny – чем не захватывающее занятие?
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От выставки к выставке все солиднее выглядят латвийские компании, которых
объединяет ассоциация Latvera. К ним
уже привыкают как к постоянным участникам, и число их посетителей значительно увеличивается. Результат быстро не
достигается, сначала нужно пройти определенный путь, на который и встала
Latvera. И часть дороги она уже прошла,
приближаясь к цели. В то время как многие и не думали отправляться в путь, рассчитывая, что успех к ним придет сам... Нуну, пусть еще подождут.
На выставке все заметнее компании, хорошо знакомые российским предпринимателям: Felina, Triumph, Kris Line, Naturana,
V.O.V.A., Gabriella, Baci, Massana, Luna di
Giorno, Trasparenze. Как всегда, они в числе лучших мировых производителей. Их
активность на руку российским партнерам – с лидерами сотрудничать и приятно,
и прибыльно.
Стенд журнала «Белье и колготки» стараниями российских представителей выставки Александра и Марии Быковых, а
также благодаря нашей работе на протяжении последних восьми лет стал в
два раза больше. Таким образом устроители выставки подтвердили заслуги издания по привлечению на нее новых посетителей. Приятно было встретиться на
нашем стенде с Анатолием Васильевым
(«Парижанка»), Оксаной Журбиной (Infinity Lingerie), Рашидом Нуруллиным
(«Гросс»), Сергеем Кусонским и Николаем Долгим («Милавица»), Саулюсом Винцявичюсом и Мирославой Винцевич (Sermija), Анной Разгоняевой (Magija), Игорем
Дрибаном (JS Company), Алексеем и
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Лилией Запрудновыми («Лаете»), Леонидом Кабанихиным и Светланой Максимовской (сеть магазинов «Модное белье»,
бутик «Гламурус»), представителем итальянских марок класса люкс Эдуардом Мироновым, Эдийсом Эглиньшем и Юлией
Алиевой («Лаума Фабрикс»), Тиграном и
Ириной Татевосян (ТМ mia-mia), Марией
Пантелеевой («Массана»), Светланой Беловой и Викторией Блиновой («Триумф»),
Михаилом Лерманом («Фелина»), Риммой Разгоняевой и Мариной Хадарович
(«Грация Рим»), Владимиром Зозуля
(V.O.V.A.), Натальей Кухтериной и Дмитрием Фомичевым (Sassa), Александром
Новаком (Charmante), Ренатой Каволик
(Naturana), Яной Берг («Ситора»). Самое
главное, что наш стенд продолжает оставаться местом знакомства, приятного общения, обмена опытом, информацией,
идеями между прекрасными специалистами и попросту интересными и умными
людьми.
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Близится лето 2012-го. Cобирается группа
для посещения парижского салона, который
пройдет с 7 по 9 июля. Самые расчетливые,
рассудительные и экономные уже приобрели билеты и заказали отели. Те, у кого
«денег много», как у большинства владельцев розницы, будут собираться в последний момент. Простите за сарказм... Истина в том, что планирование позволяет избегать лишних трат. А если не посещать мировые форумы бельевиков – обрекать себя
на трудную, изнурительную борьбу с непонятным противником (где угроза, в чем
она состоит, что готовит будущее и т.д.) вместо той же борьбы, но увлекательной, при-

