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важаемые читатели!
Мы очень рады снова встретиться с вами,
поделиться своими размышлениями о событиях на российском рынке белья, произошедших за последние три
месяца, и впечатлениями о
наших поездках, рассказать
о новинках компаний, грядущих выставках и планах на
будущее.
Основным материалом, на
который мы теперь будем
постоянно ссылаться, чтобы
понять, каким путем и с какой скоростью движемся, является опубликованная в прошлом номере «Б&К»
статья «Российский рынок белья.
Дно уже близко!».
Можно констатировать, что с прогнозируемого курса рынок не сбивается, то
есть продолжает плавно и незначительно падать. Розница распродает запасы
и не торопится пополнять их товаром
по новым ценам, тем более вводить
новые марки без уверенности в получении поддержки от поставщика или
производителя. Покупатели не проявляют активности и согласны только на
старые цены. Причем богатые не хотят
жертвовать статусной маркой, а предпочитают снизить частоту и количество покупок, непритязательные же
клиенты сейчас совсем не обращают
внимания на бренд ‒ они нуждаются в
привычной им продукции, похожей на
ту, что покупали ранее, по приемлемой
для них стоимости. Производители и
поставщики в своем большинстве вообще затаились, пережидают или, может, предпринимают что-то, ведомое
только им, однако этого на рынке не заметно. Когда же что-то делается, то рынок видит последствия этих шагов, однако таких примеров очень мало.
Сегодня происходит «миграция» некоторых брендов, переходящих от одних поставщиков к другим, и процесс
этот, конечно же, не может быть безболезненным. Некоторые производители
меняют привычную дистрибуцию. Некоторые прекрасные марки, активно
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заявляющие о себе на рынке в последнее время, сталкиваются с трудностями иного плана. Розничную торговлю
всё устраивает, кроме цены. Постоянные, лояльные покупатели магазинов,
чьи доходы неуклонно снижаются, не
готовы приобретать новую марку, если
от привычной и давно полюбившейся
приходится отказываться.
Что же нового проявилось за три месяца? Уверенность в том, что рост стоимости нефти даже до ста долларов за
баррель уже не вызовет роста доходов
населения. Это важное заключение для
планирования будущего как производителями, так и розницей. Учет этого
фактора, несомненно, приведет к пересмотру портфеля брендов в каждой
торговой точке. И чем быстрее розница приспособится к новой реальности,
тем в более выигрышном положении
окажется. Где же искать предложения,
наиболее соответствующие нынешним реалиям? Другого места, кроме
выставок, нет. А их снова почти три!
«Почти», потому что две проводятся
в одинаковые сроки ‒ со 2 по 5 сентября: Салон Moscow Mode Lingerie &
Swim в рамках СРМ и Lingerie ShowForum (новое мероприятие, о котором
вы узнаете из нашего журнала). Получается хороший синергетический
эффект: одно дело посмотреть 30 марок, другое ‒ 60! Причем в сегменте
от «средний/средний+» до «люкс». К
тому же деловая программа обеих выставок предоставляет участникам прекрасную возможность повысить свой

профессиональный уровень.
«Текстильлегром» как всегда покажет набор знакомых
компаний, а также наверняка продемонстрирует новые
предложения из Поднебесной. Две поездки с промежутком в две недели ‒ это
уже прогресс! И если на стабильном рынке вы могли позволить себе пропустить выставки без особого ущерба
для бизнеса, то сейчас, когда
«твердая почва уходит из-под
ног», их игнорирование может оказаться фатальным. Ждем вас на
наших информационно-консультационных стендах на всех выставках. Вы
получите новые номера журналов, необходимые контакты, ответы на волнующие вопросы, встретитесь со своими коллегами.
Это лето обещает быть богатым на события. Впервые наш журнал появится в Украине: 1000 экземпляров во
всех представительствах компании
«Анабель Арто». 22 июня Lisca отмечает 60-летний юбилей, на который
приглашает своих лучших партнеров со всего мира, в том числе из России. 24‒27 июня в Лиссабоне состоится бизнес-встреча предпринимателей
Португалии с коллегами из других
стран. Несколько российских бельевиков приглашены на это мероприятие благодаря нашему изданию. Ну и
4‒6 июля ‒ главное событие мирового
рынка белья ‒ салон Mode City в Париже. 18‒20 июля ‒ ведущая итальянская
выставка Immagine Italia & Co. во Флоренции. Обо всех этих мероприятиях
мы вам подробно расскажем.
Жизнь и работа продолжаются! Рынок не исчез, люди по-прежнему хотят отдыхать, путешествовать, любить и быть любимыми, красиво
одеваться и радовать себя новинками, так давайте же будем оптимистами и не лишим людей маленькой и
доступной им радости.
Приятного и полезного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы

ýûüă ù÷Ĉ Ħĥ ėěħĜĨĪ:
107113, ćĥĨĨğĶ, ăĥĨġęė
ĪĢ. ăėĢĜĤġĥęĨġėĶ, 32, Ĩĩħ. 2ė
ĉĜĢĜīĥĤĲ ĥĩěĜĢė Ħħĥěėĝ:
+7 (925) 152-76-77 ÷ĤĤė
+7 (925) 152-75-40 ûĜĤğĨ
e-mail: laete@laete.ru
website: www.laete.ru
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Андрей Арно,
директор Arno
Business School

«А может, снова всё начать? Я не хочу тебя терять!» ‒ эти слова в начале девяностых раздавались из каждого телевизора, приемника и магнитофона.
Александр Серов заставлял разрываться сентиментальные сердца, повествуя о горечи неминуемой разлуки, боли одиночества, безнадежном страдании и о невозможности вернуть всё обратно. Казалось, слова этой песни
остались в далеком прошлом, однако разговор с несколькими директорами бельевой розницы заставил их зазвучать с новой силой.

e-mail: to@andrey-arno.ru
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менно эти строки как нельзя лучше подошли к общему выводу о том, что происходит с бизнесом в последний год.
Хорошие, любимые, щедрые и понимающие покупатели уходят и не
возвращаются, бизнес сворачивается и начинает исчезать. Директора
плачут слезами убытков, и эти слезы превращаются для поставщиков
в истерики дебиторской задолженности. Грусть и тоска разливаются
по всему бельевому рынку, вопрошающему словами из той же песни:
«О, как мне быть?».
Как известно, в продажах есть две
базовые составляющие ‒ товар и
продавец. Кто из них для нас более
ценен ‒ не понятно, поскольку споры на эту тему напоминают споры
о первенстве курицы и яйца. Философское обсуждение данного вопроса оставим для прямого общения, а сейчас разберем несколько
практических вещей, призванных
помочь в сегодняшней ситуации наладить процесс продажи и сделать
его максимально эффективным.
Поговорим о продавцах. Об этих
стойких бойцах розничного фронта, которые находятся на передовой
и подчас в одиночку сражаются с
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кризисом во имя благосостояния и
процветания магазина, поставщика
и производителя.
Стоит признать, что последний год
значительно поистрепал нашу «пехоту». Такого давления на продавцов не было, пожалуй, никогда. Мы
ведь прекрасно понимаем, что в начале 2015-го в одной временной
точке столкнулось сразу несколько
потребительских трендов и экономических ограничений, каждый из
которых в отдельности мог нанести
существенный вред товарообороту.
Первыми ощутили этот пресс продавцы, да и сейчас во многих магазинах именно они несут основной
груз ответственности за успешные
продажи. Что делать, если успешных продаж нет? Если день за днем
в течение последнего года в магазин
приходят люди, которые смотрят,
берут вещи на примерку, задают вопросы, но не покупают. Знакомая
ситуация, не правда ли? В подавляющем большинстве магазинов коэффициент конверсии снизился
существенно. Покупатели продолжают приходить, но вдруг перестают покупать. Я не буду затрагивать
все вопросы, касающиеся того, что
видит и с чем сталкивается покупа-

тель в магазине. Хочу рассмотреть
только одну тему – с кем покупатель встречается в магазине. Наши
наблюдения показывают, что на сегодняшний день он встречается там
Barbara

Партнер
журнала

МЕНЕДЖМЕНТ

с растерянным человеком, который
«дрожащим» голосом пытается рассказать ему о том, почему нужно потратить деньги именно в этом магазине. Когда я говорю «дрожащим»,
то, конечно, выражаюсь фигурально. Речь продавца, его жесты и прочие комбинации вербальных и невербальных проявлений на первый
взгляд могут показаться весьма уверенными. Но это только на первый
взгляд, поскольку внутри у продавца уже давно живут неуверенность
в собственных силах и неверие в
позитивный результат. Это понятная и объяснимая ситуация. Год находиться в состоянии неуспеха и не
заразиться пессимизмом ‒ просто
невозможно.
Причем директору важно понимать
одну простую истину – продавец и
директор живут в разных системах
координат. Я консультирую директоров, поэтому знаю, о чем говорю.
Для директора чрезвычайно важно понимать то, куда он ведет свой
бизнес. Разрабатывая стратегию, он
опирается, прежде всего, на собственное видение и в соответствии
с ним ставит цели, а затем проводит
их декомпозицию. В рамках стратегии директор определяет нужные
ему инструменты, при помощи которых он будет достигать поставленных целей и выбирать исполнителей, которые будут это делать.
В любой коммерческой структуре, будь то небольшой магазин или
крупное производство, исполнители ‒ это не определенные люди, а
определенные должности или бизнес-единицы. В зависимости от условий и ограничений эти должности
могут вводиться или упраздняться,
но, что более важно, под эти должности должны подбираться персоналии. Поскольку практики пожизненного найма у нас нет, то любая
персоналия на конкретной должности – явление временное. Уходят
все, кто раньше, кто позже, но ротация кадрового состава присутствует всегда. Отсюда и возникает
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Felina
разница между уровнями: директор
– уровень стратегический, продавец
‒ уровень тактический.

