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П

ожалуй, еще никогда наши
суждения о состоянии рынка не были столь неопределенными, как весной и в начале
лета текущего года. Казалось бы,
факторы, действующие на нем,
остались прежними, особых изменений не наблюдается. Как и ранее,
часть производителей, оптовиков
и ритейлеров испытывает значительные трудности. В то же время
часть их – гораздо меньшая – явно
прибавляет, прежде всего это представители умной независимой
розницы, открывающие магазин
за магазином. Рост их бизнеса по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет
30–50 процентов. Частично он обусловлен повышением цен, но в основном – увеличением продаж в
натуральных единицах. Куда двинется рынок? Продолжит ли он медленное падение вслед за всей экономикой – вопрос риторический.
В данной ситуации наиболее актуальной задачей является нахождение возможностей, способных обеспечить рост на падающем рынке.
Об этом говорит наш постоянный
автор Андрей Арно в заглавной
статье номера. На первый взгляд
может показаться, что его рассуждения входят в противоречие с
рекомендациями Бориса Жалило

– другого авторитетного консультанта и бизнес-тренера. Между тем
умение преодолевать возражения
покупателей – один из элементов
в глобальной системе построения
«командного бизнеса», причем
важнейший именно для розницы, находящейся один на один с
потребительской аудиторией, «на
передовой» в цепочке продаж.
Игра в команде – нечто новое для
независимой розницы и само собой разумеющееся, например, при
работе по франчайзингу. Выбор
партнера для построения бизнеса
по-прежнему актуален.
На страницах «Б&К» вы встретите
компании, которые в эти тяжелые
времена, не на растущем рынке,
пытаются выстроить новые отношения с коллегами по бельевому
цеху. Конечно, автоматически ничего не происходит, но с помощью
нашего издания, как наиболее заинтересованного в процветании
своих партнеров, можно вести
конструктивный диалог, находить
новые эффективные форматы сотрудничества и делиться опытом
с коллегами. Эта работа в постоянном режиме ведется и на портале
belyevik.ru, площадке для общения профессионалов рынка белья
и ЧНИ, куда мы приглашаем всех
читателей «Б&К».

Этот его выпуск содержит несколько интервью предпринимателей,
как начинающих, так и многоопытных, для которых неважно,
какая «погода за окном», – они не
пассивные наблюдатели, а творцы,
находящиеся в постоянном поиске новых возможностей, открывающихся при любом изменении
рыночной ситуации. Их опыт, думаем, будет интересен читателям и
вдохновит тех, кто пока сомневается в своих силах.
Нынешний номер выходит в свет
перед самыми важными в отрасли
выставками – парижской SIL и московской Lingerie-Expo. Группа для
поездки на первую уже сформирована, однако у вас еще есть время
принять правильное решение относительно посещения второй. Мы
уверены, что все те, кто планирует
активно и успешно развиваться, а
не ждать «милости» от рынка, непременно приедут на Lingerie-Expo
– встретиться с коллегами, обменяться опытом, познакомиться с
собственниками и руководителями
компаний-экспонентов, почерпнуть массу полезной информации
из деловой программы и, наконец,
пообщаться с нами – владельцами
«Б&К»!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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ÄÀÐÂÈÍÈÇÌ
È ÁÅËÜÅÂÎÉ ÁÈÇÍÅÑ
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ ÄÈÑÒÐÈÁÓÒÈÂÍÛÕ ÊÀÍÀËÎÂ ÏÓÒÅÌ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÎÒÁÎÐÀ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÀÃÍÀÖÈÈ.

ОТ РЕДАКЦИИ

Андрей Арно,
директор Arno
Business School
e-mail: to@andrey-arno.ru

Я не знаю, читают ли российские бельевики, будь то производители, оптовики
или розничники, статьи Андрея Арно, уже несколько лет регулярно появляющиеся в нашем издании. Темы, о которых размышляет автор, всегда важны и
актуальны, причем он не констатирует свершившиеся факты, а предвосхищает их! Между тем события, происходящие на рынке белья, показывают, что в
подавляющем большинстве игроки испытывают определенные затруднения.
Конечно, встречаются и такие, у кого их нет, но с анализом рынка и использованием полученных результатов у них всё в порядке и без умных статей.
Есть группа предпринимателей, руководителей, в силу каких-то причин не
уделяющих должного внимания теоретическим изысканиям, но способных
это сделать, когда «тучи сгущаются». Для них работа Андрея Арно как нельзя
кстати! Ну а для большинства, похоже, «ворота возможностей» закрываются
безвозвратно. Еще можно успеть, однако следует проявить недюжинные способности проворства.
Читаем, думаем, действуем!!!

Часть 1. Что такое стагнирующий рынок, и чем он опасен
для малого и среднего бизнеса?
Фраза о том, что мы живем в
удивительное время, является
актуальной со времен начала
перестройки. Горки российской
экономики напоминают аттракцион, где нам как главным
участникам приходится переживать стремительные взлеты,
трагические падения, затяжные
снижения и медленные подъемы, между которыми мы иногда
наблюдаем периоды стабильного развития. К сожалению,
взлеты и падения случаются так
часто, что мы уже привыкли говорить о том, что жить приходится в постоянном кризисе.
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Òî, ÷òî âû ïðîñëóøàëè
êóðñ ëåêöèé,
ïîáûâàëè íà ñåìèíàðå,
ïðî÷èòàëè ñòàòüþ,
íå äàñò âàì ðîâíûì
ñ÷åòîì íè÷åãî, ïîêà âû
íå íàó÷èòåñü ïîíèìàòü
ïðîèñõîäÿùèå íà
ðûíêå ïðîöåññû
è ðåàãèðîâàòü
íà ñèòóàöèþ
óïðåäèòåëüíî, à íå
ïîñòôàêòóì.

Однако давайте разберемся, так
ли это.
Кризис характеризуется, прежде
всего, тем, что происходит резкое ухудшение ситуации, причем в течение определенного
временного отрезка. Это ухудшение может быть связано с
политикой, природными катаклизмами или обусловлено совокупностью
экономических
проблем, накопленных за прошлые периоды. Кризис приходит
для большинства предпринимателей неожиданно, как и всякая
проблемная ситуация, в вероятность наступления которой не
очень хочется верить. Вот вы живете своей обычной жизнью. Закупаете товар, ругаете продавцов,

МАРКЕТИНГ

Andrea Billard

делаете рекламу, ходите на тренинги, посещаете различные выставки и бизнес-встречи и чувствуете себя вполне защищенно,
так как у вас есть одна очень распространенная иллюзия – вам
кажется, будто вы в курсе всего
того, что происходит в экономике. Однако простого наблюдения
за происходящим совсем недостаточно. То, что вы прослушали
курс лекций, побывали на семинаре, прочитали статью, не даст
вам ровным счетом ничего, пока
вы не научитесь понимать происходящие на рынке процессы и
реагировать на ситуацию упредительно, а не постфактум.
Как только закончилась Олимпиада в Сочи и в России начались события, о которых уже написано
столько, что нет смысла их обозначать, настроение предпринимателей изменилось. Оно стало
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печальным, а в некоторых случаях приобрело признаки фрустрации с суицидальной окраской.
Продажи почему-то прекратились, покупатели почему-то стали более экономными, денег
у них стало почему-то гораздо меньше, чем было раньше.
Вдруг оказалось, что продавать
дорого не очень получается, потому что покупатели не просто
хотят покупать дешево, а уже не
могут иначе.

Äàâàéòå áóäåì
îòêðîâåííû:
áîëüøèíñòâî òåõíèê
óáåæäåíèÿ è ðàáîòû
ñ âîçðàæåíèÿìè
ïîÿâèëèñü íà
ðàñòóùèõ ðûíêàõ,
è ïîïûòêè ñðî÷íî
èõ àäàïòèðîâàòü
ïîä ïàäàþùèé è
ñòàãíèðóþùèé ñïðîñ
íå ïðèíîñÿò íèêàêèõ
ðåçóëüòàòîâ.
Конечно, можно испытывать радость от того, что есть прецеденты, когда покупатель продолжает тратить столько, сколько он
тратил раньше. Однако согласитесь: продавец, который сейчас сможет справиться с возражением «дорого!», – Робин Гуд
и Бэтмен в одном лице. Всё, эта
парадигма ушла в прошлое. В
ближайшее время эти инструменты не актуальны – их не на
ком испытывать. Вы ведь не обладаете способностями старика
Хоттабыча, чтобы наколдовать
каждому вошедшему «золотую

карту» с неограниченным лимитом. Давайте будем откровенны:
большинство техник убеждения
и работы с возражениями появились на растущих рынках, и попытки срочно их адаптировать
под падающий и стагнирующий
спрос не приносят никаких результатов.
Знаете, какие знакомые с детства
строки все чаще приходят на ум
во время разговоров с директорами небольших независимых
розничных магазинов, дистрибьюторами, производителями и
вообще со всеми теми, кто работает на ниве малого бизнеса? «Выдь
на Волгу: чей стон раздается над
великою русской рекой? Этот
стон у нас песней зовется…».
Печальная лирика момента усугубляется не только тем, что
последние несколько лет экономика ползла вниз, но и тем,
что достигнутое состояние вряд
ли изменится в обозримом будущем. Для людей, знакомых с
Coco Cavalière
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экономической теорией, в этом
нет ничего удивительного – экономика имеет цикличную природу, и природа экономических
циклов описана с величайшей
подробностью довольно внушительным количеством уважаемых экономистов. Однако научная проработанность вопроса
никак не влияет на настроения
директоров и капитанов малого
и среднего бизнеса. Дело в том,
что мантры маститых экономистов для малого бизнеса – все
равно что призывы декабристов
к российскому народу – не слышны, не понимаемы и не приемлемы. В общем, «страшно далеки
они от народа». Тем не менее, от
цикличности никуда не уйдешь,
и спад, который мы наблюдаем
сейчас, требует коррекции подходов к управлению и ведению
бизнеса уже сегодня.
Давайте разберемся, в чем суть
сегодняшних падений и вызванных ими предпринимательских разочарований. На первый
взгляд первой причиной этой
плачевной обстановки является
политика. Но если посмотреть
на ситуацию объективно, то политические факторы являются
лишь одними из нескольких, которые влияют на текущую обстановку. Посмотрите внимательнее на всю мировую экономику,
и вы сможете увидеть массу удивительных аналогий. Дела на
всем постсоветском пространстве идут неважно. Португалия,
которую мы должны были догнать и перегнать, никуда не торопится и вот-вот уступит нам
свою позицию, испанская экономика «болеет», Италия далека
от идеальной формы, Греция до
сих пор в долгах. Вообще, во всей
Европе дела обстоят неважно, и
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Conturelle

Òðàãåäèÿ ðîçíèöû
âî âñåì ìèðå
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ïðîèçâîäñòâåííûå
ìîùíîñòè,
ðàçáðîñàííûå ïî
âñåì êîíòèíåíòàì,
ñïîñîáíû
ïðîèçâîäèòü ñòîëüêî,
ñêîëüêî íåâîçìîæíî
ïîòðåáëÿòü íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå.
только локомотивы, входящие в
когорту обитателей экономического олимпа, удерживают ее от
резкого сползания в рамках общей стагнации после последнего
кризиса. Посмотрите на страны,

чьи экономики росли наиболее
впечатляющими темпами: Бразилия постоянно бастует, Китай
затаился и выжидает, Индия медитирует, Россия – ну вы в курсе, чем мы тут занимаемся. Внимательный взгляд на страны, где
размещаются основные производственные мощности, показывает, что при росте требуемой
заработной платы объемы производства в 2012 и 2013 годах
снизились, причем 2014-й лишь
продолжает эту тенденцию.
Подумайте над тем, почему объемы производства падают. Они
падают потому, что снижается
объем потребления в странах,
для которых все это производится. Трагедия розницы во всем
мире заключается в том, что производственные мощности, разбросанные по всем континентам,
способны производить столько,
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Cosabella
сколько невозможно потреблять
на современном этапе. Склады
забиты готовой продукцией по
всем направлениям и сегментам
– от телевизоров до косметики,
от сантехники до детской одежды, от автомобилей до кружевного белья.
Теперь взгляните на экономическую логику распределения
денежных потоков в рамках
дистрибутивного канала – производитель продает оптовику,
оптовик продает розничному
оператору, розничный оператор
продает конечному покупателю.
А конечный покупатель не хочет
покупать! Мы видим остатки на
складе у розничного оператора,
невыкупленный заказ на складе
у оптовика и неотгруженный товар на складе у производителя.
Когда эта цепочка заходит на первый круг, денежные потоки еще
способны циркулировать по схеме предоплаты, но как только начинается первый сбой и от розницы в опт ничего не поступает, вот
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тут и начинается самое неприятное из того, что может случиться
в период стагнации, – дистрибутивный канал замирает.
Розница не питает опт. Следовательно, опт не хочет, да и не
может питать производство, а
на производстве уже выпущена
продукция в соответствии со сделанными на предстоящий сезон
прогнозами. Понесены фактические издержки, и производитель
во что бы то ни стало хочет сохранить свой процент рентабельности, поэтому вначале не идет ни
на какие уступки, и только тогда,
когда здравый смысл подсказывает, что немного – это гораздо
больше, чем ничего, он начинает придумывать различные программы скидок и мероприятия
по продвижению. Канал, буксуя,
начинает работать, и в лучшем
случае в розницу товар попадает уже со сниженной ценой, а в
худшем – опт «съедает» скидку
производителя, предлагая товар
в розницу по менее выгодной

цене, чем это могло бы быть. Все
это мы с вами прекрасно знаем.
Как и то, что любой сценарий
без внесения серьезных корректив в работу всего дистрибутивного канала является сказкой с
печальным концом.
Допустим, что опт «украл» скидку у производителя и отдал товар
в розницу по «привычной» цене.
В этом случае розница будет в состоянии продать товар только по
его себестоимости, а то и вообще
с убытком. Это приведет к тому,
что подобный маневр окажется
последним, и больше товар по
данному дистрибутивному каналу в данном розничном магазине не появится. Такая ситуация
случается довольно часто и связана прежде всего с тем, что оптовая компания не находит ничего лучшего, как замкнуть на себе
цепочку перед возможной консервацией деятельности.
Второй вариант более оптимистичен – никто ничего не «крадет».
Felice Art Couture
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Все в едином порыве работают
над тем, чтобы движение в дистрибутивном канале не прекращалось: скидка производителя
для оптовика трансформируется
в скидку оптовика для розничного оператора, а тот трансформирует ее в скидку для конечного потребителя. Казалось бы,
все довольны: конечный покупатель получил желаемую цену,
оптовик получил новый заказ и
отправил его производителю –
канал работает. Но работать он
будет до тех пор, пока на складах
есть остатки. А дальше? Что делать, когда речь пойдет о новом
производстве?
Проблема рынка на стадии стагнации заключается в том, что,
упав после кризиса, он не растет
в денежном выражении и даже
немного снижается в натуральном. Это означает, что после стадии неуправляемого падения в
кризис в рамках каждого дистрибутивного канала формируется
Curvy Kate

Eden Park

новая, так называемая равновесная, цена, которая устраивает конечного потребителя. И если эта
цена, устраивая покупателя, не
устраивает оптовика и производителя, то в дистрибутивном канале начинаются проблемы.
Часть 2. Поведение покупателя
в эпоху стагнации рынка.
Представьте себя в роли обычного покупателя. Именно обычного человека, который каждый
день ходит не только по магазинам, но и на работу. Причем он
работает не на себя, а на «дядю».
Представили? Если вы сразу ответили «да», то я могу вас разочаровать – ничего вы себе не представили. (Здесь я исключаю тех
читателей, кто пока не относится к славной когорте собственников бизнеса.)
Дело в том, что свой бизнес кардинально меняет представление
об окружающем мире. Поработав на себя всего один год, вы,

наверное, уже никогда не вольетесь в ряды наемных сотрудников, поскольку бацилла свободы
проникла в вас окончательно. Вы
в хорошем смысле слова больны.
Вы привыкли рисковать, привыкли брать на себя ответственность
за будущее, привыкли к тому, что
за взлетом следует падение, а за
падением взлет. Вы ищите стабильности, но найти ее не можете, поскольку бурное море современного бизнеса еще не скоро
превратится в тихую гавань, где
волны будут оказывать успокаивающее действие, а не страшить
неминуемой катастрофой.
Жизнь предпринимателя и собственника бизнеса – это приключение. Вот чем вы кардинально
отличаетесь от большинства ваших покупателей. Они живут
в другом мире. В мире, где их
жизнь привязана к тому, сколько денег они получат в середине
месяца как аванс и в конце месяца в качестве получки.
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Fleur of England

Большинство ваших покупателей приходят на работу к девяти
утра, уходят с нее в шесть вечера
и забывают о ней до следующего
утра. Они не вскакивают среди
ночи с мыслью, что будет через
месяц, как там поживает фабрика в Китае и прошел ли трансфер. Они не несут персональную
ответственность за результаты
работы всей организации, в которой они работают, причем неважно в какой, большой или маленькой. Они живут в состоянии
стабильности. Эта стабильность
определена размером ежемесячного дохода, который они получают от своего работодателя, продолжительностью рабочего дня,
графиком отпусков и государственных праздников. Понимаете, в чем кардинальное отличие
ваших покупателей от вас? Они
стабильны в своих оправданных
ожиданиях относительно своего положительного денежного потока и свободного времени. Они могут с уверенностью
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сказать, сколько денег получат
в следующем месяце, через три
месяца или через полгода. Вы
не можете. Вы привыкли к тому,
что ваше платежное сальдо постоянно плавает – в один из месяцев вы можете стать сказочно
богатым, показатели следующего окажутся драматически провальными, а затем снова выйдете в плюс и так далее. У вас нет
объективных причин лимитировать свою доходную вилку. Если
дела идут хорошо, то ваш доход
как предпринимателя может расти какими угодно темпами, и с
каждым днем благосостояние будет радовать вас больше и больше. А если наоборот, то уж здесь,
как говорил Остап Бендер: «Финансовая пропасть – самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь».
Вы привыкли к мобильности и
не воспринимаете цены, объемы, заработную плату, собственные расходы как стабильные величины. У вас гибкое отношение

к происходящим изменениям.
А вот у ваших покупателей нет.
Они привыкли к шаблонным поступкам, поскольку порядок и
стабильность распространяются
на все плоскости жизни обычного современного человека.
Прочитав все это, представьте
себя в роли своего обычного покупателя. У вас стабильная работа, на которой вы уже не первый
год, ваша зарплата кардинально
не менялась уже несколько лет,
повышения по службе не так часты, как вам того хочется. У вас
устоявшийся ритм жизни, вы
знаете, куда поедете в отпуск,
когда будете делать следующий
ремонт и так далее. Ваши траты
упорядочены. Вы знаете, какова
сумма ежемесячных кредитных
платежей, сколько денег уйдет
на оплату ЖКХ, сколько – на продукты, развлечения и прочее.
Jolidon
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Maison Close

В общем, вы счастливы и вполне довольны жизнью, уверены
в будущем. Но вдруг экономика
переживает кризис, а затем впадает в стадию стагнации. Вы с
удивлением обнаруживаете, что
ваши траты неожиданно выросли. Вот на ЖКХ приходится тратить на 20% больше, чем раньше,
вот уже поход в супермаркет за
продуктами оказывается на 30%
более затратным, причем состав
вашей корзины не изменился,
заправка отбирает из вашего, и
так уже весьма постройневшего,
кошелька на 10–15% больше, чем
обычно, и так далее.
Вы не понимаете, что делать! Такое ощущение, что вдруг помимо вашей воли в вашу личную
корзину залезла рука экономических трансформаций и стала
устанавливать новый порядок.
Вы начинаете бороться с этой не-
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видимой рукой и пытаетесь защитить самое главное для себя.
Сначала начинают таять ваши
сбережения, потому что вы не
согласны вот так сразу отказаться
от своих привычек. Когда уровень сбережений подходит к
опасной границе, а черный день
все еще не заканчивается, вы начинаете с опасением думать,
что по-настоящему черный день
еще не наступил, и прекращаете тратить резервы семейных закромов. Вы начинаете сокращать
потребление того, что можно сократить. Список довольно скуден. Мы не можем перестать платить по счетам ЖКХ, покупать
продукты, платить за обучение
детей, мы не можем перестать
передвигаться в пространстве,
но хотя бы на время можем перестать покупать новую одежду,
обувь и прочие вещи, которые не
относятся к категории товаров
KS Paris

повседневного спроса. Более
того, имея внушительный гардероб, вы с легкостью можете
отложить покупки на несколько месяцев, полгода, а возможно, и вообще отказаться от того,
что раньше казалось предметом
острой необходимости.
Вот так начинает проседать рынок обуви, одежды, белья и прочих товаров, потребление которых можно отложить.
Теперь давайте вспомним особенности стагнации – рынок перенасыщен товаром, и этот товар
не покупают по первоначально
предложенной цене, поскольку
объем предложения не соответствует объему спроса. Что происходит на рынке? Правильно!
Цены начинают снижаться, применяются методы ценового продвижения, повсюду устраиваются скидочные вакханалии, и
вдруг оказывается, что для того,
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чтобы купить качественный
товар, уже не нужно платить за
него высокую цену. Вот оно, начало конца старой модели дистрибутивного канала!
Розничные операторы сами показали своему покупателю альтернативу – теперь не нужно
платить высокую цену, а нужно дождаться момента распродаж и купить то же самое, только в два раза дешевле. Первую
реакцию вы прекрасно знаете –
покупатель начинает ждать скидок. Приходит новая коллекция,
а покупатель выжидает. Вы даете рекламу о новинках – покупатель «в засаде». Вы даете первую
отмашку на «минус 10%», а покупатель даже не думает двигаться вам навстречу. И только когда первая цифра меняется на 2,
покупательский поток начинает
свое движение. Вы это уже проходили и прекрасно понимаете,

что развращенные скидками покупатели будут вас дожимать до
50%, а может быть, и больше.
На этом фоне вы пытаетесь преодолеть сопротивление «дорого!»,
но теперь это уже не работает. Вернее, не работает с привычным ассортиментом и привычным подходом. И вот почему. Скидки так
долго приучали покупателя к низкой цене, что он на самом деле по-

Ñêèäêè òàê äîëãî
ïðèó÷àëè ïîêóïàòåëÿ
ê íèçêîé öåíå,
÷òî îí íà ñàìîì
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òîâàð ìîæåò ñòîèòü
íåäîðîãî.

верил в то, что качественный товар может стоить недорого.
Давайте посмотрим на ситуацию
с бюстгальтерами. Еще несколько лет назад, в 2010/11 годах, мы
обсуждали тему, сколько может
стоить нормальный пуш-ап для
массового рынка, и сходились на
вилке 1000–1500 рублей, поскольку целевая аудитория признавала
эту цену в качестве справедливой.
То есть рядовая покупательница
вне зависимости от бренда, магазина, территории и времени
года четко понимала, что хороший пуш-ап должен иметь цену
не ниже 1000 рублей и не выше
1500. Все, что стоило больше, воспринималось этой частью аудитории как элемент роскоши, все,
что меньше, приравнивалось к
ширпотребу. Дальше кризисные
метаморфозы начали вносить в
мозг покупательниц полную сумятицу. Дезориентация пошла

Luna di Giorno
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по двум фронтам – независимые
розничные магазины начали скидочные гонки, а крупные международные сетевые монстры,
не прекращая того же скидочного давления, стали работать над
снижением себестоимости продукции. Кроме того, несколько
«системообразующих» производителей ничтоже сумняшеся начали массированные поставки
своей продукции в сети гипермаркетов.
В результате наша покупательница, ничего не подозревая,
попала в психологический капкан
– купив несколько раз хороший,
качественный бюстгальтер за 500
рублей и даже дешевле, она привыкла к этой цене. Поэтому когда
в 2013/14 годах на прилавках сетей появились новые коллекции
как раз в данном ценовом диапазоне, это не вызвало никакого
удивления. Хороший бюстгальтер
должен стоить от 500 до 1000 рублей – вот новый вердикт массового спроса вне зависимости от того,
нравится вам это или нет.
LJT

Lost in Wonderland
Дорогие коллеги, мы наблюдаем
девальвацию ценности того, что
продаем. Покупатель уже не хочет платить столько, сколько он
платил раньше, поскольку больше не считает эту, прошлую
цену справедливой. Вот почему
аргумент «дорого!» без изменений в работе дистрибутивного
канала перебить абсолютно нечем. И если вы думаете, что подобное происходит только в «белье», то глубоко заблуждаетесь.
Это общая стагнационная тенденция, которая как эпидемия
охватила все одежно-обувное
пространство от детских пинеток до мужских пальто.
Часть 3. В условиях стагнации идем дорогой трудной –
совместный поход производителя, оптовика и магазина за
счастьем.
Мы разобрали, как изменился
потребитель. Покупатель в стаг-

национной экономике и покупатель в условиях экономического
роста – это два разных покупателя. Пришло время копнуть глубже. Как стагнация влияет на ассортиментную политику и работу
всего дистрибутивного канала,
который, как известно, начинается с производителя и заканчивается розничным магазином.
Давайте еще раз вспомним эволюцию падения рынка. Сначала люди сокращают свое потребление в единицах, а затем это
потребление сокращается и в
деньгах. Мы понимаем, что рынок ужался по обоим направлениям, и если хотим что-то
продать, то должны продавать
это уже по новой цене, которая устоялась в сознании потребителя. Это коренное отличие работы в период стагнации
от работы на растущем рынке.
Объемы рынка не растут ни в
деньгах, ни в единицах. Если
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растущий рынок – это море, залив, океан, то стагнирующий
– это озеро, бассейн, аквариум. Представляете, как сложно, привыкнув к океану, начать привыкать к аквариуму.
Просто какие-то «приключения
Немо». Но, тем не менее, это
нужно делать, нужно привыкать, поскольку придется ждать
довольно долго, пока уровень
мирового океана позволит нам
выпрыгнуть из нашего ограниченного водоема.
Мы прекрасно понимаем, что
ближайшие несколько лет мы
имеем дело с рынком, который
не вырастет. Это значит, что даже
2–5% в год станут большой удачей, однако эта удача совсем не то,
чего бы нам хотелось. Минимальный рост на уровне инфляции не
дает возможности развиваться,
вкладывать в оборудование, образование и так далее. Слабый рост

30

Âñïîìíèì åùå ðàç,
÷òî â ñîâðåìåííîé
ýêîíîìèêå
íå áîëüøîé åñò
ìàëåíüêîãî, à
áûñòðûé ìåäëåííîãî.
или его отсутствие – своего рода
консервация бизнеса до лучших
времен, но бизнес – это не вино,
коньяк или виски. Консервация
бизнеса – это предвестник его будущих болезней и безвременной
кончины.
Вспомним еще раз, что в современной экономике не большой
ест маленького, а быстрый медленного. Теперь включите образное мышление и мысленно
перенеситесь в Юрский период.
Представьте, как по одной части

континента гуляют диплодоки,
тираннозавры и прочие крупные ящеры, а другая часть континента населена маленькими
юркими динозавриками. Все
они до поры до времени мирно
уживались друг с другом. Но вот
большим стало мало места, и они
отправились расширять свою
территорию, да еще случился
катаклизм, и еды перестало хватать на всех. Что тут делать? Период беззаботной жизни позволил отрастить брюшко и сделал
маленьких динозавриков не такими юркими, как прежде. Это
пухленькие и неповоротливые,
но забавные существа. Еды нет,
большие монстры уже пришли,
а они вместо того, чтобы сбросить лишний вес и научиться выживать, впадают в оцепенение
и на тех, кто их вот-вот съест,
смотрят большими влажными
глазами в надежде, что этот молящий взгляд убережет их от незавидной участи «пасть жертвой
в борьбе роковой». Естественно,
выживут только те, кто не будет
тратить время на плач и сетования на судьбу, а начнет двигаться, повышая свою юркость и скорость.
Вы наверняка догадались, кто у
нас мастодонты, а кто маленькие и быстрые ящеры. Естественно, что в первом случае мы говорим о крупных, устоявшихся
дистрибутивных каналах, в которых участвуют крупные производители и крупные розничные
операторы, а также компании,
объединяющие в себе и производство, и розничную торговлю.
Во втором случае – это маленькие и гибкие дистрибутивные каналы, когда модели отшиваются
на небольших фабриках, а затем
через небольших оптовиков или
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дистрибьюторов поступают в небольшие розничные магазины.
Вот определенное, причем довольно существенное, количество таких дистрибутивных
каналов как раз и впало в стагнационный ступор. Оцепенение
охватило каждого из участников
– все с влажными глазами жалобно смотрят на конечного покупателя с мольбой продолжать покупать, как раньше.
Самое печальное в этой ситуации то, что главным виновником
снижения оборотов считается
именно конечный покупатель,
по причине вредности и жадности придумавший себе такие
возражения, через которые продавцу просто не пробиться. Вот
такой нехороший покупатель.
Нафантазировал себе неизвестно
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что, а замечательным производителям, оптовикам и магазинам с этим нужно разбираться.
Они и разбираются. По старинке
продолжая накачивать продавцов методами преодоления сопротивления по цене. Но это то,
что нужно было делать даже не
вчера, а намного раньше. Теперь
такие тренинги, как аспирин
при аппендиците. Невозможно
продать то, что покупатель не в
состоянии приобрести. Между

Êàçàëîñü áû, ðåøåíèå
íà ïîâåðõíîñòè – äàòü
ïîêóïàòåëþ òî, ÷òî
îí õî÷åò, ïî öåíå,
êîòîðóþ îí ñ÷èòàåò
ñïðàâåäëèâîé. È
âñ¸. Äåëî â øëÿïå!
Íî ÷òîáû ýòî ñäåëàòü,
íóæíî èññëåäîâàòü
ïîêóïàòåëÿ,
ïîëó÷åííûå äàííûå
ïåðåäàâàòü ïî öåïî÷êå
ïðîèçâîäèòåëþ,
à çàòåì ïðîèçâîäèòü
ïðîäóêò. Â òåîðèè íåò
íè÷åãî ñëîæíîãî, íî
íà ïðàêòèêå ïîäîáíûé
óðîâåíü ìàðêåòèíãîâûõ
êîììóíèêàöèé
äîñòóïåí äàëåêî
íå âñåì.
тем почти все небольшие магазины продолжают надеяться, что
при помощи уговоров они заставят своего покупателя это делать.
Не получается.