ятной и успешной. Если кто-то думает, что
парижская выставка нечто вроде «Текстильлегпрома», только побольше, – сильно заблуждается.
Измените точку зрения на себя и свой бизнес! Отсеется все мелкое и несущественное, не позволяющее рассмотреть за собой
настоящее, на что можно опереться для
построения бизнеса, а не случайного занятия для дилетантов. Давайте учиться! Пишите, звоните, мы всегда рады оказать содействие в организации поездки.
А пока можете почерпнуть некоторые
идеи по оформлению магазина в представленном фотоотчете о выставке.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Закончив делиться своими впечатлениями
от зимней выставки белья и материалов в
Париже, я не перестал вспоминать различные детали и решил дополнить свой рассказ,
но с уже «остывшими эмоциями». Что же я
упустил? Может, что-то важное? Чтобы у вас,
дорогие читатели, сложилось более цельное
представление о мероприятии, коротко
продолжу свое повествование.
Парижская выставка – это чрезвычайно
стройная структура. Оказавшись, например, вблизи стенда с мужскими трусами, невозможно повернуть голову и увидеть вязаные шапки или перчатки на меху. Все четко разграничено.
Вот такой была структура экспозиции зимы
2012 года:
• Нижнее белье и чулочно-носочные изделия
• Предпостельное белье, одежда для дома,
сна и отдыха
• Дизайнерские марки, белье класса premium
• Молодые модельеры и авангардные коллекции
• Мужское белье
• Эротическое белье и аксессуары
• Корректирующее белье
• Постельное белье, полотенца, пледы
Кстати, сектор одежды для дома и отдыха становится все более заметным на выставке. Это
не случайно: организаторы ищут возможность привлечь новые группы посетителей – представителей SPA-центров, отелей,
которые в разнообразии предложений находят оригинальные и комфортные изделия.
Приоритеты в тенденциях меняются, как и
само время. Экономическая ситуация в
Европе далеко не оптимистична, что находит свое отражение и в моде. Блеск, мишура, вычурные эффекты сменяются на первый
взгляд неброскими и аскетичными. Но только на первый... Вся магия и волшебство
кроются в деталях, на которые и смещается акцент. Белье и домашняя одежда – не для
демонстрации публике, а для себя любимого
и круга близких людей. Мир рассматрива-
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ется как последовательность кругов, опоясывающих человека. Есть круг семьи, друзей, круг профессиональных контактов,
каждый из которых скрывает или показывает – в зависимости от нашего настроения
– часть нашей сущности, индивидуальности
и новизны. Частная жизнь не выставляется
напоказ. Роскошь никуда не пропала, она
присутствует, но теперь это тонко спрятано. Здесь самым важным является внутреннее ощущение человеком ценности прекрасного наряда, что обязательно выразится и в его внешнем облике.
Заметна тенденция развития сектора
SHAPEWEAR. Не очень симпатичное слово,
даже пугающее, но все более популярное.
И короткое, в отличие от русского перевода: корректирующее и моделирующее белье.
Оно явно входит в пору расцвета и популярности, основываясь на новейших разработках в материалах и конструкциях. И
впервые становится модным изделием!
Очаровательным и сексуальным, но попрежнему максимально функциональным.
Нужно отметить и такое новое направление
развития, как Fétichic... наглядно представленное на форуме тенденций от Nelly Rodi.
Стиль и шик, выраженные в графически
четких контурах, контрасты интенсивного
черного и безупречного белого, оптические эффекты различных по структуре материалов и кружев – все это присутствует в
тенденции «Фетишик».
Следующая тенденция нашла выражение в
вечном споре консервативного и новаторского начала в человеке. «Дайте мне что-нибудь новенькое, чего у других еще нет...» А
когда люди получают это «новенькое», начинают со здоровым подозрением выяснять,
а действительно ли это та инновация, которая заявлена, и как это может работать. Не
хочется платить больше за неосязаемые и
визуально не обнаруживаемые преимущества. Сказанное всецело относится к так
называемому косметическому белью.
Мы чувствуем себя хорошо, когда выглядим красиво. Это логично и понятно. Косметическое
белье скрывает недостатки, как макияж – изъ-
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яны на лице. Современные материалы словно
растворяются на коже, оттеняя ее гладкость и
нежность. Это ли не новая тенденция? К тому
же Cosmetic Wear предлагает и другие прелести новейших технологий, которые выражаются
в таких свойствах материалов, как увлажнение,
антицеллюлитный эффект, защита от ультрафиолета, содействие похудению, инкапсуляция
волокон полезными для кожи маслами и препаратами. Трудно, конечно, ощутить эффективность этих нововведений, но для кожи хуже
точно не будет. Чего нельзя сказать относительно такой очевидной тенденции (она далека от выражения на выставке в Париже), как все
более массированное проникновение на рынок
нижнего белья неизвестного происхождения –
товара, совершенно неподконтрольного надзирающим за качеством продукции органам, но
востребованного огромными массами непритязательного и попросту бедного населения.
Увы, это мы наблюдаем и в России.
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А теперь закономерный вопрос: где еще
можно досконально ознакомиться с тенденциями развития рынка белья и материалов, как не в Париже? Где еще можно почувствовать пульс бельевого рынка, прояснить картину состояния его здоровья? Он
же нам не безразличен, если мы находимся в нем, а не вне его? Практически после
каждой выставки, сделав кучу замечаний по
ее форме и содержанию, я обращаюсь с призывом паковать чемоданы и готовиться в
путь. Не сделаю исключения и на этот раз.
Путь к успеху на отечественном рынке не
всегда прям и короток. Иногда, чтобы попасть из Москвы в Рязань, нужно сделать
крюк через Париж. Не всегда простые решения бывают верными. Как пелось в прекрасном детском фильме Ролана Быкова
«Айболит-66»: «Нормальные герои всегда
идут в обход!».
Михаил Уваров
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Maison Close