Â ëþáîé
êîììåð÷åñêîé
ñòðóêòóðå, áóäü òî
íåáîëüøîé ìàãàçèí
èëè êðóïíîå
ïðîèçâîäñòâî,
èñïîëíèòåëè – ýòî íå
îïðåäåëåííûå ëþäè,
à îïðåäåëåííûå
äîëæíîñòè èëè
áèçíåñ-åäèíèöû.
Если директор видит «свет в конце
туннеля», то для продавца этот свет
недоступен. Продавцу абсолютно
не важно, что будет с магазином через год или два. Продавец не согласен терпеть ради эфемерных обещаний и не способен разделить мечты
своего руководителя о светлом будущем. Продавцу нужно видеть не
общую картину того, как будет развиваться магазин, а конкретную

проекцию того, как он будет развиваться и жить в рамках этого магазина.
Понимаете разницу? Когда директор на общем собрании в духе коммуниста – председателя колхоза
начинает «закидывать» свой коллектив лозунгами о необходимости
терпения и понимания сути исторического процесса, то вряд ли может
рассчитывать на понимание и поддержку. Скорее всего, он столкнется с обратной реакцией – наиболее
талантливые и продуктивные продавцы сразу оценят «великодушие»
директора, который заранее предупредил их о трудных временах, и
начнут искать место, где эти трудные времена можно будет пережить
более комфортно.
Какими бы милыми и душевными ни были отношения между директором и продавцом, они всегда находятся под давлением закона
иерархии. Равенства в этих отношениях нет и быть не может. Директор
и продавец могут быть на «ты», могут вместе ходить в баню и ездить в
отпуск, но всегда будет одно «но»,
не позволяющее поставить между
ними знак равенства. Один ставит
перед другим задачи и платит деньги за их выполнение, а другой зара-
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батывает свои деньги тем, что как
можно более качественно выполняет поставленные перед ним задачи.
Собственно говоря, в этом кроется
основной секрет.
Если директор вместо страшилок о
пользе терпения расскажет своему
подчиненному, какие шаги и действия от него требуются и как эти
шаги будут оплачиваться, то у подчиненного, несомненно, возникнет
столь желаемая уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в завтрашнем дне ‒ основная характеристика, которая сегодня отличает
успешного продавца от неуспешного. Техники продаж, знание ассортимента и прочие драйверы, доминировавшие в прошлом, теперь
являются вторичными, поскольку
каждый из них находится в тесной
зависимости от того, в каком эмоциональном состоянии находится
продавец. За прошедшие несколько
лет продавцы в совершенстве овладели большинством успешных технологий продаж. Огромный пласт
практической информации уже записан на их «подкорку», поэтому
основная задача ‒ освободить их
от стресса и страха перед будущим,

чтобы они могли свободно раскрыть потенциал и собственным
оптимизмом заразить покупателя,
которому такого оптимизма подчас
очень не хватает.

Íàèáîëåå
ýôôåêòèâíàÿ ìîäåëü
áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ
â ñëåäóþùåì – âû
ñîêðàùàåòå âðåìÿ
ìåæäó äåéñòâèåì
è ïîëó÷àåìûì
çà ýòî äåéñòâèå
âîçíàãðàæäåíèåì.
Наша практика показывает, что как
только продавцы перестают нервничать и получают «точку опоры»,
продажи начинают идти вверх. То
есть оптимистично настроенный
продавец может убедить потенциального покупателя и вызвать в покупательском сердце острое желание купить то, что в магазине

LingaDore
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продается. Как вселить оптимизм
в продавца, ведь мы понимаем, что
одних слов недостаточно? Основным элементом внедрения антикризисного оптимизма является антикризисная модель материального
стимулирования.
Наиболее эффективная модель будет
заключаться в следующем – вы сокращаете время между действием и получаемым за это действие вознаграждением. Еще в самом начале кризиса
мы много говорили о том, что горизонты планирования в кризис значительно сокращаются. Но сокращаются они не только на стратегическом,
но и на оперативном уровне.
Рассмотрим ситуацию с оплатой
работы продавца, которая, на мой
взгляд, в ближайшее время будет
наиболее эффективна. Зарплата
должна состоять из трех элементов
– оклада, бонуса и приза.
Что такое оклад? Это то, что продавец получит при любом развитии событий. Каким он должен быть? Оптимальный размер оклада таков, что
продавец, получая его, может оплатить жилье, проезд до места работы
и минимальный продуктовый набор.
Это очень простая схема, которая основывается на теории Абрахама Маслоу. Смысл в том, что от ситуации
«неуспеха» продавец сможет уйти
только тогда, когда у него будет четкая уверенность в том, что если вдруг
американский империализм снова
ринется подрывать основы российской экономики и уничтожит всех
покупателей, то продавец не умрет
от голода и холода, ветреной ночью
прикрываясь газетой на скамейке в
привокзальном парке. Обеспеченный
тыл дает продавцу возможность раскрепостить свои навыки и пойти в
атаку на покупателя.
Вторая часть материального стимулирования ‒ это бонус или премия.
За что нужно выплачивать бонус?
Обычно его выплачивают за достижение определенного показателя.
Это значит, что в магазине должен
быть план продаж. И здесь начина-
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ется самое интересное. Валютные
колебания поставили нас в неудобное положение. Действительно, как
можно планировать продажи, если
цены постоянно меняются? Другой
вопрос: в чем планировать – в рублях, евро, долларах, условных единицах? Ответ оказался на поверхности. Сегодня лучше всего составлять
план продаж в простых физических
единицах. Вот тут и пригодится товарный классификатор. Вы просто
делаете план продаж по ассортиментным группам, категориям или
даже отдельным позициям. Чем детальнее план, тем лучше, поскольку вы не только сможете оперативно управлять скоростью продаж, но
и получите детальную информацию
о популярности тех или иных позиций, категорий или групп. Планирование продаж в единицах продукции
на сегодняшний день наиболее эффективная модель еще и потому, что
ассортиментная матрица находится
в режиме эксперимента.
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Действительно, старая модель уже
не работает, а новую еще не успели
создать. Как гласит известная мудрость, «эксперимент ‒ критерий
истины», но чтобы провести такой
эксперимент, нужно создать условия. Понимая, что за месяц или неделю вам нужно продать определенное количество бюстов, корсетов
или купальников, вы автоматически запускаете процесс внутренней
конкуренции между марками и направлениями.

Âîò òàêàÿ
ïðîñòàÿ ñõåìà
ñòèìóëèðîâàíèÿ:
îêëàä â ðàìêàõ
ïèðàìèäû Ìàñëîó
+ ïëàí ïðîäàæ â
øòóêàõ + ïðèçîâûå
âûïëàòû ïî
ïðîãðàììå «êîðîòêèå
øàãè».
Но и это еще не все. Разрабатывая индивидуальные планы, вы учитываете не только особенности ассортимента, но и особенности продавцов.
За свою практику я еще не встречал
коллективов, в которых бы все продавцы одинаково хорошо продавали все ассортиментные категории.
Чем крупнее магазин и чем шире ассортимент ‒ тем больше появляется
возможностей для специализации,
а это значит, что у директора магазина есть больше возможностей для
того, чтобы начинать использовать
конкретные сильные стороны конкретного продавца. Я предвижу возражение на тему «каждый продавец
должен уметь продавать любую категорию». Это действительно так,
но сейчас не время заниматься уравниловкой и работой над «подтягиванием» слабых сторон отдельных

сотрудников. Сейчас время фокусирования на сильных сторонах и использования любых конкурентных
преимуществ по максимуму. Кроме
того, эта схема прекрасно работает
в сменах, где трое и больше продавцов. Специализация на конкретных
группах позволяет им наладить командную работу, при которой возникает синергетический эффект.
Это второй плюс «штучного» подхода. Но есть еще и третий.
Вспомним различные виды ассортимента и цели ассортиментных групп.
Ассортимент делится на основной и
дополнительный, а сами группы могут преследовать абсолютно разные
цели, но суть заключается в том, что
каждая из групп находится в режиме постоянной взаимосвязи с другими и вместе они образуют поле
комплексной покупки. Одной из
главных проблем, с которой мы сталкиваемся при обучении продавцов,
является нежелание проводить такую комплексную продажу. В большинстве случаев продавец считает
свою функцию выполненной после
того, как он продал один дорогой
комплект или комбинацию из двухтрех элементов при стандартной для
магазина средней сумме чека. Однако, как показывает практика, за счет
дополнительных предложений эту
сумму можно увеличить не только
в половину, но иногда и в несколько раз. Между тем продавцы в такой
вариант не верят, поскольку в реальной ситуации они не могут вовремя
переключиться с основного ассортимента на дополнительный. После того, как план стал выражаться
в штуках, он, безусловно, коснулся и
количества позиций в чеке.
На этапе представления нового плана продавцам четко объясняется, что
план по количеству позиций в чеке не
оговаривает стоимость этих позиций.
Таким образом, в качестве планового
показателя можно поставить и пять,
и шесть, и даже семь позиций. Нужно
ли говорить, что после подобной постановки вопроса количество допол-
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нительных продаж резко идет в гору,
что естественно, причем довольно
существенно сказывается и на денежных показателях.
Увлекшись показателями в штуках,
мы немного забыли о том, что денежный оборот также должен присутствовать в процессе постановки целей
перед продавцами. Поэтому переходим к третьему элементу – призам.
Кто не любит призы? Игровая форма стимулирования всегда была одной из самых эффективных. И теперь
вы можете самостоятельно устроить
для своих продавцов азартную гонку за рекордами. Вы четко понимаете, что магазину нужен определенный оборот. Также вы понимаете, что