Главная проблема в том, что розница не дает своему покупателю
то, что ему нужно, по приемлемой для него цене. Эпоха стагнации – это эпоха рациональных
шагов и взвешенных поступков,
но если никто не изучает покупателя, не пытается создать под
него продукт, не владеет техниками ценообразования и не умеет разрабатывать ассортиментные стратегии, то кто виноват?
Теория естественного отбора работает безотказно. Если бизнес
не может измениться – он будет
уничтожен. Если маленький динозавр располнел и плохо бегает,
то большой его съест. Если маленьких динозавров будет слишком много и они начнут голодать,
то самые слабые и беззащитные
будут съедены своими же сородичами. Собственно это мы сейчас
и наблюдаем среди небольших
дистрибутивных каналов. Практически на всех рынках начались
массовые беспорядки. Магазины
ведут локальные войны в рамках
торговых центров, оптовики занимаются черным пиаром и «заимствованием» баз данных, а
что касается производителей, то
тут все средства хороши, от шпионажа до простого копирования.
Но что более печально – беспорядки начались и в самих дистрибутивных каналах: отказ забирать поставки, нарушение
договоров об эксклюзивности,
тотальные неплатежи, замена
материалов на более дешевые и
повышение цен без предварительного предупреждения. Вы
все свидетели этих беспорядков. А многие из читающих эту
статью могут оказаться и в числе зачинщиков. Розница вдруг
объявила аттракцион невиданной щедрости и стала продавать

Представительство в России: тел./факс: +7 (495) 988-95-36
e-mail: info@lingadore.ru, www.lingadore.ru
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Triumph

производить продукт. В теории
нет ничего сложного, но на практике подобный уровень маркетинговых коммуникаций доступен далеко не всем.
И опять крупные сети начинают и, возможно, выигрывают.
Если посмотреть на активность
маркетинговых департаментов,
то сложно не заметить, как в последнее время активизировались

Äëÿ êðóïíûõ èãðîêîâ
ñìåíà ïîòðåáèòåëüñêîé
ïàðàäèãìû – ýòî
íå ñòðàøèëêà èëè
ôàíòàçèÿ, à ðåàëüíîñòü,
ê êîòîðîé îíè óæå
î÷åíü àêòèâíî
ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ.
коллекции со скидкой в 70%, оптовик вдруг решил притормозить платеж на фабрику, а фабрика, не посоветовавшись ни с
кем, решила, что именно такие
модели начнут пользоваться повышенным спросом в следующем сезоне, и так далее, и тому
подобное.
Самое страшное заключается в
том, что на выходе такого дистрибутивного канала появляется
предвестник могильного камня –
товар, который невозможно продать, вместо нужного покупателю
товара по приемлемой цене. Казалось бы, решение на поверхности – дать покупателю то, что он
хочет, по цене, которую он считает справедливой. И всё. Дело в
шляпе! Но чтобы это сделать, нужно исследовать покупателя, полученные данные передавать по
цепочке производителю, а затем
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именно те специалисты, которые
отвечают за разработку новых
товаров. Заметьте, за разработку
новых, а не за продвижение существующих. Для крупных игроков смена потребительской парадигмы – это не страшилка или
фантазия, а реальность, к которой они уже очень активно приспосабливаются.
На этом фоне небольшие производители, оптовики и магазины
должны начинать адекватно реагировать. Небольшому дистрибутивному каналу нужно научиться договариваться внутри, а это
значит, что продавцы, как интервьюеры, должны уметь собирать
информацию о том, что происходит с покупателем, чего он хочет, чего ждет и на что надеется.
Директор магазина должен уметь
эту информацию обрабатывать
и передавать дальше. Оптовик,

получая сведения из множества
обслуживаемых им магазинов,
должен уметь синтезировать данные и выявлять тенденции, а затем передавать эту информацию
производителю. Смысл всех этих
действий заключается в том, чтобы путем разумной и систематической работы с покупателями
выявлять их предпочтения и давать производителю заказ производить то, что с легкостью можно будет продать. Естественно,
что от последнего требуются гибкость и возможность корректировать свою производственную
линейку в зависимости от пожеланий остальных участников дистрибутивного канала. Производитель должен, как минимум,
иметь уши, дабы услышать, что
ему говорит партнер, и глаза, чтобы увидеть то, что партнер ему
показывает.
Однако у меня есть серьезные
опасения в том, что эти важнейшие органы отсутствуют у производителей и оптовиков. После
посещения выставок, причем
не только бельевых, но и одежных, обувных, FMCG и даже туристических и ресторанных,
складывается впечатление, что
производители и поставщики
– это персонажи картины Питера Брейгеля «Притча о слепых».
Да-да, именно той, где слепцы,
держась друг за друга, двигаются вперед в полной уверенности,
что идут туда, куда нужно. Вот
так и производители с оптовиками идут к покупателю. Толком
не понимая, кто он, чем живет,
что ему нужно, какие изменения с ним происходят.
Наши доблестные производители полагаются на свою, якобы «всеугадывающую» интуицию и начинают производить
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шедевры, над которыми потом
ломают голову специалисты по
улучшению продаж. Иногда возникает мысль о возможности заговора между производителями
и тренерами по продажам – ведь
нужно очень постараться, чтобы натренировать продавать некоторые товарные линейки в
современных условиях. А так у
всех есть работа, и у горе-производителей, и у хитрых тренеров.
Шутки шутками, а на практике
работа внутри дистрибутивного
канала по определению потребностей конечного покупателя и
производству того, что ему действительно нужно, является, пожалуй, основным требованием,
без выполнения которого выжить будет очень трудно, если
вообще возможно.
Эпилог. Самое важное о взаимоотношениях в эпоху стагнации.
Покупатель всегда прав. Эту фразу
мы слышим на протяжении всей
предпринимательской деятельности. Но в условиях современной
V.I.P.A

ситуации, когда приходится
иметь дело со стагнирующим
рынком, она приобретает новое
философское значение.
Вы никогда не задавали себе вопрос: почему индекс потребительской активности является одним из ключевых показателей?

Êîãäà ïîêóïàòåëü
îáëàäàåò «ëèøíèìè»
äåíüãàìè è
ýêîíîìè÷åñêîé
ñâîáîäîé,
îáóñëîâëåííîé
óâåðåííîñòüþ
â çàâòðàøíåì
äíå, îí ñêëîíåí
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü,
íî åñëè ýòîé ñâîáîäû
íåò, òî ýêñïåðèìåíòû
óñòóïàþò ìåñòî
ðàöèîíàëüíîñòè, è
òóò «ôèøêè, óæèìêè
è ïðûæêè» ïðîäàâöîâ
ðàáîòàþò ñëàáî. Íóæíû
ëîãèêà, ôàêòû è
äîêàçàòåëüñòâà.
Потому что потребительская активность – это то, что определяет здоровье экономической системы. Ни больше ни меньше.
Теперь давайте спустимся на
уровень привычной для нас деятельности и посмотрим на нашего конечного покупателя с точки зрения новой реальности. Он
и только он определяет то, что
мы должны ему предлагать. Когда покупатель обладает «лишними» деньгами и экономической

свободой, обусловленной уверенностью в завтрашнем дне,
он склонен экспериментировать, но если этой свободы нет,
то эксперименты уступают место
рациональности, и тут «фишки,
ужимки и прыжки» продавцов
работают слабо. Нужны логика, факты и доказательства. А
это возможно только тогда, когда ваш дистрибутивный канал
в состоянии подготовить адекватный ответ. Этот ответ весьма
конкретен с точки зрения современного маркетинга, здесь нет
ничего эфемерного. Следует соблюдать три базовых условия:
1. Модели разработаны в соответствии с теми модными
тенденциями, которые доминируют у целевой группы.
2. Качество находится на уровне того, что целевой аудиторией воспринимается как
приемлемое.
3. Цена для конечного потребителя находится на уровне,
который воспринимается им
как справедливый.
Как мы уже отмечали, в принципе это то, чем занимаются, и довольно давно, отделы маркетинга и разработки новых продуктов
в крупных розничных сетях. Однако в небольших дистрибутивных каналах такая практика считается несерьезной и внимания
ей не уделяется.
Серьезность сегодняшнего момента заключается в том, что
времени у небольших компаний
осталось очень мало, если вообще осталось. Причем речь не о
конкретных магазинах, а о каналах продаж в целом. Не будет розницы – некому будет продавать,
не будет производителя – нечем
будет торговать, не будет опта.
С последним, кстати, вообще
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все сложно: чем он занимается в
плане обеспечения бесперебойного движения «правильного»
товара от производителя к покупателю? Иногда оказывается, что
опт – это лишнее звено, поскольку, кроме ненужных и выдуманных функций по переводу денег
и организации транспорта, у него
ничего нет. Поэтому опту нужно
всерьез задуматься о том, чем он
действительно должен быть полезен и производителю, и розничному магазину. Но думать об этом
практически никто не хочет, следовательно, все остается, как было.
Получается, что злые и большие
динозавры все-таки раздавят
пухленьких и ленивых мелких
ящерок. Чтобы выжить, нужно
меняться, причем не каждому в
отдельности, а в рамках всей товаропроводящей цепочки. Для
этого нужно уметь слушать, говорить, доносить свою мысль.
Чтобы это сделать, нужно знать.
Между тем уровень экономической грамотности в малом и среднем бизнесе удручающе низок.
«Консенсуса невежества» быть
не может, если, конечно, только этот консенсус не несет характер массового суицида. Руководитель производства, руководитель
опта и руководитель розницы
должны говорить на одном языке, языке экономической целесообразности, а чтобы говорить на
одном языке, им нужно владеть,
– так что «учите матчасть».
Если вы договорились о том, что
цена должна была ниже, – учитесь снижать издержки на каждом этапе, если договорились о
совместном маркетинге и рекламе – разрабатывайте пошаговую
программу воздействия на покупателя с определением зоны
ответственности. Если розница
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Verdissima

Èíîãäà îêàçûâàåòñÿ,
÷òî îïò – ýòî ëèøíåå
çâåíî, ïîñêîëüêó,
êðîìå íåíóæíûõ è
âûäóìàííûõ ôóíêöèé
ïî ïåðåâîäó äåíåã è
îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòà,
ó íåãî íè÷åãî íåò.
Ïîýòîìó îïòó íóæíî
âñåðüåç çàäóìàòüñÿ î òîì,
÷åì îí äåéñòâèòåëüíî
äîëæåí áûòü ïîëåçåí
è ïðîèçâîäèòåëþ, è
ðîçíè÷íîìó ìàãàçèíó.
Íî äóìàòü îá ýòîì
ïðàêòè÷åñêè íèêòî íå
õî÷åò, ñëåäîâàòåëüíî, âñå
îñòàåòñÿ, êàê áûëî.

учит продавцов, то опт и производитель должны сделать все возможное, чтобы участвовать в этом
процессе и предоставлять все необходимые материалы по продукту. Если опт хочет повышать
продажи, то пусть он реально регулирует рынок и управляет им, а
не просто занимается декларированием ничем не обеспеченных
обещаний. Если производитель
хочет, чтобы его товар продавался, пусть научится слушать и слышать тех, кто помогает ему зарабатывать на продаже того, что он
с такой любовью делает.
Если чувствовать изменения,
если думать, как адаптироваться
под эти изменения, и если действовать, а не заниматься профанацией, то тогда, действительно,
не большой съест маленького, а
быстрый медленного.
Желаю удачи в эпоху обострившейся борьбы в рамках теории
естественного отбора.
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ÏÐÎÄÀÆÈ Â ÑÒÈËÅ ÉÎÄÛ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ, ×ÒÎ ÂÀÌ ÄÀÅÒ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÝÒÎÒ
ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÌÓÄÐÅÖ…

ОТ РЕДАКЦИИ
Завершаем цикл публикаций Бориса Жалило (начало см. в №№40–42
«Б&К»). Его статьи, безусловно, не дают ответов на все насущные вопросы, однако заставляют задуматься, оценить эффективность своих
усилий, направленных на повышение продаж, и получить некоторые
чрезвычайно полезные инструменты для бизнеса. Более углубленно
овладеть предлагаемыми методиками можно на тренингах, которые
регулярно проводит автор, в том числе в рамках бизнес-встреч, оргаБорис Жалило
системный тренер-консультант, низуемых нашим журналом.
руководитель и совладелец
тренингово-консалтинговой
компании Business Solutions

В

спомните недавние переговоры или свое общение
– при личной встрече или
по телефону – с каким-либо покупателем. Попробуйте оценить этого клиента по 10-ступенчатой шкале: на какой
стадии он находился в самом
начале вашего общения и где
был в момент расставания. Вопрос в том, продвинулись ли
вы за время общения с клиентом выше, и насколько. Когда
вы начинаете общаться с ним
снова, то уже знаете, с чего (с
какой ступени) начинать. Правда, если с момента последнего
общения прошло более 48 часов, то, возможно, какое-то из
ваших завоеваний потерялось.
Поэтому следует еще раз получить подтверждение, с какой
позиции, точки вам начинать,
чтобы, например, не аргументировать клиенту, что покупать следует именно у вас, в то
время как вообще нет согласия
клиента на необходимость по-
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купки этого товара. Или не аргументировать необходимость
именно этого товара, когда
клиент находится на 1-й или
2-й ступени и вообще вас «не
слышит». На этих стадиях еще
рано что-либо говорить о товаре, их можно рассматривать
как термометр. На низких ступенях стоят холодные клиенты.
Теплые клиенты – это те, котоDimanche Lingerie

рые находятся на ступенях/стадиях выше. По этим стадиям/
ступеням вы можете определить каждого клиента. И обязательно приучите своих сотрудников отмечать, на какой
стадии находятся клиенты в начале и по окончании разговора.
В идеале ваше общение должно
завершиться, когда клиент находится
Escora на 9-й, 10-й либо даже
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Rose & Petal

на 11-й ступени. Раньше останавливаться нельзя. При этом
очень важно представлять, что
вам нужно от клиента, о чем
вам необходимо с ним договориться, что о нем следует знать.
Всё в ваших руках
Расскажу о технологии «Две
руки», или, как иногда ее называют, «Кулаки». Клиента важно
держать в двух руках. Если я хочу
понять, знает ли продажник клиентов, работает ли с ними, я должен убедиться, может ли он по
каждому своему клиенту дать ответы на следующие вопросы: что
он покупает, для кого, как часто,
какие объемы, с кем работает и
почему? Готов ли к сотрудничеству с нами, если оно еще не состоялось? А если уже работает с
нами, то почему? Или почему с
конкурентами?
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Подумайте о своем бизнесе. Если
не можете дать ответов на вышеперечисленные вопросы, значит,
не держите своего клиента, не
владеете ситуацией, не управляете процессом продажи, а продаете как бы случайно, просто отпускаете товар.
Естественно, нас интересует долгосрочное сотрудничество, причем не абстрактное, а ближайшая
сделка. Поэтому второй рукой вы
тоже можете держать клиента –
договориться с ним по ближайшей сделке: что он берет, для
кого, когда, какой объем, на каких условиях? По сути, это те же
вопросы, но лишь относительно
ближайшей сделки.
В работе с клиентом вам нужно
загнуть свои пять пальцев. Если
это разовые сделки, используем
только одну, например правую,
ладонь. Если сделки долгосрочные, тогда пять пальцев – постоянные сделки и пять пальцев –
ближайшие сделки. Попробуйте
«определить» свои пальцы: каждый палец – это вопрос, который
необходимо закрыть по данной
сделке.
Если вы занимаетесь оптовыми
продажами, то, допустим, пять
вопросов, которые вы должны
знать по каждому клиенту, могут быть такими. Первое – выясняем остатки (если это не первая
сделка), второе – сколько было
продано, третье – определяемся
с заказом по существующему ассортименту, четвертое – обязательно делаем предложение по
новому ассортименту, и пятое –
договариваемся об акциях, промо-мероприятиях.
Для чего «создаются» стандартные пять пальцев? Чтобы легко
запоминалось. Чтобы продажник знал, что следует ему делать

с клиентом и, не задумываясь,
«шел» по этим пяти пальцам.
Если он не знает, что ему нужно закрыть пять вопросов за эту
встречу или этот телефонный
разговор, то очень часто вместо
одной встречи с клиентом проводятся две, три, пять, десять, пока
клиент сам не даст согласие.
Если же продажник знает, что
ему надо закрыть пять вопросов,
и на первой встрече закрывает
три, то уже на второй ему точно
надо будет закрыть оставшиеся
два. Не нужно топтаться на месте или отходить на пройденные
позиции. Когда действует столь
простая схема, такой подход, то
сокращается длительность продажи, уменьшается количество
лишних касаний. Попробуйте
это ввести в свою работу, и вы
увидите, что сделка происходит
быстрее, разговор – конструктивнее. К тому же эти пять вопросов решаются с большим количеством клиентов.
Розничная торговля подразумевает прямые продажи, поэтому
там проще всего – нужны более
простые, стандартные вопросы.
Существуют стандарты фирменной торговли, где такие вопросы
прописаны. Например, продавец
должен выяснить, что именно
хочет приобрести клиент; нужна
ли ему вещь для себя или в подарок; требуемый цвет; размер. И в
завершение общения обязательно следует определить вероятность повторной сделки, чтобы
изучить потенциальный спрос.
В случае длинных продаж пять
пальцев могут обозначать, например, следующие вопросы:
чем занимается компания (опт
или розница)? кто принимает
решение? что интересует? когда
необходимо и как часто? с кем

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
LAGUNA A.S.
Dzelzcelnieku 3, Liepaja
LV-3401, LATVIJA
tel. (+371) 29157102
e-mail: laguna-as@inbox.lv
Информация об официальном представительстве в России –
на сайте www.fblas.ru или по телефонам 8-495-987-13-47, 8-926-030-97-49.
Приглашаем к сотрудничеству .
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работает, по какой цене и на каких условиях с нами?
Всегда, когда есть четкое понимание, что именно нужно решать, продажи происходят гораздо комфортнее и быстрее.
Длинные продажи сокращаются
с полугода до 3–4 недель. Уменьшается количество касаний, особенно по сложным продажам.
Зачастую продажники не знают,
что делать с клиентом, не имеют
конкретных предложений, танцуют возле него, вместо того чтобы продавать. После общения
сотрудника с клиентом нужно
спросить у него, сколько пальцев
он загнул. Ни одного? Чем занимался? Зачем тратил время? Как
это могло произойти, куда ушел
целый час? Обычно подобная
практика есть в рознице и отсутствует в оптовых компаниях.
Итак, мы знаем, что вообще нужно клиенту и что нужно для ближайшей сделки.
Mioocchi
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Ïîìíèì, ÷òî ïðîäàåì
êëèåíòó, à íå òîâàð.
Ðàáîòàåì ñ ðåàêöèÿìè,
ýìîöèÿìè êëèåíòà.
Ïðîäàæà – ýòî íå
ìîíîëîã, à äèàëîã.
Что делать с клиентом?
Сейчас поговорим о принципах продажи и о том, что можно делать с клиентом. Некоторые принципы продаж уже были
обозначены мною ранее.
Помним, что продаем клиенту, а
не товар. Работаем с реакциями,
эмоциями клиента. Продажа –
это не монолог, а диалог.
Чем меньше говорит продающий, тем больше у него шансов
продать. Чем больше говорит
продающий, тем их меньше. При
этом он разговаривает вопросами

или фразами, завершающимися вопросами, поскольку тот, кто
задает вопросы, управляет диалогом. Более того, задавая вопросы, вы направляете мысли клиента. Вы направляете клиента туда,
куда вам нужно. К тем идеям, выводам, образам, к тем решениям.
Кстати, с персоналом то же самое.
Если вам нужно убедить в чемто сотрудника, это можно сделать
лишь при помощи вопросов. Человека нельзя ни в чем убедить!
Однако можно сделать так, чтобы
он сам пришел к этому выводу.
А идти к этому решению в своих мыслях он может либо самостоятельно (но здесь вероятность
невелика), либо ведомый вопросами. Если мы работаем утверждениями, то нарываемся на возражение. И самое главное правило:
если есть активность, можно использовать технологии продаж.
Пока активности нет, никакой
инструментарий не поможет.
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Åñëè åñòü àêòèâíîñòü,
ìîæíî èñïîëüçîâàòü
òåõíîëîãèè ïðîäàæ.
Ïîêà àêòèâíîñòè
íåò, íèêàêîé
èíñòðóìåíòàðèé íå
ïîìîæåò.
Когда существует пирамида продаж? Что бы мы ни продавали,
мы всегда начинаем с продажи
себя. Потом продаем товар, компанию, не принципиально в каком порядке. Но если мы действуем «в лоб», сходу начинаем
с предложения товара либо компании, то получаем перевернутую пирамиду. Каков в данном
случае будет первый результат?
Неустойчивость! Чуть что не то
сказали – спасибо, до свидания,
ничего не нужно. Если же «продажа себя» осуществилась – контакт установлен, – то даже в
случае озвучивания «неправильных» слов сохраняется шанс произнести что-то еще.
Есть одна хорошая фраза, сказанная У. Фолкнером: «Не старайтесь быть лучше, чем ваши
современники или предшественники, старайтесь быть лучше самого себя». Не важно что, где, у
кого и как. Есть цель, и она должна быть амбициозной. Только
амбициозные цели имеют право
на достижение.
Необходимо мечтать, хотеть
большего. Нужно поставить перед собой цель, зафиксировать
ее, и неважно, кто и что вокруг
делает. Важна ваша цель.
Помним, что нужно продавать
не то, что у вас есть, а то, что
нужно клиентам.
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Что нужно клиенту?
Начнем с перепродающих клиентов – оптовиков или розницы. Что нужно такому клиенту?
Зачем он занимается этим бизнесом? Зачем перепродает? Чтобы самому заработать! Не надо
ему подсказывать решение, за
счет чего заработать, – «скидка»,
«подешевле». Ему нужно зарабатывать! Причем не просто, а побольше. А уж делать это можно
по-разному. Можно ставить более высокую цену, можно наценивать совсем чуть-чуть и брать
за счет оборота, а можно соблюдать баланс между тем и тем. Ктото зарабатывает также благодаря
рекламной поддержке, которую
он обеспечивает. Вариантов масса. Не только низкая цена, маржа
и оборот.

Ëþáóþ
ôóíêöèîíàëüíóþ
ïîòðåáíîñòü ÷åëîâåê
ìîæåò óäîâëåòâîðèòü
áåñïëàòíî.
Можно долго перечислять, за
счет чего перепродающий человек может зарабатывать больше. Не разово, а стабильно,
долгосрочно, надежно, гарантированно, уверенно, спокойно,
безопасно. Без каких-то проблем
и рисков. Полегче, покомфортнее. Прилагая меньше усилий,
в том числе эмоциональных, и
получая удовольствие. Чтобы
это было красиво, интересно,
вызывало позитивные эмоции
и давало возможность приятно
общаться. Что еще нужно перепродающему клиенту? Престиж!
Для него важны уважение, при-

Lisca Selection
знание, статус, понты. Вы знаете,
что нужно клиенту, и это клиенту предлагаете.
Что является самым ликвидным
товаром? Те самые четыре группы ценностей. Клиенту не нужен ваш товар, ваша услуга. Клиенту нужны ценности, которые
перечислены выше. Что бы у вас
ни было в кармане, за плечами,
на складе, нужно продавать эти
четыре категории ценностей. Более того – вы хорошо знаете, как
именно и чем именно ваш товар и ваша компания обеспечивают клиенту эти ценности. Вам
остается лишь объяснить ему,
как именно он на вашем товаре,
с вашей компанией заработает
больше, надежнее, стабильнее,

âĆĄćøąĀė «éĊĀăĔ Ā ðøĈĄ» –
äèñòðèáüþòîð åâðîïåéñêèõ
ïðîèçâîäèòåëåé æåíñêîãî íèæíåãî
áåëüÿ è òðèêîòàæà òàêèõ ìàðîê,
êàê Stefi-L, Rosme underwear, Lauma
Lingerie, Vaide, T&M è ò.ä.
Íàøèìè íåñîìíåííûìè
ïðåèìóùåñòâàìè ÿâëÿþòñÿ:
- øèðî÷àéøèé àññîðòèìåíò òîâàðà
â íàëè÷èè;
- óäîáíîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå;
- ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê;
- îáåñïå÷åíèå ðåêëàìíîé
ïðîäóêöèåé;
- áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà
â âàø ðåãèîí*.
* Ïðè çàêóïêå ïðîäóêöèè
íà ñóììó îò 30 òûñ. ðóáëåé
äîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà íàø
ñ÷åò êîìïàíèÿìè –
òðàíñïîðòíûìè ïàðòíåðàìè
(«Áàéêàë-Ñåðâèñ»,
«ÆåëÄîðÝêñïåäèöèÿ»).

Íàø àäðåñ:
117105, ã. Ìîñêâà
Âàðøàâñêîå øîññå, ä. 11, îô. 205
òåë.: (495) 633-72-90
òåë./ôàêñ: (495) 633-72-89
ìîá.: (925) 744-87-97
www.style-sharm.ru
e-mail: sharm-stil@mail.ru
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гарантированнее, спокойнее, с
меньшими рисками, да еще и
получит уважение, признание,
статус.
Конечно, я бы на вашем месте
проверил, способны ли вы сами
и ваши продавцы рассказать клиенту об этих ценностях, точнее
о том, как клиент может все это
получить, работая с вами. Если
продажники это не умеют – это
все равно, что на поле боя выпускать солдата без оружия.
Теперь поговорим о клиентах,
которые не перепродают, а используют купленный товар для
себя. Что нужно им? Чего они хотят, что ценят? Чтобы этот товар
удовлетворял их потребностям?
Каким конкретно? Был функциональным? Возьмем, например,
обычный стул. Его функция –
обеспечивать сидение человека.
Однако эту же самую функцию
Joyñe
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может выполнять и табуретка,
которая втрое дешевле, и шикарное кресло раз в -цать дороже,
и даже ящик. А можно и совсем
обойтись без предмета мебели
– сидеть на полу или на корточках. То есть одну и ту же функциональную потребность можно
удовлетворить за три копейки,
за рубль, за миллион либо бесплатно. Любую функциональную потребность человек может
удовлетворить бесплатно.
Возьмем, например, еду. Можно
купить упаковку пельменей, сделанных непонятно из чего, поужинать в дорогом ресторане, а
можно поесть и бесплатно, скажем, на обеде, организованном
социальной службой. При этом
во всех случаях потребность человека в питании удовлетворяется.
Существует всеобщее заблуждение, что за функциональ-

ность платят. Платили в эпоху дефицита. Причем дефицит
на конкретный товар был создан искусственно, потому что
функции, присущие этому товару, можно обеспечить при
помощи чего-то другого. Что
же нужно клиенту? ЭМОЦИИ!
За функции клиенты в лучшем случае платят 1% от цены,
остальное – за эмоциональные
потребности. От трех копеек
до миллиона платят в принципе за одно и то же. То есть
здесь вступают в игру те же четыре группы ценностей. Также
нужны статус, престиж, внимание, уважение, понты, спокойствие. Больше не предлагаем
клиенту товар. Что бы и кому
бы мы ни продавали, продавать нужно эти четыре группы
ценностей. Даем человеку то,
что ему нужно.
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Conturelle

Между тем здесь существуют нюансы. Для каждого клиента важны все категории ценностей, но
что-то для него стоит на первом
месте (и уже можно предположить что именно), а что-то лишь
на подходе, что-то другое еще
далеко. Он об этом задумается,
но лишь после того, как ему это
«что-то другое» предложат. Нужно понять, что из четырех групп
ценностей у клиента на первом
месте, что на последующих.
И еще такой нюанс. Эти четыре
группы ценностей даже мы сейчас называем разными словами,
а клиенты уж и подавно формулируют по-разному. Следовательно, нужно понять, какими
именно словами клиенты это называют либо какие визуальные
образы у них это вызывает. Нужно найти те самые слова, фразы,
которые попадут в точку, состыкуются с клиентскими. Стыковочные узлы бывают разные,
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поэтому, чтобы стыковка произошла, они должны точно соответствовать друг другу. Необходимо
понимать, что в голове клиента
нет полочки, куда он складывает
фразы, слова, предложения, которыми говорит. Там «мозаика». И
вначале нужно, задав вопрос, добыть кусочек той «мозаики» из
головы клиента. Следует найти
некую зацепку, найти слова, которые можно повторить, чтобы
сказанное вами было клиентом
воспринято. Все, что мы предлагаем, должно на что-то ссылаться. Предлагаем не от себя, а пользуемся зацепкой.

Ïðàâèëüíàÿ, õîðîøàÿ
ñäåëêà – íå ðàçîâàÿ.
Ýòî òà ñäåëêà, êîòîðàÿ
îáðå÷åíà íà óñïåõ,
íà ïîâòîðåíèå,
íà äàëüíåéøåå
òèðàæèðîâàíèå, íà òî,
÷òîáû êëèåíò ðàáîòàë
ñ âàìè ñíîâà è ñíîâà
è ÷òîáû ïðèõîäèëè
íîâûå ïîäîáíûå
êëèåíòû. Ýòî ñäåëêà,
â êîòîðîé êàæäûé
äîëæåí ïîëó÷èòü
áîëüøå, ÷åì îòäàë.
Допустим, у вас есть великолепный аргумент – ценность! Вы
клиенту его озвучиваете, но он
не прилип, отлетел, не был воспринят. Присмотритесь к клиенту, позадавайте вопросы, прислушайтесь. Если найдете зацепку,
на которую можно сослаться, –
абсолютно тот же аргумент, то

же свойство, та же характеристика, ценность сработает. Важно что-либо предлагать, только
ссылаясь на сказанное клиентом,
можно даже цитировать его: «Вы
говорили…», потому что если
слово, фраза уже были в голове
клиента, то когда вы возвратите
их, они найдут себе место, будут
«своими». Чем меньше добавите
«от себя», лишнего, чужого для
клиента, тем лучше, тем меньше
будет отторжения.
Правильная, хорошая сделка – не
разовая. Это та сделка, которая
обречена на успех, на повторение, на дальнейшее тиражирование, на то, чтобы клиент работал с вами снова и снова и чтобы
приходили новые подобные клиенты. Это сделка, в которой каждый должен получить больше,
чем отдал.
Нужно, чтобы клиент отдавал то,
что он меньше ценит. В случае
реального бизнеса – это деньги.
И получал то, что он больше ценит. Это не только выгода. Она
лишь одна из многих ценностей.
Причем выгода – это не обязательно экономия.
Клиент, стремящийся к выгоде,
нуждается не столько в самих
деньгах, сколько в ощущении заработка и эмоциях, которые он
получает по этому поводу. Его
интересуют не купюры, не цифры на экране компьютера, а эмоции, которые с ними связаны.
Мы больше ценим их, нежели
деньги. Главная ценность жизни
– это те эмоции, которые человек проживает, получает за свою
жизнь. Есть одна история, притча, тост – все называют ее поразному. Некто в некоей стране
увидел, что на памятниках указаны странные годы жизни: 3 года,
5 лет... Он спрашивает: отчего
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люди у вас так мало живут? Оказалось, там принято учитывать
не все годы присутствия человека в этом мире, а только те, когда он был счастлив, действительно жил.
Клиенты платят за эмоции. Люди
ценят деньги меньше, чем эмоции. Они зарабатывают деньги
для того, чтобы иметь возможность их потратить и взамен получить эмоции. Поэтому, если
мы хотим от клиента что-то получить, то должны дать ему те
самые эмоции, одну из четырех
групп ценностей! Мы в бизнесе
больше ценим деньги и способны клиенту отдать эмоции. Каждый получает больше, чем отдает.
Это нормальный порядок вещей.
У клиента должно быть такое
Moments by LingaDore
ощущение,
что он чуть-чуть недоплатил, а у вас – что вы до-

стойно заработали. Это очень
важный момент. Когда данный
порядок нарушается, у бизнеса
не будет успеха.
Говорят, что обмануть можно
только самого себя. Каждый должен делать выводы.

Ó êëèåíòà äîëæíî
áûòü òàêîå îùóùåíèå,
÷òî îí ÷óòü-÷óòü
íåäîïëàòèë, à ó âàñ
– ÷òî âû äîñòîéíî
çàðàáîòàëè. Ýòî î÷åíü
âàæíûé ìîìåíò. Êîãäà
äàííûé ïîðÿäîê
íàðóøàåòñÿ, ó áèçíåñà
íå áóäåò óñïåõà.
Cheek by Lisca
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Как найти подход к клиенту,
если продавец заметил, что его
эмоции столкнулись с чувством
беспокойства? Дело в том, что
мы продаем конкретному человеку. Хороший продавец работает не с товаром, а с особенностями клиента, его эмоциями
и реакциями. Поэтому посредственный продавец может продать товар, который продаст сам
себя, то есть только хороший товар. А хороший продавец способен продать все что угодно. Даже
не очень-то и зная сам товар.
Активность – залог успеха
Существует хороший пример,
который обучает зарабатывать
деньги. Вы можете очень быстро
его проверить на ком захотите.
Берете стул, под ножку кладете
купюру, например 5000 рублей.
Обучаемый садится на стул. Задача очень простая – добыть деньги. Главный вывод, которому
данный пример должен научить:
для того чтобы заработать деньги, нужно встать со стула. Это
действительно самый важный
вывод! Чтобы эффективно использовать технологии продаж,
необходимо проявлять активность. Если ее нет, технологии
не помогут. С другой стороны,
если присутствует большая активность, нет смысла ее повышать, так как без выхлопа она
очень сильно демотивирует и
быстро растворяет любое желание. Поэтому одно без другого
не бывает.
Мой коллега, достаточно известный тренер, начинает тренинг
с такого вопроса: кто из присутствующих хочет заработать миллион долларов? Естественно, такие желающие находятся всегда.
Обычно он им отвечает: нет, вы

Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɈɈɈ «Ȼɟɥɥɢɧɢ ɋɬɨɥɢɰɚ»
Ɇɨɫɤɜɚ, Ʉɪɚɫɧɚɹ ɉɪɟɫɧɹ,
ɫɬ. ɦɟɬɪɨ «ɍɥɢɰɚ 1905 ɝɨɞɚ»,
ɭɥ. ɋɬɨɥɹɪɧɵɣ ɩɟɪ., ɞ. 3, ɤɨɪɩ. 13
Ɍɟɥ. (495) 971-64-94
(495) 972-52-76
e-mail: info@bellini-mos.ru
www.bellini-mos.ru
Corin ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ:
Ƚɭɪɬɿɜɧɹ IRENA
ɬɟɥ. ɦɨɛ.: +380 50 378 61 68
380 50 33 99 489
ɬɟɥ.: +38 (0332) 280568
e-mail: iren@irena.lutsk.ua
panas7@irena.lutsk.ua
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не хотите, ведь если бы вы реально хотели, то бы уже заработали.
Что значит «хочу»? Кто из присутствующих готов работать для
этого 7 дней в неделю? Не 8 часов, а 12–14 в сутки? О, уже пошли ограничения…
У вас есть свои цели. На что вы
готовы ради их достижения? Готовы ли в течение двух-трех лет
проекта инвестировать всю прибыль в развитие? Готовы ли принимать непопулярные решения?
Готовы ли ради бизнеса расстаться с некоторыми из сотрудников,
с кем начинали дело? Не все сотрудники – партнеры, некоторые
просто попутчики, некоторые
балласт. Готовы ли вы заниматься не только любимым товаром,
но и делать все необходимое для
клиентов? Исходя из своей готовности, вы можете определить,
до какой цифры доползете. Может быть, до миллиона, а может
быть, гораздо дальше. Так что
все возможно, любые резервы и
ограничения в голове.
Какой оборот возможен от одного клиента? Средний счет/чек
можно повышать. Каким образом? Должны быть аргументы,
почему нужно купить два комплекта, а не один, вагон, а не коробку. Мы же все помним, что
«Активию» обязательно нужно
пить две недели, зубную щетку
следует менять раз в два месяца.
Аргументов, которые объясняют,
почему клиент должен покупать
чаще, в большем количестве, –
масса. Например, производители
предлагают в упаковке 10% продукта бесплатно. Это скорее пропадет, чем будет съедено вами,
потому что продукта слишком
много для вас, но в любом случае
компания заработает больше, а
еще и конкурентов вытеснит за
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счет того, что раз купили товар у
нее, то у конкурента не купили.
Если вы сумели заставить какуюто торговую точку взять больше
какого-либо товара, например по
акции, можно расширить этот канал сбыта. Нужно грамотно сделать так, чтобы данная торговая
точка продавала больше, – применить правильный мерчандайзинг, провести эффективные
акции. Таким образом, и в дальнейшем через этот канал сбыта
вы будете продавать больше.