Minuit Douze

Chantal Thomass

Massana

ПОКАЗ БЕЛЬЯ СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2012/13

Elise Anderegg

Paladini

Scandale

Amoena

Sybaris

Rosy

Impetus
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Julie France

Barbara

Minuit Douze

Rosy

Save the Queen

Implicite

Jolidon
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Aubade

Hanro

Minuit Douze

Scandale

Paladini

Hanro
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КАЛЕЙДОСКОП ЭМОЦИЙ ОТ TRIUMPH

П

резентация коллекции
нижнего белья от Triumph
сезона
«осень-зима
2012/13»
состоялась
10 февраля текущего года
в концертном зале гостиницы «Бородино». Грандиозное театрализованное фэшн-шоу, поставленное талантливым актером и режиссером Андреем Луковниковым, никого не оставило
равнодушным. Мероприятие удивило гостей неординарным подходом к
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организации показа, состоявшего из
пяти частей, каждая из которых была
посвящена определенной коллекции
белья и обыграна в необычной театральной постановке.
В первой части демонстрировалось
мужское и женское белье под брендом
sloggi, а также один из ключевых концептов компании: невероятно удобная
и приятная серия повседневного белья
и домашней одежды Body Make-Up.
Во второй части зрители увидели кор-

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

ректирующее белье Shape Sensation.
Уже не первый сезон модели данного
концепта радуют покупательниц необыкновенными свойствами, инновационными тканями, яркими расцветками и модным дизайном.
Третья часть шоу – презентация соблазнительного и сексуального Body
Groove. По мнению сотрудников компании Triumph, именно эта коллекция будет пользоваться особенным
спросом у покупателей в канун рождественских праздников.
Четвертая часть – демонстрация белья
премиального сегмента, выпускающегося под брендом Triumph Essence,
во всех моделях которого удачно сочетаются стильный фасон, идеальная
посадка, роскошная ткань и изысканная отделка.
И, наконец, в финале показа перед
зрителями была раскрыта новая концепция эксклюзивного французского
белья марки Valisere. Предназначенное
для «особых случаев», оно открывает
перед его обладательницами новые

возможности соблазнения. Смелые фасоны с нотой легкого эротизма полностью отвечают женским представлениям об искусстве обольщения: пикантные разрезы, изысканные кружева и вышивка, ласкающие тело ткани,
утонченная отделка с элементами Swarowski. Изюминка новой коллекции –
провокационный дизайн, благодаря
которому модели становятся еще более
откровенными и сексуальными.
Безусловно, шоу подарило массу приятных впечатлений гостям и участникам. А главное – компания Triumph еще
раз подтвердила свой креативный и
нестандартный подход к представлению коллекций нижнего белья.
Triumph International – один из ведущих
мировых производителей нижнего белья.
Четыре бренда компании – Triumph, sloggi, Valisere и HOM – присутствуют на рынках более 120 стран. В компании и ее
представительствах по всему миру работают более 47 500 человек. Годовой
оборот в 2009 году составил около
2,37 млрд швейцарских франков.
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В

38-Я ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЯРМАРКА
28 ФЕВРАЛЯ – 2 МАРТА 2012 ГОДА, МОСКВА, ВВЦ