продавцы могут его достичь, но им не
хватает концентрации на результате.
Тогда вы начинаете использовать тактику «коротких шагов» ‒ устанавливаете краткосрочные цели по обороту в
денежном выражении с немедленной
выплатой призовых сумм. Вы можете
установить план на неделю, смену, если
они работают «два через два», или вообще на день. То есть если вы чувствуете, что нужно немного дожать продавцов, ‒ просто покажите им «морковку»,
за которой они потянутся.
Когда вы понимаете, что завтра будет
хороший день и вам нужно сделать выручку в 50 тыс. рублей (при обычных 30
тыс.), объявите о том, что если по итогам дня цифра будет достигнута, уже
Lisca Fashion
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вечером по окончании смены продавцы смогут получить по 1000 рублей.
Как это потом провести по бумагам,
вы придумаете, но главное ‒ дать возможность продавцам ощутить драйв
от гонки за результатом и возможность немедленного получения награды за его достижение.
Вот такая простая схема стимулирования: оклад в рамках пирамиды Маслоу + план продаж в штуках
+ призовые выплаты по программе
«короткие шаги». Я не могу сказать,
что если вы это внедрите, то вам будет немедленное коммерческое счастье, поскольку это лишь один из
элементов антикризисного ведения
бизнеса, который мы открыли за
последний год. Есть еще другие инструменты и подходы, касающиеся
маркетинга, управления, ассортимента, продаж и всех остальных составляющих бизнеса, и решать проблему нужно комплексно.
Сегодня мы начали говорить о том,
какие уроки следует вынести из первого года кризиса, и я дал лишь один
ответ на вопрос «О, как же быть?». В
заключение хочу сказать самое главное, то, что должно проходить через
всё, что вы предпринимаете в области торговли. Есть очень правильное
выражение, пришедшее к нам с Запада: «It is not personal – it is business».
В отличие от амурных переживаний,
сотканных из лирических противоречий и эмоциональных противопоставлений, проблемы в бизнесе
имеют вполне рациональное объяснение. Оно таково: покупатель или
хочет покупать у вас или нет. В этом
заключается основная бизнес-мудрость работы с целевой аудиторией. Если вы можете сделать так, чтобы покупатель хотел покупать то,
что у вас есть, ‒ вы «в шоколаде»,
если не можете ‒ вы в чем-то совсем
ином. Сделайте так, чтобы он хотел у
вас покупать.
О продавцах мы уже поговорили,
о других элементах вашего успеха
речь пойдет в следующий раз. До
встречи на страницах «Б&K»!
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ÍÎÂÎÅ È ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ
Новинки от Primavera
Серия Emilia
Натуральный стиль приобретает всё
большее количество поклонников.
Привлекают удобство и простота ‒ крой
становится свободным и комфортным,
а ткани натуральными и экологичными: хлопок, батист, лен, ситец.
Итальянский бренд Primavera представляет новую серию предпостельного белья Emilia, которая выполнена из
тонкого хлопкового батиста и украшена ажурным кружевом. Цветовая гамма серии ‒ пастельные летние цвета,
такие как айвори и лазурный.
Воздушная сорочка, комфортный халат-кимоно и комплект из топа и шортиков подойдут современной женщине,
предпочитающей качество и натуральные материалы.
Серия Novella
В новой серии Novella представлены
конструкции бюстгальтеров, рассчитанные на малую и среднюю полнот-

ные
н группы: балконет пуш-ап со съемными
вкладышами,
пуш-ап с гелевым наполненив
ем, бюстгальтер с формованной чашкой. Модели предлагаются в размерах от 70A до 90D,
бюстгальтеры с объемом 75 имеют чашку
до полноты E. Тонкое полотно микрофибра
в сочетании со стильными деталями, такими как бантик из органзы со стразой, мягкие
сборки ткани на гладких чашках и кружево,
делают классическую серию элегантной и
женственной.
Мастерство в деталях
Бренд Primavera постоянно развивается и
старается предложить лучшее своим покупателям. Так, в коллекциях 2015 года
Primavera начала использовать скошенный
угол крепления бретели. Эта на первый
взгляд незначительная деталь обеспечивает
правильную посадку бюстгальтера и удобное расположение бретелей, за счет чего достигается больший комфорт во время ношения изделия.
www.primaveramoda.com
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Новая спортивная коллекция
Intimidea Active-Fit
анятия спортом укрепляют
здоровье, дарят бодрость и
помогают оставаться в форме. Поэтому важно подобрать качественное спортивное бельё, удобное и практичное. Белье, которое
позволит чувствовать себя свободно не только в спортивном зале, но
и во время уличных пробежек или
активного отдыха на природе. Для
этих целей фабрика Norman S.r.l,
производящая бесшовное бельё
Intimidea, разработала новую спортивную линию Active-Fit. Коллекция для женщин состоит из анатомического топа, повторяющего
формы тела, майки с широкими
бретелями, позволяющими плечам
свободно двигаться, и спортивных
брюк-капри. Все изделия изготовлены из специальной ткани, направленной на сохранение кожи сухой
и чистой. Специальные вставки гарантируют непревзойденную поддержку и дают возможность влаге
испаряться, даря чувство свежести.
Спортивные капри обеспечивают

З

made in Italy

ACTIVE-FIT

свободу движений и правильную посадку по фигуре, плоский
эластичный пояс предохраняет
от сдавливания. Мужская коллекция представлена водолазкой
с длинными рукавами и спортивными брюками-кальсонами.
Эластичные и прочные модели

подходят для любого вида спорта и для любых погодных условий. Стоит напомнить, что благодаря бесшовным технологиям,
которыми так славится бренд
Intimidea, достигается непревзойденный комфорт.
www.vessa.ru
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Эффект шелка от Intimidea
оллекции с эффектом шелка – новые линии, представляемые торговой маркой
Intimidea в 2015 году. Благодаря своей
нежности они привнесли в базовую коллекцию
романтические нотки и разнообразили ее.
Модели коллекции, изготовленные из тончайшей ткани со вставками, имитирующими кружево, представлены в двух вариантах рисунка:
линия Daily снабжена вертикальным рисунком,
в то время как линия Light – горизонтальным.
В коллекцию входят ультракомфортные майки на тонких бретелях, удачно сочетающиеся с
классическими трусиками-миди или трусиками с заниженной талией, а также с кулоттами,
особенно популярными в настоящее время.
Все изделия представлены в классических черном и белом цветах.
Intimidea снова сочетает комфорт бесшовного
белья с элегантной женственностью.
www.vessa.ru

К
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Bon Voyage от Charmante
сезону осень-зима 2015/16
компания Charmante выпустила новую коллекцию фантазийных колготок Bon Voyage. Уже
само это название является для поклонниц бренда приглашением отправиться в путешествие по знаменитым городам мира: пройтись по
бутикам Милана, зайти на блошиные рынки Парижа, ощутить особый
стиль Лондона и урбанистическое
великолепие небоскребов
Нью-Йорка. Charmante утверждает: холодное время

К

года – это время интересных приключений и, конечно же, красивых
стильных образов, а колготки, чулки
и пантаколланты Bon Voyage станут
в них главным украшением.
В новой коллекции представлены
модели различной плотности от 40
до 80 den, вязаные колготки, с добавлением шерсти, шелка, хлопка,
теплые пантаколланты. Таким образом, аксессуары Charmante можно носить в любую погоду весь сезон
с сентября
по апрель.
Дизайн

отвечает новейшим модным тенденциям, но при этом включает и традиционные элементы, которые нравятся всем женщинам: имитацию чулок,
шва, графические и флористические
орнаменты, татуаж.
Новая коллекция Charmante Bon
Voyage сочетает актуальные тренды
и непревзойденный комфорт, – все
то, что нужно моднице в холодный
зимний сезон.
www.charmantecalze.com

Regina N. Новинки «осень-зима»
осенне-зимней коллекции 2015/16
компании Regina N представлен широкий выбор моделей с разнообразными принтами ‒ от анималистического
и цветочного до классического узора в горошек, ‒ рассчитанными на самый взыскательный вкус.
В коллекцию входят бюстгальтер с поролоновыми чашками до полноты I; топ со
встроенным бюстом push-up, который обеспечивает визуальное увеличение груди и
может использоваться не только как белье,
но и как верхняя одежда. Не оставит покупательниц равнодушными и элегантный
корсет из шикарного материала с нежным
золотым блеском.
www.regina-n.lv

В
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Charmante Beachwear 2016
изайнеры Charmante закончили создание новой большой коллекции купальников, которая традиционно включила в себя
32 мини-коллекции, различные как по модельному ряду, так и
по стилистике. Общая идея Charmante Beachwear 2016 – путешествие
вокруг света, поэтому каждая линия буквально пропитана культурными ценностями и образами той или иной страны. Европа представлена французскими импрессионистами, очаровательными альпийскими лугами, необычной мозаикой мавританской Андалусии.
Восток окрасил купальники в цвета марокканского заката, византийской керамики, наполнил пряным ароматом специй.
Азия немигающим тигриным взглядом смотрит с живописных
принтов прямо в сердце, а Мексика встречает миллионами
порхающих бабочек. Вот так благодаря 32 коллекциям купальников можно обойти вокруг света, увидеть всё самое яркое, самобытное, интересное и получить массу впечатлений.
По традиции все купальники будут представлены основным клиентам компании на ежегодной контрактации в отеле Courtyard by
Marriott Moscow в конце июня 2015 года. Помимо взрослой коллекции будет продемонстрирована детская, на этот раз состоящая из
14 разноплановых линий для детей разного возраста, от малышей до
подростков. Как и в прошлом году, некоторые линии купальников дополнены дизайнерскими шляпами ручной работы.
www.charmantecalze.com

Д

Lisca Fashion «весна-лето 2016»: вечная женственность
ечная женственность в новой коллекции Lisca выражается в нейтральных телесном и белом цветах,
романтичной палитре зеленого и розового, в драматическом оттенке голубой лагуны. Прозрачность объединяется с жаккардом, а популярный и удобный крой
дополнен кружевами или вышивкой. В коллекцию добавлены пижамы.
В серии Ulyana приготовлен сюрприз:
когда под облегающие платья необходимо надеть подходящее – незаметное
под одеждой ‒ белье, Lisca предлагает продукты новой
технологии – бюстгальтер с формованной чашкой и
пуш-ап со скрытой
поддержкой.
Бесшовные
края
оформлены современной вышивкой,
а чашки сформованы как единый эле-

В

мент. Таким образом, новые бюстгальтеры являются совершенным выбором для ношения под обтягивающей
одеждой.
Современные линии, роскошь и обольстительность –
это отличительные черты коллекции Lisca Fashion «весна-лето 2016».
www.lisca.com
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ
Fiore. Новый шаг
на российский рынок
дин из наиболее динамично развивающихся брендов чулочноносочных изделий в Польше
‒ Fiore ‒ начинает самостоятельное покорение рынка России! Теперь по вопросам приобретения продукции
этой марки можно обращаться напрямую на фабрику, где
работают русскоговорящие
сотрудники, которые ответят
на все вопросы, волнующие
новых партнеров.
С самого момента создания
компании в 1998 году ее целью является производство
продуктов, сочетающих высокое качество и разумные цены.
Автоматизированная система управления технологическим процессом, современный
и регулярно модернизируемый машинный парк, высокий профессионализм и опыт
команды ключевых специалистов (дизайнеров, технологов)
компании, а также подряд-

О

Новости компании Skamata
начале марта текущего года был проведен конкурс на редизайн логотипа и упаковки продукции LivCo Corsetti Fashion.
Перед российскими дизайнерами была поставлена задача ‒ сделать упаковку более современной и привлекательной, чтобы она вызывала желание как можно скорее взять ее в руки
и рассмотреть. Мы получили более 40 работ.
Лучшую из них выбрало экспертное жюри, в
состав которого вошли представители нашей
организации и руководитель компании LivCo
Corsetti Fashion.
Упаковка стала более компактной. На
торце появилась дополнительная фото-