Ðåêëàìîé âû
ïðèâëåêàåòå ñâîþ
àóäèòîðèþ. Ñêàçàëè
î òîì, ÷òî ó âàñ
âñå äåøåâî, ïî÷òè
áåñïëàòíî, íè ó êîãî
òàêèõ öåí íåò, âîò
è ñëåòåëèñü ê âàì
òå, êîìó ýòî âàæíî.
Ñêàçàëè áû äðóãîå –
ïðèøëè áû äðóãèå
ëþäè. Âåäü çàìå÷àþò
ðåêëàìó è åå ïîñûëû
ðàçíûå êëèåíòû.
Если клиента приучать тратить
деньги, то он действительно
начинает тратить больше. Как
пример – акции сотовых операторов: месяц SMS бесплатно,
100 минут в подарок и т.д. Человек привыкает не считать.
Вам также нужно подумать, что
сделать, чтобы клиент покупал разово больше, чаще и т.д.
Здесь бывает такой момент: «Да
вы что! У нас клиенты такие
«сирые и убогие», они на одно
еле наскребают. И то иногда

Amelie
возвращают. А на два уж точно не смогут…». Это так, если
вокруг вашего бизнеса и вашего загончика с клиентами – колючая проволока. В противном
случае вы сами выбираете, с
кем работаете. Это только ваш
выбор, ваше решение!
Рекламой вы привлекаете свою
аудиторию. Сказали о том, что
у вас все дешево, почти бесплатно, ни у кого таких цен нет, вот и
слетелись к вам те, кому это важно. Сказали бы другое – пришли бы другие люди. Ведь замечают рекламу и ее посылы разные
клиенты.
Если спросить у пчелы дорогу до
какого-то места – пчела расскажет, что нужно пролететь мимо
луга с васильками и ромашками,
потом мимо цветущей сирени,
затем подлететь к розам, рядом с
которыми будет цель. Если спросить у мухи, то путь тоже будет
четко обозначен, но она замечает совсем другое.

Ż
ƒ
Ɓ
Ż
ŷ

Ż
Ƅ
ƀ
Ƈ
ƃ
żŻ


Ż
Ƅ
Ÿƃ
ž
Ž
Ɣ
Ɓ
ųƀƇƀ

ɲʁɿʅɿʄʋʚʄʎʍʉʒʎɿʑʄʊʇɥʃʄʋɡɿʐʌɿɳʄʃʄʏɿʊʛʌʍʈʍʎʑʍʁʍʈʞʏʋɿʏʉʄωɱʄʉʐʑʇʊʛʊʄʂʎʏʍʋϊ
ʁɫʍʐʉʁʄʐʄʌʑʞʀʏʞʂʐʌʍʁʍʈʉʍʊʊʄʉʕʇʄʈ
57
6WHIL/ɅɢɟɩɚɹɄɪɭɦɭ/9ɅɚɬɜɢɹɌɟɥɮɚɤɫ  HPDLOVWHILO#LQER[OYZZZVWHILOFRP

МЕНЕДЖМЕНТ

Rebelle

Какие аргументы, какие рекламные посылы вы доносите до рынка
– таких клиентов и привлекаете.
Рекламный посыл должен совпадать с мировоззрением, с ценностями тех людей, которых вы
хотите привлечь в качестве потенциальных покупателей. Поэтому то, что клиент не покупает две единицы, абсолютно не
означает, что он такой «сирый».
Просто уже имеет место позиция
«Он». Тогда как необходима позиция «Я» – я выбираю клиента!
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Êàêèå àðãóìåíòû,
êàêèå ðåêëàìíûå
ïîñûëû âû
äîíîñèòå äî ðûíêà
– òàêèõ êëèåíòîâ è
ïðèâëåêàåòå.
Как увеличить средний чек?
Вспомним анекдот о том, как
клиент купил крючки, удочку,
лодку, прицеп для этой лодки,

джип для этого прицепа и домик
на берегу моря с гаражом, где это
все держать. Тогда как приходил
лишь за крючками и удочкой.
Следовательно – необходимы сопутствующие либо дополнительные товарные группы.
Что вы продаете клиенту? Какие
товарные группы есть у вас? Также ассортимент можно разбивать
не по группам, а по брендам. Мы
знаем, сколько товарных групп
клиент берет сейчас, сколько в
среднем счете/чеке различных
товарных групп. И предлагаем
ему дополнительные товарные
группы. Для упрощения можно
выбрать и предлагать каждому
клиенту товар дня, товар месяца.
Либо относительно каждого клиента ставим отдельную задачу –
расширить именно его товарные
группы. Здесь также существуют
различные варианты.
Те же самые подходы работают,
когда мы рассматриваем не товарную группу, а товарную позицию. Также может быть товарная
позиция дня, товарная позиция
акционная, товарная позиция по
конкретному клиенту. И учитываем – внутри товарной группы
каждая позиция является самостоятельным продуктом, но при
этом одна дополняет другую.
Необходимый минимум
Существует такое понятие, как
минимальный
обязательный
ассортимент (Minimum Must
List, MML). Вы никогда не должны забывать о необходимости
его наличия в вашей торговой
точке. В сегменте FMCG минимальный обязательный ассортимент – это самые ходовые
товары. Вы также должны изучить спрос и выявить для себя
свои ходовые товары – те про-
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дукты, которые клиент должен,
на ваш взгляд, активно покупать у вас. Это те позиции, которые как минимум должны
присутствовать в торговой точке в зависимости от ее категории, от категории клиента.
Скажем, в вашем списке обязательного ассортимента – пять
позиций. Вы смотрите, кто из
клиентов пока еще «не добирает». Думаете, что еще и какими
словами ему предлагать, какие
возражения, возможно, придется преодолевать при этом.
Посчитайте средний процент
охвата минимальной ассортиментной матрицы (например,
средний клиент потребляет
1/10 «необходимого минимума»). Второй важный показатель: каков процент клиентов,
приобретающих у вас обязательный ассортимент в полном
объеме? 10%, 5% или 0%? Теперь можно ставить перед собой конкретную задачу. Вот эту
позицию предложить таким-то
клиентам, такому-то количеству. Воронка продаж предполагается такая-то, выхлоп будет
такой-то. Вы четко ставите задачу и нарабатываете аргументы.
Соответственно, вы получите
возражения от клиента и будете
улучшать воронку регулярными действиями. Какими – мы
только что обсудили. Предлагая
дополнительные позиции, дополнительные товарные группы. Если у вас проблемы с наличием какого-либо товара,
должна быть его замена. Отсутствие товара очень часто уменьшает средний счет/чек.
Есть анекдот о том, как новый
продавец пришел в магазин. К
нему подходят клиенты, спрашивают: у вас есть зеленые
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стержни для ручки? Он отвечает
«нет» и встречает разъяренного
администратора, подлетевшего со словами: «Как ты посмел
сказать, что у нас чего-то нет, и
отпустить клиентов? Ты понимаешь, что этого делать нельзя? Ты должен был предложить
замену – черный, красный, синий стержень. Карандаши зеленые, что угодно предложи на
замену, но ни в коем случае не
говори, что чего-то нет, и не отпускай клиента. Понял? Иначе уволим». Подходит как-то к
этому продавцу другой клиент:
«У вас есть туалетная бумага?» –
«Нет, но есть наждачная и конфетти».
Таким образом, продажники
должны четко знать основной
ассортимент и сопутствующие

Pastunette

товары, знать товары-заменители. Что касается минимального обязательного ассортимента, то рекомендую создать
некие цепочки: если клиент
купил это – непременно предложите ему вот это и вот это.
Предложите не один, а два-три
товара. В случае самых ходовых
товаров продажнику следует
заучить, что должно цепляться
в виде одного или двух «вагонов» к этому ходовому товару,
«локомотиву».
Ну и не ленитесь проверять своих продажников, задавайте им
вопросы. Если увидите в чеке, в
счете, в контракте, в заявке, что
«локомотив» был подан без одного или двух «вагонов», то задайте вопрос автору этого чека,
продажнику, который позво-

МЕНЕДЖМЕНТ

лил себе так сплоховать: «А что
клиент должен купить в дополнение к этому «паровозу»?» Он
тут же должен ответить. Спрашиваете дальше: «Ты ему это
предлагал?» – «Да, конечно».
– «Какими словами/фразами?
Я хочу проверить, предлагай
мне». Если ваш продажник не
сможет этого сделать – извините, значит, не предлагал. Снова
отрабатываем слова/фразы. «Что
должно быть на следующей неделе еще в этом чеке, кроме «паровоза»?» И бросаем всем мячик, чтобы услышать в ответ
нужные позиции. Простой еженедельный процесс.
Если вы работаете в розничной
торговле – регулярно доставайте чеки. Если это не розница –
заявки, контракты, счета, сделки. Выбираем случайные либо

Jaloe
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хорошие и плохие, крупные и
мелкие, средние, штук 10–20. И
разбираем. Какие еще товарные
группы, позиции можно было
здесь предложить? Можно ли
было предложить большее количество? Важный момент – можно ли было предложить более
дорогой товар? Товарные группы, товарные позиции, количество – вот те предложения, которые должен получить клиент, с
тем чтобы средний чек рос. Не
забываем, что мы не просто задаем вопрос «Предлагал ли?»,
а учим говорить правильную
фразу. Это нетрудный процесс.
В рознице научить сотрудника говорить правильное предложение удается недели за две.
В более сложных продажах – за
месяц, за полтора.
Если у вас нет минимального

ассортимента, который можно
предлагать каждому клиенту, который он обязан покупать, – создайте! Ну хотя бы пять групп товаров, хотя бы пятерку позиций.
Сейчас прошу вас сделать следующее. Подумайте, какие пять
товаров – минимальный ассортимент, следует предлагать каждому вашему клиенту либо категории клиентов, если ваша
целевая аудитория сильно дифференцирована. И снова задействуем пять пальцев. Каждый
палец – это определенный товар. Запишите для себя: 1-й палец – такой товар, 2-й – такойто товар и т.д. Если ассортимент
большой – вы можете выбрать
не конкретную позицию, а товарную категорию. Тем не менее, сейчас попробуем пять товаров, которые можно всем

Óêðàèíà, 54003, ã. Íèêîëàåâ, óë. Ñòåïíàÿ, ä.2, òåë.: + 38-063-603-17-84, ôàêñ: +38-0512-24-11-64, e-mail: box@komilfo.com.ua
Íàøè ïðåäñòàâèòåëè â Ðîññèè: ã. Ìîñêâà, ÈÏ Êîðíàãà Î.Â., Îòäåë ïðîäàæ: òåë.: 8-926-016-35-75, 8-926-418-50-70, e-mail: nikoli-mod@mail.ru
ã. Âëàäèâîñòîê, Îïòîâûé ñêëàä «Æåíñêîå áåëüå»: óë. Ãàìàðíèêà, 8à, òåë.: 8-423-236-11-13, 8-423-26-88-99, e-mail: russianin@yandex.ru
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ìèíñêå: ×ÒÏÓÏ "Ìóëüòèòåêñòèëü", òåë.: +37-517-394-49-46, +37-517-394-49-37.

МЕНЕДЖМЕНТ

Gattina
предложить. Например: футболка,
майка, колготки, носки, носовые платки.
Запомнили свои пять товаров? Закройте то место, где вы
их записали, и, лишь вспоминая по пальцам, повторно запишите эти пять товаров в той же
последовательности.
«Ладонь»
может меняться раз в месяц. Это
напоминалка, которая сотруднику доступна всегда и забыть которую он не сможет. Если каждый
свой палец он называет соответствующим товаром, он помнит,
конечно, все пять товаров.
Попробуйте с сотрудниками по-
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играть в следующую игру. Задайте вопрос: «Сейчас у этого
клиента какой товар?» – «Вот
этот». – Здесь продавцу следует
загнуть соответствующие пальцы. – «Что еще ему надо предложить?» – Вот, и называются
товары – оставшиеся не загнутыми пальцы. Подобная игра –
это очень простой инструмент,
который реально работает. При
желании еще можно делать ответвления – у каждого пальца
корона из трех лучиков – определенный товар и три сопутствующих. Продажник легко запомнит три-пять позиций, но ему
трудно запомнить полную группу. Если продавец не задумывается, что предложить клиенту,
и делает это на автомате, у вас
увеличивается количество предложений и, следовательно, количество продаж этого конкретного продукта.
Хороший пример – пирожки в
«Макдональдсе», которые предлагают каждому. И даже с учетом того, что 95% клиентов говорят «спасибо, не надо» и
лишь 5% покупают, в цифровом выражении пирожки приносят миллионы долларов по
всему миру. Чем бы вы ни занимались, начинайте «продавать пирожки». В данном случае – целых пять пирожков. В
качестве одного из инструментов внедрите «ладонь продаж».
И клиенты будут хватать не одним пальцем, а всей пятерней.
Это займет минимум времени,
но отдача будет колоссальной.
Кроме того, важна доля более
дорогого товара в чеке – чем активнее предлагаете наиболее
дорогой товар, тем лучше. Чем
чаще будете пробовать это делать, тем чаще будете получать

желаемый результат. Отказываем себе только мы сами. И останавливаемся не здесь, наверху, а там, на нижних ступенях,
только мы сами.
Резюме
Различные сетевые бизнесы
учат своих представителей, что
средний клиент соглашается с
восьмого раза. Если клиент восемь раз сказал вам «нет» – значит, просто вы еще не дошли
до среднего результата. Учат не
тупо биться лбом в ту же точку, а пробовать по-другому,
иначе, креативно. Я не хочу,
чтобы восемь отказов клиента
стали нормой для вас, но три
попытки вы должны делать по
каждому клиенту. На Руси приглашали на обед обязательно
трижды. И вежливый человек
должен был дважды отказаться. Если и в третий раз он отказывался, то больше не получал
приглашений. Поэтому, если
клиент озвучивает вам отказ
первый раз, то это из вежливости, второй раз – по традиции.
На третий согласится.
Если работа построена так, как
мы только что обсудили, – если
у нас больше основных и дополнительных товарных групп, если
больше дорогих товаров, если мы
делаем большее количество предложений, – в итоге и средний
счет/чек у нас увеличивается.
Если получаем отказ от клиента – прорабатываем воронку
продаж. Бросаемся мячиками.
Получаем нужный результат.
Теперь вы знаете, за счет чего –
каких конкретных инструментов, упражнений, действий,
– можно поднимать продажи.
В добрый путь! «Да пребудет с
вами сила».
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НОВИНКИ

ÍÎÂÎÅ
È ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ
Обновленная Purple by Infinity Lingerie
онтичный бренд Infinity Lingerie
объединяет продукцию нескольких
направлений.
В 2014 году компания Infinity Lingerie кардинально обновила самое «чувственное»
направление марки и представила эротическую линию белья Purple by Infinity Lingerie.
Обновленная марка Purple by Infinity
Lingerie – не просто женское белье с провокационным дизайном. Отныне Purple by
Infinity Lingerie – это откровение, эротика и
страстный призыв. Это белье, созданное для
особых случаев... Теперь продукция Purple
by Infinity Lingerie представлена в соблазнительном и
пикантном дизайне, дополнением которому служит
индивидуальная упаковка с имиджевыми изображениями конкретной модели. При ярких нововведе-

З
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ниях неизменными остались прежние низкие цены
и прекрасное качество! Это, в свою очередь, является
важным моментом, а зачастую основополагающим
фактором при выборе.

НОВИНКИ

Regina N
197 – новая коллекция Regina N представлена в классических цветах, черном и белом. Универсальность этих цветов
позволяет носить белье как под вечерним платьем, так и
под свадебным нарядом. Коллекция включает в себя два
вида бюстгальтеров на кружевном полотне, декорированных атласом: пуш-ап со съемными бретелями и поролоновую модель. Комплект дополняют кружевные трусы четырех видов: стринги, шорты, трусики с низкой талией и
дамские. Ключевым моментом и неоспоримым украшением коллекции является изысканный корсет, выполненный
из кружевного полотна, а пикантная подвязка завершает
образ и подчеркивает женственность и сексуальность ее
обладательницы.
190 – коллекция создана согласно последним тенденциям
моды и представляет собой сочетание принтованного материала с изысканным вышитым кружевом, произведенным
в Италии. Рисунок принта и кружева – цветочные мотивы –
придает изделиям выразительность и элегантность.

Felina

К

сезону осень/зима 2014 Felina приготовила предложение
по новым модным цветам в уже существующих сериях и
новую базовую серию Impulse, которая смотрится очень
женственно благодаря легкому прозрачному кружеву, стилизованному под сполохи пламени. Используемое в изделиях кружево
произведено в Германии, что подтверждает высокие требования к
качеству, предъявляемые фирмой Felina.

Conturelle by Felina
езон осень/зима 2014 марка Conturelle by Felina встречает
четырьмя модными сериями, одной базовой серией и новыми цветовыми предложениями в двух уже имеющихся
базовых сериях. Модная тема All about the show / «Всё о шоу»
вдохновила дизайнеров на создание этой коллекции. Она отражает всё, что касается театрального искусства и сцены, – волшебство и магию момента.
Среди прочего в сериях используются произведенное в Германии высококачественное шитье с флористическим узором в сочетании с функциональным трикотажным материалом и популярная сетка в горошек в комбинации с отличающимся по цвету
орнаментальным шитьем.

С
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[un: usual]
тличное белье на любой вкус можно
найти в богатом ассортименте коллекции сезона осень/зима 2014 торговой
марки [un:usual]. Новая коллекция предлагается
под темой «Попкорн» и представляет собой зажигательный микс из всевозможных комбинаций дизайна и материалов, а также сочных цветов и контрастов. Shake it / «Смешай» – похожие
на разноцветный попкорн модели трусов новой
базовой серии так и просятся, чтобы их встряхнули и смешали в пестрый коктейль. Хипстеры
и стринги предлагаются в смелых ярких цветах,
сочетающихся с модными сериями этой коллекции. Технология ламинирования кромок обеспечивает экстремальную гладкость кантиков и
незаметность трусов под верхней одеждой, соответственно, гарантирует особый комфорт.

О

Intreccio by Charmante
началу осенне-зимнего сезона Intreccio by
Charmante, популярная линия колготок класса премиум, расширила свой модельный ряд.
В коллекции представлены новинки, разработанные
дизайнерами компании по новейшим технологиям с
учетом последних модных тенденций.
Колготки с имитацией чулок и париджин, сочетающие
тонкую 40 den и плотную 80 den фактуры, станут бесспорными хитами приближающейся осени. Великолепные узоры «барокко» в меланжевом исполнении
или красное на черном – вот самые модные аксессуары,
которые украсят женские ножки в грядущем сезоне.
Традиционная фантазийная линия колготок 20 и
40 den также пополнилась интересными моделями с
необычным декором. Всегда актуальная имитация шва
теперь оформлена аппликациями из шелковых лент, а
классические цветочные дизайны получили новое прочтение.
Коллекция чулок от Intreccio приятно удивит поклонниц изысканными моделями на удобной силиконовой
поддержке. Впервые для исполнения дизайна некоторых из них была использована технология «флок»,
делающая рисунок объемным, с приятной на ощупь
бархатистой структурой. Декор завершают аппликации
из шелковых бантов, роз и стразов. В ближайшее время коллекция появится в продаже, и покупатели лично
смогут убедиться в ее безупречном качестве.

К
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Ofelia от Dimanche Lingerie
овая коллекция Ofelia
выполнена в классическом стиле из однотонной микрофибры и кружева с
растительным орнаментом. В
качестве украшения используется аксессуар – бант из атласной
ленты и органзы.
Коллекция представлена в цветах: какао, крем, черный.

Н

Серия «Анна» от V.O.V.A Lingerie
компании V.O.V.A Lingerie
разработана
новая
серия
классической
линии, выполненная из вискозы
– натурального материала искусственного происхождения –
производства Италии. Изделия
из этого материала легко носятся
и очень приятны на ощупь. Линия включает широкий ассортимент: бюстгальтеры с мягкой,
формованной и push up чашкой,
большой выбор трусиков с различной линией талии, боди для
повседневной носки, а также
ночное белье.
В серии «Анна» применяется
кружево – жакартроник – с добавлением хлопка. Его отличительная черта – равномерный
жаккардовый узор, окаймленный рельефными обводными
нитями, с использованием стилизованных цветов. Как резуль-

В
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тат – ажурный дизайн и кружева с контрастной фактурой,
например, легкое заполнение
посередине и изящные цве-

ты по кромке. Каждое изделие
украшают жаккардовые бретели и аксессуары с фирменным
логотипом.

НОВИНКИ

Sposa от Primavera
акануне сезона свадеб бренд Primaverа представляет новую серию белья для невест Sposa, выполненную из роскошного деворе. Деворе – это полотно с вытравленным
рисунком, что создает в ткани игру света между ее истонченными участками, которые подверглись вытравливанию, и теми, что
сохранили прежнюю структуру. Производство деворе – довольно
сложный и дорогостоящий процесс, но полученная ткань отличается безграничной красотой и нежностью.
Серия Sposa включает все, без чего не обойтись в самый сокровенный день и первую брачную ночь: несколько моделей
кружевных бюстгальтеров, трусиков, кокетливую сорочку,
изысканный халат и, конечно же, пояс для чулок.
Любой невесте очень хочется, чтобы день свадьбы не потерялся в памяти, а запомнился навсегда. Чтобы так произошло,
предложите ей окружить столь радостный момент жизни изяществом и соблазном. Для этого как нельзя лучше подходит
восхитительное белье серии Sposa.

Н

Х-File

В

новом сезоне марка мужского белья X-File пополнила свой модельный ряд
фэшн-коллекцией, включающей
изделия модной камуфляжной
расцветки и в горизонтальную
полоску, актуальность которой никогда не снижается. Как и остальные артикулы бренда, все модели
новой коллекции выполнены из
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высококачественного хлопка, что
позволяет коже дышать и гарантирует максимальный комфорт,
гигиеничность и удобство. Мягкая ткань, хорошо впитывающая
влагу, нежные швы, актуальные
фасоны и интересные цветовые
решения соответствуют высоким
требованиям, предъявляемым к современному повседневному мужскому белью. В коллекции пред-

ставлены практичные и стильные
боксеры и слипы, подходящие
мужчинам, уверенным в себе и
ведущим активный образ жизни,
а также модели, дополняющие
образ элегантного джентльмена.
Для тех, кому расцветка с синими
и белыми полосками приятно напоминает о предстоящем отпуске
на побережье, X-File подготовила
новые модели морской тематики.

НОВИНКИ

Immagine
редставляем новую модель Anita в коллекции Immagine
Italiana. Элегантные прозрачные колготки с эффектом фантазийных чулок – на пике моды нового сезона!
Чулки – это деталь женского гардероба, которая как ничто другое
способна подчеркнуть женскую сущность и помочь женщине почувствовать и раскрыть свое обаяние. Вместе с тем их ношение
иногда имеет и отрицательные стороны – чулки недостаточно теплы для прохладной погоды, они могут иметь некомфортные или
сползающие резинки, неудобные пояса. Колготки с эффектом чулок и ботфорт – это выбор дам, которые хотят выглядеть обворожительно и стильно, однако не желают сталкиваться с неудобствами
ношения чулок. Они появились сравнительно недавно, но быстро
набрали популярность и уже успели завоевать сердца миллионов
поклонниц. Верх таких моделей имеет классический для колготок
вид, а низ выполнен в более темном цвете, как вариант – с рисунком или имитацией ажура. Новые колготки коллекции Immagine
Italiana, имитирующие чулки c геометрическим рисунком, придают романтичную оригинальность женскому образу и при этом
обеспечивают максимальный комфорт при ношении.

П

Новинки от Julimex
омпания Julimex, известный польский производитель аксессуаров для белья,
этой весной вывела на рынок много новых интересных продуктов.
Бретель, понижающая застежку
(два крючка), позволяет носить
любимый бюстгальтер под наряды
с декольтированной спиной. Она
может крепиться к любым стандартным застежкам – за счет универсального расположения крючков. Доступна в трех цветах: белом,
бежевом и черном. Среди бретелей,
понижающих застежку на один
крючок, имеется и прозрачная.
Второе новшество – декоративные
наклейки на соски, сделанные из
сатина или из кружева. Благодаря
этим незаметным наклейкам соски не выделяются даже под самой
тонкой и обтягивающей одеждой.
Кроме того, ими обеспечиваются комфорт и защита от трения о
ткань. Сатиновые выпускаются в
телесном цвете, а кружевные – в бежевом и черном.

К
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Следующая новинка – корзина с
застежкой «молния» для стирки
нижнего белья в стиральной машине. Изготовлена из высококачественного прочного материала, который свободно пропускает воду и
моющие средства, обеспечивая при
этом эффективную защиту белья,
особенно бюстгальтеров.
Наконец, долгожданные и востребованные трусы с эффектом push
up для увеличения ягодиц. Их секрет – в единой, несъемной, специально формованной push up
накладке из высококачественного
легкого и упругого полиуретана.
Накладки точно повторяют привлекательные и соблазнительные
изгибы женского тела, реалистично увеличивают ягодицы, одновременно придавая любой фигуре более округлые, сексуальные
формы. Комфортны для ежедневного использования, незаметны и
естественны под одеждой. Трусы
доступны в двух самых популярных цветах – бежевом и черном
– и размерах S–XL.

НОВИНКИ

Обольщение Empreinte
ранцузский бренд Empreinte,восхваляющий женское тело на протяжении 60 лет, знает толк в изысканном женском белье класса люкс. Он всегда ориентируется на актуальные тенденции, великолепно сочетая
их с проверенными временем технологиями.
Каждый сезон Empreinte не только создает дизайнерские шедевры, но и совершенствует уже полюбившиеся решения.
Последние тенденции в сфере нижнего белья по-прежнему
очаровывают множеством деталей и обилием изящной вышивки. Наряду с традиционными элементами обольщения
модный пьедестал уверенно покоряют новые тренды. Одним из них стал бюстгальтер с кружевной спинкой, обещающий стать настоящим хитом продаж. Эта утонченная деталь
в коллекциях «осень-зима» и «лето-весна» линий «Мелоди»
и «Жасмин» подчеркивает природную красоту женщины и
создает легкий чарующий эффект татуажа.

Ф

Осенне-зимний Mey
емецкий бренд Mey представил коллекцию сезона
осень-зима 2014/15. Функциональные материалы,
разнообразные матовые тона и удобный крой – это
абсолютный тренд для осенних дней и морозной зимы. Согревающие цветовые оттенки в сочетании с нежным шелком,
теплой шерстью и мягким хлопком созданы для личного
комфорта и способны удовлетворить самый взыскательный
вкус. Коллекция включает в себя корсетные изделия, отлично комбинирующиеся с верхней одеждой, позволяя создать неподражаемый образ. Особого внимания заслуживает
линия одежды для сна и отдыха из 100% хлопка. Надев эти
модели после активно проведенного дня, женщина почувствует, как восстанавливаются ее силы, а тело обволакивает
волшебная аура.

Н

Сomfort Devotion от Maidenform
мериканский бренд Maidenform представляет особую серию Сomfort Devotion. Эта уникальная линия
учитывает все особенности женского тела и делает
фигуру изящной и стройной. Все изделия Сomfort Devotion
изготовлены из ультракомфортной мягкой ткани, которая
превосходно облегает и совершенно не ощущается на теле.
Секрет этого материала – в особом микроворсе, тактильно
напоминающем замшу. Именно благодаря ему все изделия
линии обладают необыкновенной легкостью и создают эффект «второй кожи». Они не только великолепно подходят
для повседневной носки, но и отлично сочетаются с вечерней облегающей одеждой. Модельный ряд серии отличается
разнообразием: от бюстгальтера пуш-ап до корректирующих
граций и комбинаций.

А
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ
Charmante в Голливуде!
ришло время, когда компания Charmante приступает
к масштабной подготовке
к Новому году. По традиции она
начинается с выпуска коллекции
колготок «осень-зима», которая
задает тон всем последующим рекламным материалам и мероприятиям. В будущем сезоне ожидается
масса сюрпризов от Charmante,
поскольку пройдет он в атмосфере
шпионского романа. Захватывающий сюжет будет развиваться по
мере приближения к кульминации – грандиозному фэшн-показу.
Общая концепция коллекции
колготок сезона осень-зима определена как Life Style с репликой
на фильмы про секретных агентов. Идея шпионских игр, словно сошедшая с американских
экранов, прекрасно соответствовала месту проведения съемок
– Лос-Анджелесу. В выборе локаций съемочная группа остано-

П

вилась на нескольких главных
улицах города – Голливудском
бульваре, небольшом кафе и
номере в отеле. Именно в этих
местах происходила история девушки-спецагента и мужчины,
который случайно оказался вовлечен в ее двойную игру. В результате многоэтапного кастинга
главной героиней проекта ста-

V.O.V.A Lingerie 2015
апреле текущего года состоялась презентация
новых коллекций фирмы V.O.V.A Lingerie. Партнерам компании были презентованы коллекции «Весна-Лето 2015», новая линия корректирующего белья, классические модели из новых материалов,
в том числе натуральных, и, конечно же, купальники.
Новостью 2015 года станет введение в ассортимент
линии мужского нижнего белья. Как и всегда, продукцию V.O.V.A Lingerie отличают простота, элегантность
и изящество.

В
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ла американка из штата Айова,
модель и начинающая певица в
стиле R’n’B.
Атмосфера «Города ангелов» и соседствующего с ним Голливуда
вдохновила съемочную группу не
только на фотосессию, но и на рекламный видеоролик, который в
новом сезоне будет транслироваться по телевидению.

СОБЫТИЯ

Corin и Discovery Channel
наете ли вы, как создается
бюстгальтер? А идеальный?
Ответ на этот вопрос вы найдете в программе «Как они это
делают?» на популярном канале
Discovery Science. Репортеры канала специально приехали в Польшу, в города Пабьянице и Лодзь,
чтобы раскрыть секреты создания
идеального бюстгальтера.
Программа «Как они это делают?» наблюдает за процессом
производства на фабриках по
всему миру. В настоящее время
самые свежие серии транслируются в 200 странах. В этих сериях зрители увидят, как создается
идеальный бюстгальтер фирмы
Corin. Журналисты Discovery
Science заинтересовались уникальным исследованием, которое проводилось этой компанией в течение более полутора
лет совместно с Техническим
университетом и институтом
«Центр здоровья матери-польки»

З

Новая упаковка Lupoline
ирма Lupoline находится в постоянном развитии и успешно работает на бельевом рынке, оперативно реагируя на его потребности.
В начале 2014 года она начала сотрудничество с маркетингово-рекламным агентством, специализирующимся на повышении имиджа и
рейтинга компаний, развитии и продвижении марок. После проведения
многочисленных анализов было принято решение об изменении упаковок для коллекций Fashion и Beauty Mama. Благодаря использованию
облагораживающих элементов новая упаковка полностью изменила свой
внешний вид, став более элегантной и репрезентативной.
Стремясь разделить два направления – коллекцию Fashion и коллекцию
Beauty Mama, в июне текущего года фирма ввела два вида логотипа. Теперь по их внешнему виду можно идентифицировать ту или иную группу товаров. Золотая полоска под основным логотипом – это коллекция
Fashion, серебряная полоска – Beauty Mama. Незначительным изменениям также подвергся шрифт.
Оранжевый цвет всегда сопровождал фирменный стиль Lupoline. Золото и серебро – это благородные металлы, поэтому использование их
в логотипе делает его более богатым и эксклюзивным. Фирма надеется, что введенные изменения будут ассоциироваться лишь с положительными эмоциями.