се познается в сравнении, и оно,
увы, не в пользу российских выставок. Ситуацию с последними
можно охарактеризовать самым
популярным сейчас у нас словом
«стабильность». Только кому она нужна, когда все застыло на уровне 1998 года? Впрочем,
два важных изменения все-таки произошло.
Почти прекращена торговля со стендов, делавшая выставку похожей на «Черкизон»,
только в меньших масштабах. И что особенно
удивило и порадовало, так это прекрасная
организация въезда-выезда на территорию
ВВЦ. Вот чего уж не ожидал! Никаких проблем
и бестолковых очередей в колонне машин.
А таких доброжелательных полицейских я
еще не видел, причем среди них было много женщин.
Вернемся на выставку. Наибольшее число посетителей она приняла в первые два дня своей
работы. А последний день и вовсе стал бесполезным как для участников, так и для посетителей. Но если отказаться от него, то станет бесполезным третий... Таким образом, вполне можно сократить выставку до двух дней, и этого хватит, чтобы прихватить каталоги со стендов и оставить свои координаты. Все равно дополнительные дни ничего не прибавляют к багажу знаний посетителей. Стабильность в неструктурированности и хаотичности, в отсутствии актуальной именно для разношерстной российской розницы деловой программы, в визуализации трендов и модных направлений, в безвкусном и небрежном оформлении стендов (за
небольшим исключением) – все это повторяется от выставки к выставке. Именно поэтому, а не из-за сложной экономической ситуации
Федеральная ярмарка привлекает все меньше
посетителей. «А чего я там не видел?» – эта фраза наиболее типична для не приезжающих в
Москву руководителей розницы – основного
контингента посетителей. И таких подавляющее
большинство, ведь коллекции от поставщиков
они и так увидят, когда им это будет нужно.
Минусы я отметил. Однако есть и явные плюсы. Это некоторые участники – лидеры российского рынка в среднем ценовом диапа-
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зоне. Все они достойны уважения и заслуживают самого пристального внимания тех,
кто с ними еще не сотрудничает. А традиционные и очень динамичные показы на
стендах LingaDore, Inﬁnity Lingerie, V.O.V.A. собирали такое количество зрителей, что невозможно было пройти по забитым до отказа проходам. Вот бы организаторы предоставили возможность сделать красочное
шоу на общем подиуме, как это делается на
всех без исключения других бельевых выставках во многих странах мира! Это было
бы настоящее пиршество красоты и стиля и
привлекало новых посетителей и участников. Мечты, мечты... Так вот участниковэкспонентов я бы разделил на несколько
групп.
Первую составляют самые динамичные и
быстрорастущие компании, владельцами которых являются бывшие представители чисто оптового звена, которые правильно просчитали перспективы развития рынка и наладили собственное производство как в
России, так и в других странах, с более благоприятным предпринимательским климатом. Перечислю эти фирмы в алфавитном порядке, чтобы не сложилось мнение о какойто их иерархии: Charmante (ТМ Lora Grig,
Arina, Nikey), Inﬁnity Lingerie, «Галант» (ТМ
Farfallina, ZetDay, Primavera и др.), «Дарси
Трэйд» (ТМ Mioocchi, Amelie), «Комфотекс» (ТМ
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Laete), «Рейсер» (ТМ mia-mia), «Парижанка»
(ТМ Rose & Petal, Very, 6ixty8ight и др.), «Про
Белье» (ТМ Dimanche, Rosa Selvatica, Nic Club).
Эти компании занимают практически все
сегменты в среднем ценовом диапазоне, и логичным продолжением будет их выход в
премиум-сегмент. На мой взгляд, в ближайшие 3–5 лет они станут доминировать на бельевом рынке, где их доля будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет оптимального для них значения. И могут вырасти минимум в два раза. За счет кого на стагнирующем рынке? Ответ напрашивается сам собой: за счет сокращения доли остановившихся в развитии оптовиков и производителей, а таких еще очень и очень много.
Из производителей чулочно-носочного ассортимента хочу особо отметить белорусскую Conte. Она не принимала участие в выставке этой зимой, но не упомянуть ее как
самую интересную, креативную, неравнодушную к своим партнерам и бурно развивающуюся компанию было бы большим
упущением. В этом же ряду, но с поправкой
на молодость, стоит и «Реут» (ТМ OZZO) из
Санкт-Петербурга. Надеюсь, что «аванс»
они оправдают и вольются в число фирм, с
которыми интересно и выгодно работать.
Для этого у них все есть.
Вторая группа – это «старожилы» молодого рынка, в основном производственные
компании из бывших республик Советского
Союза и братской Польши. Они «привязаны»
к своим фабрикам и стараются использовать
преимущества расположения вблизи России
и выгоды относительно небольших объемов
производства. Подчеркиваю, что речь идет
о марках, представленных на ярмарке самими производителями, а не их российскими партнерами. Это литовские Fianeta и
Sermija, латвийские Gracija Rim, Laguna AS,
Lana S, Nikol Djumon, Novella, Orhideja, Regina
N, Roksa, Steﬁ L, V.O.V.A., польские Corin,
Eldar, Kris Line, белорусские «Браво»,
«Верали», «Марк Формэль», «Имельда» (ТМ
Tango), Таруса» (ТМ Milady), словенская Lisca,
российские Kolett, Tesoro, «Трибуна».
Сегодня вышеперечисленным предприятиям приходится нелегко из-за проблем с логистикой и активности со стороны производителей Азии. Однако сильная сторона этих компаний – совершенство конструкций и «пригодность» выпускаемых мо-