В
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чиков фирмы позволяют постоянно предлагать клиентам
самые востребованные покупателями изделия. Об уровне
продукции компании Fiore говорит тот факт, что она имеет сертификат OEKO-TEX®
Standard 100.
Ассортимент Fiore включает
пять линий:
Классик (Classic) – элегантные и удобные колготки, гольфы и носки для ежедневного
использования.
Медика (Medica) – продукция
для коррекции несовершенств
женского силуэта.
Голден Лайн (Golden Line) –
модные и чувственные колготки – прекрасное дополнение к
любому наряду.
Элит (Elite) – продукты самого высокого качества, изготовленные из наилучших
материалов по новейшим технологиям.
Обсешн (Obsession) – группа
сексуальных чулок, колготок
и боди.
www.easyfiore.com

графия изделия. Теперь у ритейлеров
есть возможность размещать коробки
на полке торцами, как книги, и таким
образом выложить гораздо больше товара.
Товар в новой упаковке поступает на наш
склад с мая 2015 года.
Надеемся, что новинка
понравится нашим клиентам и поможет увеличить продажи продукции под торговой
маркой LivCo Corsetti
Fashion в их магазинах.
www.skamata.ru

Партнер
журнала

СОБЫТИЯ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
«ÁÈÊ ÌÅÄÈÀ ÃÐÓÏ»
(ÆÓÐÍÀËÛ «ÁÅËÜÅ & ÊÎËÃÎÒÊÈ», WORLDWIDE LINGERIE
GUIDE; ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÄÅËÎÂÎÉ ÏÎÐÒÀË BELYEVIK.RU)
Итоги 1-й Международной интернет-конференции
«Антикризисные решения в бельевой рознице»
14 мая Arno Business School и деловой журнал «Белье
и Колготки» провели Первую международную интернет-конференцию «Антикризисные решения в бельевой
рознице». Цель конференции: вооружить предпринимателей бельевой розничной торговли самыми эффективными инструментами ведения бизнеса в кризис.
Практики бельевого бизнеса и ведущие бизнес-консультанты рассказали о том, что нужно делать, чтобы не
только выжить в этот сложный период, но и заложить
основы для будущего роста. В конференции приняли
участие те, кто готов был поделиться своим опытом, выслушать коллег и обсудить наиболее эффективные реше-

Приглашаем принять участие во 2-й Международной
интернет-конференции «Боевой маркетинг 2015 – отражаем атаки кризиса» (июль 2015 г.)
то ждет нас осенью? К чему готовиться и как
планировать свой бизнес?
Ситуация в экономике остается не просто сложной, до сих пор она не прогнозируема. Однако мы научились жить в этом бушующем от экономических невзгод мире и даже смогли выработать эффективную
стратегию развития. Сейчас время быстрых решений
и гибких подходов. Во многом ситуация на рынке напоминает боевые действия – быстрые, ловкие и гибкие
выживают, медленные, неповоротливые и упрямые погибают.
На интернет-конференции мы поговорим о том, как
сделать бизнес максимально эффективным. За прошед-

Ч
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ния, которые станут реальными инструментами по выходу из кризиса.
Темы, обсуждавшиеся на конференции: «Текущая ситуация и тенденции на российском рынке нижнего белья»;
«Как поймать свою волну и удержаться на ней в период
кризиса»; «Почему срываются продажи, или Как оценить
мастерство продавца»; «Эффективный мерчандайзинг в
бельевом магазине: практические шаги по увеличению
продаж»; «Как завоевать и удержать клиента в кризис?
Эффективные методики розничных продаж, успешный
опыт европейских брендов»; «Что делать, если кризис
вас победил: юридические аспекты безболезненного выхода из бизнеса»; «Год под прессом кризиса: последствия
для руководителя и торгового персонала. Как от них избавиться».

шие несколько десятилетий был накоплен серьезный
комплекс бизнес-решений. Теперь нужно понять, что
из всего этого будет работать и как это правильно использовать. От программ лояльности до промо-акций,
от мотивации продавцов до партнерских программ с поставщиками и производителями. На нашей интернетконференции соберутся лучшие представители бизнеса
и консалтинга, чтобы обсудить самые действенные решения, способствующие достижению победных результатов в это неспокойное время. Короткие и конкретные
выступления позволят пополнить арсенал бельевика
новыми эффективными бизнес-инструментами, а блок
«Обмен решениями» предоставит возможность перенять опыт у успешных предпринимателей.
Вторая конференция пройдет в конце июля. Следите
за объявлениями на портале belyevik.ru.

СОБЫТИЯ

Особый статус партнеров «Б&К». Platinum & Gold
важаемые читатели, вы наверняка заметили на рекламных макетах небольшие значки: «Партнер журнала Platinum» и «Партнер журнала Gold». Ими мы
отмечаем компании, которые самое длительное время сотрудничают с нашим изданием и регулярно размещают информационно-рекламные сообщения на его страницах. Эти

У

Партнер
журнала

Обновленный портал belyevik.ru
траслевой портал belyevik.ru
объединяет предпринимателей, работающих в сфере
белья, чулочно-носочных изделий и
пляжной моды. За время существо-

О

Партнер
журнала

знаки отличия ‒ не только констатация факта нашего долгосрочного сотрудничества, но и показатель отношения компаний к своим действующим и потенциальным покупателям, понимания ими важности клиентской поддержки в
непростой конкурентной борьбе.
Партнеры уровня Platinum – это фирмы, сотрудничающие
с журналом не менее 5 лет и публикующиеся 3‒4 раза в год;
Gold ‒ с историей взаимодействия с «Б&К» на протяжении
3‒5 лет и периодичностью публикаций 2‒3 раза в год.
Мы уверены, что наши лучшие партнеры станут такими же
и для вас!

вания проекта (а ему уже пошел пятый год) произошли значительные
изменения на рынке, которые потребовали и совершенствования портала. Преобразования коснулись
дизайна сайта и логотипа ‒ он стал
более строгим и стильным, структуры ‒ добавились новые рубрики
и разделы, содержания ‒ belyevik.ru
стал информационным ресурсом,
а не только площадкой для общения профессионалов. Нововведения,
безусловно, будут полезны посетителям портала и сделают этот единственный в бельевой отрасли В2В

«Белье & Колготки» и Worldwide Lingerie Guide теперь
в Украине!
ы рады сообщить бельевикам Украины, что
теперь они могут не только читать наши журналы в интернете, но и смотреть, листать и
изучать полноценное полиграфическое издание, что значительно интереснее и приятнее.
Нашим представителем с июня 2015 года стала известная и любимая многими предпринимателями «Анабель
Арто» ‒ самая динамичная, современная и перспективная компания Украины, а с недавних пор и России. Журналы можно будет бесплатно получить в представительствах этой компании в крупнейших городах: Киеве,
Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Львове,
Хмельницком, Николаеве, Запорожье, Луганске, а также
обратиться с просьбой к менеджерам, чтобы они вкладывали журнал в отобранный для отправки в магазин
товар.
Мы уверены, что украинские предприниматели по достоинству оценят наши издания и получат массу интересной и полезной для их бизнеса информации, позна-

интернет-проект еще более популярным и авторитетным. Присоединяйтесь!
* Если вы располагаете интересной
для профессионалов отрасли информацией о новинках, событиях, происходящих на рынке изменениях,
высылайте ее на e-mail: biko-infо@
mail.ru. После редакционной проверки новость будет опубликована
на сайте, материалы которого ежемесячно читают более 10 000 уникальных посетителей ‒ владельцев
производственных, оптовых и розничных компаний.

М

комятся с коллегами из других городов и стран, откроют
для себя и своих покупателей новые марки белья, колготок и одежды для пляжа.
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МАРКЕТИНГ

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀ
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ:
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ОТ РЕДАКЦИИ

Анна Акбаева,
специалист по работе
с аудиторией, агентство
интернет-маркетинга
«На Верх», www.na-verh.ru,
e-mail: anna_akbaeva@
na-verh.ru

Сегодня тему использования соцсетей в бизнесе нельзя назвать актуальной. Она была таковой несколько лет назад, а сейчас это уже общее место.
Между тем статья Анны Акбаевой крайне актуальна для предпринимателей с большим опытом, полученным тогда, когда о соцсетях никто не слышал. Зато нынешнее молодое поколение уже не представляет жизни без
них, в том числе и дети бельевиков, которые, как правило, если уж и подключаются к бизнесу родителей, то «со стороны интернета». Еще пара лет ‒
и тот, кто не использует соцсети для своего бизнеса, окажется в претендентах на вылет из него. Поэтому читаем и думаем.

П

родающие способности социальных сетей ‒ умение завладеть вниманием пользователя
и довести его до продажи ‒ уже доказаны. Во времена активной популяризации соцсетей лет пять-шесть назад
многие предприниматели получили
благодатную почву для старта бизнеса и «живой» источник притока клиентов. Люди не только активно вступали
в только что созданные коммерческие
группы и охотно переходили по ссылкам с таргетированных объявлений,
но и покупали. Сегодня множество начинающих бизнесменов спешат преуспеть таким же образом, но зачастую
разочаровываются, не получая ожидаемых результатов – активного источника продаж. Почему так происходит?
Что делать «новичкам» для продвижения своего бизнеса? И, главное, сохранили ли социальные сети свой коммерческий потенциал?
Учимся на истории
Чтобы прийти к наглядному пониманию, на чем строится успешное продвижение (под успешным здесь подразумевается равное соотношение
результата к поставленным целям
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продвижения), стоит «перенестись в
прошлое». Тогдашний коммерческий
успех объясняется довольно просто:
• Новизна. Социальные сети открыли
пользователям обширные возможности, а знакомство с различными
товарами/услугами было естественным интересом. Например, если до
появления соцсетей большинство
женщин знакомились с новыми коллекциями белья в журналах, в офлайн-магазинах и т.д. – по случаю
или при возникшей потребности,
то, вступив в группу, они могли видеть всё новые и новые модели хоть
каждый день. «Глаза разбегаются»,
«Столько всего красивого»… Кто
тут устоит? При грамотном подходе
(о нем дальше) эффект новизны давал весомые результаты.
• Низкий уровень конкуренции. До
того момента, когда соцсети не заполонили сотни тысяч коммерческих
групп, привлечь внимание было, конечно, значительно проще. Но ключевое значение здесь всё же имеет не
количество, а качество площадок –
по сути, с повышением конкуренции
пришли сотни тысяч «коммерческих
клонов»: одинаковый контент, цены,