Ф
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города Лодзь. Целью данного исследования было создание уникального бюстгальтера, удобного и безопасного для женского
здоровья.
Эта, казалось бы, маленькая часть
дамского гардероба на самом деле
является очень сложной в плане конструирования и пошива.
Весь процесс производства требует большой точности и аккуратности. Инженеры Технического
университета провели ряд опытов и анализов, чтобы подготовить и передать компании Corin
инструкции по производству
идеального бюстгальтера. В ходе
всех опытов применялись ультрачувствительные тепловизионные
камеры, бюстгальтеры тестировались группой женщин разных
возрастов и с разными размерами груди. Результат исследований
и их технического воплощения
фирмой Corin теперь могут оценить женщины многих стран, в
том числе и России.

93-124 Lodz, Kilinskiego 228
Ïîëüøà
òåë.: +48 42 646 08 56
ôàêñ: +48 42 640 18 15
lupoline@lupoline.com.pl
www.lupoline.com.pl
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17-й День рождения Regina N
16 мая 2014 года компания
Regina N отпраздновала свой
17-й День рождения в городе
под липами! Как и полагается, в
этот день были и подарки, и поздравления, и хорошее настроение.
Все годы своего существования
марка Regina N постоянно развивалась и укрепляла позиции

на рынке, становясь узнаваемой
и любимой для покупательниц.
Каждый сезон Regina N выпускает новые коллекции, следуя
последним тенденциям моды.
Компания с уверенностью смотрит в будущее, у нее много
идей и планов. Так, в ближайшее время готовится к выходу
новая линия, информация о

которой появится в следующем
выпуске «Б&К».
Дружный коллектив профессионалов приложит все усилия для
того, чтобы и в последующие
годы радовать своих партнеров
условиями сотрудничества, а
женщин – модными коллекциями нижнего белья торговой марки Regina N.

Дом белья «Триумф» празднует
5-летний юбилей
ом белья «Триумф» –
крупнейший
дистрибьютор нижнего белья
на территории Краснодарского края и Ставрополья – преодолел серьезный рубеж: ему
исполнилось пять лет. 1 июня
2009 года компания обслужила своего первого клиента. В
то время в ее коллективе числились пятеро сотрудников:
директор, торговый представитель, водитель, бухгалтер и
менеджер. Сейчас штат компании насчитывает 56 человек,
она превратилась в холдинг,
включающий в себя головной
офис в Краснодаре и филиал
в Ставрополе. Расширилась
и география поставок: с осени 2013 года активно наращивается клиентская база на
Ставрополье и в регионе Кавказских Минеральных Вод. Инструментом изучения спроса
конечного потребителя стала
собственная розница: успешно работают четыре магазина,
благодаря которым «Триумф»
корректирует свой ассортимент, подстраиваясь под же-

лания клиентов. Уже на начальном этапе существования
компании был задан вектор
на работу с эксклюзивными
брендами. Таковых в портфеле
Дома белья «Триумф» сначала
было четыре, сейчас их более
десяти.
Компания внедряет новые
методы работы: постоянной
практикой стали семинары
и показы новых коллекций

марок, клиентам регулярно
высылаются обучающие материалы по технике продаж
в рамках рубрики «Бельевику
на заметку». Фирма растет и
стремится, чтобы партнеры
росли вместе с ней. В планах
на ближайшее будущее – повышение уровня сервиса,
усиление команды и укрепление позиций по всем направлениям.

Д
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«Новой Высоте» – 15 лет!
24 мая 2014 года компания отпраздновала юбилей,
пригласив на это праздничное мероприятие коллег-клиентов и, конечно же, сотрудников головного офиса и филиалов. Как всегда, праздник удался

Великий День Победы
омпания «ПроБельё» –
это команда специалистов разных возрастов, но
нас объединяет не только преданность профессии, но и искренний патриотизм и любовь
к Родине! Особое место в наших сердцах занимает великий
праздник – День Победы. Историческое значение подвига советского народа в Великой Отечественной войне неоценимо!
Ежегодно 9 мая, вот уже в течение восьми лет, представители
нашей компании отдают дань
уважения участникам сражений. Традиционно мы посещаем место, где началась война,
– Брестскую крепость. Причем

К
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на славу! Как говорится, умеем работать – умеем и
отдыхать.
Небольшая торжественная часть увенчалась вручением
именных «стел» любимым партнерам и мини-экскурсом в историю компании. Далее все пролетело на одном дыхании. Всевозможные
конкурсы (почти все они вызывали смех
до слез), розыгрыши, лайт-шоу, номера
приглашенных исполнителей – человека-пружины и местного рок-музыканта –
шли вперемешку с танцами в атмосфере
всеобщего единения.
Нам только 15! По меркам человеческой жизни это подростковый возраст,
впереди у нас – совершеннолетие,
юность и зрелость!

мы преодолеваем тысячу километров не только ради конечного пункта путешествия Москва
– Брест, – большое значение
для нас имеет и сама поездка.
Мы совершаем ее на автомобилях с символикой, посвященной Победе и героям войны.
Во время остановок к нашим
машинам подходят люди, разглядывают фотографии, читают
тексты песен. Нам очень важно,
что наш подход находит отклик
в сердцах людей, и особенно
подрастающего поколения. Мы
видим их интерес и надеемся,
что родители и близкие подробнее расскажут молодежи об
Отечественной войне, о том,
через что пришлось пройти

нашему народу. Число автомобилей в нашей колонне год от
года лишь увеличивается, и мы
рады всем, кто к нам присоединяется!
Символика на машинах – это
выражение нашей активной
гражданской позиции. Если
вы разделяете эту идею – приезжайте к нам, мы абсолютно
бесплатно украсим ваше авто
наклейками с символикой Победы. Люди должны знать и
помнить о великом подвиге народа!

СОБЫТИЯ

BUONGIORNO, ITALIA!
Ежегодно компания Dimanche S.r.l. проводит международный конкурс среди розничных магазинов, представляющих
итальянские торговые марки белья Dimanche Lingerie, Rosa
Selvatica, Honey Day и Only Vips, на лучшее оформление торгового пространства и отображение идеологии марок. Своими
впечатлениями о поездке в Италию делится победитель конкурса Ольга Золотых, директор по развитию сети салонов нижнего белья Dimanche, Челябинск.

К

огда Dimanche S.r.l. объявила очередной конкурс, мы были вовсю увлечены приятными хлопотами,
связанными с открытием нашего салона Dimanche в Челябинске. Под этот магазин мы арендовали площадь в современном
торговом комплексе «Кольцо» –
хорошее, выгодное место, обеспечивающее высокий трафик посетителей. С большой любовью
выбирали цветовую гамму салона, торговое оборудование, занимались оформлением витрин и
внутреннего пространства. Весь
коллектив трудился не покладая
рук, мы действительно стремились к тому, чтобы салон получился красивым и современным,
поэтому вложили в него всю
душу и лучшие помыслы. Наши
усилия оказались не напрасными. Результаты проделанной работы полностью соответствовали нашим пожеланиям. И здесь
хочется выразить благодарность
компаниям Dimanche S.r.l. и
«Пробелье» за предоставление рекламных материалов и таких необходимых вещей, как фирменные плечики для белья и пакеты.
Радости не было предела, когда
наш труд оценили и партнеры.
Мы стали победителями конкурса, несмотря на то, что среди его
участников было много достойных соперников. Это высокая
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оценка нашей работы со стороны
жюри! Обрадовала награда за победу – поездка в сказочную Италию, «колыбель» чудесного белья
Dimanche! Мы очень любим свою
работу и ту продукцию, которую
предлагаем покупателям, любим
и самих покупателей, а когда получаем одобрение – хотим работать с еще большей отдачей.
Наступил долгожданный день – отлет в Италию. К нам присоединились коллеги из города Бузулук,
победители другого конкурса, проводимого компанией Dimanche
S.r.l. Сказка началась, когда мы находились еще у иллюминаторов самолета… В Римини нас встретил
удивительный человек – директор
по экспорту Dimanche S.r.l. Сергей
Илларионов, рассказавший нам
много интересного об Италии, показавший Сан-Марино. Мы побывали в чудесных городах Венеция и
Флоренция. И, кажется, начали понимать, где черпают вдохновение
дизайнеры «нашего» белья! Страна-мечта Италия предстала во всей
красе. Великолепные пейзажи и
архитектура, приветливые люди,
ощущение уюта даже на улицах…
Сложно подобрать эпитеты и выражения, чтобы выразить свои ощущения от увиденного.
Огромное впечатление оставило посещение офиса Dimanche
S.r.l. в Римини. Здесь нас ожидало
много общения на тему бельево-

го бизнеса да и просто приятное
времяпровождение! Мы не упустили возможность посетить различные магазины по продаже белья. Взгляд на работу зарубежных
коллег – это очень интересно! Поездка подарила нам много замечательных, свежих идей по развитию
и оформлению наших салонов и
послужила дополнительным стимулом для дальнейшей работы.
Италия, несомненно, вдохновляет
на красоту, которую хочется приумножать. Сюда хочется возвращаться
вновь и вновь. Спасибо компании
Dimanche S.r.l. за время, проведенное в этой волшебной стране!

ТЕНДЕНЦИИ
ПЛЯЖНОЙ МОДЫ
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Вечеринка у бассейна в Голливуде
Именно там, у бассейна, собираются сливки
общества, красивые люди, держа в руке с
хорошим маникюром бокал коктейля. От
Монте-Карло до Беверли-Хиллз, от Лас-Вегаса
до Болливуда – повсюду бомонд наслаждается
летним сезоном самым экстравагантным и
захватывающим образом.

1. Maryan Mehlhorn
2. Parah
3. Maryan Mehlhorn

Эти
1 богоподобные создания с ухоженными загорелыми
телами и с уверенной беспечностью кинозвезд
переливаются и блестят в своих золотых купальниках,
украшенных драгоценностями и аксессуарами. Одни
дефилируют в пляжных одеждах с геометричными
орнаментами или с винтажным цветочным узором,
другие – более смелые – томно прогуливаются в
чувственных нарядах с рисунками, созданными
под впечатлением от дикой природы. Дресс-код для
вечеринки прост: выглядеть великолепно!
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Ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â Ðîññèè:
Компания «Дилемма»
Тел.: +7 812 334 14 26
Тел./факс: +7 812 318 30 29
e-mail: info@dilemma.ru
opt@dilemma.ru
www.dilemma.ru
Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü
íàø ñòåíä íà âûñòàâêàõ
Lingerie-Expo
15-18 ñåíòÿáðÿ
Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»,
павильон №3, стенд А-301
«ÒÅÊÑÒÈËÜËÅÃÏÐÎÌ»
23-26 ñåíòÿáðÿ
Москва, ст. м. ВДНХ, ВВЦ,
павильон № 75
зал А, стенд Н-1

ТЕНДЕНЦИИ
ПЛЯЖНОЙ МОДЫ
1

ART
COLONY

2

1. Parah
2. LingaDore
3. Lidea
4. Charmline

3

Колония искусств
Свежий взгляд умной и креативной молодежи
двигает вперед сектор одежды для плаванья,
раздвигая границы применения формы и цвета.
Интеллектуальная, ничем не скованная игра с
элементами поп-арта и мультяшной стилистики
работ Роя Лихтенштейна, воплощенная при
помощи высокотехнологичных тканей, рождает
удивительные, привлекающие внимание и
заряжающие энергией изделия. Экспериментируя с
новыми технологиями цифровой печати, дизайнеры
создают светящиеся, калейдоскопические цветовые
эффекты, многослойные узоры, металлическую
отделку, а в результате – уникальные костюмы.
Это будущее! И оно – в великолепных цветах
«Техниколор».
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ТЕНДЕНЦИИ
ПЛЯЖНОЙ МОДЫ

VINTAGE

BEACH

1

1. Bip-Bip
2. Lidea
3. LingaDore

2

5

Пляж в стиле ретро
Звук игры в крикет и приятное
вечернее тепло: Сицилия с ее
выгоревшими на солнце цветами и
ярко раскрашенными рыбацкими
лодками, народными традициями
и ремеслами – все это источники
вдохновения. Ностальгические
воспоминания о поездках всей
семьей на море согревают
нас. Традиционная керамика,
винтажные ткани и представляющие
культурную ценность ремесла
создают особую атмосферу и особый
образ жизни, а раз уж все мы
предвкушаем Олимпийские игры
2016 года в Бразилии – нас зовут
цвета и страсть Латинской Америки.
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Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɈɈɈ «Ȼɟɥɥɢɧɢ ɋɬɨɥɢɰɚ»
Ɇɨɫɤɜɚ, Ʉɪɚɫɧɚɹ ɉɪɟɫɧɹ,
ɫɬ. ɦɟɬɪɨ «ɍɥɢɰɚ 1905 ɝɨɞɚ»,
ɭɥ. ɋɬɨɥɹɪɧɵɣ ɩɟɪ., ɞ. 3, ɤɨɪɩ. 13
Ɍɟɥ. (495) 971-64-94
(495) 972-52-76
e-mail: info@bellini-mos.ru
www.bellini-mos.ru
Corin ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ:
Ƚɭɪɬɿɜɧɹ IRENA
ɬɟɥ. ɦɨɛ.: +380 50 378 61 68
380 50 33 99 489
ɬɟɥ.: +38 (0332) 280568
e-mail: iren@irena.lutsk.ua
panas7@irena.lutsk.ua

ТЕНДЕНЦИИ
ПЛЯЖНОЙ МОДЫ

1. Bip-Bip
2. Lidea
3. Charmline
4. Lisca Selection

1

ATLANTIS

Атлантида
Давайте отправимся на поиски затерянной
цивилизации дочерей Нептуна – в фантастический
подводный мир, где слышно бурление пузырьков
воздуха, движение воды, а взору предстает
призрачный и сказочный пейзаж, наполненный
отражениями, тенями и рассеянным светом. Эта
тенденция отсылает к фантастическим существам,
морским конькам, перламутру и переливающимся
в воде волосам русалок. Свет преломляется и
отражается, каждая деталь расслабляет. Нам
нравится плыть в этом чувственном, ином мире,
медленно дыша под водой.

2
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Ïðîãíîç òåíäåíöèé â ñåêòîðå
ïëÿæíîé îäåæäû ïîäãîòîâëåí
èçâåñòíûì ñïåöèàëèñòîì ïî
òðåíäâîò÷èíãó Äýâèäîì Øà
(David Shah) ñïåöèàëüíî
äëÿ MarediModa.

3

ИНТЕРВЬЮ

SHARM LINGERIE
ËÈØÜ ÂÛÑÎÊÈÅ ÖÅËÈ
ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÀÌÁÈÖÈÎÇÍÛ!
ОТ РЕДАКЦИИ

Антонина Мозговая

Моя нынешняя собеседница – Антонина Мозговая из Днепропетровска,
представляет формацию опытных бельевиков, ведущих бизнес в Украине.
Меня познакомила с ней пару лет назад в Париже Анна Марфина, которая
хорошо знакома всем участникам наших бизнес-встреч, посетителям выставок в Москве и пользователям портала belyevik.ru. С Антониной мы неоднократно встречались, много разговаривали, и меня все время интересовал вопрос: каков секрет успеха в продажах сравнительно дорогого белья?
Ведь если у кого-то это может хорошо получаться, значит, дело все-таки не
в цене, а в самом предпринимателе.

Б&К: Антонина, собираетесь на
парижскую выставку в этом
году? События последнего времени не нарушили планов?
А.М.: На выставку собираюсь, но
признаюсь честно: до последнего думала отменить поездку. Это
было связано с политической ситуацией в стране. Однако коллектив
решил, что посетить выставку необходимо: узнать тенденции, набраться эмоций, зарядиться энергетикой, ощутить собственными
руками все те модели, которые будем заказывать для следующего
сезона. Это очень важно, ведь мы
тщательно выбираем модели и ткани для наших магазинов.
Б&К: «Коллектив решил»... Вы
советуетесь по таким вопросам
с ним? Признаться, странно звучит из уст руководителя. А что
еще решаете совместно?
А.М.: Нет ничего странного. Если
сотрудники осознают трудности
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происходящего, сложность всего процесса, то с большим пониманием относятся к общему
делу. Решая вопросы совместно,
они становятся соучастниками,
более ответственными. Поездка в Париж в настоящий момент
предполагает довольно-таки немаленькие расходы. И сотрудники вправе высказывать свое
мнение относительно нашей
способности отработать и перекрыть запланированный бюджет расходов.
Б&К: Подобные отношения с
персоналом явно нетипичны
для российских предпринимателей. Я, по крайней мере, не
знаю таких примеров. Как вы
подбираете персонал, удается
ли настроить на работу согласно вашим стандартам?
А.М.: Подбор персонала – один из
самых сложных и важных аспектов работы розничного магазина. Выбираем только тех людей,

которые обучаемы и желают развиваться, учиться чему-то новому. Работа построена таким образом, что ежедневно персонал
получает задания от управляющего и в конце каждого дня отчитывается о проделанной работе. В одном торговом помещении
собраны разные по темпераменту, манере общения и подаче
информации сотрудники. Естественно, человек допускается к
работе только тогда, когда сдал
экзамен и полностью ответил по
всем пунктам должностной инструкции. Экзамен для всех сотрудников готовится и проводится ежемесячно.
Б&К: Серьезно! Высока ли текучесть кадров при таких требованиях? Как вообще украинки относятся к профессии продавца?
А.М.: Через определенный промежуток времени продавцы-консультанты могут меняться, что
обусловлено разными факторами

Официальное представительство и шоу-рум:
г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53. Тел. 8-495-502-34-52, e-mail: kini@list.ru, www.crool.net, www.crool.net.ru
Постоянный участник ведущих выставок белья и пляжной моды в Париже.
Приглашаем посетить наш стенд на выcтавках: Lingerie-Expo в «Крокус Экспо»
с 15 по 18 сентября и Riviera by Mode City в Каннах с 7 по 8 сентября 2014 г.
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(семейными, профессиональными). А управляющий состав остается неизменным. Полагаю, что
украинки относятся к профессии
продавца так же, как и россиянки, различий не вижу. Нас еще в
школе учили: каждый труд в почете.
Б&К: Нас много чему хорошему
учили в советских школах. Последующие поколения находились в других условиях, и связка «труд и почет» осталась в
прошлом. У нас, на мой взгляд,
никто не рассматривает работу
продавца в качестве постоянного занятия на долгие годы.
Все ищут более престижные и
«хлебные» места, невзирая на
способности и образование.
Если вы нашли других, то это и
большая удача, и подтверждение серьезного подхода к подбору персонала. Вы их тестируете лично перед приемом?
А.М.: Прозвучало так, будто продавец-консультант – это постыдная работа! Кто же тогда работает
в России на должностях продавца-консультанта, все иностранки? И какие должности и места
вы считаете престижными? И
если россиянки не рассматривают работу продавца в качестве
постоянного занятия на долгие
годы, значит, у вас существует
проблема текучки кадров?
Изначально кандидатов смотрит
и отбирает моя управляющая.
Далее при личной, совместной
работе я определяюсь, подходит
ли нам новый сотрудник.
Б&К: Вот – «...проблема текучки кадров»! Она-то, родимая,
и есть одна из самых главных
проблем! А престижными счи-
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таются все занятия, приносящие деньги и не требующие
усилий. Это голубая мечта многих соискателей на «работу». Я
невысокого мнения о трудолюбии соотечественников, увы...
Поэтому ваш опыт создания
коллектива тружеников очень
интересен. Как выстраиваются
отношения с продавцами?
А.М.: Кнут и пряник! Существует система поощрений, премий,
добавок к заработной плате за
определенные успехи, так же как
и жесткая система штрафов.
Б&К: Судя по тому, что текучесть
невысокая, наказания воспринимаются адекватно? Часто ли
приходится прибегать к ним?
А.М.: В первые мгновения никто и никогда не воспринимает
наказание адекватно. Это естественно. Поэтому через некоторое время мы вместе разбираем ошибки. И, как следствие,
все становится понятно, любые
обиды уходят. Иногда мне даже
не приходится объяснять и разбирать отдельные ситуации, поскольку многие сотрудники работают уже давно и они сами
объясняют новому сотруднику, в
чем состояла его ошибка.
Б&К: Давние сотрудники также подвергаются экзаменации,
или эта участь постигает только новичков? Где и как вы находите соискателей на работу
продавца?
А.М.: Экзаменации подвергаются ежемесячно все и без исключения. К тому же управляющая,
она же коуч-тренер, еженедельно
доносит до коллектива новую и

интересную информацию из различных сфер, касающихся как
непосредственно профиля деятельности, так и общественной
жизни в целом. В нашем понимании и видении продавец-консультант – это не только человек,
который доводит клиента до конечной покупки, помогая в подборе размера и модели, но еще
и психолог, помогающий снять
стресс и поднять настроение;
стилист, видящий, что именно
подойдет клиенту, подчеркнет
его достоинства и сгладит недостатки; интересный и всесторонне развитый собеседник, готовый поддержать разговор на
любую тему. Таким образом коллектив держится в тонусе, чтобы
всегда быть готовым к любым ситуациям. Поиск персонала идет
постоянно и не прекращается –
знакомясь с разными молодыми
людьми, я всегда прикидываю,
может ли этот человек стать звеном моей команды, имеющим
потенциал роста, привнести новизну, содействовать толчку и
продвижению бизнеса. И это касается не только должности продавца-консультанта.
Б&К: Нет ли противоречия между тем, что коллектив у вас, как
одна семья, текучесть весьма
невелика, и тем, что вы постоянно находитесь в поиске сотрудников на три магазина?
А.М.:
Никаких
противоречий нет! В маленькой фирме
все должно быть построено таким образом, чтобы сотрудники
были взаимозаменяемы! И владелец маленькой компании всегда должен быть в поиске новых
«звезд». Этому научил меня известный бизнес-тренер Алекс
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Яновский. Новые знакомые, новые связи, новое видение бизнеса – это всегда приносит свои
плоды.

Б&К: У вас комплексный подход к повышению результатов
продаж! А каков был реальный
уровень инфляции в рассматриваемые годы?

Б&К: Сколько у вас управленцев?
А.М.: Мой заместитель – Маргарита, управляющая. Это мои
руки, ноги, уши. Второй человек
– финансист, товаровед, бухгалтер. Он занимается управлением
в другой сфере.
Б&К: Какой возраст продавца
вы считаете оптимальным?
А.М.: От 18 до 50 лет.
Б&К: Какова была динамика продаж белья за последние
годы?
А.М.: Последние пять лет ежегодный прирост валового дохода составлял 30%. Исключением
стал конец 2013 года. Как ни печально сообщать, но выручка за
последние четыре месяца сократила наш годовой валовой доход
на 50%.
Б&К: Валовой доход сильнее
всего вырос за счет чего? Роста
цен, более высокой маржи, количества проданного?
А.М.: Все факторы повлияли. Вопервых, за это время у нас полностью изменился ассортимент
– он расширился и стал более дорогим. Во-вторых, мы увеличили маржу на тот товар, который
удачным образом соответствует
нашим критериям – недорогой,
но качественный. В-третьих, выросло число постоянных клиентов. В-четвертых, увеличилась
сумма среднего чека.
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А.М.: Что такое инфляция? Это
процесс, «съедающий» наши
деньги в том случае, если они
не работают. У нас же в то время довольно-таки неплохо оборачивался собственный капитал. Я
противник складских запасов. В
наших магазинах фактически нет
товара возраста более трех лет.
Б&К: Три года тоже срок немалый... Однако высокая оборачиваемость – отличное лекарство
от инфляции. Какие наибольшие сложности в бельевом
бизнесе были характерны для
украинского рынка до революции конца прошлого года?
А.М.: Увеличилась доля бельевых
магазинов на рынке и возросла
конкуренция.
Б&К: Всего лишь? Это же не
сложности, а абсолютно нормальные рыночные условия!
Можно сказать, просто «райские»! Не так ли?
А.М.: Может быть, вы объясните,
почему считаете увеличение количества магазинов нормальными, «райскими» условиями? Например, если в одном торговом
центре было два бельевых магазина, а потом стало восемь, то
это может представлять некую
сложность. Людей-то больше не
становится, они просто перераспределяются между магазинами.
К тому же плагиат никто не отменял. Бывают ситуации, когда приходится отказываться от

какой-то хорошей марки, потому
что ее стало «слишком много»,
и находить новые марки, ведь
нужно отличаться и выделяться.
Б&К: Безусловно, рост числа магазинов до какого-то предела
является вполне нормальным
явлением. При «переросте» появляется причина для нового
передела рынка. Лишние точки
просто закроются, и их клиенты
перераспределятся среди оставшихся. Это нормальное развитие рынка! И отказ от хороших
марок – тоже из разряда нормального. Я считаю сложностями, скорее, внеэкономические
проблемы, например рэкет,
рейдерство, проверки с пристрастием. Как вы думаете, эти
проблемы в прошлом? Надеетесь ли на лучшее, и если да, то
на чем основаны эти надежды?
А.М.: Полагаю, что рассматривать украинскую экономику и
розничную сферу в контексте с
«рэкетом, рейдерством и проверками с пристрастием» неправильно. Подобные представления устарели лет так на
пятнадцать. Таких проблем мы,
к счастью, не наблюдаем! Существуют другие, связанные с ослаблением не только украинской, но и мировой экономики,
со страхом и неуверенностью по
поводу развития будущих событий. Неизвестно, насколько еще
затянется кризис, но, мне кажется, отсеются маленькие, с не
очень сильными позициями на
рынке белья магазины.
Б&К: Маленькие – это какие? Какой формат наиболее уязвим?
А.М.: Считаю, что это рынки.
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Б&К: Почему рынки – самый
уязвимый формат? Существует
контингент женщин, которые
считают, что на рынке дешевле, чем в хорошем магазине, а
качество то же.
А.М.: На рынке не будет той атмосферы, того уровня обслуживания, комфорта, который могут
предложить в бутиках. Поэтому,
оценив соотношение цены и качества и прочувствовав однажды
эту разницу, клиент с большим
желанием захочет посетить магазин, нежели рынок.

физико-математическое образование, вторая – финансист.
Б&К: Что-то пригодилось для
новой профессии?
А.М.: Любой процесс обучения,
что бы мы ни изучали, всегда
пригодится. Мозги, как мышцы,
их все время нужно тренировать.
Б&К: Идея заняться бельем пришла во время таких тренировок?

Б&К: Как давно вы в бельевом
бизнесе? И кто вы по основной
специальности?

А.М.: Нет, идея возникла тогда,
когда я в очередной раз тратила
выходной день на поиск нижнего белья для своей мамы. Беготня по множеству магазинов меня
очень утомила.

А.М.: В бельевом бизнесе я уже
восемь лет. Моя первая специальность – инженер, стандартное

Б&К: Как проходило становление собственного бизнеса? Что
он представляет собой сейчас?
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А.М.: На сегодняшний день работает три магазина в разных
торговых центрах, в ближайшем будущем планируется открытие еще одного. А становление происходило, наверное, как
и у всех, – с помощью метода
проб и ошибок. О том, что необходимо в реальном бизнесе, в
учебниках не пишут. А главное
– никто не расскажет и не раскроет всех секретов и не убережет от потерь.
Б&К: Приходилось ли закрывать торговые точки?
А.М.: Приходилось. От ошибок
никто не застрахован, но на них
нужно учиться. Были и закрытия двух магазинов, и переезды.
Я быстро принимаю решения,
сначала мучаюсь, а потом переворачиваю страницу и с новыми

05-07.07.2014 Mode City в
Париже, «Paris Expo» cтенд
G78/H83, павильон 1
15-18.09.2014 Lingerie-Expo в
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cтенд А 403, зал 13,
павильон 3

Вашему вниманию будут
представлены весенне-летние
коллекции 2015 года.
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силами и идеями иду вперед,
только уже гораздо удачнее.
Б&К: Какие торговые марки лежат в основе ассортимента?
А.М.: Торговые марки французских, итальянских, немецких,
греческих, колумбийских производителей. И каждый год мы
представляем что-то новое, неповторяющиеся в нашем регионе марки.
Б&К: Неужели ваше внимание
не привлекла ни одна марка польских и прибалтийских
производителей?
А.М.: На начальных этапах я работала и с польскими, и с прибалтийскими марками. Мне неинтересно работать с тем, что
легкодоступно в продаже для
потребителя, как большинство
марок упомянутых производителей. Хотя в этом сезоне я добавила словенскую и прибалтийскую марки, но их аналогов в
нашем регионе пока нет, к тому
же очень радует качество данной
продукции.
Б&К: Какие эмоции возникают
от сложного бельевого бизнеса?
А.М.: Только положительные.
Бизнес стал моим образом жизни, я постоянно занимаюсь работой над его развитием и усовершенствованием.
Б&К: То есть 24 часа в сутки с
мыслями о деле?
А.М.: Нет. Я умею быстро переключаться. Но мой бизнес дает
мне возможность всегда быть
в форме. Это не только работа,
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которую нужно выполнять, –
это дело, которым хочется заниматься, его результаты радуют.
Даже если я полноценно отдыхаю, подкорка головного мозга
выдает какие-то идеи и мысли.
Никогда не знаешь, где придет
вдохновение.
Б&К: С таким подходом вы наверняка создали интересные,
необычные магазины. Можете
назвать главное, что отличает
их от других?
А.М.: Подбор ассортимента, широкий размерный ряд, наличие
марок, не присутствующих в нашем регионе, предложение инновационных тканей, разнообразие форм и моделей и особый
– личностный – подход к клиентам, который меняется адаптивно к сегодняшнему дню.
Б&К: О свойствах инновационных тканей вам рассказывают
поставщики или вы сами собираете информацию к заказанному ассортименту?
А.М.: К сожалению, порой даже
представители производителей
не знают ответов на те вопросы,
которые мы задаем им.
Б&К: Поговорим о подходе к
клиентам. Возьмем ситуацию,
когда в торговый зал заходит
незнакомый посетитель... Что
продавцы с ним делают, чтобы
он стал лояльным к вашему магазину?
А.М.: В рамках одного разговора
не удастся перечислить все возможные ситуации, методы и подходы, которые возникают ежедневно. На этот счет, наверное,

можно написать отдельную статью. Мы ничего не делаем с посетителем, а просто общаемся
с ним так, чтобы он решил, что
сделал выбор сам. То есть мы помогаем клиенту, направляем его
в нужное русло, раскрываем те
эмоции, которых ему в тот момент не хватало. В этом случае
он захочет вернуться в наш магазин, и именно к тому продавцу,
с которым он познакомился. Мы
никогда не навязываем товар,
мы продаем эмоции, внутреннюю уверенность в себе, хорошее настроение и любовь к своему телу. Клиенты это чувствуют
и возвращаются.
Б&К: А с помощью интернета
цепляете клиентов?
А.М.: Сайта наших магазинов
не существует, мы нарабатываем
клиентов только путем личного обаяния и психологического
подхода, понимая и выявляя потребности, раскрывая душу человека. Мы не просто продаем
нижнее белье, а даем женщине
возможность почувствовать, разжечь едва уловимую искорку, которая во всем мире называется
«шарм». Поэтому и родилось название сети – Sharm Lingerie.
Мы создали страницы в социальных сетях, но только с информативно-развлекательной целью и
ежедневно обновляемой информацией.
Б&К: Но ведь общение идет на
этих страницах? Или это «одностороннее движение»?
А.М.: Мы всегда отвечаем на все
вопросы. Среди подписчиков есть
много наших клиентов, которым
мы сообщаем интересующую
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их информацию, поздравляем с
праздниками, проводим голосования, конкурсы. Обратная связь
обязательно должна быть.

в обществе. Многие клиентки
меняют свое отношение к белью после посещения наших
магазинов.

Б&К: А говорите, что не привлекаете клиентов через интернет.
Еще как привлекаете! Антонина, а вы сами стоите иногда за
прилавком?