делей для российских женщин – ставит их
вне конкуренции с азиатами.
Из «колготочников» хотел бы отметить польские Gabriella и Ballerina, Брестский чулочный комбинат. Оцениваю их перспективы как
очень стабильные. Вряд ли им удастся резко нарастить объемы, да это им и не нужно,
но на процентов пятьдесят вырасти вполне
могут. Их продукция – это та «база» (не в
смысле классичности коллекций, а как основа ассортимента магазина), без которой
не может существовать торговля.
Руководители и владельцы этих фирм очень
близки к рынку, интересуются им, общаются с хозяевами розницы и стремятся выстраивать долгосрочные отношения с ней.
Однако не могу не упомянуть и об опасности, которой, на мой взгляд, подвержена эта
группа компаний в отличие от представленной выше первой группы, где руководители, уже доказавшие свои способности
в построении своих мини-империй, просто
не могут стратегически ошибаться. (Ну а от
мелких и исправимых огрехов никто не застрахован.) Так вот – опасность в неумении
слушать и слышать своих партнеров, как
крупных, так и самых мелких. Это упорное
нежелание выстраивать контролируемую цепочку продаж. Отсутствие именно стратегии
развития не в плане производства (с этим все
в порядке), а во взаимоотношениях с торговлей. Впрочем, вышеназванные фирмы
страдают данной болезнью в меньшей мере,
нежели многие участники рынка, и это радует. Есть за счет кого развиваться.
Третья группа – российские представители зарубежных компаний или просто оптовики. Это
«Центр белья на Беговой» (ТМ Mitex и др.),
«Лагуна» (ТМ She, Vanilla), Coemi (TM Coemi,
Cherie Nataliette), Skamata (TM Livia Corsetti,
Paphia), «Плавник» (TM Amarea, Jolidon,
Naturana), «Дилемма» (TM Magistral, Ocean),
«Джессика» (ТМ Beach B, Sunny-Tex), ИП
Брынцева (ТМ Bahama, Rebecca), ИП Зарубина
(TM LingaDore), «Беллини» (TM Gorteks),
«Марибель» (ТМ Samanta, Ewa Bien и др.),
«Аджио Люкс» (ТМ Agio), «Анабель-Рус»
(ТМ Anabel Arto), «Эль Пунто» (ТМ Massana),
«Империя Селф» (TM Self), «Планета колготок»
(ТМ Trasparenze, Girardi), «Соллери» (TM Vogue),
«Специмпорт» (ТМ Afrodite), «Новая высота»
(ТМHobby), ИП Моденова (TM Marina, Gorsenia,
El Fa Mei).
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Сегодня многие из представителей инофирм
находятся в зоне риска. Те, кого я перечислил, –
в меньшей степени, но их остальные коллеги оказались в самом незавидном положении. Уж очень
тонкая связь между сторонами. Так что первоочередная задача – укрепить и формализовать
отношения и на этой основе выстраивать полноценную стратегию развития, помогая друг
другу в ее реализации. Еще раз поясню мысль.
Сейчас почти у всех перечисленных представителей иностранных компаний довольно прочное
положение, хорошие продажи и отсутствие особых поводов для беспокойства. Однако не следует забывать про две первые группы! Они будут занимать все большую долю рынка за счет
третьей! В этой зоне – сотни оптовиков, и названные мною имеют прекрасные шансы не
стать жертвами экспансии лидеров рынка, но для
этого нужно загодя предпринимать вполне очевидные меры, которые у каждого свои.
Не могу не упомянуть совместные закупки конечных потребителей под руководством так называемых ОРГов, которые роют яму под бизнес
многих оптовиков, любезно предоставляющих
им лопаты для ускорения данного процесса. Не
нужно недооценивать опасность – лучше переоценить ее. Нарастить объемы продаж представителям третьей группы очень сложно. Речь скорее идет об удержании завоеванных позиций путем совершенствования организации продаж,
введения новых перспективных марок или выпуска
продукции под собственными торговыми марками.
К четвертой группе относятся компании, о которых и сказать нечего. Они как бы есть, и их
как бы нет. Что-то производят, что-то продают,
живут своей жизнью, пока еще имеют покупателей и, по-видимому, не строят никаких планов. По крайней мере, об этом ничего неизвестно. Среди них и относительно крупные,
и совсем крошечные. Их объединяет только
одна черта – уязвимость и бесперспективность, обусловленные отсутствием какой бы то
ни было политики продаж. Любые потрясения
рынка для них сразу станут губительными, а если
обойтись без больших колебаний, то эти компании обречены на медленное умирание.
Конечно, моя классификация неполная, так как
касается только участников Федеральной ярмарки. Между тем на рынке есть еще несколько десятков очень сильных игроков, которых
можно отнести к первым трем группам. Это
«Милавица», JS Company, Vessa, Sassa Mode,
Triumph, Felina, Incanto, Naturana, Luisa Maria
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Lugli, «БИК-Маркет», YAX!, а также крупнейшие оптовые компании в регионах. Они не принимают
участия в выставке по разным причинам, в том
числе из-за отсутствия на ней места и низкого
уровня организации экспозиционного пространства.
На мой взгляд, российский рынок заслуживает другой выставки. Он молод, на нем еще
многое не устоялось и меняется, и выставка
должна быть средоточием мыслей и идей, тянуть рынок на более высокие рубежи, а не являться его тормозом, оставляя за бортом десятки
сильных компаний, особенно зарубежных, для
которых СРМ – дорогое удовольствие и ее посетители не являются их потенциальными клиентами. Где им выставляться? Только на
Федеральной ярмарке, имеющей недостатки и
недоработки, но остающейся единственной
выставкой для самого массового слоя предпринимателей-бельевиков.
Стенд «Б&К» снова был местом встреч, знакомств, общения и связующим звеном со многими экспонентами. Мы рады всем, кто приходит к месту сбора профессионалов-розничников, и нам всегда есть о чем поговорить.
В нашей фотогалерее – в большинстве своем
знакомые лица, но есть и новички, заочно знакомые нам по общению на портале belyevik.ru. Они пополняют наш неформальный
клуб бельевиков, который растет изо дня в
день. Надеюсь, что сентябрьскую выставку
ожидает большее число посетителей, что,
вдохновленные ростом весенне-летних продаж, бельевики приедут узнать, каким будет
предложение на 2013 год и какой экономической ситуации следует ждать в ближайшей
перспективе. До встречи на 39-й Федеральной
оптовой ярмарке!
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ГОСТИ НА СТЕНДЕ ЖУРНАЛА «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ» НА 38-ОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОПТОВОЙ ЯРМАРКЕ «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
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По различным объективным причинам не все наши гости появились на этих страницах, но мы постараемся представить их в следующем фоторепортаже.
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НОВЫЕ АКЦИИ