предложения – всё копировалось
(впрочем, и продолжает копироваться) с первого прототипа успешных групп.
• Альтернатива интернет-магазину.
В действительности, тогда и интернет-магазинов были единицы, особенно в небольших городах России.
И тут пользователи получили возможность заказывать товар, не выходя из своего профиля в соцсети
(личный профиль уже тогда значил
много) – не нужно ничего искать на
бескрайних просторах интернета,
регистрироваться на сторонних ресурсах и т.п., зато можно неформально поговорить с работником магазина, который такой же человек, как и
ты (с таким же профилем в соцсети),
и договориться о доставке в удобное
время и место в своем городе или узнать адрес магазина и купить самостоятельно.
• Доверие. Это качество присуще всем
людям, что бы кто ни говорил. По
большому счету люди более склонны доверять, чем не доверять, что
и происходило на начальном этапе
социальной коммерции. Зато, когда
наступает момент разочарования и
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прозрения, исправить ситуацию гораздо сложнее. Множество случаев
откровенного надувательства фейковых интернет-магазинов, торговля некачественным товаром, подделками и т.п. привели к значительному
снижению покупательской способности потребителей в соцсетях и
повысили требования к «проверке»
подлинности коммерческих площадок и их предложений.
С течением времени эффект новизны
исчез, а сочетание взаимодополняемых негативных факторов привело к
тому, что сейчас выглядит крайне нелицеприятным образом:
• высокий уровень конкуренции и
«коммерческие клоны»;
• обилие рекламы и отсутствие интереса к ней;
• недоверие и негатив;
• предложение значительно преобладает над спросом.
Неудивительно, что в такой социальной среде ведение бизнеса не приносит должных результатов. Но именно в
сравнительном сопоставлении «тогда»
и «сейчас» кроется ключ к успешному
продвижению. На основе этого понимания и предстоит грамотно выстраивать SMM (Social Media Marketing –
маркетинг в социальных сетях).
Формирование SMM-тактики: цели
продвижения
Несмотря на очевидное желание каждого владельца бизнеса получать с социальных сетей исключительно продажи, за ними может скрываться
множество целей, которые и определяют необходимые в кампании действия:
• Генерация продаж с сайта. Возьмем,
к примеру, ситуацию, когда владелец
бизнеса решает продвигать свой интернет-магазин в социальных сетях.
Основная цель: продажи. Косвенная:
привлечение трафика на сайт, где потребитель должен будет зарегистрироваться и заказывать товар с помощью специализированной корзины.
В этом случае целесообразно задействовать два инструмента – создание
сообщества и ведение контекстной,
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таргетированной рекламы в выбранной соцсети. При этом сообщество
будет носить лишь ознакомительное
назначение с главной целью ‒ простимулировать посетителей к переходу на сайт. Таргетированная реклама
нужна для привлечения целевой аудитории как в сообщество (+ участники в сообщество), так и в сам интернет-магазин (+ потенциальные
продажи). В данной ситуации категорически не рекомендуется переносить весь каталог интернет-магазина
в группу и раскрывать все «карты»
(полные подробности акций, спецпредложений и т.п.). Главное здесь ‒
сохранять интригу, чтобы добиться
заветной цели – перехода на сайт.
В таком подходе также рационально
интегрировать соцсеть с интернет-магазином, чтобы каждый пользователь
смог зарегистрироваться для совершения покупки через свой социальный профиль, а также ставить лайки,
оставлять комментарии к понравившейся/купленной модели. Это очень
удобно для потребителей, к тому же
служит дополнительным стимулом
для других «социальных» пользователей. Когда люди видят, что вещь нравится / была куплена до них, их кредит
доверия к ней повышается.
• Генерация продаж в офлайн-магазинах. Эта цель также достигается
с помощью сообщества и контекстной рекламы внутри соцсетей. У
магазина может не быть сайта – в
таком случаем создание группы поможет визуализировать представление целевой аудитории о нем. Таргетированная реклама привлечет в
представительство магазина только
нужный пласт аудитории благодаря
возможностям точечной настройки
таргетов – пол, возраст, город, район
и даже станция метро. Если магазин
сетевой/крупный и/или предлагает очень хорошие цены, то не стоит
сильно регионально сегментировать
целевую аудиторию, поскольку это
не только значительно сузит охват
пользователей и повысит ставку за
переход, но и понизит потенциаль-

ный покупательский спрос. Думается, что ради, например, большой
распродажи многие поедут даже на
другой конец города. Не стоит упускать из виду и возможность рекламировать офлайн-магазин в сообществах, посвященных городу, в
котором он находится. На данный
момент по каждому, в особенности крупному, городу есть с десяток
развивающихся групп, где очевидно
преобладает количество пользователей именно с этого региона.
• Формирование предпочтений к
бренду/магазину. Это тот случай,
когда с целью активных продаж необходимо донести потребителю все
преимущества либо товара определенного бренда, либо магазина в
целом. Для примера возьмем бренд
спортивного белья или целого магазина данной тематики. Начать необходимо непосредственно с создания группы, в которой нужно будет
не только представлять товар или
информацию о том, где его можно
приобрести, но и ненавязчиво раскрывать все преимущества товара. Здесь целесообразно подчинить
концепцию ведения одной тематике, тесно отражающей как преимущества товара/магазина, так и активный интерес целевой аудитории.
Так, если в качестве основы ведения
сообщества была выбрана тематика «тренировки на каждый день», то
впоследствии вовлеченная целевая
аудитория будет ассоциировать продукцию бренда/магазина с правильной, качественной тренировкой.
• Стимулирование
потребительской активности в сторону товаров определенной направленности.
Нередко магазины имеют определенную группу товаров, которые
продаются либо хуже, либо лучше
остальных. Почему бы не построить SMM-кампанию для повышения
рентабельности этого направления?
К таким категориям, скажем, относятся купальники. Если у магазина
есть сайт, то в преддверии / в течение
летнего сезона можно ограничиться

Партнер
журнала
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исключительно настройкой таргетированной рекламы и/или рекламой
в тематических сообществах с преобладающей аудиторией определенного региона, при этом продающей
страницей будет именно раздел купальников на сайте. Если сайта нет,
то на помощь придет создание группы, а некоторые социальные сети,
например «Одноклассники», предоставляют и возможность создания
интернет-магазина прямо внутри
соцсети. Это может послужить только плюсом, поскольку многие пользователи предпочитают принимать
решения непосредственно на территории социальной сети – без перехода на сторонние ресурсы. Для тех
же, кто не жалеет сил и средств ради
дополнительной перспективы повышения продаж, вполне оправданны
два варианта сразу ‒ представительство в соцсети и сайт магазина, только, разумеется, важно понимать, что
они требуют равного внимания при
продвижении.
• Получение дополнительного канала
активных продаж. Такую цель может
ставить любой магазин, который не
хочет ограничивать себя в каналах
привлечения клиентов (только офлайн- или онлайн-магазины), поэтому «открывают» дополнительную
точку продаж в соцсетях. В таком
случае, конечно, не обойтись без
полного переноса в сообщество каталога товара с подробным описанием, стоимостью и возможностью
принять заказ непосредственно в
соцсети. Также необходимо быть готовыми оперативно и подробно отвечать на вопросы потенциальных
покупателей, своевременно информировать о статусе заказа и т.п. –
это один из ключевых показателей,
который влияет на спрос и лояльность целевой аудитории, и его нужно обязательно учитывать при формировании стратегии продвижения
(к примеру, обеспечить постоянное
присутствие в соцсети).
Это основные цели, которые чаще всего скрываются за всеми желанными
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«продажами», и очевидно, что к достижению каждой из поставленных целей
требуется применять индивидуальный подход. Однако повальное большинство интернет-предпринимателей
используют стандартную схему – создать группу и просто выкладывать фотографии товаров, ожидая, что чтонибудь из этого выйдет. Нужно знать,
что именно вы хотите получить, – в
этом и кроется грамотная тактика.
При этом хорошо, когда очерчивается
сразу две, три, десять целей ‒ ведь многие из них тесно взаимосвязаны между собой. Так, повышение продаж посредством социальных сетей (в целом)
уже мало осуществимо без имиджевой
работы внутри сообщества магазина. Сюда же, в частности, нужно отнести формирование базы постоянных
клиентов, привлечение «созревших»
клиентов (длительно сравнивающих
продукт в поисках более высокого качества / низкой цены и т.п.; таких пользователей зачастую много в группах
конкурентов, поэтому в построении
стратегии нужно ориентироваться на
глубокий анализ конкурентов, затем
на более выгодные предложения, более широкий модельный ряд и т.п.),
расширение средней потребительской
корзины (число товаров, заказываемых одним покупателем в интернетмагазине за раз), стимулирование импульсных покупок и т.д.
Более того, создание положительного имиджа бренда/магазина – это обязательный пункт для SMM-кампании.
При переходе в сообщество с таргетированного объявления или рекламного поста в сторонних группах целевая аудитория должна сознательно и
бессознательно понимать, что именно
здесь находится то, что ей нужно, с самыми выгодными условиями и самым
лучшим обращением продавца.
Создание стратегии:
портрет клиента
Каждый владелец бельевого бизнеса
знает, как выглядит основная часть его
целевой аудитории (или та, на которую он хотел бы ориентировать свой