Б&К: Вот и миссию магазина вы
выразили. К тому же сказали,
что одним из поводов заняться
бельем была «беготня по множеству магазинов», которая вас
очень утомляла. Теперь ни вам,
ни почитателям вашего магазина этого делать не нужно. А как
изменился конечный покупатель за последнее время?

А.М.: А как же! Даже если я занята другим делом, но нахожусь в
данный момент в магазине, то
работает одно из наших главных
правил – клиент важнее всего,
тем более, периодически нужно
демонстрировать сотрудникам
личный пример работы. Кроме
того, это дает возможность услышать из первых уст о потребностях и пожеланиях клиентов.
Б&К: Кто ваш типичный покупатель?
А.М.: Типичная украинка, знающая себе цену, ценящая качество, комфорт и индивидуальность.
Б&К: Так это определение подходит ко всем! Все хотят знать
себе цену, ценить качество,
комфорт и индивидуальность.
Все-таки вы не в состоянии
удовлетворить
потребности
всех и во всем, как бы ни старались. Поэтому наверняка целевая аудитория более ограничена.
А.М.: Нет, ни ко всем подходит
это определение, поэтому одной
из задач нашей маленькой фирмы является внедрение в подсознание украинок культуры ношения белья и раскрытие его
значения для самоутверждения
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А.М.: С учетом нынешней политико-экономической ситуации в
стране покупатели стали более
бережно и умеренно совершать
покупки.
Б&К: Планируете ли изменение
ассортимента, может быть, хотите заняться еще чем-то по бельевой теме?
А.М.: Как я уже говорила, наш
ассортимент расширяется и меняется каждый сезон. Пока в
планах только расширение собственной сети, на другие аспекты не хотим распыляться.
Б&К: Магазин планируете в своем городе или где-то поблизости? Сколько магазинов, на ваш
взгляд, нужно иметь, чтобы доминировать на своем рынке?
А.М.: В нашем регионе необходимо 15 магазинов.
Б&К: Вы хорошо разбираетесь
в товаре, который продаете?
Руководствуетесь ли вы своим
вкусом, доверяетесь ли поставщику, или опираетесь на мнение покупателей?

А.М.: Учитывая свой многолетний опыт, могу сказать – да, я
хорошо разбираюсь в товаре,
который продаю. При выборе
слушаю всех: и поставщиков,
и сотрудников, опираюсь и на
пожелания клиентов, и на собственное мнение. Анализирую
всю информацию и принимаю решение. Главный критерий – максимально удовлетворить потребности покупателей
в размерах, формах, моделях
и тканях, чем-то удивить, разнообразить и дополнить их
жизнь.
Б&К: В ваших магазинах бренд
не имеет особого значения для
покупателя? Будет ли продаваться коллекция дорогой, никому не известной марки, если
она окажется интересной для
клиентов?
А.М.: Главное, как представлять
новую марку и что рассказывать
о ней. Можно с такой интонацией, с таким увлечением и придыханием произнести название
никому не известной марки, что
клиент подумает, что он «профан», и удивится, что до сих
пор не имеет в своем гардеробе
вещь этого производителя! Но,
вообще, мне сложно ответить
на ваш вопрос. Ведь слово «дорогая» не всегда имеет одно и то
же значение для разных людей.
Границы дороговизны тоже для
всех разные.
Б&К: Больная проблема – взаимоотношения «поставщик –
магазин». Многие жалуются на
взаимное непонимание. Вы общаетесь с первыми лицами или
с менеджерами? Какие сложности существуют?
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А.М.: Да, взаимное непонимание всегда будет присутствовать
в цепочке «поставщик – магазин
– покупатель». Много проблем и
вопросов возникает с иностранными поставщиками. Например, несоответствие высланного
товара образцам, которые были
представлены на выставке, или
инвойсу, несоблюдение сроков
выполнения договоренностей,
отказ от подтвержденного нам
депозита. Общение происходит
поэтапно со всеми. Приходится
находить компромиссы или менять поставщиков.
Б&К: Как относитесь к отечественному товару и российским производителям? Плюсы
и минусы.
А.М.: К украинским товарам относимся хорошо. У нас производится очень интересная и достойная продукция, но – повторюсь
– она легкодоступна для моего
потенциального конкурента, поэтому я никогда не буду работать
с широко представленным товаром. К сожалению, при работе с
Россией возникает много сложностей, есть продукция, которую
хотелось бы купить, но гораздо
проще доставить товар из любой
точки мира, чем из РФ.
Б&К: А в чем, на ваш взгляд, отличие украинского бельевого
рынка от российского?
А.М.: Принципиально важных
отличий нет. Есть нюансы. Однако они присущи даже отдельно
стоящим магазинам в одном городе, но в разных его частях.
Б&К: В России вы бы работали
с дистрибьюторами известных
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марок или довольствовались
бы нераскрученным, неизвестным покупателю ассортиментом. А в Украине, насколько я
знаю, не очень много оптовых
компаний, эксклюзивно представляющих популярные мировые бренды. Это так?
А.М.: В Украине достаточно компаний, которые представляют
известные марки. Лично для
меня неважно, раскручен производитель или нет. Главное – содержание и цена, отношения,
которые возникают в процессе
работы. Хорошо, конечно, иметь
в ассортименте продукцию марок с узнаваемым именем. Между тем если изделиям присуще
отменное качество при отличном исполнении, то этой марке
не нужно иметь громкое имя,
чтобы стать любимой для конкретного покупателя.
Б&К: Не возникает ли соблазн
перейти на торговлю продукцией более низкого ценового
уровня? Ведь ситуация в стране
не способствует росту покупательской активности.
А.М.: Такой соблазн существует, но качество этой продукции
должно оставаться на уровне. Я
как раз и занимаюсь поиском
этого невозможного сочетания
двух факторов – низкая цена закупки, высокое качество продукции. И абсолютно точно знаю,
что никогда не буду заниматься
некачественным товаром.

с конкурентами, невозможен
даже сам процесс здравого диалога, к моему большому сожалению.
Б&К: А вы пытались его инициировать?
А.М.: Конечно! Как следствие получила палки в колеса или плагиат.
Б&К: Какие, на ваш взгляд,
угрозы таит будущее для независимых магазинов? Сети сильно мешают?
А.М.: Сети не мешают, они
медлительны, не могут вовремя донести до руководства, до
байеров необходимую информацию о потребностях рынка.
Ни в одном сетевом магазине
я не видела заинтересованного продавца, заботившегося о
магазине, как о семейном бизнесе. А у меня семья, в которой
каждый думает и переживает о
будущем магазина.
Б&К: Когда вы рассказывали о
персонале, я не задал вопрос о
том, как вы добиваетесь создания атмосферы общего дела, семьи. Теперь хочу спросить: как?

Б&К: Как выстраиваются отношения с конкурентами?

А.М.: Частично я уже ответила
на этот вопрос, говоря о том,
что мой коллектив посвящен во
многие аспекты общего дела,
имеет право высказываться,
что существует система поощрений и штрафов. Сотрудники
знают, для чего и над чем работают. У нас налажен здоровый
диалог, это и рождает ту самую
атмосферу.

А.М.: В одном регионе очень
сложно найти взаимопонимание

Б&К: Вы рекламируетесь? Как
потенциальные покупатели

130

ИНТЕРВЬЮ

узнают о существовании ваших
магазинов?

Б&К: Каково участие семьи в
бизнесе?

А.М.: Новые магазины мы открываем в торговых центрах с
большим трафиком. Более «старенькие» держатся на постоянных покупателях и самом
лучшем виде рекламы – сарафанном радио. Конечно, не обходим стороной организацию
модных показов и участие в
них, видеосъемку сюжетов о магазинах, баннеры, соцсети, радио и т.д.

А.М.: Так как бизнес собственный, нет границы начала и
окончания рабочего дня, вопросы обсуждаются постоянно. И
очень часто именно в кругу семьи рождаются идеи. Семья –
один из источников вдохновения.

Б&К: Вы как-то поощряете активистов, подпитывающих сарафанное радио? Наверняка
пришедшие по такому сигналу
делятся источником информации: «А мне... рассказывала о вас».
А.М.: Пришедший по рекомендации клиент уже знает о методах нашей работы, он приходит не только выбрать нужный
товар, но и получить внимание, зарядиться нужными эмоциями. Что мы с удовольствием
и дарим ему. А лояльных покупателей мы, конечно же, поощряем личным общением, поздравлениями с праздниками,
подарками.
Б&К: Каких знаний вам недостает? Чему хотели бы научиться?
А.М.: Меняется мир, меняются люди, поэтому каждый день
ощущается нехватка знаний. И
каждый день появляется необходимость познания чего-то нового в различных направлениях и
сферах бизнеса. Как говорил Сократ: «Чем больше я знаю, тем
больше я понимаю, что ничего
не знаю».
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Б&К: Не хотят ли ваши дети
пойти по вашим стопам? Им
нравится то, чем занимается
мама?
А.М.: Отвечу, приведя пример из
жизни. Однажды перед каким-то
праздником спрашиваю своего
младшего: «Сынуля, что тебе подарить?», и слышу: «Мама, только не трусы!».
Б&К.: Однозначный ответ... На
что вы обращаете внимание
при посещении зарубежных
магазинов белья?
А.М.: Смотрим, анализируем, сопоставляем и накладываем на
призму потребностей, особенностей и желаний клиенток нашего региона.
Б&К: Где обязательно хотите
побывать?
А.М.: Мне настолько нравится путешествовать, что хотелось
бы побывать в разных уголках
мира. Поэтому следовало бы внести Eurovet предложение организовывать выставки в разных
странах. Жизнь коротка, и так не
хочется повторений.
Б&К: У вас есть цель, точные
планы на будущее?

А.М.: Да, существуют цель, задачи и планы. И я ежедневно подвожу итоги, анализирую, что я
сделала для того, чтобы как можно ближе приблизиться к своей
цели.
Б&К: Чем увлекаетесь, как отдыхаете?
А.М.: У меня есть хобби – конный спорт и дайвинг. Любимый
отдых – это смена вида деятельности.
Б&К: А есть ли у вас приятелибельевики? С кем складываются не только рабочие отношения, но и личные? Это помогает
в бизнесе?
А.М.: Да, есть, это очень харизматичный и умный человек –
Анна Марфина. Мы знакомы
уже пять лет. В беседах с ней
может родиться какая-то мысль
или идея, которая будет вдохновлять. Такое знакомство обеспечивает взаимную помощь в
бизнесе. Со стороны можно увидеть проблемные места и указать на них, подсказать способы решения, основываясь на
собственном опыте. Когда ваши
бизнесы далеко друг от друга,
вы не чувствуете конкуренции,
поэтому с легкостью можете делиться опытом и помогать друг
другу.
Б&К: Вы часто посещаете парижские выставки белья. Чем
кроме общения они вас привлекают? Реально ли найти новые предложения?
А.М.: Да, я бываю в Париже два раза
в год. Конечно, на выставках можно найти новые предложения.
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На самом деле я не представляю
себе развивающийся бизнес без
их посещения. Они дают возможность приблизиться к мировым лидерам в производстве
нижнего белья, узнать новые
тенденции, направления, воочию увидеть коллекции. Без этого не обойтись.
Б&К: Можно сказать, что каждая ваша поездка на выставку в
Париж влечет за собой ввод новой торговой марки в ассортимент Sharm Lingerie?
А.М.: Да, именно так.
Б&К: Но если всякий раз после парижской выставки вы
вводите новые марки, то ведь
это происходит за счет вывода каких-то старых? Нельзя же
бесконечно расширять ассор-
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тимент на прежних площадях?
А.М.: Вы совершенно правы.
Если я сама или совместно с
коллективом принимаю решение что-то менять – мы избавляемся от ненужного товара
в данный момент. Я уже говорила о том, что у меня фактически нет залежалого товара и
большого склада.
Б&К: В чем видите перспективу
своего развития?
А.М.: В каждом крупном городе
Украины – по 15 магазинов.
Б&К: Шутите?! Однако в завершение интервью это можно
использовать как пожелание.
Тем более что амбициозные
цели способствуют нахож-

дению инструментов для их
реализации. А если более серьезно?
А.М.: А что может быть серьезнее
15 магазинов в каждом крупном
городе Украины? Это то, к чему я
стремлюсь.
Б&К: Цель сверхамбициозна!
Антонина, спасибо за общение,
будем внимательно следить за
вашими успехами. А пока желаю реализовать ближайшую
цель – успешно открыть очередной магазин Sharm Lingerie.
Áåñåäó âåë Ìèõàèë Óâàðîâ
Ñìîòðèòå èíòåðüåð áóòèêà
Sharm Lingerie â ðóáðèêå
«Âèòðèíû è ìàãàçèíû ìèðà»
íà ñòðàíèöàõ ýòîãî æå âûïóñêà
æóðíàëà.
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«ÑÅÊÐÅÒ ËÅÄÈ»
ОТ РЕДАКЦИИ

Ольга Худобердина

Татьяна Биктеева

Б&К: Ольга, вы зарегистрировались на портале belyevik.ru в
декабре 2012 года, когда лишь
планировали открывать магазин вместе с Татьяной, и обратились к форумчанам за помощью в плане выбора марок,
подбора персонала, развески
и еще много чего. Помогли ли
вам их советы?
О.Х.: Естественно! Форум для
нас – это кладезь информации,
объединение добрых и отзывчивых людей, готовых всегда
прийти на помощь. Перед открытием магазина мы изучили
конъюнктуру рынка нижнего
белья в нашем городе, выяснили, какие марки представлены,
и постарались исключить их из
своего ассортимента. А благодаря форуму мы узнали о новых
предложениях, приняли во внимание отзывы о них коллег-форумчан. Промахов у нас практически не было.
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Обычно предприниматели предпочитают полную самостоятельность в работе, и партнерство – это скорее исключение, а не правило, тем более партнерство удачное.
Слишком часто, объединив усилия и средства на начальном этапе, в дальнейшем партнеры по разным причинам расходятся. Мои собеседники – Ольга Худобердина
и Татьяна Биктеева из Саранска – в самом начале пути.
Каждая из них имеет свои сильные стороны, в то же время их многое объединяет, есть взаимное стремление к
росту и развитию бизнеса. Поэтому интересно узнать,
как базовые условия, общие для всех участников рынка, скажутся именно на их деятельности. Каким будет их
бизнес через несколько лет? Надеюсь, тогда мы и поговорим об этом с Татьяной и Ольгой, а пока познакомимся с ними и их подходом к делу и жизни.
Б&К: Вы открывали магазин
вместе с Татьяной, рассчитывая
на ее опыт в продажах одежды.
Оправдались ли эти расчеты?

такое уникальное качество, как
чутье, которое либо изначально
присуще человеку, либо приобретается с опытом.

О.Х.: Конечно! Татьяна – отличный продавец, она всегда тактична и улыбчива с клиентами,
что, к сожалению, сейчас является большой редкостью. Клиенты
это очень ценят и возвращаются
к нам снова. Многие даже делятся событиями из своей личной
жизни.
Б&К: Татьяна, а какой опыт
имелся у вас?

Б&К: В своем представлении на
портале вы написали, что толчком к мысли об открытии своего магазина стало отсутствие хорошего ассортимента в городе по
белью fashion и белью больших
размеров. Вы так и написали:
«Хотим изменить эту ситуацию
в корне! Пусть каждая женщина
найдет свою любимую модель».
Удалось ли вам выполнить поставленную задачу?

Т.Б.: В течение трех лет я работала в розничной торговле, занималась продажей мужской одежды. Опыт всегда имеет большое
значение в любом деле, а в торговле, на мой взгляд, особенное.
Можно научиться технике продаж, усовершенствовать знания
бизнес-этикета, однако есть еще

О.Х.: Думаем, что да. У нас появилось немало постоянных
клиентов, в том числе и с «VIPформами». Многие говорят, что
наш магазин и ассортимент не
похожи на другие. Заглядывая в
нашу группу в «ВКонтакте», мы
также читаем восхищенные отзывы клиентов, что, несомненно,
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очень приятно. Это является основным стимулом к тому, чтобы работать еще лучше. Все
больше и больше хочется удивлять людей!
Б&К: Из социальных сетей вы
только в «ВКонтакте»? Много
ли у вас там собеседников?
О.Х.: На данный момент наша
группа есть только в «ВКонтакте»
– порядка 3000 участников. Процентов тридцать наших клиентов узнали о нас именно оттуда.
Сейчас задумываемся над страничкой в Instagram. Нужно идти
в ногу со временем!
Б&К: А кто вы по образованию?
Помогает ли оно в новом бизнесе?
О.Х.. По образованию я экономист-аналитик, также имею десятилетнюю практику в бухучете. Очень люблю сравнивать
цифры, составлять прогнозы,
строить графики в нашей работе
и, исходя из полученных результатов, делать выводы. Ну а знание бухгалтерии помогает при
составлении отчетности в контролирующие органы.
Т.Б.: Я по образованию филолог
и дизайнер. В бизнесе это помогает, например, при выборе коллекций. Как филолог я люблю
романтичность, а как дизайнер –
красоту, шик, изысканность, смелые цвета.
Б&К: Как так получилось, что
вы и филолог, и дизайнер?
Т.Б.: После школы я поступила
на филологический факультет,
хотела стать учителем, так как

всегда очень любила детей. Но,
получив диплом, сразу же ушла
в декрет, поэтому поработать по
специальности мне не удалось.
Будучи мамой, я поняла, что семейные потребности увеличиваются, а заработная плата учителя
на тот момент оставляла желать
лучшего. Собственно, по этой
причине я и решила – учителем
не буду! И пошла учиться на дизайнера. Муж одобрил – перспективная профессия. Мне и самой
было интересно. Хотелось следовать словам Конфуция: «Выбери себе работу по душе, и тебе
не придется работать ни одного
дня в своей жизни». В итоге сама
жизнь привела меня к работе по
душе – торговле нижним бельем!
Б&К: Бельевой бизнес – это
единственное ваше занятие?
О.Х.: Мой первый опыт открытия бизнеса состоялся пять лет
назад. Это был бухгалтерский
центр. Он функционирует и по
сей день, но много времени у
меня не занимает, так как работа
там давно налажена. Кроме того,
я занимаюсь ведением бухгалтерии нескольких организаций.
Т.Б.: Продажа белья – мое единственное занятие на сегодняшний момент. Я очень люблю этот
бизнес и без него уже не представляю своей жизни.
Б&К: Как у вас распределены
обязанности? Заходите ли на
«чужую» территорию?
О.Х.: Обязанности не распределяем, делаем все вместе. Поначалу нам нравились разные коллекции, заказывали понемногу
и того, и другого. Но по проше-

ствии года заметили, что нам
нравится одно и то же. По крайней мере, споров у нас не возникает.
Б&К: Что вы можете рассказать
о своем магазине? Чем руководствовались при выборе цветовой гаммы в интерьере?
Т.Б.: Мы долго думали над цветовой гаммой, но решение о сочетании двух цветов – черного и
фиолетового – пришло к нам одновременно. Черный цвет притягивает, создает атмосферу сексуальности. Фиолетовый дает
ощущение таинственности, загадочности. А нижнее белье – это и
есть тайна, которую способны узнать лишь избранные. Хотелось,
чтобы и название магазина также было связанно с тайной, загадкой. Отсюда «Секрет леди».
Его ассортимент мы подбирали с
помощью опытных менеджеров,
однако руководствуясь исключительно своим вкусом. Ну и, конечно, много полезного узнали
благодаря форуму belyevik.ru.
Б&К: Вы ничего не сказали о поисках помещения под магазин,
его обустройстве, подготовке к
открытию…
Т.Б.: Поиски аренды заняли у нас
немного времени. Мы рассматривали только определенный
район в городе, и на тот момент
как раз было местечко с нужной
нам площадью. Обустройством
магазина занимались вместе с
рабочими, задействовали и своих мужей. Оборудование изготавливали на заказ, так как не
хотели повторяться. У большинства наших конкурентов в Саранске – экономпанели и прилавки,
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что не отвечает требованиям современного дизайна и сегодняшнего потребителя. Нашим клиентам нравится уютная и, по их
мнению, располагающая обстановка, которую нам удалось создать.
Б&К: Когда состоялось открытие? Проводилась ли какая-то
акция по случаю этого события?
О.Х.: Открытие состоялось 27 января 2013 года. Мы устроили небольшой фуршет, дарили сувениры, посетителям все очень
понравилось. Многие покупали
сразу по несколько комплектов
белья.
Б&К: Как теперь привлекаете
клиентов?
Т.Б.: Уникальную возможность
для привлечения новых клиентов предоставляют соцсети.
Кроме того, колоссальный эффект дала наша реклама, которая транслировалась на телевидении в преддверии Восьмого
марта! Ежемесячно для поддержания имиджа мы размещаем
материалы в местном глянцевом журнале. Планируем разложить флаеры в ЗАГСах – на
дворе сезон свадеб, и в фитнесклубах – летом девушки еще
больше хотят быть стройными,
красивыми и сексуальными. Но,
на наш взгляд, по-настоящему
привлекательным для клиенток может стать только тот магазин, в котором покупать белье комфортно и приятно. Это
и есть главное. Для повторного посещения такого магазина
всегда найдется повод – новая
покупка.
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Б&К: Появилась ли у вас группа
лояльных клиентов, и каким
образом вы добиваетесь лояльности?
Т.Б.: С первого дня работы магазина мы ведем клиентскую базу.
Введена дисконтная система с
прогрессивной шкалой скидок,
начисления баллов.
О.Х.: Чтобы клиент возвращался к нам снова и снова, мы должны предлагать ему исключительно качественную продукцию,
а еще лучше – уникальную. Давать людям только верную информацию. Предоставлять высококлассный сервис, который
складывается из наличия квалифицированного, компетентного
персонала и комфортной среды в
магазине. Все это и есть инструменты для построения долгосрочных отношений между продавцом и покупателем.
Б&К: Что для вас значит понятие
«клиентоориентированность»?
Т.Б.: Клиентоориентированность
– это глубокое понимание, уважение клиента, эффективное
удовлетворение его потребностей, следовательно, это инструмент, позволяющий клиента
превратить в покупателя и, таким образом, получить дополнительную прибыль. Вопрос клиентоориентированности является
для нас приоритетным, так как,
на наш взгляд, в Саранске, в частности в бельевых магазинах, отсутствует должное уважительное
отношение к клиенту. Либо его
не замечают, либо пытаются ему
«втюхать» товар, что в нашем
случае просто недопустимо. От

своих же клиентов мы ежедневно слышим слова благодарности
за приветливость, атмосферу доброжелательности, индивидуальный подход и, конечно же, за помощь в подборе нижнего белья
или домашней одежды. Наша
цель – встретить каждого клиента как дорогого гостя, чтобы ему
было удобно, комфортно и чтобы он обязательно захотел к нам
вернуться!
Б&К: Вы не замечали, что, глядя
на вас, другие магазины стали
копировать ваш ассортимент?
О.Х.: Мы идем по сложному
пути, работаем с мало раскрученными в нашем городе торговыми марками. Зачем конкурентам
усложнять свою жизнь?!
Т.Б.: Тем не менее, в нашем городе, действительно, открывался один магазин, близкий к нам
по стилю и представлявший подобные торговые марки. Просто
скопировали нас! Однако он прекратил свою деятельность уже
через два-три месяца после открытия…
Б&К: А вы сами не перестали
мониторить предложения конкурентов?
Т.Б.: Предложения конкурентов
мониторить не перестали. Но
сейчас уже подглядываем лишь с
той целью, чтобы знать не столько сильные, сколько слабые стороны конкурента, чему научили
нас на 10-й бизнес-встрече.
Б&К: Конкуренция у вас серьезная? Каково население города,
и сколько в нем точек по торговле бельем?
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О.Х.: Конкуренция весьма серьезная. Некоторые магазины
работают уже очень давно, к
тому же открывается много новых. Но именно конкуренция
заставляет нас двигаться вперед. Сейчас в Саранске при населении в 350 тысяч человек –
около 25 магазинов без учета
точек на рынках. Многие жители нашего города, кстати, ездят
на шопинг в Нижний Новгород
или Пензу.
Б&К: Каков средний доход жителя Саранска?
О.К.: Регион наш дотационный,
работают заводы, но их сотрудники получают низкие зарплаты. Многие люди уезжают в
Москву – на 10–12 тысяч очень
тяжело прожить.
Б&К: Какова целевая аудитория
вашего магазина?
О.Х.: Наша целевая аудитория –
девушки и молодые женщины от
23 до 45 лет. Мы сами находимся
в этой возрастной категории, поэтому нам легче угадать предпочтения клиенток.
Б&К: А если не только «угадывать», но и, например, проводить опросы?
О.Х.: Конечно. Так, с февральской выставки мы с Татьяной
возвратились домой под впечатлением от новых коллекций
Dimanche и Rosa Selvatica и провели опрос в группе в «ВКонтакте». Разместили фото коллекций, девушки голосовали за
наиболее понравившиеся модели. Могу сказать, что наши мнения сошлись.
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Б&К: Ваши покупатели – это
исключительно местные жители?
О.Х.: В основном, конечно, местные, но имеются постоянные
клиенты и из столицы, и из северных регионов.
Б&К: А что делают у вас приезжие? В городе есть какие-то достопримечательности?
О.Х.: Многие уезжают в Москву на заработки, а приезжая в родной город, приходят
к нам за покупками. Саранск
– очень красивый город, и мы
его очень любим. В последнее
десятилетие он неоднократно
становился лауреатом и даже
был победителем конкурса «Самый благоустроенный город
России». Некоторые даже говорят, что это «маленькая Швейцария».
Б&К: Вы писали на форуме, что
начинали работать с пятью торговыми марками. Сколько их
сейчас?
О.Х.: Сейчас семь. При этом одна
из тех пяти марок, с которых начинали, была выведена, так как
мы плавно перешли в более высокий ценовой сегмент.
Б&К: А почему в более высокий,
а не вместе со всей страной в
более бюджетный формат? У
людей есть деньги?
Т.Б.: Богатые всегда остаются
богатыми, несмотря на все кризисы.
Б&К: Есть ли марки, которые не
оправдали надежд?

О.Х.: Такие марки отсутствуют. Думаем, что мы избежали
ошибок в выборе марок благодаря форуму и посещению выставок.
Б&К: Возникают ли у вас остатки, и как вы ими распоряжаетесь?
О.Х.: На самом деле их не так
уж и много. Если необходимо
продать остатки – устраиваем
розыгрыши либо дарим изделия при покупке на определенную сумму.
Б&К: После полугода работы у
вас, знаю, была непростая ситуация, когда арендодатель поставил перед фактом, что нужно срочно съезжать, а место он
отдает под сетевой магазин.
Как она разрешилась?
Т.Б.: Действительно, ситуация
была непростая. В кратчайшие
сроки нам пришлось искать новое помещение, а это был август,
когда арендаторы не расстаются
с площадями, но, как говорится,
нет худа без добра, – мы нашли
отличное место в самом центре
города. Поблизости – университет, больница, республиканское
МВД.
Б&К: Из-за переезда не потеряли старых клиентов? И не изменилась ли категория посетителей вашего магазина?
О.Х.: Мы очень благодарны нашим клиентам за то, что остались с нами. Они рассказывают
о нас своим подругам, родственникам, коллегам. Да, категория
посетителей меняется, сейчас
нашими клиентами становятся
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более обеспеченные, уверенные
и любящие себя женщины. Добавился другой контингент потенциальных покупателей. Кроме
того, мы стали позиционироваться как магазин более высокого статуса, чем ранее. Многие
путают нас с брендовыми сетевиками. Стало больше предложений от партнеров.
Б&К: Выражение «любящие
себя женщины» становится уже
штампом. Кто ж себя не любит?
Обеспеченные, уверенные – это
понятно. Вы покупателям задаете вопрос: любите ли вы себя?
Или говорите им: «Вы себя, наверное, не любите, если покупаете случайное белье в случайном месте»?
Т.Б.: Некоторым, пожалуй, действительно стоит говорить это и
задавать подобные вопросы!
О.Х.: Любящие себя женщины –
те, которые сэкономят на чем-то
другом, но только не на себе.
Б&К:
Сотрудники
остались
прежними? Вы довольны ими?
Как подбирали, обучали персонал?
Т.Б.: Сотрудник у нас один, и
наша встреча произошла совершенно случайным образом. Однажды Ольга зашла в магазин
нижнего белья, который как раз
работал последний день перед
закрытием. У нее завязалась беседа с продавцом, в ходе которой выяснилось, что эта девушка обладает большим опытом
(ранее она работала в московских сетевых магазинах), отличным знанием нижнего белья и
вообще хорошими данными для
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продажника. Не раздумывая,
мы приняли ее к себе на работу.
В магазине нижнего белья, на
наш взгляд, опытный персонал
играет чуть ли не самую главную роль в процессе привлечения и удержания клиентов. Ведь
при покупке белья женщина,
как правило, обращается к продавцу с конкретной просьбой:
подобрать бюстгальтер под вечерний наряд или выбрать комплект, способный соблазнить
партнера. Поэтому продавец
должен превосходно разбираться не только в размерном ряде,
но и в фасонах, модных новинках – во всем, что касается ассортимента. Мы довольны работой
нашего продавца. Но расслабляться, конечно же, не даем.
Снабжаем литературой, используем «принцип бусин», как учили нас на 10-й бизнес-встрече на
примере работы с персоналом
«Галанта». Мы получили основу
для работы, а теперь нанизываем информацию.
Б&К: Как мотивируете продавца? Ей интересно у вас работать?
Т.Б.: Полагаем, что интересно,
ведь мы сами не стоим на месте,
а пытаемся постоянно искать
что-то новое: партнеров-поставщиков, рекламные направления,
какие-то штучки для обучения
персонала. Мы видим, что наш
продавец – ответственный, порядочный и получает удовольствие
от работы с нижним бельем.
Б&К: А сами вы часто работаете
в магазине?
Т.Б.: Работаем и сами, хотим понять ситуацию «изнутри». Пока

мы еще не крепко стоим на ногах, поэтому держим все под
своим контролем. Таким образом, мы всегда в курсе того, какие у клиентов предпочтения,
пожелания либо замечания. Конечно же, в наших планах открытие еще не одной торговой
точки, и вот тогда уже будет
нереально успевать работать
самим. Надеемся, что к тому
времени подберем надежный,
ответственный персонал, на который, без сомнения, можно
будет положиться. Но пока это
лишь мечты...
Б&К: Вы думаете, что если станете на ноги, то не нужно будет
все держать в своих руках?
Т.Б.: В своих руках, несомненно, держать бизнес нужно всегда. Однако мы полагаем, что в
перспективе сумеем найти ответственный и – подчеркну –
надежный персонал, и нам не
придется самим выходить в торговый зал, а останется лишь контролировать и совершенствовать
бизнес-процесс.
Б&К: Образованием и самообразованием занимаетесь? Что-то
удалось воплотить в практику
из услышанного на 10-й бизнес-встрече?
Т.Б.: Самообразованием мы с
Олей занимаемся ежедневно:
читаем литературу, отыскиваем полезную информацию в
интернете, обмениваемся опытом с коллегами и, чтобы закрепить полученные знания,
незамедлительно активно используем их на практике. Участие в 10-й бизнес-встрече, безусловно, пошло нам на пользу.
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Методику Бориса Жалило стали использовать сразу же после
приезда, вместе с продавцом
определяли типы клиентов:
открытые, закрытые, уверенные, неуверенные. Работали
над грамотной презентацией
товара, анализировали, делали
выводы.
Б&К: Поддерживаете ли отношения с коллегами – участниками бизнес-встречи?
О.Х.: Конечно, со многими подружились! Теперь делимся друг
с другом наболевшим, даем советы на форуме, который стал
неотъемлемой частью нашей
жизни.
Б&К: Как строятся отношения с
поставщиками?

О.Х.: В первую очередь выбираем только проверенных и надежных поставщиков, 80% из
которых являются партнерами
«Б&К». Со многими из них сложились очень добрые, а с некоторыми и дружеские отношения. В
рамках 10-й бизнес-встречи нам
удалось познакомиться с руководителями нескольких компаний,
в результате личное общение с
ними дало нам некоторые преимущества в виде дополнительных скидок, а иногда при необходимости – и отсрочек платежа.
Спасибо за доверие к нам!