В

рамках рекламной кампании по продвижению коллекций сезона «весналето 2012» английских брендов YAX!
и Jasst по территории всей России прошли
презентации и показы. Мероприятия состоялись в Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Уфе, Челябинске и ещё
десяти городах. Кроме того, компания
«Орион Текс» – официальный дистрибьютор торговых марок YAX! и Jasst – совместно с порталом belyevik.ru запустила
интернет-акцию под названием «Поделись тайной». В течение февраля и марта
текущего года всем клиентам, сделавшим
заказ белья YAX! и Jasst, предоставляются
специальные условия сотрудничества. Более подробную информацию об акции
можно получить у менеджеров «Орион
Текс» или на www.belyevik.ru.
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛИСИТЕЯ»
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ БЕЛЬЯ, КУПАЛЬНИКОВ, КОЛГОТОК
широкий ассортимент, гибкая система скидок,
индивидуальный подход, отправка во все регионы
Корсетное белье:
Mioocchi, Amelie, Prelude, Jolidon, Farfallina, Primavera, Lilieve, Sieley,
Prima Vista, Inﬁnity Lingerie
Эротическое белье:
Livia Corsetti, BACI Lingerie, Bassay, Passion
Купальники:
Amarea, Jolidon, Ocean, Linea Sprint, Grimaldi Mare, Oxyde, Scuba,
Navigare, David, Blue Bay, Inﬁnity
Колготки:
Innamore, Sisi, Omsa, Glamour, Filodoro, Burlesco, Ozzo Premium, Sara Borghi
Трикотаж:
Pelican, Incanto, Tesoro, Evita, Vinetta Secret, Hays, PennyMode, Cocoon,
Relax Mode, Angel’s Story
Хабаровск, ул. Промышленная, д. 19, оф. 300
Тел.: +7 (4212) 72-88-30, 642-200, 62-39-34, 8 (962) 586-17-47
e-mail: lysithea@mail.redcom.ru