товар) как минимум по трем основным параметрам: пол, возраст, уровень дохода и др.
Для построения успешной SMMкампании необходимо визуализировать целевую аудиторию настолько
подробно, насколько это возможно:
• семейное положение;
• профессия и рабочий график;
• хобби и любимое времяпрепровождение;
• возможный объект подражания и
т.д. и т.п.
И обязательно:
• когда появляется потребность в товаре;
• почему сомневается и по каким критериям делает выбор;
• почему покупает тот, а не иной
товар.
После получения ответов на каждый
из возможных вопросов (насколько
хватит фантазии – пригодится всё) составляется портрет потенциального
клиента, на основании которого и будет происходить поиск эффективной
стратегии продвижения. Когда есть
четкое понимание того, чем живет целевая аудитория, с какими проблемами сталкивается и почему покупает те
или иные вещи, привлечь ее внимание
в социальных сетях будет значительно
проще и эффективнее. И это касается
любого инструмента, который может
быть задействован в SMM: таргетированная реклама, развитие коммерческой группы, реклама в крупных тематических сообществах и даже личный
диалог с целевой аудиторией с коммерческим подтекстом.
Таргетированная реклама
Без этого инструмента нельзя обойтись, если целью является перевод
пользователей на сайт и, особенно на
ранних стадиях, продвижение коммерческой группы. При этом потенциальная эффективность такого рода
рекламы высока – человек, видя объявление, сам решает, переходить по
ссылке или нет, а значит, велика вероятность, что это лояльный потенциальный клиент. И вот как раз по
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отношению числа кликов на объявление к количеству показов баннера
и измеряется, насколько эффективен
союз рекламного призыва (текст объявления) и графического изображения, – CTR (click-through rate ‒ показатель кликабельности).
Так, если рекламное объявление было
показано один раз и на него кликнул
один пользователь, значит его CTR ‒
100%. Но подобный результат скорее
фантастика, даже несмотря на широкие возможности настройки таргетинга в современных соцсетях. Реальные показатели хорошей отдачи ‒ от
0,025%, повысить которые, стремясь
к 100%, и поможет портрет целевой
аудитории.
Возьмем, например, рекламу белья для
коррекции фигуры и нехитрый таргетинг ‒ женщины в возрасте от 25 до 35
лет; не замужем / в активном поиске.
Можно, недолго думая, составить объявление «Коррекционное белье – низкие цены», сопроводив стандартной
фотографией модели в этом самом белье, и даже получить средний процент
CTR и, возможно, активные продажи
в зависимости от различных факторов (действительно низкая цена, привлекательное оформление продающей
страницы и т.п.). А можно углубиться и подумать, какая же проблема или
потребность наиболее присуща данной категории женщин, ведь далеко
не каждая из них задумывалась о приобретении подобной «хитрости». Зато
стать более привлекательной для противоположного пола или сногсшибательно выглядеть в вечернем платье
– другое дело. Актуальная проблема –
простое решение.
Чтобы сделать таргетированную рекламу максимально эффективной,
грамотный маркетинг обязывает экспериментировать, пробовать несколько вариантов, сравнивать, отсеивать
или дорабатывать те, что не приносят
результатов, а затем вкладывать рекламные средства только в наиболее
эффективные. То есть, говоря кратко,
нужно проводить А/Б тестирование.
Суть данного исследования заключа-
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ется в том, что перед запуском полноценной таргетированной кампании
проводится тестовый период, в течение которого создаются десятки объявлений с различными вариациями
заголовков и изображений.
А/Б тестирование фактически предотвращает «слив» бюджета на рекламу в
случае, когда объявление коммерчески
нерентабельно и, наоборот, помогает сосредоточить резервы на высокоуспешном. Проверено: даже одно слово
в объявлении способно повысить CTR
в несколько раз. Что уж тут говорить о
роли «нужного» изображения в рекламе.
Однако не всё так просто: показы или
клики по объявлениям, особенно когда их много, стоят денег, которые для
рекламодателя попросту «утекают»
в никуда, если при переходе в группу
/ на сайт пользователь не увидел интересного для себя предложения или
обманулся в ожиданиях и в итоге не
совершил коммерчески выгодного
действия. Грамотно составленное объявление ‒ лишь залог успеха, обеспечить который должна стремиться продающая страница.
Ведение коммерческой группы
Продающей страницей, разумеется,
может быть и сайт, но сейчас сосредоточимся на привлекательности и коммерческом потенциале сообщества
магазина, поскольку это ключевой
фактор продвижения в соцсетях.
Когда выбрана тактика и необходимые
инструменты (в зависимости от целей
продвижения), следует переходить к
обдумыванию контентной стратегии
– что, как, почему и для кого будет публиковаться на странице магазина.
Вот здесь-то и кроется основная сложность: механизмы работы сообществ
в соцсетях обеспечивают высокую
степень взаимодействия с подписчиками – новые посты (post – отдельно
взятое сообщение), альбомы с фотографиями и т.п. тут же отражаются в
их ленте (вкладка в соцсетях, показывающая все новости групп и друзей,
на которые подписан пользователь).
Для группы важно наполнять ее таким

образом, чтобы не вызывать негатива
со стороны своих подписчиков (из-за
обилия, к примеру, рекламы), а максимально привлекать и вовлекать их.
Правильный подход к контентной
стратегии – разделение всей планируемой к размещению информации
на своего рода тематические рубрики,
при этом каждой из них должно быть
отведено свое процентное соотношение. Классический принцип разделения ‒ «70% / 20% / 10%», где:
70% ‒ информация, отражающая идейную ценность магазина, при этом она,
конечно, потенциально должна быть
интересна и целевой аудитории кампании. В данном случае чем более узкое тематическое направление будет
выбрано, тем лучше, – это придаст сообществу в глазах целевой аудитории
тот самый эффект новизны, который
всё реже встречается в коммерческих
группах. Преобладание подобной информации обязательно – только тогда пользователи максимально проникнутся ценностями и философией
магазина, начнут ассоциировать полученный в сообществе опыт непосредственно с продукцией, к тому же
владелец группы избежит негативных
последствий обилия рекламы.
20% ‒ непосредственно коммерческий
контент с одной очевидной целью –
рассказать о преимуществах своего товара и новостях магазина. При этом
эти 20% важно наделять четким уникальным торговым предложением и
взвешенными плюсами – никто не хочет читать хвалебные оды.
10% ‒ контент с высоким уровнем вовлечения. Сейчас трудно представить
продвижение сообщества без разного рода конкурсов, опросов и специальных предложений для подписчиков – именно данный тип контента
способствует наибольшей степени
первичной активности и внимания
со стороны целевой аудитории. Не
рекомендуется как избегать его, так
и использовать слишком часто, по
основным причинам: это отвлекает от коммерческих действий, а в
случае конкурсов и всевозможных
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розыгрышей на удачу (с помощью
специальной системы «наугад» выбирается один участник из всех, кто
нажал «мне нравится» и / или поделился записью) привлекает в группу
призоловов – пользователей, которым не важны бренд, товар, идейные ценности, они хотят только получить приз.
Составив портрет своей целевой аудитории, можно прийти к построению индивидуального принципа разделения информации: и 50% /50%, и
40%/30%/10%/10%/10% с разнообразием тематических рубрик и множество
других вариантов. Главное здесь ‒ понимание своей целевой аудитории, ее
интересов и мотиваций; эксперименты
в контент-стратегии и время. Зачастую
сообществам, даже имеющим хороший стартовый бюджет на продвижение, требуется минимум полгода для
получения первых хороших результатов. И это абсолютно нормально, поскольку соцсети в первую очередь –
платформа для знакомства и общения.
А каждый ли человек, не говоря уже о
бренде/товаре, может быстро зарекомендовать себя и полюбиться «собеседникам»?
Примеры «из жизни» бельевых
брендов и магазинов в соцсетях
Milavitsa (http://vk.com/milavitsa_com).
Изначально сообщество наполнялось
контентом без узкой направленности:
мода, история белья, хитрости макияжа и т.п. На данный момент ведение
перешло преимущественно в русло
«постов настроения»: цитат известных людей, красочных картинок и вопросов к аудитории. Основной целью
сообщества является переход на сайт,
при этом за счет качественного брендированного изображения и ненавязчивого коммерческого послания
бренду удается привлечь к трафикогенерирующему посту даже больше
пользователей, чем к информационно-развлекательным сообщениям (исходя из отметок «Мне нравится»).
Качественные фотографии и привлекательное брендированное оформле-
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ние играют большую роль для продвижения магазина.
Incanto
(http://vk.com/incantoclub).
Бренд публикует преимущественно
фотографии собственной продукции,
при этом сопровождает их призывом
к действию (call to action) ‒ посетить
офлайн-магазин ‒ с помощью неформальных обращений в современном
стиле. Основной козырь группы – фотографии известных женщин с продукцией Incanto в сетевых точках.
Далеко не каждый магазин может похвастаться знаменитыми гостями, но
любая демонстрация положительного потребительского опыта – это большой плюс.
Nike (http://vk.com/nikewomenrussia).
Сообщество известного спортивного бренда, созданное специально для
женщин. Действующая контентная
стратегия – спортивная мотивация,
поддерживаемая с помощью тематических фотографий, видео, мобильных
приложений и даже офлайн-клубов
для тренировок. Конечно, организовать столь масштабную кампанию по
силам не каждому магазину, но создать в социальных сетях клуб по интересам, в центре которого ненавязчиво
будет выступать продукция магазина
– самое перспективное направление
продвижения в соцсетях. При этом
текстовая составляющая посланий не
носит открытый рекламный характер, но графический контент – всегда с изображением продукции Nike.
Это отличный пример ненавязчивой
рекламы, особенно с учетом того, что
большинство целевой аудитории кампании – женщин – относятся к типу
визуалов, которым хорошо подобранная картинка скажет больше, чем сотни текстовых рекламных призывов.
«Шалунья» (http://vk.com/tvoyashalunya).
Интернет-магазин, который имеет две
офлайн-точки в Красноярске, а также
предоставляет курьерскую доставку
по городу и доставку почтой для жителей России. Ведение группы в соцсетях началось в 2011 году и имело
«традиционный» характер – нехитрая
публикация фотографий товара с ре-