га поддерживаем, настраиваем
только на лучшее, особенно если
кто-то из нас начинает падать духом.
Б&К: Ольга, Татьяна, желаю вам
развивать и укреплять партнерские отношения, создать устойчивый и прибыльный бизнес,
продолжая получать удовольствие от занятия любимым делом. Надеюсь, что через пару
лет на страницах «Б&К» появится ваш рассказ о новых достижениях.
Áåñåäó âåë Ìèõàèë Óâàðîâ

Б&К: В будущее смотрите с оптимизмом?
Т.Б.: Безусловно. Управлять бизнесом в настоящее время без оптимизма нельзя. Мы друг дру-

Ñìîòðèòå èíòåðüåð ìàãàçèíà
«Ñåêðåò Ëåäè» â ðóáðèêå
«Âèòðèíû è ìàãàçèíû ìèðà»
íà ñòðàíèöàõ ýòîãî æå âûïóñêà
æóðíàëà.
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SESSO
ËÎÌÀß ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ!
ОТ РЕДАКЦИИ

Зося Завялко

Конкурс магазинов нижнего белья в рамках выставки Lingerie-Expo, организатором которого выступила MVK в составе Группы компаний ITE
при спонсорской поддержке Dimanche S.r.l., оказался замечателен тем,
что открыл новые интересные имена в бельевой рознице. На страницах
этого выпуска «Б&К» вы познакомитесь с «серебряным» лауреатом конкурса – Зосей Завялко из Красноярска. Она – яркая личность, отражением
которой является созданный ею магазин, к тому же представительница
нового поколения предпринимателей, которые не застали золотое десятилетие бельевого бизнеса и вынуждены сразу же окунуться в жесткую
конкурентную среду, отягощенную общим спадом покупательской активности. Но, на наш взгляд, несмотря на проблемы, этих людей ждет
прекрасное будущее, а поучиться у них можно даже профессионалам с
богатым опытом.

Б&К: Зося, что и когда подтолкнуло вас к занятию бельевым
бизнесом?
З.З.: Идея создать уютный итальянский бутик возникла у моего партнера Ивана Волченко в
Венеции. Задача состояла в том,
чтобы открыть в России магазин действительно европейского уровня, который бы находился в стороне от шумных улиц
и многолюдных торговых центров. Место, где женщина без
суеты и спешки нашла бы воплощение своих желаний в разнообразных вариантах утонченного кружевного белья. Так, в
конце 2013 года в Красноярске
открылась галерея европейского
нижнего белья Sesso.

З.З.: Уже более десяти лет я работаю в ритейле. Началось все с
первого в Красноярске магазина,
открытого по франчайзингу, –
Promod. В этой сети я выросла до
креативного директора (бренды:
Promod, Мango, Sisley, Benetton,
Jennyfer, Olsen). Затем работала с более дорогими немецкими марками Blacky Dress и Jean
Paul. Также руководила обувным проектом в Красноярске –
Bata. Поэтому для меня успех –
не дело случая. Главное – это четкое и полное понимание всех
бизнес-процессов, знание рынка, психологии покупателей. А
еще настоящая смелость, которая
проявляется только тогда, когда
мне страшно, однако я продолжаю действовать.

Б&К: Чем вы занимались до обретения нынешней профессии? Что
пригодилось из прошлого опыта?

Б&К: Вы сразу реализовали задуманное или по ходу дела планы
менялись?
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З.З.: Место, в котором сейчас находится галерея, по законам жанра
диктовало очевидный формат «магазин у дома». Но для нас бизнес –
это не ремесло, растущее на деньгах, а творчество, основанное на
вдохновении. Поэтому было решено рискнуть и пойти против традиционных правил. Мы не стали
открывать магазин, ориентированный на повседневные классические
товары среднего и ниже среднего
ценового диапазона, а бросили вызов всем действующим магазинам
нижнего белья в Красноярске, ломая стереотипы в представлении о
месте, где женщина может найти
красивое нижнее белье и получить
новое самоощущение.
Б&К: Какие специфические
проблемы «бельевого характера» возникали перед вами в начале становления собственного
бизнеса?

коллекция классических и фантазийных колготок класса «Премиум»
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З.З.: Небольшая проходимость
целевой аудитории заставила активно искать нестандартные и
бюджетные ходы в рекламе. Но
в каждой невозможной ситуации содержатся новые возможности. Это и партнерские программы, и фотосессии, и небольшие
пиар-кампании с элементами реалити-шоу. Найти уникальный
товар очень трудно, даже дизайнерские вещи могут быть представлены у конкурентов, что уж
говорить о продукции массового спроса. Поэтому в эмоциональном и финансовом плане вначале
приходится вкладываться, вкладываться и еще раз вкладываться!
Действительно, нужно научиться
сначала давать, а потом получать.
Но если у вас есть цель и есть желание ее достичь, значит, есть и
энергия. Важный момент в рекламе магазина – это запуск сарафанного радио. Так, владелец популярной в США ресторанной сети
тратил очень мало денег на марке-
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тинг, тем не менее, в его ресторанах всегда было много клиентов.
Как ему это удавалось? Каждый
раз, когда он открывал новый ресторан, он организовывал в нем
грандиозный прием, на который
приглашал всех парикмахеров города. Они веселились и вкусно ели
за счет хозяина, а на следующий
день в отличном настроении выходили на работу. А как работают
парикмахеры? Они каждый день
общаются с клиентами! И в течение нескольких недель с удовольствием распространяют информацию о замечательном ресторане,
где можно хорошо провести вечер. Такие примеры вдохновляют
и заставляют спросить себя: а почему мы не можем придумать чтото эдакое?

вательно – стиль чувствуется во
всем. Чего это стоило в материальном и физическом плане?

Б&К: Сколько времени заняла
подготовка к открытию? У вас
продуманы и оборудование, и
рекламный материал, и упаковка, вы подготовились очень осно-

Б&К: У вас сразу же получился
прекрасный магазин. Интерьер
великолепен! Имелась конкретная идея или все вышло экспромтом? Как удалось этого добиться?

З.З.: В мае 2013-го я приступила
к проекту, а в октябре мы открылись. Стоимостная оценка Sesso
– порядка 60% от тех инвестиций,
которые идут обычно на открытие по франшизе аналогичного
по площади магазина какой-нибудь не очень известной итальянской марки. Когда вы хотите сдвинуть гору, начинайте переносить
с места на место мелкие камешки. Всем, кто собирается создать
свой собственный брендовый магазин, мой совет – второстепенных
деталей не бывает. Продумывайте
все до мелочей, особенно крючки в
примерочной.
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З.З.: Мы основательно отталкивались от бюджета, от помещения
и идеи сделать так, чтобы не было
похоже на другие бельевые магазины. Имелась цель – создать красивое
пространство, в котором женщина могла бы расслабиться, не уставать и чувствовать себя счастливой.
Я долго работала в огромном торговом центре, поэтому устала от этого
конвейера. Богатый опыт и постоянный анализ успешных торговых
пространств значительно облегчил
задачу. Ведь в ходе предыдущих проектов мною было изучено большое
количество материала по мерчандайзингу и проектированию торговых пространств. Теоретический
материал подкреплялся личными
наблюдениями – как работает торговое оборудование, как при помощи света подчеркнуты акценты,
какую эмоцию дает тот или иной
цвет. Это не было экспромтом. Поэтому я со 100-процентной уверенностью могу сказать, что следующий
проект будет еще интереснее.
Б&К: Какова площадь магазина?
Он в аренде или в собственности?
З.З.: Помещение 50 кв. м находится в собственности.
Б&К: Кто занимался дизайном помещения и оборудования?
З.З.: Моя подруга Светлана Панова
и я. Стандартные элементы оборудования из хрома заказывали в Москве, остальное делал местный производитель «Ле Рой».
Б&К: Как можно охарактеризовать магазин? Что он выражает,
на кого рассчитан?
З.З.: Любовь. Красота. Удовольствие. Sesso в переводе с итальян-
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ского означает провокационное
слово «секс». Любая женщина, собираясь на свидание, может найти
что-нибудь, что подчеркнет ее харизму, ее природную красоту. Поэтому мы так и не решили, кому
наше белье нравится больше –
мужчинам или женщинам?
Б&К: Можете назвать главное, что
отличает ваш магазин от других?
З.З.: Первое, что бросается в глаза,
– это интерьер. Более тонкие вещи
вы можете ощутить, приехав в галерею лично. Мы все время стараемся найти какие-то приятные
мелочи, чтобы порадовать наших
гостей. Например, если человек посещает нас впервые, вне зависимости от того, сделал он покупку или
нет, мы дарим ему саше для белья.
А по вечерам в пятницу нас любят
посещать пары, ведь мы встречаем
их небольшим welcome drink. Совсем недавно в одном из модных
клубов Красноярска мы провели
показ с элементами шоу: балерины, певец, танцевальные номера.
Б&К: Как вы думаете, почему многие опытные предприниматели открывают довольно убогие в
плане дизайна магазины, а у вас,
новичков, сразу высший класс?
З.З.: Когда рынок растет и прибыль
«сразу и много», то тратить дополнительную энергию вроде бы нет
смысла. Поставил простые вешала, закупился, посадил продавца –
и приезжай за выручкой. Не сразу
была сформирована культура ритейла, не было необходимых знаний и специалистов, поэтому до
сих пор мало по-настоящему «вкусных» и притягательных витрин
и торговых пространств, рождающих эмоцию. Я не говорю сейчас о

зарубежных сетях. Время идет,
рынок сужается, с приходом иностранных операторов конкуренция
растет. По большому счету у всех
одно и то же относительно товара, с небольшими вариациями по
цене. Уникальный дизайн магазина, прекрасная работа персонала
позволят запомниться покупателю
и стать первым магазином по выбору при возникновении необходимости купить белье.
Б&К: Считается, что слишком хороший интерьер в магазине уровня «средний» и «средний плюс»
отпугивает потенциальных покупателей. Вы с этим согласны?
З.З.: Все помнят первого космонавта Юрия Гагарина, и мало
кто назовет имя второго. Зато
большинство знает, что первая
женщина-космонавт – Валентина
Терешкова. И так во всем. Если вы
хотите, чтобы вас запомнили, будьте первыми! Не было смысла открывать еще один безликий бельевой магазин-клон. Тем не менее,
первыми моими посетителями стали активные пешеходы, а именно
бабушки. Причем много бабушек.
Это самый активный потребитель.
Затем заходило много женщин, которые являются клиентами «Милавицы», они также идут с работы
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пешком. Отмечу – вначале на манекенах в витрине не было табличек с ценами. Несложный
интерьер в магазине не несет потенциала для развития. Поэтому там, где перед большинством
– список трудностей, перед нами
– широкий выбор возможностей.
Вместе с тем я не могу сказать, что
у нас дорогой интерьер. Так, вначале хотелось повесить люстру за
100 тысяч рублей, однако у нас
ее нет. Просто все сделано со вкусом. Большее значение имеют доброжелательность и открытость
персонала. Мы стараемся создать
имидж «своего магазина» для
местных покупателей, в который,
как к соседке, всегда приятно зайти и немного поболтать.
Б&К: Еще одно распространенное
мнение, что если в магазине товара – не до потолка, то и выбрать
вроде бы нечего. Многие покупатели любят покопаться в товаре.
А у вас все лаконично, просторно,
свободно…
З.З.: Для меня это тоже загадка.
Раньше я работала как раз с большими товарными запасами. Сейчас в нашем магазине очень небольшие для имеющейся торговой
площади товарные запасы. Между
тем от нас почти все уходят с покупками. В зале достаточно моделей, чтобы соблазниться и пройти
в примерочную. Женщина желает
находиться в красивом пространстве и наслаждаться шопингом.
У нас есть возможность индивидуальной работы с клиентом, поэтому в примерочной я смогу
предложить ему больше моделей
соответственно его вкусам, потребностям и строению тела. То, что,
возможно, не выставлено в зале и
убрано в комоды согласно установ-
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ленным в магазине правилам мерчандайзинга.
Б&К: Намерены ли вы тиражировать удачный опыт в той или
иной форме? Если к вам, например, обратятся коллеги из других
городов?
З.З.: Безусловно. Мы к этому идем.
Сама концепция галереи позволила добиться очень высоких показателей конверсии. Практически
80–90% вошедших гостей покупают. Это очень высокий показатель
для ритейла. Поэтому я могу со
100-процентной уверенностью назвать данный проект успешным.
Б&К: Цифры просто потрясающие! А какие эмоции возникают
от бизнеса? Как изменился ваш
образ жизни?
З.З.: В работе для меня важны профессионализм, энтузиазм, удовольствие. Я стремлюсь сделать так,
чтобы все сотрудники занимались
любимым делом и получали удовольствие на всех этапах своей деятельности. Чтобы каждая приходящая к нам женщина осталась
довольна собой благодаря нашим
усилиям. Женщина – это большой
источник вдохновения. А красивая и уверенная в себе – особенно.
Белье обладает несравнимой ни с
чем магией. Оно делает женщину
интеллектуально красивой. Дает
ей столько энергии, что за счет нее
она начинает светиться красотой.
В таком случае на сердце возникает много радости. Таких сильных
ощущений у меня не было, когда я
продавала одежду или обувь. Процесс создания собственного бренда
сопряжен с творческим поиском.
Когда я продавала одежду, то смотрела на силуэт, во что одета жен-

щина, когда обувь – на ноги. Теперь я смотрю на грудь. И слушаю,
слушаю, слушаю, чем живет современная женщина, о чем мечтает,
чего боится. У меня нет границ:
вот это работа, а это – не работа.
Магазин белья – это образ жизни.
Б&К: Что является ядром ассортимента? На какие марки делаете
ставку? Как реагируют покупатели на ассортимент и цены?
З.З.: Нижнее белье соответствует
душевному состоянию. Оно – орудие обольщения. Надевая такое
белье, мы по-другому чувствуем
себя, и это нужно в первую очередь для нас самих. Даже не показывая его, мы ощущаем себя
красивыми, испытывая больший
комфорт – по-другому двигаемся.
Иначе реагируем, всегда готовы к
обольщению…
Sesso – это мультибрендовая галерея. В ней представлено белье разных категорий. Но акцент мы все
же хотим сделать на марках, которые особенно популярны среди
мужчин. Поясню. Когда женщина
хочет подчеркнуть свою сексуальность, собирается на свидание, в
дополнение к белью она использует пояс и чулки. Особенно красивые комплекты в этом плане получаются в авторском белье для VIP
от Аиды Хайдаровой. Если женщина нравится себе в зеркале, то вопрос цены отходит на второй план.
В пределах, конечно, разумного.
Сама атмосфера галереи позволяет по-другому представить белье.
Очень часты дни, когда покупает
каждый наш посетитель.
Б&К: На фотографии видно преобладание цветного белья. Оно пользуется у ваших покупателей большим спросом, нежели классика?
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Как в процентном соотношении представлены эти группы
товара?

Б&К: Какие акции и мероприятия
проводите в целях раскрутки магазина и привлечения клиентов?

З.З.: Цветного больше: 70% к 30%.
Классику можно купить почти везде, а к нам приезжают за чем-то интересным, иначе нет смысла ехать.
Хотя, конечно, есть такая тенденция, что люди больше «идут на
цвет», а покупают черное, бежевое
и белое. Но не в нашем формате.
В нашем нужно стараться представить что-то необычное, неординарное. Счастлив не тот, кто имеет все
лучшее, а тот, кто извлекает все
лучшее из того, что имеет. Поэтому если бы наш магазин находился в оживленном торговом центре, классики, разумеется, было бы
больше.

З.З.: Акции проводим ежемесячно. Первое, что мы сделали, чтобы о нас узнали, – распространили через партнеров купоны, по
которым женщина, приехавшая в
галерею, могла выбрать себе эротические трусики абсолютно бесплатно. В подарок. Это помогло
запустить сарафанное радио. При
этом мероприятие окупилось, так
как, несмотря на безусловную акцию, люди совершали дополнительные покупки. Было много
мужчин… Сегодня шопинг – это
не просто мероприятие по покупке необходимых вещей, но еще
и развлечение. На 8 марта мы дарили всем мужчинам, сделавшим
устно или письменно признание
в любви, дизайнерские маски для
сна и внушительную скидку на
покупку. Фото и ролики «с подвигами» размещали в соцсетях.

Б&К: Каков уровень конкуренции
в Красноярске? Сколько бельевых
магазинов вообще и поблизости
в частности?
З.З.: Конкуренция высокая, как
и в любом другом сегменте рынка. В десяти минутах езды от нас
расположен самый популярный
и большой торговый центр города, в котором, по словам его руководителей, посетители уже мешают друг другу. В нем, естественно,
представлены самые популярные
и известные бельевые бренды
всех ценовых сегментов. В городе есть магазины и сети, которым
уже больше десяти лет, со сформированной и лояльной клиентской
базой.

Б&К: Чем еще добиваетесь лояльности покупателей?

Б&К: Вы используете социальные
сети?

З.З.: У нас нет суеты и толкотни,
присущих торговым центрам, поэтому мы успеваем пообщаться и
выстроить дружеские отношения с
клиентом даже за первую встречу,
узнать его предпочтения, возможно, принять новый заказ. Правильное позиционирование помогает
нам закрепиться в сознании потребителя как магазину, в котором
всегда можно найти белье на особый случай. Это делает Sesso первым по выбору, когда такой случай
возникает.

З.З.: Да. Но реальными клиентами
ежемесячно становятся порядка
1–2% подписчиков.

Б&К: Используете ли вы подарочные сертификаты, и есть ли на
них спрос?
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З.З.: Да, и очень высокий спрос.
Причем не только в праздники. Для
многих магазин является находкой,
потому как людям нравится делать
сюрпризы своим близким.
Б&К: Сколько продавцов работает
в смене?
З.З.: Пока один. Плюс я.
Б&К: Выбор персонала оказался
успешным? Как вы проводили
отбор?
З.З.: Само слово «обслуживание»
содержит в себе важный корень. Работа продавца-консультанта – это,
прежде всего, служение людям. Я
часто удивлялась, как Юрий Куклачев в своем цирке умудрился мотивировать независимых по природе
кошек выполнять номера с таким
азартом и вдохновением. Секрет я
узнала позже в одном из интервью
с дрессировщиком. Никакой внешней мотивации, кроме внутренней, особо нет. Чтобы найти одну
такую кошку, которой самой захочется выступать, он просматривает их сотнями. С людьми похожая
история. На первом собеседовании
я всегда узнаю у кандидата, что он
любит делать для других людей.
Сама реакция обычно уже говорит
о многом.
Б&K: Как стимулируете продавцов на «подвиги»?
З.З.: Прозрачная и понятная система оплаты, отношение к членам команды – ровно такое, какое
я хочу видеть с их стороны к покупателям. Плюс я сама достаточно
много работаю в зале, чтобы консультанты могли перенять стиль и
характер построения отношений с
клиентами. Обязательно обучение.
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Развитие персонала – это вообще
крайне важная составляющая в
моем стиле руководства.
Б&К: Результаты работы за первые месяцы радуют? Вы идете в
запланированном графике?
З.З.: Первые три месяца были достаточно сложными, ведь галерея
находится не в особо проходном
месте. Сложными, но не убыточными. Однако наши недостатки –
продолжение наших достоинств.
Так как зачастую при небольших
бюджетах традиционная реклама
дает слабый результат, от нее сразу
решили отказаться. Пришлось креативить и искать малобюджетные
ходы в маркетинге, рассчитанные
на запуск сарафанного радио. Например, в первый месяц работы на
всех домах 15-минутной шаговой
доступности мы расклеили объявления в формате, в котором обычно ТСЖ доносит информацию до
жильцов. В этом объявлении супружеская пара заранее просила прощения у уважаемых соседей за возможный излишний шум вечером.
Накануне супруги посетили галерею нижнего белья и теперь не отвечают за свои действия… Внизу –
наш логотип и адрес с телефоном,
по которому можно обратиться с
претензиями. Таких креативных
ходов было несколько, они рассчитаны на накопительный эффект,
поэтому через три месяца продажи
пошли в гору. Отработав формат в
микрорайоне и получив подтверждение его успешности, мы вышли
на город.

нашего бизнеса. Причем сразу заложили перспективу на его расширение – построение сети.
Б&К: Зося, стоя иногда за прилавком, многое узнаете?
З.З.: Да. С торговым пространством, концептом и бизнес-процессами было сразу все понятно
благодаря накопленному опыту,
но это не касается портфеля брендов. Еще год назад я даже своего
размера не знала. Так получилось,
что сначала мы ввязались в бой, а
потом уже стали разбираться что
к чему. Нужно было понять, у какого бренда какая посадка, какие
хиты, какие плюсы и минусы. Поэтому, как говорил Антон Павлович
Чехов, «если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань
верить тому, что говорят и пишут,
а наблюдай сам и вникай».
Б&К: Кто ваш типичный покупатель?
З.З.: Рынок насыщен и идет к четкой сегментации, нельзя быть магазином «для всех». Здесь идет ранжирование скорее не по возрасту,
достатку или роду занятий, а по
мироощущению. Наша покупательница осознает силу своей женственности. По ее мнению, если
женское белье и не видно, зато
женщину в красивом белье видно
всегда. Поэтому она не просто знает свой размер – она своего рода бельевой гурман.

предыдущего бюста, даже если
были очень довольны покупкой.
Б&К: Как изменился конечный
покупатель в последнее время?
З.З.: Потребитель избалован, особенно это касается молодежи. С
ней сложнее работать. Она «легка
на подъем», ее легче зацепить модным трендом, но угодить ей труднее. Еще тяжелее – удержать, ведь
молодые люди активно покупают
в интернете. Женщины от 30 лет
более консервативны. Если ты угодишь такой клиентке один раз,
она, скорее всего, придет второй.
Ей особо некогда тратить время на
поиски, она уже четко знает, чего
хочет и что ей идет. С ней работать
проще, поэтому если найдешь хорошую посадку на ее тип груди в
той или иной марке, какое-то время можно просто повторять заказ в
новом кружеве по сезону.
Б&К: Планируете ли вы заняться
еще чем-то по бельевой теме?
З.З.: В ближайшем будущем собираемся осваивать интернет-магазин.
Б&К: Почему не переходите на
торговлю продукцией более низкого ценового уровня? Ведь ситуация в стране не способствует росту покупательской активности.

Б&К: Как налажены учет и контроль?

Б&К: По вашим наблюдениям
покупатели консервативны или
легко идут на приобретение неизвестной им марки?

З.З.: Кризису больше подвержен
средний класс и ниже среднего.
Богатые люди покупать меньше
не будут. Поэтому желательно смотреть вверх, а не вниз. Все зависит
от формата магазина, его месторасположения.

З.З.: Мы используем программу
1С, доработанную под специфику

З.З.: Лишь бы было красиво. 60% покупателей вообще не помнят марку

Б&К: Какие, на ваш взгляд,
страны-производители имеют
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положительный имидж в глазах
потребителей и оправданно ли
такое отношение?
З.З.: Мой покупатель ориентируется на Францию и Италию, некоторые выбирают Германию. Это
очень разные по духу клиенты и изделия. Здесь трудно дать однозначный ответ. У каждой страны-производителя есть свои приверженцы.
Когда я вижу женщину, я уже часто могу предположить, какая страна ей будет ближе. У меня практически нет клиентов, кто выбирает
Польшу. Хотя там есть прекрасные
производители, и несколько марок
мы даже пробовали в галерее.
Б&К: Вы заняли второе место в конкурсе на лучший интерьер магазина, который проводила выставка
Lingerie-Expo на своем сайте. Поздравляю! Вполне заслуженно.
Что-то изменили после конкурса?
З.З.: Выставка имеет международный статус, и высокая и независимая оценка на ней говорит о непридуманном успехе проекта. Это
позволило задуматься о продаже
франшизы в будущем.
Б&К: Наверняка Lingerie-Expo
дала вам огромный толчок в развитии?
З.З.: Да. Когда есть возможность посмотреть и сравнить бренды между
собой, проще формировать коллек-

цию в магазине. Общение с коллегами из других городов можно назвать бесценным. Такие выставки,
а также профильные издания создают платформу для обмена опытом, и это, несомненно, их мощный вклад в развитие российских
предпринимателей.
Б&К: С коллегами из других городов поддерживаете отношения?
З.З.: Обязательно. Иногда одна фраза коллеги помогает по-новому,
более объемно взглянуть на ситуацию. Например, акция с трусиками в подарок родилась из беседы с
коллегой, которая в рассказе об одном производителе бросила фразу:
«Они произвели фурор своими трусами!».
Б&К: Каковы ваши увлечения,
хобби?
З.З.: Если имеется цель, то существует и план по ее достижению.
Пока я провожу эти мероприятия –
это и есть мое хобби. Высокий темп
работы требует много физической
энергии, я черпаю ее из спорта.
Б&К: Планируете ли посещение
выставок в Париже и Флоренции?
З.З.: Тьфу-тьфу, боюсь сглазить.
Б&К: Этим летом уже поздно, но
в январе и феврале предлагаю поехать с нами на выставки. Уверен,
что они принесут вам, как любознательному и внимательному человеку, много пользы. А что вам
помогает и что мешает в бизнесе?
З.З.: Нужно четко осознавать свои
цели и не позволять себя сбить с
толку тому, кому кажется, что он
знает лучше. И, наоборот, препят-
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ствия – это вещи, которые я вижу,
когда отвожу глаза от своей цели.
Б&К: В чем видите перспективу
своего развития?
З.З.: Открытие еще одного магазина, создание интернет-магазина,
продажа франшизы.
Б&К: Каких знаний вам недостает? Чему хотели бы научиться?
З.З.: Я мечтаю попасть на итальянскую фабрику по производству красивого белья и увидеть
весь процесс от начала до конца. С
удовольствием посетила бы музеи
нижнего белья во Франции, ведь
история нижнего белья позволяет
рассказать историю женщин, историю индустрии моды, историю
фантазий мужчин. Нет ничего более приятного, чем процесс превращения в Женщину, чем счастье
осознавать себя той, которая творит свой мир с помощью любви
и несет в себе волшебство сотворения. Нужно только захотеть быть
Женщиной. Принимать и любить
себя. Миссии всех бельевых магазинов – напомнить Женщине, насколько она прекрасна. Какие могут быть кризисы на этом пути?
Б&К: Вот! Как раз при посещении парижской и флорентийской выставок вы можете осуществить свои мечты. Так что
готовьтесь! Зося, хочу пожелать
вам воплотить как можно быстрее и успешнее ваш следующий проект, который, как вы
уже сказали, «будет еще интереснее». Спасибо за беседу.
Ñìîòðèòå èíòåðüåð ãàëåðåè Sesso â
ðóáðèêå «Âèòðèíû è ìàãàçèíû ìèðà» íà
ñòðàíèöàõ ýòîãî æå âûïóñêà æóðíàëà.
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ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ LEVANTE
Интервью с Клаудио Паккиони (Claudio Pacchioni), президентом
LVT S.p.A. (бывш. Levante Group S.p.A.).

Б&K: Клаудио, после нашей
предыдущей беседы прошел
год. Тогда вроде бы ничто не
предвещало больших перемен,
однако недавно пошли разговоры о банкротстве компании
Levante. Расскажите об этой ситуации более подробно.
К.П.: Levante S.p.A. – это компания,
которая осталась в прошлом, она
закончила свое существование и не
ведет никаких бизнес-процессов.

Все ее активы – рабочие, заводы
и оборудование – теперь принадлежат компании LVT S.p.A. Сейчас
Levante S.p.A. находится в процессе ликвидации и не осуществляет
торговую деятельность, у нее нет
каких-либо товаров на складах.
LVT S.p.A. приобрела сразу две компании: Levante S.p.A. и L’Elledue
S.p.A., работает в регулярном режиме и поставляет продукцию
своим клиентам в полном объеме.
Б&K: Как это отразилось на коммерции?
К.П.: Первые четыре месяца 2014
года свидетельствуют об увеличении продаж. В некоторых странах оно больше, в некоторых
немного меньше, но в любом
случае результат позитивный, и
этим мы обязаны своим партнерам, которые верят в LVT S.p.A.
и в те продукты, которые компания предлагает на рынке. В апреле текущего года она увеличила
свой капитал до 2 млн евро, а к
концу 2014-го планируется увеличить его до 5 млн евро.
Б&K: Кроме названия, в чем различие между предыдущей и
нынешней компаниями?
К.П.: Если говорить об этом буквально, то LVT S.p.A. работает как
любая нормальная компания, а
Levante S.p.A. не работает вообще.
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Все ее активы были выкуплены.
Вязальное, швейное, гладильное,
красильное, упаковочное оборудование и, конечно же, вся недвижимость – теперь в активе
LVT S.p.A. Все люди, работавшие
в Levante S.p.A., сегодня являются
сотрудниками LVT S.p.A. Компания не позволила сократить профессионалов. Мы понимаем, насколько важны они для фирмы,
ведь качество продукта напрямую зависит от профессионализма людей, которые его делают.
Б&K: Производство теперь находится на балансе LVT S.p.A. Значит ли это, что мы можем говорить и о стабильном качестве
колготок Levante, L’Elledue, Oblio?
К.П.: Да, производство то же самое, что и на Levante S.p.A., соответственно – контроль качества такой же, как и в прошлом.
Кроме того, LVT S.p.A. имеет серьезные намерения расширять
географию бизнеса, в частности – расширить производство
за пределами Италии. Мы будем
продолжать предлагать нашим
партнерам неизменно высокое
качество продукта и сервиса.
Б&K: Расскажите подробнее о
планах LVT S.p.A.
К.П.: Во-первых, мы продолжим
производство женских чулочно-но-
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и связь с потребителями, тем самым популяризуя продукты LVT
S.p.A. на рынке.
Б&K: А какие у вас планы на
российский рынок?

сочных изделий. Дополнительно
станем инвестировать средства в
обновление парка вязального оборудования. Во-вторых, будем развивать новые продукты, такие как
колготки Body Sensor, Perfect Skin,
которые уже стоят на полках самых
крупных универмагов Европы.
В-третьих, будем инвестировать в
новые технологии. Так, в 2014 году
запланировано вложить на эти
цели около 1 млн евро. Все швейное оборудование будет автоматизировано и компьютеризировано,
что поможет сократить издержки и
при этом улучшить эффективность
и качество производства и продукта. Эти технологии позволят сделать продукт лучше, снизить его
себестоимость и, как следствие,
розничную цену. В-четвертых,
с 2014 года мы начали активно инвестировать средства (около 1,2 млн евро) в коммуникации
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К.П.: Ситуация на российском рынке, так же как и в других странах,
изменилась. Растет конкуренция,
рынок перенасыщен товарами-заменителями, которые, кроме торговой марки, ничем друг от друга
не отличаются. Поэтому помимо
производства своих базовых моделей, которые интересны потребителям, мы концентрируемся на
разработке концептуально новых
изделий. Дистрибьютор на территории РФ у нас остался прежний
– ООО «Логур» (Mirey Group). Он,
как и раньше, разделяет наше видение на развитие бизнеса в России, понимает значимость для
рынка качественных продуктов и
качественного сервиса, открытого
и доступного клиенту. Мы считаем
наше сотрудничество успешным.
И оно, несомненно, будет активно
развиваться в дальнейшем.
Б&K: Давайте остановимся на новых
продуктах, которые вы упомянули.

К.П.: В этом году на рынке появились наши новинки – Perfect
Skin и Perfect Skin Light Shaping.
Особенность этих колготок в
том, что при плотности в 5 den
они ничем не уступают по прочности колготкам в 15 den, – и все
это благодаря уникальной пряже
Sideria. Кроме того, эти колготки
абсолютно невидимы на ногах и
создают эффект их безупречной
гладкости. К тому же Perfect Skin
Light Shaping обладают легким
моделирующим эффектом за
счет плотных поддерживающих
шортиков.
Сейчас мы активно работаем над
продуктом для холодного времени года – Body Sensor, и уже обсуждаем его образцы с нашими
дистрибьюторами. Это теплые
колготки с ворсом на внутренней
стороне, лучше, чем китайские
аналоги, и – самое важное – гораздо тоньше. Далее в наших планах
– запуск линейки мужских носков
и молодежной женской одежды в
стиле casual.
Б&K: Клаудио, пожелаю вам
удачи на этом пути и надеюсь,
что через год вы снова расскажете нам о своей компании.
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Эксперты компании Invista –
производителя полимеров и
волокон, в том
числе Lycra®, в очередной раз
представили тенденции
чулочно-носочной моды.
1. Invista Legwear Trends
2. Girardi
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1. Oroblu
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7. Levante
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Стремление возродить прошлое
вдохновило на создание линии
чулочных изделий, отражающих
дух «прекрасной эпохи»
и Монмартра времен
Тулуз-Лотрека.
Образы оживленных будуаров,
которые использует Invista,
– прелестная отделка для
нового поколения изысканных
чулочных изделий. Волокно Lycra®
гарантирует ногам ощущение мягкости
и шелковистости. Рисунок, оставаясь современным,
отсылает к вызывающим ностальгию украшениям из
ленточек и кружев.
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1. Levante
2. Trasparenze
3. Hudson
4. Charmante
5. Oroblu
6. Intimidea
7. Lora Grig
8. Lora Grig
9. Invista Legwear Trends
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Комфортные и мягкие чулочно-носочные изделия, созданные
из волокна Lycra®, при этом отличающиеся грубой простотой
рисунка. Выбор рисунка навеян образами естественных
природных поверхностей и шкур диких животных, в качестве
основной палитры используются земляные оттенки.
Узоры выглядят так, будто их коснулось время, а рисунок
передает образ грубоватого вереска, напоминает известняк и
твид, который снова будет модным в наступающем сезоне.
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www.vessa.ru
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1. Girardi
2. Charmante
3. Lora Grig
4. Lora Grig
5. V.I.P.A
6. Invista Legwear
Trends
7. Trasparenze
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ÊÀÁÀÐÅ
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Данная серия – иллюстрация
стиля, характерного для канкана,
роскошного и привлекательного,
оживляющего дух варьете, песен
и танцев, воспевающего дерзость
модниц. Включает яркую палитру,
позволяющую акцентировать внимание
на «дефилирующих по сцене» ногах в
чулках с легкомысленными рисунками,
причудливыми сборками и рюшами.
В палитре преимущественно
используется контраст угольного7
черного и цвета красной помады –
для передачи страстного колорита,
актуальны соблазнительные узоры.

www.biko-info.ru
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В центре внимания – формирование
идеального тела. Для достижения
этой цели проводятся смелые
эксперименты по созданию контуров,
подчеркивающих силуэт. Этому же
способствует и минималистичная
палитра.
В рамках данного тренда
достоинствами чулочно-носочных
изделий являются сетки, пунктирные
линии и технологии, позволяющие
выделить «нужные» части тела.
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Использование традиционных и проверенных
временем рисунков, соответствующих
интересам нового поколения потребителей.
В традиционных чулочно-носочных изделиях
применяются неожиданные элементы и
игривые переплетения. Так, популярные
узоры создают впечатление, будто сначала их
порезали на куски и затем снова соединили
между собой.
Этот тренд представлен серией изделий
с геометрическим рисунком, которая
раскрывает неожиданную новизну
монохромной палитры.

1. Cette
2. Charmante
3. Oroblu
4. Trasparenze
5. Invista Legwear
Trends
6. Cette

ТЕНДЕНЦИИ
1
3

4

2

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
ÌÎÄÍÈÖÀ
Чулочные изделия для активных, спортивных модниц.
Изделия украшены смелыми геометрическими рисунками,
различными изгибами, хлесткими наклонными штрихами
и ажурными строчками. Такие образы намеренно
привлекают к себе внимание своей эффектностью.
Преобладают максимальные контрасты, создаваемые с
помощью волокна Lycra®: ровная полупрозрачность и
словно отраженные в зеркале орнаменты цвета электрик
и бледных оттенков косметической палитры, плавные
переходы и четко выделенные цветные блоки.

5

1. Charmante
2. Charmante
3. Charmante
4. Invista Legwear
Trends
5. Levante

www.biko-info.ru
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6. Hudson
7. Charmante
8. Invista Legwear Trends
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ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß
ÝÍÅÐÃÈß
Эта серия – ответ Invista на растущий спрос на
уникальную и индивидуализированную продукцию.
Здесь сочетаются уникальные рисунки, забавные
идеи, возникшие под влиянием экспериментов в
дизайне, и передовые технологии, все преимущества
которых раскрываются с помощью волокна Lycra®.
Дизайн изделий отражает время цифровых экранов,
графических рисунков и сетей и даже включает
изображения с помехами. Ритм и симметрия
нарушаются углами и острыми гранями – случайная
асимметрия чередуется с точными повторами.

8
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ÔÐÀÍÖÈß ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß
ÁËÈÆÅ
ОТ РЕДАКЦИИ

Надежда Губер

Юлия Смирнова

Ýêñïðåññ-èíòåðâüþ ñ âëàäåëüöàìè
êîìïàíèè Boutique Lingerie
Þëèåé Ñìèðíîâîé è Íàäåæäîé Ãóáåð.

Б&К: Наталья, Юлия, как у вас
возникло решение организовать
бельевую компанию?
Н.Г.: После переезда во Францию я
посещала разнообразные выставки

Assia Moireaud
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Потребители привыкли ассоциировать белье из Франции с известными, раскрученными брендами. Они на
слуху, встречаются в любом мало-мальски приличном
торговом центре и доступны всем желающим. Но что
делать тем модницам, которые не хотят быть как все,
а стремятся подчеркнуть свою индивидуальность, непохожесть на подруг и знакомых? Между тем на отечественном рынке теперь есть компания, предлагающая
не просто французское белье, а эксклюзивное, доступное
далеко не всем почитательницам изысканных изделий.
Об этой продукции мы поговорили с хозяйками фирмыпоставщика, которую лишь условно можно назвать российской, – настолько она пропитана духом Франции.
в поисках чего-либо интересного для российского рынка. Бельевая выставка в Париже оставила
во мне неизгладимые впечатления. Именно здесь произошло мое
знакомство с Асей Муаро (Assia
Moireaud) – дизайнером и владельцем марки Assia Lingerie. До этого времени я была убеждена, что
все известные французские марки производят свою продукцию
за пределами Франции. Именно
встреча с Асей и явилась толчком к
созданию нашей компании.
Ю.С.: Мы знакомы с Надеждой более десяти лет, и когда она рассказала о новом проекте, о существовании интересной дизайнерской
марки, чья продукция отшивается
в небольшом ателье, при этом все
ткани и фурнитура исключительно французского производства, я
задумалась. Как-то странно было
это слышать, ведь все знают, что
всё сейчас производится в странах

Азии. Мы собрались посетить ателье Аси в Лионе и после этого принять решение. Экскурсия оказалась более чем приятной, столь
кропотливый процесс шитья нижнего белья буквально поразил нас.
Б&К: В чем преимущества работы
именно с вашей компанией?
Н.Г.: Компания Boutique Lingerie
новичок на российском бельевом рынке, заявившая о себе как
поставщик эксклюзивных французских марок. Наша задача – познакомить потребительниц с
французским бельем, не представленным в магазинах в России,
но очень популярным в Европе.
Каждая женщина хочет быть особенной, а ситуация с женским бельем в нашей стране не отвечает
этому желанию. В каждом торговом центре, в любом российском
городе представлены одни и те
же бельевые марки с совершенно

ИНТЕРВЬЮ

Мы предлагаем не только эксклюзивные марки, но и обсуждаем с
партнерами отдельные коллекции для их магазинов. Соответственно, женщины могут быть
уверены, что не увидят это белье
в соседнем магазине. Региональным ритейлерам мы гарантируем эксклюзивные права на представление марки в их городе. Для
тех, кто желает открыть бельевой
магазин, но не имеет собственного фирменного стиля, мы предлагаем свою концепцию, однако не
называем это франшизой. Конечно, есть определенные условия, но
не финансовые.
La Seduisante
одинаковыми коллекциями. Мы
предлагаем рынку новые, незнакомые марки белья. И когда смотрим в лица наших собеседников,
то видим, что им они нравятся.
Еще приятнее слышать от продавцов, директоров, владельцев магазинов о том, что постоянные клиентки, которые годами покупали
продукцию одних и тех же брендов, приобретают белье наших марок и, более того, возвращаются за
вторым и третьим комплектом.
Ю.С.: На данный момент мы
сформировали оптимальный ассортимент продукции, который
способен удовлетворить практически любую женщину. Мы работаем в трех направлениях: Assia
Lingerie – дорогое дизайнерское
белье; La Seduisante – средняя ценовая категория; BL – наша собственная марка.
Одно из неоспоримых преимуществ нашего предложения – это
качество. Кстати, эксперт, принимавшая участие в работе 11-й бизнес-встречи, подчеркнула несколько положительных моментов.

Б&К: Вы говорите, что ваши марки отличаются от других представленных на российском рынке. В чем это выражается, почему
стоит отдать им предпочтение?
Ю.С.: У каждой марки свои отличия и индивидуальность. Например, Assia Lingerie – это неповторимая дизайнерская мысль, ручная
работа, экологические ткани, кружево, «дышащие» чашки. При
этом в коллекциях бренда четыре
вида чашек бюстгальтеров, пять
видов трусиков, а еще маечки, комбинации, боди, корсеты, пояса для
чулок, домашние костюмы. Ателье
во Франции – такое редко можно
услышать даже тогда, когда речь
идет об очень высоких брендах.
La Seduisante («Ля Седюизант») –
французская марка, отшиваемая в
Тунисе. Специализация – исключительно на мягких чашках в целях борьбы с раком груди. Тем не
менее, даже в мягких чашках 4–5
видов кроя для разной формы груди, 3–4 вида трусиков. Размерный
ряд 70В – 110Н. Большие размеры
и полноты обязывают придирчиво отбирать ткани и фурнитуру.

Разнообразие палитры не может
оставить равнодушными обладательниц пышных форм.
BL – собственная марка компании
Boutique Lingerie, разработанная
совместно с французскими дизайнерами. Это молодежная линия с
демократичными ценами. Учитывая модные тенденции, мы меняем и дополняем коллекции два-три
раза за сезон, что хорошо привлекает покупательниц. BL – это разнообразие моделей, цветов, фактур, 5–6 видов чашек и 3–4 видов
трусиков. Размерный ряд 70В – 85С.
Б&К: Какой разброс в ценах наблюдается в представляемых
вами марках?
Н.Г.: Три марки – три ценовые категории. Розничная цена комплекта,
например, Assia Lingerie находится
в диапазоне 11500–13500 рублей,
BL – 1800–2500 рублей. Разница
ощутима. Это позволяет нам работать с магазинами разных ценовых
категорий, хотя некоторые клиенты
предпочитают брать все три марки.
Б&К: Boutique Lingerie собирается принять участие в осенней сессии Lingerie-Expo 2014. Чем собираетесь удивлять, привлекать
внимание?
Ю.С.: Конечно, красивыми новыми коллекциями. На осеннюю выставку (мы надеемся, что ничего
не изменится) приедет Ася Муаро,
владелец и дизайнер марки Assia
Lingerie. Скорее всего, мы проведем презентацию нижнего белья
La Seduisante, продемонстрируем
разные формы чашек и расскажем
об их особенностях.
Б&К: Наверняка ваши марки представлены в интернет-магазинах.
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Какой там уровень цен по сравнению со стационарными точками?
Н.Г.: Безусловно, мы присутствуем
на виртуальных площадках. Отсутствие интернет-магазина – признак дурного тона на сегодняшний день, поэтому всю продукцию
можно купить онлайн на сайте нашей компании boutique-l.ru. Также она представлена на порталах
наших партнеров.
Что касается цен в интернете, то
мы стараемся держать их на равном уровне с ценами в стационарных точках, давая возможность нашим партнерам конкурировать.
Б&К: Каковы ваши планы на будущее?
Ю.С.: Первое – это, конечно, расширить ассортиментные группы.
Сейчас со всеми поставщиками запущен проект по созданию коллекции домашней одежды. Второе
– белье как верхняя одежда: боди,
корсеты, маечки. Уже сформирован
проект и разработан дизайн моделей данного направления. Третье

– мужское белье. Но это пока в перспективе, сейчас нам хотелось бы
приукрасить жизнь женщин.
Н.Г.: Получить эксклюзивные права на марку в Европе не так-то просто. У нас есть обязательства перед нашими поставщиками, и мы
должны их выполнять, поэтому будем продолжать распространение
марки в России, Украине, Казахстане. Предстоит много работы, и мы
к этому готовы.
Б&К: Планируете ли открытие
собственных магазинов?
Н.Г.: Иногда мы задаем себе этот
вопрос, но пока такую возможность серьезно не рассматриваем,
ведь помимо данного бизнеса у
меня и у Юлии есть другие сферы
деятельности. Думаю, что в ближайшие три года точно нет. На
данный момент определен список
городов, где мы хотим быть представлены, и если в течение ближайших двух-трех лет не найдем
партнеров в этих городах, то, возможно, сами откроем там магаAssia

Assia
зины. Но только не в Москве, где
сейчас наши марки представлены
в 15 мультибрендовых бутиках. Не
скажу, что этого достаточно, однако
политика, выбранная нами относительно столицы, нас устраивает.
Б&К: Сами вы находитесь в России или во Франции? Имеется ли
офис в Москве? С кем связываться потенциальным покупателям?
Ю.С.: Главный офис компании находится в Москве. В сентябре 2013 года
состоялось открытие нашего шоурума на Ленинградском проспекте.
Здесь можно не только посмотреть
всю нашу коллекцию, но и потрогать, померить. Потенциальным покупателям, как оптовым, так и розничным, можно связаться с нами
по телефону (+7 495 589 5015) либо
приехать к нам в гости (Ленинградский пр-т, д. 37, стр. 3, оф. 603).
Б&К: Надежда, Юлия, желаю вам
успешного лета и аншлага на выставке Lingerie-Expo. Уверен, что
владельцы магазинов, предпочитающие уникальный ассортимент, обязательно начнут сотрудничество с вашей компанией.
Áåñåäó âåë Ìèõàèë Óâàðîâ
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LINGERIE-EXPO
ÄÎÐÎÃÀ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
ОТ РЕДАКЦИИ
15–18 сентября текущего года в Москве состоится 4-я Международная
выставка Lingerie-Expo. В преддверии этого события об итогах прежних
трех сессий и планах организатора проекта мы беседуем с генеральным
директором Международной выставочной компании MVK Михаилом
Башелеишвили.
Михаил Башелеишвили

Б&К: Михаил, готовится уже четвертая выставка Lingerie-Expo.
Перед первой сессией вы дали
интервью нашему журналу, и
я предварил его публикацию в
№36 такими словами: «В России
уже 20 лет проводятся выставки,
в составе которых имеются разделы по бельевой тематике, однако они охватывают далеко не
весь спектр предложений и привлекают не всех поставщиков,
либо не имея пространства для
развития, либо не собирая целевую аудиторию посетителей.
Попытки выделить этот сектор
легкой промышленности в отдельное мероприятие уже предпринимались, но по разным
причинам оказались безуспешными. И вот сейчас на сцену выходит… MVK в составе Группы
компаний ITE».
Первый вопрос: каков главный
итог периода, прошедшего с момента проведения дебютной выставки?
М.Б.: Главный итог в том, что выставка стала эффективным инструментом для профессионалов в

сегменте нижнего белья, купальников, домашней одежды и чулочно-носочных изделий. Участники
выставки имеют возможность продемонстрировать свою продукцию
узкоспециализированной аудитории рынка розничной и оптовой
торговли, и это самое важное. По
данным исследований, доля первых лиц компаний составляет порядка 45% от общего числа посетителей Lingerie-Expo, 62% визитеров
являются представителями предприятий розничной торговли, торговых сетей и интернет-магазинов.
Б&К: Что MVK удалось сделать
полностью, что частично, а какие моменты оказались нерешенными?
М.Б.: Выставка находится на стадии развития, поэтому говорить
о выполненных задачах рано.
Стоит отметить, что на выставке,
прошедшей в феврале этого года,
наблюдался рост по количеству
участников.
Б&К: Цифры могут сказать о многом, однако не всегда цифры,

приводимые организаторами,
соответствуют действительности. Можете привести свои данные по количеству участников
и посетителей Lingerie-Expo,
чтобы продемонстрировать динамику ее развития? И можете
как-то обосновать их достоверность?
М.Б.: ITE всегда публикует достоверные и точные данные по выставкам Группы компаний, эта
информация является открытой
и публикуется на корпоративном
сайте. Кроме того, многие крупные выставки ITE регулярно проходят аудит.
Первая выставка Lingerie-Expo состоялась в феврале 2013 года. За
все время ее проведения наблюдается положительная динамика как по количеству участников,
так и по числу представленных
ими брендов. Безусловно, стабильность этого роста является
важным моментом. Увеличивается и поток посетителей – так, на
февральской сессии 2014 года их
побывало на 8% больше, чем на
предыдущей.
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LingerieExpo

Весна Осень Весна
2013
2013
2014

Участники

54

71

74

Торговые
марки

170

180

230

Посетители

2589

1791

1942

Б&К: Что вы можете сказать о
площадке МВЦ «Крокус Экспо»,
об уровне сервиса, о подготовке
к выставке?
М.Б.: ITE предоставляет участникам и посетителям стабильно высокий уровень сервиса, соответствующий мировым стандартам
организации выставочных мероприятий. Качество выставочных услуг ITE обеспечивается системной и планомерной работой.
Именно поэтому мы просим экспонентов при подготовке к выставке внимательно знакомиться со
справочным руководством участника и заполнять соответствующие формы. Такая система применяется на всех международных
выставках, и это позволяет избежать многих накладок, сократить
затраты и сделать процесс подготовки эффективным. «Крокус Экспо» – наш партнер по организации многих крупных выставок, в
том числе тех, где демонстрируется тяжелое оборудование, которое
бывает сложно установить на других выставочных площадках.
Б&К: Близится сентябрьская
сессия Lingerie-Expo. Ваша компания явно не стоит на месте и пытается заинтересовать
в ее посещении потенциальных участников. Поэтому вполне логичен вопрос: что нового
планируется на ней?
М.Б.: В рамках подготовки к выставке будет проходить новый
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конкурс для посетителей – «Лучшая рекламная акция магазина
нижнего белья». В нем примут
участие магазины нижнего белья, которые проводили специальные рекламные акции для
своих покупателей. Всех участников конкурса на выставке будут ожидать призы от спонсоров
в виде специальных цен (скидок)
при заказе продукции. Подать
заявку на участие в этом конкурсе может любой специализированный магазин.
Б&К: Расскажите о деловой программе.
М.Б.: Традиционно мероприятия
деловой программы будут проходить в течение всех четырех
дней работы Lingerie-Expo. Перечислять темы выступлений еще
рано. Информацию о деловой
программе мы публикуем не ранее, чем за месяц до начала выставки. Отмечу, что посетителей
ждет знакомство с актуальными
для отрасли темами и новыми
интересными докладчиками.
Сегодня наступил тот период,
когда компании должны хорошо
задуматься над эффективностью
своей работы. Специальные знания, полученные на мастер-классах и семинарах, помогут их
участникам в дальнейшем развитии своего бизнеса в сегменте
нижнего белья.
Б&К: Вы можете перечислить
компании, которые уже сегодня подтвердили свое участие?
Будут ли новые имена на выставке?
М.Б.: Среди новых участников
Lingerie-Expo хотел бы отметить
компанию из Испании Aimsa

Grupo Textil, которая представит
торговую марку корректирующего белья Ysabel Mora. Из итальянских участников могу назвать
компании Creazioni Denny’s и
Di Benedetto Lingerie. На стенде
«Центра белья на Беговой» будут представлены испанское корсетное белье Creaciones Selene,
польская марка Nipplex, корректирующее белье Mitex. Среди
новых участников из Польши –
Veneziana, Lupoline.
Компания Elia на своем стенде
продемонстрирует домашнюю
одежду всемирно известного
бренда Aqua. Домашняя одежда
также будет представлена турецким брендом Blackspade. И это
далеко не все новые участники,
с продукцией которых можно
ознакомиться на Lingerie-Expo с
15 по 18 сентября.
Б&К: Вы с оптимизмом смотрите в будущее?
М.Б.: Конечно, ведь Группа компаний ITE, в состав которой MVK вошла в 2010 году, является лидером
российского выставочного рынка.
Любая выставка ITE – это сильная
бизнес-платформа, которая помогает компаниям-участникам и посетителям-специалистам успешно решать свои бизнес-задачи. ITE
как организатор хорошо понимает потребности целевой аудитории. Кроме того, ITE обладает так
называемой «отраслевой экспертизой», поскольку имеет портфель
выставок единой отраслевой направленности в различных странах мира. Помимо Lingerie-Expo в
портфеле бизнес-мероприятий тематики «мода, текстиль, одежда»
– выставка Bubble London, одна из
крупнейших европейских выставок MODA в Бирмингеме, «Мода
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и текстиль» в Новосибирске, «Свадебный салон» в Краснодаре и ряд
других.
Участие в выставках ITE содействует поиску новых клиентов,
увеличению объемов и расширению географии продаж. Демонстрация своей продукции и услуг
на выставках ITE – это возможность не только запуска новой
продукции, получения быстрой
обратной связи и объективной
оценки предлагаемого ассортимента от целевой аудитории,
но и укрепления имиджа компании, повышения узнаваемости представляемых на выставке
брендов. Для посетителей выставки ITE – прекрасная возможность найти новых поставщиков
и партнеров, развить существующие бизнес-связи, провести
анализ конкурентной среды, ознакомиться с новинками рынка, узнать о тенденциях его развития и, конечно же, заключить
новые контракты.

ITE предлагает участникам и
посетителям премиальный выставочный продукт, постоянно
внедряя инновации, предлагая
новые сервисы для повышения
эффективности работы в рамках
выставок и совершенствуя качество их организации.
Б&К: Михаил, спасибо за беседу.
Желаю коллективу вашей компании успехов в проведении
четвертой выставки LingerieExpo, уже ставшей, без сомнения, главным событием в бельевой отрасли России.
Справка «Б&К»
MVK входит в состав международной Группы компаний ITE, занимающей шестое место в мире
и первое в России по объему выручки от организации выставочных мероприятий. ITE лидирует
на российском выставочном рынке с долей более 20% и офисами
в пяти городах: Москве, Санкт-

Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.
По состоянию на 20 июня список
экспонентов Lingerie-Expo включает следующие торговые марки:
Amar, Amarea, Aqua, Aristoc, Assia
Lingerie, Audimas, Avanua, Bahama,
Belarusachka, Blackspade, Blu Bay,
Caprice, Casa di Stella, Casmir,
Charmante, Cheek by Lisca, Cops,
Crazy Years, Creaciones Selene,
Cybele, Cyell, David, Denny’s
Baby, Denny’s Creazioni, Dentelle,
Di Benedetto Lingerie, Dilemma,
Dimanche Lingerie, DKaren, Donna,
Dr. Wool, Elastic, Elia, Eva, Frenetic,
Gaja, Gentlemen Collection, Girardi,
Glumann, Hays, Honey Days,
Hoso, House of Holland, Iris, Irma
la Douce, Jolidon, Kiss Me Deadly,
L.Z., La Seduisante, Lady Lo, Lauma
Lingerie, Le Frivole Costumes,
Lilly by Jolidon, Linea Sprint,
Lisca, Little Marcel, Livia Corsetti,
Lorin, LS BADEMODEN exclusive,
Lunaretta,
Luna
Veneziana,
Lupoline, Mademoiselle, Magistral,
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Mandarinia Design Studio, Marilyn
Monroe, mia-mia, Mitex, Montero,
Moretex, MRONS, N@Tmen,
Naturana, Naturana Exklusiv,
Nipplex,
Norlyn,
Obsessive,
Ocean, Only Vips, Opium, Ornati,

Oroblu, Paloma, Perfetto, Pier@
men, Piera, Pinkiss, Pinky Style,
Prelude, President, Pretty Polly,
Prisco, Punto, Rago, Rebecca,
Relax Mode, Rosa Selvatica, Rosme
Underwear, Royal Glamour, Sassa,

Serge, Sermija Lingerie, Sermija
Underwear, SL, Starlet, Stefi-L,
T&M, Templife, Trasparenze, Uomo
Mare, V.I.P.A, Vacanze, Vaide, Vena,
Veneziana, Viva la Donna, Voila,
Ysabel Mora.

1-ÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ:
2-ÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ:
3-ÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ:
5–8 ÔÅÂÐÀËß 2013 ã. 3–6 ÑÅÍÒßÁÐß 2013 ã. 4–7 ÔÅÂÐÀËß 2014 ã.
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ÎÎÎ «ÂÀËÅÍÒÎ»
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀÊÀÇÛ
ÍÀ ÏÎØÈÂ ÁÅËÜß
ООО «Валенто» – производитель корректирующего нижнего белья – предлагает услуги по пошиву
трикотажной женской корректирующей и обычной одежды: бюстгальтеры без каркасов, белье для
занятий спортом, боди, грации, корсеты, пояса,
трусы, комбинации, юбки и леггинсы, одежда для
сна и отдыха. Можем предложить свои материалы
или работать на давальческом сырье.
Производство компании оснащено оборудованием Juki, Yamato, Pfaff и др.: плоскошовные машины, оверлоки 2- и 3-ниточные, распошивальные
машины, прямострочные петельные, раскройное
оборудование. Работаем в программе «Комтенс».
Возможный объем выпуска продукции – от
500 до 4000 единиц в месяц.
Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве
и готовы предложить интересные условия постоянным клиентам.
Мы хотим развиваться и повышать уровень своих возможностей.
Обращайтесь к нам, и мы обязательно найдем общий язык для взаимовыгодного сотрудничества.
Производственные площади расположены в Москве.
Ответим на вопросы по телефону
+7-495-777-42-40 или
по почте: mail@valento.ru.
www.valento.ru

МЕСТО ОБЩЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ
ФОРУМА
стратегические вопросы развития
конкуренция
реклама и акции
продвижение в интернете
имидж и фирменный стиль
клиентоориентированность
управление ассортиментом
ценообразование
продавцы и сотрудники
франчайзинг
предложения поставщиков
взаимоотношения с поставщиками
ассортимент в магазине белья
обучение и литература
онлайн-тренинги
бизнес-встречи
выставки, показы, презентации

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ÔÎÐÓÌ INTERFILIERE
ÂÅÑÍÀ-ËÅÒÎ 2015
Очаг вдохновения – это
концепция форума тенденций,
проведенного в январе 2014
года в рамках выставки
материалов и комплектующих
Interfiliere Paris и перенесшего
посетителей из середины
зимы в зеленый ботанический
сад. Творческая команда под
руководством Жос Берри
(Jos Berry) из тренд-бюро
Concepts Paris сформулировала
новые идеи, представила
лучшие коллекции материалов
и аксессуаров для сезона
весна-лето 2015.
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ARTEFACT
ÀÐÒÅÔÀÊÒ
Технология возбуждает
воображение! Перед нами новый
взгляд на отделку. В этом мире
будущего тенденция к украшению
изделий соприкасается с новыми
технологиями.
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SOUVENIR
ÑÓÂÅÍÈÐ/
ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
Мир свежести, наивности и
изящества, благоухающий чистыми
цветочными ароматами. Большое
внимание уделено созданию
волшебной атмосферы молодости.

1984
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ТЕНДЕНЦИИ

EXPLORER
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ

Обмен идеями… Городские
кочевники расширяют свои
границы. Это новое поколение
людей, предпочитающих
альтернативный стиль в
одежде. Яркие цвета напрямую
отсылают к праздникам и
карнавалам.
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PRECIOUS
ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÎÑÒÜ/
ÁËÀÃÎÐÎÄÑÒÂÎ

В мире прекрасных тонких
тканей преобладают нежные
цвета косметической палитры,
используются различные эффекты
поверхности и виды отделки.
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11-ÿ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÁÈÇÍÅÑ-ÂÑÒÐÅ×À,
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÀß ÆÓÐÍÀËÎÌ
«ÁÅËÜÅ È ÊÎËÃÎÒÊÈ»
THE 11th BUSINESS MEETING, ORGANIZED BY
RUSSIAN BUSINESS MAGAZINE “LINGERIE & TIGHTS”
23–26 ÀÏÐÅËß 2014 ã.

Состоялась уже одиннадцатая по счету бизнес-встреча, а самому проекту исполнилось четыре года. Хочу особо подчеркнуть, что реализуемый нами проект не имеет аналогов в
мире. Есть его отдельные элементы в разных странах, однако никто, кроме нас с вами, не
сумел воплотить это в комплексе.
Каждая бизнес-встреча – это анализ конкретной ситуации на рынке, наиболее вероятных
сценариев развития бельевого сектора и выработка эффективной стратегии деятельности,
учитывающая баланс сил на рынке, возможности участников, альянсы с поставщиками и
коллегами, преимущества совместной деятельности и эффект масштаба.
11-я бизнес-встреча стала новым
этапом в обучении независимой
розницы и подтвердила свою репутацию уникальной площадки для формирования прочных
связей розницы с поставщиками
продукции.
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Хочу поблагодарить всех, кто
нашел возможность приехать
в Звенигород, за активность,
организованность,
стремление к личностному росту и повышению профессионального
уровня, доброжелательность и

тактичность в общении. Прошедшая встреча отличалась особым духом сплоченности, ощущением поддержки коллег и
высочайшей эффективностью
работы. Во многом это произошло благодаря оптимальной
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численности представителей
розницы и компаний-поставщиков. Еще раз спасибо всем
тем, кто затратил время и усилия на эту встречу, пожертвовал частичкой своей души для
общего дела и получил взамен
массу впечатлений и знаний,
которые помогут успешно работать на рынке в любых условиях.
Особая благодарность нашим бизнес-тренерам – Борису Жалило
и Марии Герасименко, а также
выступавшим бельевикам со
стажем: Анатолию Васильеву,
Светлане Максимовской, Милене Кокаревой, Жанне Старовотиной, Ларисе Дробыш, Светлане Купавской. Все выступления
были увлекательны и полезны.
Интересно было наблюдать, как
участники прямо в ходе бизнесвстречи связывались с персоналом и вносили изменения в работу.
Программа мероприятия содержала как теоретический, так и

практический материал. Все
темы отражали насущные потребности предпринимателей
и были максимально раскрыты
выступающими, вызвав огром-

ный интерес участников. В центре внимания – тренинг Бориса
Жалило с группой из 32 человек:
«Прорыв в продажах на стагнирующем и падающем рынках».
Тренером представлен практический инструментарий для
всех, кто заинтересован в росте
продаж и прибыли своей компании, при этом была учтена
специфика бельевого бизнеса.
В рамках тренинга рассматривались следующие вопросы:
- синдром Колобка, барьер «невозможно», амбициозные цели,
«технологический» подход, «Я»позиция, борьба с отговорками и
четырьмя причинами невыполнения плана продаж;
- рычаги влияния на объем продаж, сумму прибыли, темпы роста, процент рентабельности
бизнеса;
- «бизнес-активия»: система постоянного обновления продажников, товаров, клиентов;
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- самоанализ эффективности системы продаж: ценовой политики, системы планирования и
учета, работы сотрудников, техники продажи, маркетингового и технического обеспечения
продаж, работы с клиентской базой, ассортиментом;
- авторская «Система Роста Продаж» (опыт 30–250% прироста),
особенности
инструментария
увеличения продаж в розничном и оптовом бизнесе;
- система показателей для
управления продажами и прибылью, способы повышения
каждого из восьми ключевых
показателей (20 системных
инструментов и «фишки» для
улучшения показателей воронки продаж и средней суммы
сделки);
- рычаги руководства: как добиться результата руками подчиненных (менеджеров, торгпредов, продавцов); четыре
фактора, за счет которых мы получаем или не получаем результат от подчиненного, и пять
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инструментов влияния; практические «фишки» отбора, постановки задачи, контроля, мотивации, обучения/наставничества
продажников.
Тренинг проходил активно,
динамично, интересно! В завершение как иллюстрация
победы возможного над не-

возможным – протыкание насквозь сырой картофелины
трубочкой для коктейля. Это
удалось почти всем с первого
раза, хотя поначалу казалось
невероятным.
Параллельно вторая группа
участников приняла участие
в семинарах (по сокращенной программе) генерального директора компании Clever
Fashion Марии Герасименко. Их
темы:
1. Принципы вдохновенного
сервиса. Создаем культуру сервиса. Развитие клиентоориентированной компании.
Как нанять и удержать отличных
сотрудников. Новые технологии
на службе у сервиса. Изменяем
отношение к ошибкам.
2. Fashion-бизнес: применение современных маркетинговых инструментов в fashionиндустрии.
Обзор тенденций современного
fashion-рынка. Показатели эффективности бизнеса. Что такое
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ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÒÐÅÍÈÍÃÅ ÁÎÐÈÑÀ ÆÀËÈËÎ «ÏÐÎÐÛÂ Â ÏÐÎÄÀÆÀÕ»
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fashion-маркетинг и какие преимущества он дает.
3. Эффективный визуальный
мерчандайзинг в розничном
магазине нижнего белья.
Обучение слушателей правильной развеске и выкладке ассортимента в магазине.
Каждая
из
рассмотренных
тем требует нескольких дней
упорного изучения, поэтому углубленная работа будет
продолжена на осенней бизнес-встрече.
Анатолий Васильев – легенда российского бельевого бизнеса, руководитель компании
«Парижанка» – провел семинар
«Первоочередные задачи при
работе с ассортиментом на падающем рынке». Управление
ассортиментным портфелем в
свете сегодняшних реалий. Есть
ли у вас ассортиментная политика? Когда существует острая
необходимость ввода марокновинок или срочного вывода
марки. 15 принципов построения матрицы. Ассортиментное ядро и дополнения. Что
ждет продажи после «анализа ассортимента»? Индикаторы
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и инструменты контроля жизненного цикла ассортимента.
Существует ли универсальная
успешная модель матрицы для
бельевика?
На примере своей компании
Анатолий Васильев показал,
что значит быть в авангарде
бельевого бизнеса, как пользоваться новыми возможностями,
предоставляемыми технологиями XXI века, к чему стремиться владельцам магазинов, намеренным построить структуру,
доминирующую на локальном
рынке.
Повысить профессиональный
уровень участников было призвано выступление Ларисы
Дробыш, руководителя бюро
по разработке бельевого ассортимента (Минск). Его тема:
«Основные типы и конструкции бюстгальтеров, производящихся в мире. Конструктивные особенности, назначение
и функции элементов, профессиональная
терминология». Подобная информация
незаменима для правильного
построения
ассортиментной
матрицы.