кламным текстом. Впоследствии контентная стратегия изменялась в пользу большей ориентации на интересы
пользователей: теперь в группе можно
увидеть не только продаваемые товары, но и полезный, юмористический,
вовлекающий, продуктовый контент,
всегда отражающий специфику магазина и затрагивающий интересы целевой аудитории. Одним из больших
плюсов является наличие уникальных
фотографий, созданных специально
для группы, и неформальный подход
к ведению сообщества, где чувствуется игривое настроение (в духе философии магазина) и увлеченность процессом администратора (очевидно
женщины, знающей, чем живут ее покупательницы).
Конкурентный анализ ведения сообществ – необходимое исследование
как до начала продвижения, так и в
процессе всей кампании. Это помогает
всегда подпитываться знаниями: что
нравится, а что не нравится целевой
аудитории, какие приемы социального маркетинга действуют, а какие лучше обходить стороной. В конце концов
– это дополнительный источник для
вдохновения (не копирования!) и экспериментов. Без них в SMM никак не
обойтись.
Реклама в сообществах
Данная реклама обладает определенными преимуществами над стандартным рекламным кабинетом настройки таргетинга социальных сетей.
Первое ‒ вместо нескольких слов и
маленького изображения, которые
показываются пользователям в интерфейсе соцсети, они видят полноценный пост, где четко и ясно (так
должно быть в идеале) представлены
преимущества предложения/товара,
а воздействие полноразмерного изображения на целевую аудиторию имеет больше силы. Второе – происходит единовременный охват большой
и активной доли целевой аудитории,
интересующейся тематикой группы
и рекламного предложения одновременно (очевидная связь обязательно
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должна быть, иначе реклама не окупится, к тому же вызовет негатив «нецелевых» пользователей). В-третьих,
что немаловажно, целевая аудитория
имеет определенную степень доверия
к группе, в которой состоит, что также
повлияет на ее первичную лояльность
к рекламе (особенно если выбранная
группа щепетильно и избирательно
относится к публикуемой рекламе).
Выбрать группы, в которых целесообразно давать рекламу, можно следующим образом:
- Ориентироваться на составленный
портрет целевой аудитории – какой темой она активно интересуется, кому
хочет подражать и т.п.. Социальные
сети имеют тысячи развитых групп,
посвященных совершенно различным
тематикам и вопросам, в которых точно можно найти целевую аудиторию.
- Использовать специализированные сервисы. Благо их с каждым годом становится всё больше. Возьмем для примера http://sociate.ru/
‒ официальный сервис для поиска и
размещения рекламы в популярных
сообществах «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сервис не только позволяет увидеть и оценить множество различных тематических групп
(вместо ручного поиска), получать
статистику охвата по каждому опубликованному посту (эту возможность не может предоставить администратор группы, где размещается
реклама, ввиду отсутствия такой
опции в кабинете сбора статистики в обозначенных соцсетях), обеспечивает
автоматизированный
контроль над рекламной кампанией, но теперь еще и предоставляет
возможность точечного таргетинга – поиск групп с аудиторией, выделенной вами по возрасту, географии, интересам и т.п.
- Искать группы самостоятельно.
Если владелец группы ведет активную социальную жизнь, да еще и относится к сегменту своей целевой
аудитории, то поиск нужного сообщества не составит труда. Кроме
того, рекламный бизнес в соцсетях
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сейчас активно процветает – можно
договориться о размещении рекламы, даже если такая возможность не
обозначена в информации в сообществе (написать администратору), или
предложить вариант бартерного размещения – взаимной рекламы в сообществах. Однако в этом случае нужно

учитывать, что предложение должно
быть выгодно обеим сторонам (равное количество участников в группе,
активность и т.п.).
В заключение стоит отметить, что зачастую лучше выбирать сообщества
условно «тысячные», чем «миллионные» (по количеству участников), ‒

Партнер
журнала
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еся как минимум несколько лет. По
этой причине в таких группах можно
встретить и большое число удаленных, уже неактивных пользователей.
Нередко, чтобы добиться большой
численности, группы, продающие
рекламу, используют «быстрые» способы продвижения – накрутку ботов
(автоматически созданные профили
в соцсетях), массовое привлечение
офферов (реальных пользователей,
но вступающих/комментирующих/
лайкающих и т.п. сообщество за
определенную плату). В итоге показатели по различным сегментам аудитории увеличиваются, но на деле
аудитория не представляет для рекламодателя значимой ценности.
Чтобы этого избежать, стоит больше времени отводить подбору сообществ: анализировать активность
(на стене, в обсуждениях и т.п.) и ее
естественность (активные реальные
пользователи).

так повышается вероятность, что рекламу увидит весомая часть именно
целевой аудитории. В сообществах с
миллионом пользователей и выше ‒
большое количество сегментов аудитории по полу, возрасту, географии и
т.п., при этом даже если процент целевой аудитории высок, совершенно
не гарантировано, что пост в итоге
увидит именно нужная часть поль-
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зователей. В случае, когда реклама
носит преимущественно продающие
цели «здесь и сейчас», в качестве рекламной площадки лучше использовать не менее популярные сообщества, но с меньшим числом людей и в
то же время преобладанием целевой
аудитории. Также следует учитывать
и то, что миллионные сообщества –
в основном «старые», продвигающи-

Резюме
Есть ли сейчас продажи в соцсетях?
Есть. Иначе бы многие бренды, розничные сетевые магазины и индивидуальные предприниматели не
поддерживали активную социальную жизнь – не вкладывались бы в
развитие, к примеру, собственных
групп годами. Однако более корректно будет назвать эту деятельность
не «продающей», а «имиджевой».
Но не имидж ли всегда играл ключевую роль в любом бизнесе? Есть
множество товаров, о которых просто знают (или со временем узнают)
потребители, и есть товары, которые
по каким-либо причинам цепляют
(иногда с первого рекламного слогана/баннера), вызывают положительные эмоции. Думается, очевидно, какой выбор для потребителей
предпочтительнее. Социальные сети
дают возможность не только заявить
о себе, но и буквально завоевать
свою аудиторию. И то, насколько
владелец бизнеса в этом преуспевает, определяет, насколько повышаются его продажи.

Партнер
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ИНТЕРВЬЮ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÁÅÇ ÁÐÅÍÄÀ
Интервью с Александром Беловым, руководителем магазина «К СТАТИ», Тула

ОТ РЕДАКЦИИ

Александр Белов, Елена Алексеева

Б&К: Александр, вы зарегистрировались на нашем портале и сразу же активно включились в обсуждение насущных проблем. Но до этого долго
ли оставались читателем?
А.Б.: Сначала я хотел бы поблагодарить создателей, коллектив портала
belyevik.ru и журнала «Белье и Колготки» за саму возможность читать
или не читать, обсуждать или не обсуждать. Для множества относительно небольших участников этого бизнеса ваш информационный портал
дает уникальную возможность обмена
профессиональной информацией. Поэтому я читал, что пишут коллеги, чтобы представлять их видение проблем
и перспектив. Зачастую мне было что
сказать, но я всякий раз ловил себя на
мысли, что мое понимание торгового
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Статьи бизнес-тренеров и консультантов, публикуемые в каждом
номере «Б&К», дают очень много полезной информации теоретического плана, которая при правильном осмыслении и грамотном
воплощении приносит хорошие результаты в повышении эффективности ведения бизнеса. Однако редко кто из практиков бельевого дела делится накопленным опытом, основанном именно на
глубоком мыслительном процессе, анализе многих факторов, позволяющих находить и реализовывать конкурентные преимущества, присущие небольшим, мобильным, гибким форматам
торговли. Не для всех критериями успеха являются постоянный
рост, захват новых рынков и превращение в крупного игрока, что
требует особого склада характера и многих ограничений по жизни. Некоторым достаточно того, чтобы владеть и управлять небольшой компанией и иметь доход, позволяющий реализовывать
свои жизненные ценности, связанные с семьей, друзьями, увлечениями, путешествиями и прочими радостями жизни. Сегодня мы
ведем диалог с Александром Беловым, который лишь недавно появился на портале belyevik.ru, но сразу проявил себя как умный
предприниматель и интересный собеседник, расположенный к
общению и готовый поделиться опытом и знаниями с коллегами.

бизнеса настолько сильно отличается
от обсуждаемого на форуме (а на нем
обсуждается то, что есть в реальной
жизни), что в этом формате уважаемые
коллеги меня просто не поймут. Например, все их усилия тратятся на решение
проблемы «как продать», то есть они
хотят знать, какая реклама эффективнее, какие акции по продвижению необходимы, как обучить и мотивировать
продавца, как увеличить средний чек
предложением сопутствующего товара,
как привлечь выкладкой, интерьером,
музыкой, ароматами, кофе с конфетами… Ну как я могу сказать форумчанам, что вы, коллеги, сами создаете себе
проблемы, производя или заказывая не
тот товар и не в тех количествах, в которых он востребован, а потом эти проблемы героически преодолеваете? Как
я могу сказать на форуме, что в нашем

бизнесе нет проблем с продажами товара, а есть проблемы с поддержанием
нужного покупателю товарного запаса?
Спросят же: как так? А ответ не прост.
Поэтому я постарался изложить суть
отличий и преимуществ своего бизнеса
и предложил ознакомиться с ними коллегам. Чтиво не из легких, но первые
отзывы уважаемых коллег не говорят о
напрасно потраченном времени.
Б&К: Александр, хорошо, что вы
пришли к форумчанам не с пустыми руками, а сразу внести интеллектуальный вклад, поделившись своим
практическим опытом и теоретическими размышлениями. Но откуда
такая потребность поделиться с коллегами знаниями? Это очень редкий
случай альтруизма. Или вы рассчитываете на ответную помощь белье-
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вого сообщества по каким-либо вопросам?
А.Б.: Даже не могу сразу придумать, какую помощь в принципе я мог бы получить от коллег. В том, что мы опубликовали технологию своей работы,
нет никакого прагматического расчета. Это жест расположения по отношению к коллегам, которых мы искренне
уважаем. Изложенная нами идея, проверенная на собственном бизнесе, может при тиражировании дать большой
экономический эффект и решить многие проблемы покупателей.
Важно отметить, что изложенная нами
методика управления запасами применима (и применяется) только при
управлении товарами быстрой оборачиваемости, спрос на которые во времени имеет статистические закономерности.
В продажах белья и колготок эта методика применима лишь в нише товаров
повседневного спроса и совершенно
не применима в нише модных товаров.
Моду вообще нельзя формализовать,
анализировать и просчитывать, поэтому
модный бизнес – не наша компетенция.
Своей публикацией мы хотели сгладить проблему, о которой знают все
бельевики со стажем. Это огромное
количество новых, абсолютно бесперспективных бизнесов, закрывающихся
в течение первого года после открытия.
Это потеря огромного количества денег, времени и сил самими новичками
и существенное замедление развития
успешных предпринимателей. Мы, как
и все «бывалые» коллеги, регулярно
получаем свою долю убытков от этой
проблемы. (Вот, кстати, в чем наш меркантильный интерес!) Здесь речь идет
не о конкуренции между успешными
предпринимателями, а о возникновении среды ценового беспредела, о «сливах», панических «полных распродажах» и «ликвидациях коллекций», чему
успешный предприниматель не может
ничего противопоставить. Он просто
теряет часть своего потенциального дохода, так как объем спроса со стороны
покупателей ограничен и часть его по-
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стоянных покупателей не упускает возможности купить товар по демпинговой цене. В масштабе торговой отрасли
(не только бельевой) эта проблема наносит колоссальный ущерб. Мы надеемся, что те читатели, которые только
планируют начать торговый бизнес,
ознакомившись с уровнем сложности
задач и с системой закупочной работы, оценив свои квалификационные
возможности, более адекватно оценят
перспективы и примут правильное
и обоснованное решение. Мы будем
рады за тех, кто решит не открывать
свой торговый бизнес и избежит потерь. Мы будем рады за тех, кому публикация нашей статьи в «Б&К» поможет открыться и динамично развивать
свой бизнес. Мы будем рады за успешных коллег, если они найдут для себя
новые возможности для развития.
Б&К: Я сомневаюсь, что те, кто только планирует открыть магазины белья, читают наше издание, но для действующих предпринимателей польза
будет несомненная. Расскажите, пожалуйста, о себе и об остальных участниках вашего бельевого проекта.
А.Б.: Бизнес семейный, и ключевую
функцию закупок в нем выполняет моя
супруга Елена Алексеева. К 2003 году
она состоялась как отличный профессиональный управляющий товарными запасами. Ей нравилась эта работа,
но мы хотели, чтобы у нее оставалось
время для дома и семьи, и придумали
бизнес, в котором, по нашему мнению,
профессионализм закупщика будет
ключевым конкурентным преимуществом. Этим бизнесом оказался магазин колготок и белья ввиду чрезвычайной сложности управления данными
товарными группами.
Чтобы не сложилось впечатление, что
в жизни всё так легко и просто, нужно сказать, что по специальности Лена
‒ математик-программист, окончила факультет прикладной математики
Тульского государственного университета. С начала 1990-х работала продавцом в розничном магазине, опера-