АКЦИИ
ЖУРНАЛА

Очень приятно, что все чаще в
качестве спикеров, экспертов в
мире белья выступают участники наших бизнес-встреч, выросшие в успешных предпринимателей.
Светлана Максимовская (владелица магазинов «Модное
белье» и бутика Glamorous,
Архангельск) выступила с сооб-

щением «Практический опыт.
Ассортиментная матрица колготок».
«Ассортиментная
матрица
бюстгальтеров» была рассмотрена в совместном выступлении Светланы Максимовской и
Жанны Старовотиной (владелица магазинов «Ева+», Северодвинск).

Затем началась коллективная работа по составлению матрицы по
секциям. Первая группа, координатором которой являлась Светлана Максимовская, занималась ассортиментом с ценовым
диапазоном до 1000 рублей.
Вторая группа рассматривала
ассортимент ценового диапазона от 1000 рублей, ее координаторами стали Жанна
Старовотина, Татьяна Евстигнеева (владелица магазинов
«Шалунья», Солнечногорск) и
Светлана Купавская (владелица магазина Belleе Selena, Ногинск).
Отдельная благодарность Жанне
Старовотиной за идею предварительной коллективной подготовки матриц белья и колготок,
а также за ведение этой темы на
портале belyevik.ru.
Милена Кокарева (владелица
сети магазинов «Триумф», Киров) поделилась своими наработками, предложив «Профессиональный
минимум
для нового продавца магазина белья», постоянно
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совершенствующийся на основе приобретенного опыта.
Уже традиционно в наших встречах принимает участие директор
выставки Lingerie-Expo Вадим
Ефременков. На этот раз он предоставил информацию об осенней сессии этого важнейшего
для бельевой отрасли мероприятия.
По
поручению
руководства
Eurovet – организатора бельевых
салонов в Париже, мною был показан фильм о предыдущей выставке и продемонстрирован
пресс-релиз по летней сессии
2014 года. В результате несколько человек из присутствовавших
на бизнес-встрече приняли решение о поездке!
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Во время проведения нашего
мероприятия произошло замечательное событие – всем известной и многими любимой
компании Sermija исполнилось
20 лет! В связи с чем Саулюс и
Мирослава прибыли с оригинальным литовским тортом,
шампанским и специальным
предложением по сотрудничеству для участников встречи. Ну
а мы под руководством Светланы Купавской подготовили юбилярам сюрприз – вкуснейший и
красивейший торт в виде корсета
и шоколадную открытку в стиле
Sermija.
Знакомство с руководителями и владельцами производственных фирм и компаний-поставщиков, а также их
продукцией является важнейшим элементом наших мероприятий.
В 11-й международной бизнесвстрече приняли участие компании:
Gaia: TM Gaia
Komilfo: TM Komilfo
Laguna AS: TM Laguna AS

Sermija: TM Sermija
«Ареспэ»: ТМ Arefeva
«Бутик Ланжери»: ТМ Assia, La
Seduisante, BL-Lingerie
«Лэнтекс»: ТМ Maidenform,
Empreinte, Mеy, Viania, Gessel,
«Снежный Барс», Сette
«Парижанка»: ТМ Rose&Petale,
Very, Gossard, Variance, Steffy,
Bestform, Impetus, One Hobby,
Bip-Bip, Mlle Bip-Bip
«Проект 21», Торговый дом: ТМ
Scala
«Соллери»: ТМ Oroblu
«Центр белья на Беговой»:
TM Selene, Mitex, Ysabel Mora,
Nipplex
«Эффект»: ТМ Lorin, Vena,
Julimex, Obsessive
Со стороны розницы присутствовало 55 предпринимателей, у которых в совокупности
в управлении 134 магазина.
12-я бизнес-встреча состоится в конце октября. На портале belyevik.ru уже идет запись
и обсуждается программа мероприятия.
Ìèõàèë Óâàðîâ

BODY&BEACH
MORE THAN LINGERIE

3.–6.9.2014
0+
WWW.CPM-MOSCOW.RU
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ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÏÐÎÄÓÊÖÈÅÉ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÎÂ
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ÎÒÇÛÂÛ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 11-É ÁÈÇÍÅÑ-ÂÑÒÐÅ×È
Александр
Дреньков,
Мытищи
Спасибо
вам,
Михаил и Ольга, за организацию. Спасибо
всем бизнес-тренерам за новые знания, которые
они вложили в наши головы. Спасибо всем участникам за душевную обстановку. Спасибо судьбе,
что привела нас туда.
Анастасия
Буланова,
Орехово-Зуево
Получила очередной
заряд
бодрости и позитива. Прекрасная обстановка,
уже такое ощущение, что приезжаешь на встречу с родственниками.
Очень приятно было снова встретить тех, с кем общаюсь на выставках и бизнес-встречах, а также рада
знакомству с новичками. Хватило
всего. Это и лекции, и круглый стол
(по матрице), и общение до утра и,
конечно, празднование 20-летия
Sermija. Огромное спасибо Жанне
Старовотиной за проделанную работу, за то, что поделилась с нами,
Ольге и Михаилу – за безупречную
организацию, за внимание и помощь. Уже жду осень и очередную
бизнес-встречу.
Ирина
Толоконникова,
Владимир
Спасибо тренерам, особенно
Марии Герасименко (удиви-
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тельно артистичная, умная, креативная, позитивная и красивая
девушка), лекторам Анатолию
Васильеву и Ларисе Дробыш за
полезнейшие лекции!
Спасибо Жанне, Светлане М.,
Светлане К., Милене за огромную проделанную работу и предоставленную
информацию.
Спасибо всем за доброе теплое
общение и обмен опытом! Желаю подъема продаж, новых планов и сбора «урожая» после внедрения матрицы!
Роман
Петрухин,
Тула
Я думаю, что
на этой бизнесвстрече сформированы
и
определены
пути дальнейшего развития, обучения и обмена опытом. Это и
систематизация бизнес-процессов, и формирование матрицы
колготок и белья, и внедрение
новых схем обучения и адаптации персонала. Отдельное
спасибо Жанне Старовотиной,
Светлане Купавской, Милене Кокаревой, Светлане Максимовской за проделанную работу.
Марина
Игнатьева,
Шатура
Для нас это было
уже десятое мероприятие, но
одиннадцатая
бизнес-встреча
оказалась очень похожа на вторую. Уют, тепло, взаимопонимание и домашняя атмосфера – вот

что получили мы во время ее проведения. Собрались только профессионалы, и с ними было легко
общаться. Тренинг Бориса Жалило
направил нас на путь, по которому мы должны двигаться дальше в
своем бизнесе.
Татьяна
Евстигнеева,
Солнечногорск
Имея большой
практический
опыт в профессии, мы приступили к изучению теоретических основ
бизнеса. Когда составляли список тем и вопросов для первых
бизнес-встреч, то поняли, что
знаем очень мало, поэтому список получился внушительным.
Десять бизнес-встреч прошли
в очень напряженной учебе,
большинство тем из того первого списка мы прослушали, обсудили, но практически не отработали, то есть был нарушен
основной принцип освоения полученных знаний. 11-я бизнесвстреча тем и знаменательна,
что, соединив свой опыт и полученные знания, мы наконец-то
попытались создать инструменты, необходимые для дальнейшей работы. И у нас это получилось!
Хочу также отметить, что совершенствование навыков работы
с возражениями, выполнение
указаний «шефа» с завязанными глазами, финальное завершение тренинга Бориса Жалило
уверенным протыканием сырой
картофелины трубочками для
коктейля – это незабываемые до-
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полнения к полученным серьезным теоретическим знаниям.
Спасибо Михаилу и Ольге за замечательную организацию мероприятия, Ларисе Дробыш за
знания по конструкциям белья,
Анатолию Васильеву за то, что не
дает нам самоуспокоиться и своим очередным выступлением доказывает, что нет предела совершенству в бизнесе!
А подготовка к поздравлению
любимой Sermija, переживания
за сохранность торта-корсета и,
наконец, сам момент поздравления, который получился очень
искренним и теплым!!
В завершение хочу обратиться
к читателям «Б&К»: приезжайте
на бизнес-встречу и становитесь
участниками нашего сообщества
профессионалов!
Светлана
Купавская,
Ногинск
Очень жалею,
что не попала на тренинг
Жалило и выступление Милены, но заключительная речь
Михаила вселила надежду, что
это не последняя бизнес-встреча.
Выражаю огромную благодарность Жанне за проведенную
лекцию. Не один год я потратила на составление подобного анализа, искала материал в
интернете, прослушивала семинары на бизнес-встречах, посещала тренинги, но то, что систематизировала Жанна, – это
даже больше того, на что я рассчитывала. Для меня этот этап
закончен, больше добавить нечего. Теперь с легкой совестью
можно переходить на следующий этап получения знаний (в

моем случае это профессиональная подготовка продавцов).
Хочу сказать об эмоциональной составляющей 11-й бизнесвстречи. Неудивительно, что не
я одна отметила очень доброжелательную обстановку. Полагаю,
что новички не чувствовали себя
одинокими, более того, некоторые даже успели подружиться,
несмотря на столь короткий период мероприятия, где большую
часть занимало обучение.
Как всегда, благодарность Саулюсу и Мире, которые поделились с
нами своим праздником. Желаю
им еще большего процветания.
Спасибо за то, что вы с нами!
И спасибо Михаилу и Ольге за положительные эмоции, за поддержание уверенности в выборе правильного пути, за все эти встречи,
благодаря которым я обрела не
только профессиональные знания, но и настоящих друзей.
Мария
Степанова,
Оренбург
Большое спасибо организаторам за проделанную работу.
Всё на высшем
уровне! Жанна, Светлана Максимовская, Светлана Купавская –
спасибо вам за матрицы! Это громадный труд! Я никак не могла
уловить, что же такое матрица
и как она технически может выглядеть. Вы же сложили в моей
голове «кубик-рубик». Спасибо
Милене за то, что поделилась
своими наработками в области
обучения персонала.
Жанна, отдельное спасибо за титанический труд, вам уже можно
писать диссертацию или книгу.
Я стану первой, кто купит ее.

Лариса Сергеевна Дробыш, большое вам спасибо за информацию
по технической составляющей
корсетного белья, за наглядный
материал. Ваша любовь к своей
работе зарядила энергией и желанием развиваться дальше, уверена, не только меня. Спасибо
всем лекторам и тренерам. Спасибо поставщикам за знакомство
и дружелюбное отношение.
Атмосфера была потрясающая,
присутствовало много участников, не знакомых нам по форуму
на belyevik.ru, и сейчас они потихонечку начинают к нам присоединяться. Было очень приятно
наконец увидеться с теми, с кем
уже состоялось заочное знакомство на портале, и пообщаться с
теми, с кем уже не раз встречались.
Спасибо вам, коллеги, за общение, искренне желаю вам развития и хороших выручек! Мне
было так хорошо с вами, так не
хотелось расставаться, что я чуть
не опоздала на самолет...
Елена
Цацаниди,
Моздок
Грустно от того,
что ждать следующую встречу
придется
еще
полгода.
Трудно передать словами ту атмосферу, что была на встрече, –
просто надо присутствовать там,
находиться рядом с людьми, говорящими с тобой на одном языке (латераль, членения чашки,
ашки-бэшки-цэшки), с людьми, которые испытывают в бизнесе те же трудности, что и ты,
справляются с ними каждый
по-своему и готовы поделиться
своим опытом в этом. Особую
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благодарность и признательность хочу выразить организаторам мероприятия. Проделана
огромная работа. Спасибо учителям! Хоть и не удалось лично присутствовать на тренингах Бориса
Жалило, но его ученицы охотно
поделились с нами полученными знаниями. Обязательно запишусь на тренинг, если предоставится такая возможность. Марии
благодарна за содержательные
семинары. Приятно было пообщаться с профессионалом в нашем деле Ларисой Дробыш. Семинар Анатолия Васильева для
меня, как полет на Марс. Работала и работаю над ассортиментом, но то, что показал Анатолий – высший пилотаж. Вадима
Ефременкова хочется поблагодарить за то, что он дает нам возможность увидеться не только на
бизнес-встречах, но и на выставках, послушать лекции, встретиться с поставщиками. Светлана М., Милена, Жанна, Татьяна,
Светлана К. – спасибо за ваш труд,
за знания, которыми вы делитесь,
за доброжелательное отношение.
Наше всё – поставщики: Мира, Саулюс, Елена, Александр Владимирович с Ольгой, Оксана Соболева,
Галина («Парижанка)... Всем процветания! 55 единомышленников, которые нашли возможность
приехать на встречу, поделиться
знанием и опытом, спасибо всем!
До новых встреч!

ничего.
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Наталья
Поликарпова,
Братск
Сказать,
что
бизнес-встреча
стала полезной
для нас, значит не сказать
Восхищаюсь работой

всех, кто приложил усилия по
проведению мероприятия и освещению тем. Уверена, у каждого полно своей текущей работы,
но подготовить доклад, поделиться своим опытом дорогого
стоит! Задан отличный темп, и
проведенные мероприятия дали
хороший толчок для конкретных
действий. Спасибо коллегам за
встречу, за общение, уже скучаю
по многим!
Ничего плохого в пиаре бизнесвстреч не вижу. Мы же сами доводим нашего покупателя до магазина, используя рекламу. Кому
не нравится реклама, он ее не
смотрит, переключает канал и
не идет в магазин. Кому-то это
интересно, и он становится нашим покупателем. Если бы не
такой пиар выставок и бизнесвстреч, возможно, работали бы
мы и дальше с одним магазином
еще лет десять, пыхтя и жалуясь
на кризис, конкурентов, продавцов, не зная, как изменить ситуацию. Естественно, есть еще масса способов получить подобные
знания, но для нас бизнес-встречи незаменимы!
Милена
Кокарева,
Киров
Отдельно моя
благодарность
за знакомство
с очень интересным специалистом Марией Герасименко.
Ее знания и опыт по визуальному мерчандайзингу и зонированию торгового пространства
глубоки и нужны любому бельевику. Хотелось бы в рамках будущих бизнес-встреч еще осветить
эти вопросы. Это наши скрытые
резервы по поднятию продаж

и правильному магазиностроению. Двумя руками голосую за
повторение и углубление данных вопросов.
Жанна
Старовотина,
Северодвинск
После юбилейной
бизнесвстречи я для
себя решила,
что, возможно,
возьму паузу и пропущу одиннадцатую, но не смогла устоять,
да и формат обещал быть совсем
не похожим на предыдущие.
Все ожидания оправдались с
лихвой! Бизнес-встреча в новом
формате оказалась как никогда
успешна и результативна. Что
нового в ней, отличительного?
Первое. Все участники заранее
распределились на две группы: опытные, прошедшие уже
не одно обучение у бизнес-тренеров, и новички, побывавшие
на одном тренинге или вообще
приехавшие в первый раз. Это
пробное разделение по степени
подготовленности индивидуального предпринимателя и, соответственно, по глубине предоставленного обучения. С одной
стороны – бесплатное обучение
азам в системном подходе, с другой – платное углубленное системное обучение.
Отсюда вытекает еще одно отличие 11-й бизнес-встречи. В обмене мнениями звучали только положительные оценки от обеих
групп разной степени подготовки. Значит, поставленная цель –
100-процентная полезность для
каждого – была достигнута. Не
нашлось никого, кто бы в кулуарах сказал, что полученные знания не нужны в его бизнесе, что
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этот уровень информации не для
нас, что это актуально только для
сетей. Чем это можно объяснить?
Конечно же, новым форматом
с разделением по уровню подготовки и потребностям. И еще
один момент – кризис наложил
отпечаток на 11-ю бизнес-встречу. Участвовали только те, кто
действительно нуждается в продвижении и ставит перед собой
цели роста. Приезд в Звенигород
в такое трудное время – это выбор дальнейшего пути в бизнесе, это сигнал о том, что никто
из участников не собирается сдаваться и завершать деятельность.
Это ищущие люди, которые и в
трудные времена предпочитают активно подстраиваться к изменившимся обстоятельствам,
учатся видеть свои ошибки, внедрять инновации. Они нашли
ответы на свои чаяния, они –
100-процентная целевая аудитория для данной бизнес-встречи,
и проведенное мероприятие ответило их потребностям.
Третье важное отличие, которое случилось из-за кризиса в
торговле, – количество участников снизилось примерно на
30%. Поначалу это показалось
грустным, не было многих «старожилов», но в ходе работы
меньшее количество участников оказалось самым, наверное,
главным отличием. Как здорово, что собралось именно 55 человек, а не 80 или 100, как ранее! Это создало такую уютную,
теплую и вместе с тем рабочую атмосферу, что участники
не переставали об этом говорить. Такую атмосферу можно
сравнить только со второй легендарной бизнес-встречей 6
июля 2010 года! Участники, разделенные на группы для рабо-

ты, стремились к объединению
в перерывах. Мы лучше узнали
и поняли друг друга.
Четвертое. Хочу отметить системный подход к подготовке бизнесвстреч со стороны организаторов.
Я его вижу в информационной
концентрации, а не широком охвате тем, как это было ранее. Рассматривалось всего два аспекта:
что сделать, чтобы выжить в кризис (оба тренера давали эту тему
на разных уровнях углубления), и
товарная матрица (Анатолий Васильев и Лариса Дробыш в своих выступлениях глубоко раскрывали
эту тему, но абсолютно с разных
позиций; плюс два мини-семинара по составлению матрицы колготок и бюстов). Вот эти два аспекта
и были разобраны с погружением,
что само собой потребовало продолжения данных тем в будущем.
Пятое. После дифференцированных тренингов с бизнес-учителями был испробован новый
формат – мини-семинары. Они
были задуманы как обсуждение внедрения в практику новых полученных знаний и организованы самими бельевиками,
имеющими опыт и наработки.
Самое главное, что все услышали
информацию по заданным темам, в этом плане мы достигли
цели. Но я, как один из инициаторов подобного формата, считаю, что еще многое предстоит
сделать в плане подготовки следующих мероприятий. Получилось так, что все же в большей
степени были лекции, нежели
семинары. Однако все это будет
учтено в перспективе. Итог новшества – участники поняли, что
это за формат, что на нем надо
делать, как это проходит. Поэтому есть представление, как готовиться к новым семинарам.

Шестое. В ходе семинара по матрице бюстов была опробована
работа в мини-группах – соответственно форматам магазинов
участников. Это еще более мелкий формат, и в ходе него стали понятны возможности такой
работы – участие каждого, возможность высказаться и быть услышанным всеми остальными,
получить обратную связь. Вывод: в следующем семинаре примут участие только те, кто подготовится, или, можно сказать,
все записавшиеся будут обязаны
подготовиться.
И, наконец, выдающееся событие
– юбилей компании Sermija! Вся
атмосфера была проникнута ожиданием момента поздравления и
празднования! Sermija, как всегда, порадовала королевским подарком – акцией со скидкой 20%
на всю продукцию в течение месяца! И, конечно, праздничным
фуршетом с шампанским и необыкновенным литовским тортом.
Еще соображения по бизнесвстречам. Я рассматриваю их
как единственную возможность
побыть, пожить, покрутиться в
бизнес-среде, которую мы сами
и формируем в тесной взаимосвязи с первыми лицами оптовых и производственных компаний. Это передовой край на
сегодняшний момент в моем понимании, уникальный проект. Я
получаю ответы на свои вопросы,
которые возникают постоянно. У
меня есть внутренняя необходимость присутствовать на данном
мероприятии, мне это нравится,
мне интересно. И я об этом говорю открыто, делюсь впечатлениями, то есть пиарю бизнес-встречу
затем, чтобы новые бельевики решались на поездку в Звенигород.
Присоединяйтесь!
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11-ÿ ÁÈÇÍÅÑ-ÂÑÒÐÅ×À «ÁÅËÜÅ & ÊÎËÃÎÒÊÈ»
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ÁÎÐÈÑ ÆÀËÈËÎ ÂÐÓ×ÀÅÒ ÄÈÏËÎÌÛ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ
ÒÐÅÍÈÍÃÀ «ÏÐÎÐÛÂ Â ÏÐÎÄÀÆÀÕ»
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ÁÓÒÈÊ GLAMOROUS
Àðõàíãåëüñê, ÒÖ «Ãðàíä Ïëàçà»

Уникальный для Архангельска формат – бутик изысканного женского белья категории Luxury. Впервые
он распахнул свои двери перед посетителями 1 августа
2002 года. Недавно переехал на новое место, в торговый центр «Гранд Плаза». Бутик получил признание и
известность среди ценителей высоких марок женского белья, купальников и пляжной одежды, одежды для
дома. Философия Glamorous – предложить женщине
самые изысканные и роскошные марки, отражая и
пробуждая ее природную красоту и элегантность.
Представленные бренды: Millesia, Parah, Gianfranco
Ferre, Ritratti, Emporio Armani, Vivis, Luna di Giorno,
Valery, Les Copains, Christies, La Fabbrica del Lino,
Bacirubati, Argentovivo, I.D. Sarrieri, Pierre Mantoux
и др.
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SESSO
ÃÀËÅÐÅß ÍÈÆÍÅÃÎ ÁÅËÜß
Êðàñíîÿðñê
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ÁÓÒÈÊÈ SHARM LINGERIE
Äíåïðîïåòðîâñê, ÒÐÖ «Ïàññàæ» è «Ìàòåðèê»
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«ÑÅÊÐÅÒ ËÅÄÈ»
Ñàðàíñê
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ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ

ÏÎÊÀÇÛ ÍÈÆÍÅÃÎ ÁÅËÜß, ÏËßÆÍÎÉ ÌÎÄÛ
È ÄÎÌÀØÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ ÍÀ LINGERIE-EXPO
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ПАРТНЕРЫ «Б&K»

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ
È ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÆÓÐÍÀËÀ
REPRESENTATIVES AND PARTNERS OF MAGAZINE “LINGERIE & TIGHTS”
Журнал «Белье и колготки» доступен для всех заинтересованных предпринимателей и распространяется бесплатно через крупнейшие региональные оптовые компании, а также
наших рекламодателей.
Москва / Moscow
Felina, тел. 8-499-134-10-35,
felina-moskau@mail.ru
JS Company, тел. 8-495-780-60-63,
mail@js-company.ru
Marc & Andre, тел.8-905-584-59-43,
adv@marcandandre.com
mia-mia, тел. 8-495-774-11-00,
info@miamialingerie.com
Milano Fashionroom,
тел.8-499-251-61-01,
oksana.zarembo@fashionroom.ru
«Беллини Столица»,
тел. 8-495-971-64-94,
info@bellini-mos.ru
«Бутик Ланжери»,
тел. 8-495-589-50-15,
07071980@mail.ru
«Галант», тел. 8-915-389-94-66,
reklama@galantholding.ru
«Дарси Трэйд»,
тел. 8-495-646-28-83,
dtrade@list.ru
«Единая Европа Элит»,
тел. 8-495-225-56-00,
ovsyannikova@collant.ru
«Киниленд», тел. 8-926-222-54-36,
kini@list.ru
«Лагуна АС», 8-926-030-97-49,
opt@fblas.ru
«Лана С», тел. 8-903-783-88-83,
lanas.sklad@gmail.com
«Лэнтекс», тел. 8-495-921-35-66,
info@lingerie.ru

230

«Лормар», тел. 8-926-898-87-02,
a.suvorova@grnwl.ru
«Магма», тел. 8-499-264-96-03,
ooomagma@mail.ru
«Океан-В», тел.8-495-971-53-83,
olga-alex@mail.ru
«Плавник», тел. 8-495-509-42-19,
info@plavnik.com
«Проект 21», тел. 8-495-258-15-96,
oksanaprokofyeva@projet21.ru
«Сермия», тел. 8-916-087-75-65,
info@sermija.lt
«Скамата», тел. 8-495-646-84-24,
anton.brechko@skamata.ru
«Стиль и Шарм»,
тел. 8-495-633-72-89,
sharm-stil@mail.ru
ЗАО «Сильвано Фешн»,
тел. 8-495-775-51-30,
Info@milavitsa.ru
«Центр белья на Беговой»,
тел. 8-495-941-00-03,
ak@lingery.aha.ru
«Шарманте», тел. 8-495-775-05-14,
sveta_ar@charmante.ru
«Юлмакс-Москва»,
тел. 8-495-504-08-51,
yulmaxm@mail.ru

*Оптовый центр «Югер»,
ул. Кубинская, д. 80,
тел. 8-812-327-58-27, lena@uger.ru
JS Company, тел. 8-812-454-01-61,
spb@js-company.ru
«Дилемма», тел. 8-812-334-14-26,
opt@dilemma.ru
Владивосток / Vladivistok
*ИП Грезин С.В.,
ул. Гамарника, д. 8А,
тел. 8-4232-361-113,
russianin@yandex.ru
Волгоград / Volgograd
JS Company, тел. 8-8442-73-15-21,
vlg@js-company.ru
Екатеринбург / Ekaterinburg

Санкт-Петербург / Saint Petersburg

*ИП Лебедь Е.Б.,
ул. Черняховского, д. 86, корп. 1,
тел. 8-343-278-66-41,
lebed159@mail.ru
JS Company, тел. 8-343-264-23-63,
ekb@js-company.ru
Mirey Group, тел. 8-343-298-04-10
e.suslova@mirey-group.ru

«ИнКо Групп»,
тел. 8-812-332-11-22, info@inflin.ru
ИП Туманова, тел. 8-812-980-35-88,
tatjanatumanova@gmail.com

Иркутск / Irkutsk
* Mobile Connect Group,
ул. Баррикад 129/9, т. 8-3952-348-299,
mobileconnect13@gmail.com

ПАРТНЕРЫ «Б&K»

Казань / Kazan

Оренбург / Orenburg

Тула/Tula

JS Company,
тел. 8-843-51-14-878,
kazan@js-company.ru

*Оптовый склад «16-я линия»,
ул. Элеваторная, д. 2,
тел. 8-3532-38-85-80,
oren@16line.org

*«Дамский каприз»,
Тула, ул. Тургеневская, 47а,
тел. 8-910-584-02-84, kvv_17@mail.ru

Краснодар / Krasnodar

Уфа / Ufa
Орск / Orsk

JS Company, тел. 8-861-292-12-12,
jsc.krd@gmail.com
*ТД «Триумф»,
ул. Лизы Чайкиной, д. 3/6,
тел. 8-861-212-55-12,
andrey.perederiy@triumf-ug.ru
Красноярск / Krasnojarsk
JS Company, тел. 8-391-205-03-07,
krs@js-company.ru
Магнитогорск/Magnitogorsk
*Региональный оптовый центр
«Артум», ул. Ленина, 89, корп.1,
тел. 8-3519-49-81-13,
artum-magnit@yandex.ru
Нижний Новгород /
Nizniy Novgorod
JS Company, тел. 8-831-241-53-82,
nnov@js-company.ru
*Оптовая компания
ИП Малинин В.В.,
ул. Памирская, д. 11К,
тел. 8-831-220-50-20,
kolgotki1@malinka.nnov.ru

«16-я линия», тел. 8-3537-25-87-47,
orsk@16line.org

Хабаровск / Khabarovsk
Пятигорск/Pyatigorsk
«Имтэкс», тел. 8-8793-97-58-84,
nsaitov@imtex.ru
Ростов-на-Дону / Rostov-on-Don
*Федеральная компания
«ТД Юлмакс», ул. Портовая, 543.
тел. 8-863- 242-07-64,
yulmaxm@mail.ru
JS Company, тел. 8-863-300-33-55,
rostov@js-company.ru
Самара / Samara
JS Company, тел. 8-846-20-00-290,
samara@js-company.ru

Республика Беларусь /
Byelorussia

Ставрополь/Stavropol

«Медея Cтиль», Минск,
тел.+375-17-255-37-90,
info@verally.by
«Верниба», Минск,
тел. +375-17-502-26-66,
info@edelica.com
«Конте СПА», Гродно,
тел.+375-152-50-95-74,
2847163@mail.ru

*ТД «Триумф»,
ул. Заводская, литер «д», оф.20,
тел. 8-8652-33-40-87,
sale26@triumf-ug.ru
Стерлитамак / Sterlitamak

*Торговый дом
«Милавица-Новосибирск»,
Красный пр-т, д. 220/5,
тел. 8-383-362-08-25,
milavitsa@milavitsa-sib.ru

«16-я линия»,
тел. 8-927-083-23-47,
bash@16line.org

Орел / Orel

*Компания «Том Стайл»,
ул. Пролетарская, д. 33,
тел. 8-3822-20-38-00,
vadimcd@ngs.ru
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*«Новая высота», ул. Хабаровская,
д. 8, тел. 8-4212-751-700,
star-way@mail.ru
«Лиситея»,
ул. Хабаровская, д.19, стр. 3.
тел. 8-4212-72-88-30,
lysithea@mail.redcom.ru
Челябинск / Chelyabinsk
*Региональный оптовый центр
«Артум»,
Комсомольский пр-т, д. 10/2,
тел. 8-351-216-11-28,
artumolga@mail.ru

Новосибирск / Novosibirsk

«Пиканто», тел. 8-4862-622-23-75,
liizorel@mail.ru

«16-я линия», тел. 8-347-246-31-87,
ufa@16line.org

Томск / Tomsk

От редакции. Значком * отмечены
представители журнала в регионах.
Благодарим всех партнеров за сотрудничество, заинтересованность в
совместной работе по продвижению
журнала, за заботу о повышении
уровня профессиональной подготовки своих сотрудников и клиентов, за
активность и неравнодушие.

«ЛИСИТЕЯ»

ТОРГОВЫЙ ДОМ
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ БЕЛЬЯ,
КУПАЛЬНИКОВ, КОЛГОТОК

Широкий ассортимент, гибкая система скидок,
индивидуальный подход, отправка во все районы Дальнего Востока
Корсетное белье:
Mioocchi, Amelie, Prelude, Jolidon, Primavera, Leilieve, SieLei, Prima Vista, Infinity
Lingerie, Rosa Selvatica, Dimanche, Honey Days, Kris Line, Gorsenia, Coquette
Revue, Barbara Bettoni, Eloria, Lormar, Only Vips
Эротическое белье:
Livia Corsetti, Obsessive, Casmir
Купальники:
Amarea, Jolidon, Ocean, Linea Sprint, Grimaldi Mare, Oxyde, Scuba, Navigare,
David, Blu Bay, Infinity, Magistral
Колготки:
Innamore, SiSi, Omsa, Glamour, Filodoro, Burlesco, Intreccio, Ozzo Premium,
Sarah Borghi, Hanamizuki, Charmante, MiNiMi, Golden Lady
Трикотаж:
Pelican, Incanto, Tesoro, Evita, Vienetta Secret, Hays, Penny Mode, Cocoon,
Relax Mode, Angel’s Story, Bestia
Бесшовное белье:
Intimidea
Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 19,
тел.: +7 (4212) 72-88-30, 642-200, 62-39-34, моб.: 8-962-586-17-47
e-mail: lysithea@mail.redcom.ru, www.lysithea.ru
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Оптовые поставки по всей России.

Челябинск, Комсомольский пр., 10/2
тел. 8 (351) 216-11-28 (29),
artumolga@mail.ru
Магнитогорск, ул. Ленина, 89, корп. 1
(территория Обувной фабрики)
тел. (3519) 49-81-13, 49-81-14,
artum-magnit@yandex.ru
Пермь, шоссе Космонавтов, 11, корп. 45
тел. (343) 207-01-04, 207-01-05, 207-01-06,
perm-parma@yandex.ru
Тюмень, ул. Таврическая, 9, стр. 15
тел. (3452) 43-98-71
vizard-alexandr@yandex.ru
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