тором в оптовом звене розничной сети,
управляющим товарными запасами в
крупной дистрибьюторской компании,
где управляла запасами на 55 складах,
программистом в отделе автоматизации крупного машиностроительного
предприятия, где научилась работать с
большими базами данных, консультантом в компании, оказывающей услуги
по автоматизации учета. Все перечисленные занятия дали отличные навыки и оказались в той или иной степени
востребованы в собственном бельевом
бизнесе. В то же время главный аспект
работы, товароведческий, был для нее
совершенно новым.
Я получил специальность «инженер
по автоматизации химико-технологических процессов». После вуза был начальником смены на сложном химическом производстве, несколько лет
был военнослужащим. Да, кстати, мне
58 лет. С 1991 года я работал в частной
коммерческой структуре, а в 1993-м
мы с тремя партнерами учредили собственную кампанию, в которой я до
2001 года выполнял функцию первого
лица. Мы были дистрибьюторами ведущих мировых производителей бытовой химии, парфюмерии и косметики
на территории четырех областей. Это
был успешный проект, который по решению учредителей завершился продажей компании. Некоторые сотрудники, принятые мною на работу в тот
бизнес, работают на ключевых должностях по сегодняшний день.
Это я рассказываю к тому, что магазин мы открыли не на бабушкино наследство, и к тому, что организация
семейного магазина в 2003 году была
для меня не самым большим трудовым
подвигом в жизни. Кроме нас с женой
в магазине работают два продавца (до
2013 года их было три). Я фактически
выполняю функции экспедитора и бухгалтера. А теперь еще и летописца.
Б&К: А с чего и когда вы начинали бельевой бизнес?
А.Б.: Магазин колготок и белья ‒ не
первое наше занятие бизнесом. Если
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говорить о начале, состоявшемся в
1993 году, то ваш вопрос – отличная
идея для новой книги. То время дало
много веселых и поучительных сюжетов. Тогда мы были как раз похожи на
сегодняшних новичков.
К открытию бельевого магазина в 2003
году мы не располагали знаниями ни о
товаре, ни о поставщиках, ни о спросе
покупателей, но обладали опытом продаж в оптовой компании и уже понимали, что аспект управления запасами
является самым важным в торговом
бизнесе. Оставалось подтвердить это
на практике в новом для нас деле.
Поэтому мы не выдумывали, чем будем
торговать, а объясняли поставщикам,
что мы формируем начальное товарное предложение, не имея статистики
продаж. То есть мы не знали, какой товар пользуется спросом, а какой нет, и
честно просили принять грамотное решение за нас. Предложили выписывать
нам самые продаваемые товарные позиции и не грузить неликвидами, чтобы мы дожили до второй закупки. Если
у Лены имелось свое мнение по товарным позициям, она советовалась с операторами. Тем не менее, в первой закупке у нас вообще не оказалось, например,
колготок с заниженной талией и еще
много чего ликвидного. Наши покупательницы быстро объяснили нам, что
это и для чего. Вследствие сильного несоответствия товарного предложения
структуре покупательского спроса за
первые две недели торговли операционный убыток составил значительную для
нас сумму. Вывод понятен: открывая
новый бизнес, нужно знать потребности покупателей и структуру товарного
предложения. Узнать структуру ассортимента и статистику продаж можно,
только получив эту информацию от
успешного бизнеса напрямую. Даже
работая в таком бизнесе продавцом,
вы узнаете структуру товарного запаса лишь приблизительно, так как не можете учитывать движение товара. И вы
никогда не узнаете ответ на ключевой
вопрос: когда и сколько нужно купить
каждой из 3500 товарных позиций, чтобы в нужный период времени они были
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в продаже, а в период отсутствия спроса их не было?
К тому же с первого дня работы (это
был день открытия торгового центра)
мы вступили в прямую конкуренцию
по основной группе товара – колготкам, с предпринимателями, которые
до этого торговали ими уже десять лет.
С каждой закупкой мы увеличивали и
оптимизировали структуру товарного предложения. Через какое-то время наши конкуренты поняли, что им
попались необычные новички, которым они ничего не могут противопоставить, несмотря на то, что они в этом
бизнесе в отличие от нас были профессионалами. Покупатели выбирали нас.
Наши конкуренты, на то они и профессионалы, были вынуждены найти
и реализовать свое конкурентное преимущество: они хорошо разбираются
в модной верхней одежде и, перейдя
в эту товарную нишу, смогли в отличие от нас расширить свой бизнес. А
мы подтвердили свое предположение
о том, что знания и практические навыки по управлению товарными запасами в условиях прямой конкуренции
оказываются более значимыми, чем
знания опытных конкурентов о товаре,
поставщиках и покупателях.
В этом году наш бизнес проходит тест
на эффективность. В том проходе в
торговом центре, где расположен наш
магазин, осталось 4 торговые точки
из 13, в том числе мы и наши коллеги
‒ (бывшие) конкуренты. Девять торговых площадей пустуют. При этом объем продаж за четыре месяца 2015 года
на 6% ниже, чем в аналогичном периоде 2014-го, то есть прошлогодний отказ
от корсетного белья пока не полностью
компенсирован ростом в других товарных группах.
Б&К: Вы сузили ассортимент, отказавшись от «корсетки»?
А.Б.: Это было сложное решение, ведь
по доходу группа была на втором месте
и её наличие в ассортименте понималось нами как одно из основных конкурентных преимуществ. Показатели

эффективности (доход с единицы торговой площади и доход с единицы оборотного капитала) тоже были неплохие. Причин отказа было несколько,
но если выделить из них главную, она
окажется парадоксальной. При затоваренности и повсеместных проблемах
со сбытом корсетного белья Лена не
могла обеспечить магазин теми изделиями, которые, согласно нашей статистике, были востребованы нашими покупательницами. Либо таких изделий
не производили, либо они были нам
недоступны по технологии или условиям закупок.
По нашей технологии закупок решение о покупке принимается на основе вычислений и заказ формируется
за компьютером. При этом закупщику
должны быть доступны изображения
моделей и информация о текущем наличии, цене товара и его потребительских свойствах. Увы, предоставить всё
это клиенту может весьма ограниченный круг поставщиков.
Второе наше требование к поставщикам заключалось в том, чтобы они отгружали новый, не б/у товар. Казалось
бы, это очевидно, но одна из крупных
компаний прислала нам товар в таком
виде, что мы вынуждены были сделать возврат. Этот поставщик пускал
на склад клиентов, которые сами отбирали товар. А ведь так делает большинство оптовиков, просто по-другому их
клиенты покупать не могут. Сотрудница этого же поставщика, предлагая нам
товар, использовала аргумент, что «всё
отлично сидит, мы тут всё перемерили». Надо сказать, мы сами бывали на
том складе и видели, что персонала там
действительно порядочно, есть кому
примерить.
И последнее наше предположение, откуда берется «несвежий» товар, заключается в том, что с этого (и аналогичных) складов белье продается через
интернет-магазины. Товар отбирается
на доставку, примеряется заказчиком
(несколько комплектов) и частично
возвращается на склад, впоследствии
попадая к нам, оптовым покупателям,
как «новый».
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Еще какая-то часть поставщиков не
подходила нам по условиям закупок
‒ у них имеются ограничения по минимальным партиям товара. В итоге круг поставщиков, от которых мы
могли получать товар, оказался весьма
мал. Основным был СТД «Милавица».
Мы получали от него данные очередного прихода (когда товар находился в
пути), делали заказ и впоследствии по
товарным накладным видели, что быстро оборачиваемые позиции всегда
в дефиците. Если, например, их в приходе 50 штук, мы заказывали 5 или 10
штук, нам давали одну! Мы понимали,
что у поставщика своих 50 магазинов
и ему самому не хватает. Однако мы не
понимали, почему фабрика, имея заказ
от дистрибьютора, систематически не
обеспечивает потребителей товаром.
И так было всегда, из года в год. Сколько же мы недополучили доходов от дефицита товара, и сколько покупателей
не узнали, каким должно быть хорошее
белье. (А эти позиции не зря были самыми востребованными!) В 2012 году
новенький оператор по ошибке выписал нам всё, что мы заказали. На другой
день пропал, наверное, его уволили. В
результате в том году у нас был максимальный объем продаж по «корсетке».
Тем временем требования клиентов к
белью росли. Покупатели хотели, чтобы
оно было не только удобным, но и красивым. Удобное белье не хотели даже
мерить просто из-за несовременного
вида. А производитель думал, что спрос
падает из-за цены, и удешевлял модели,
снижая качество. Некоторые востребованные модели вообще перестали
отшивать. По нашему мнению, нужно было, наоборот, применять более
красивые, качественные и дорогие материалы и кружева в востребованных
цветах, пытаясь к удобству добавить
красоту и современность. В результате на рынке есть комфортная, но несовременная повседневная «Милавица»
и красивая, более дорогая, но не выполняющая своей, как нам кажется, основной корректирующей и формирующей функции продукция производства
Польши и Прибалтики. Последнюю по-
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купательницы примеряют и не берут.
Не из-за цены, а потому что не сидит
так хорошо, как «Милавица».
По итальянскому белью поставщиков также не удалось найти: либо они
не удовлетворяют нашим требованиям технологически, либо мы слишком
мелкие. Но главная проблема в том,
что ни у одного поставщика не поддерживается наличие товара на складе в соответствии со структурой покупательского спроса. Доля ликвидных
позиций в товарном предложении
как производителей, так и оптовиков
очень мала. Собирать десятки (если не
сотни) ликвидных позиций от десятков разных поставщиков при объемах
продаж одного магазина экономически невыгодно.
Вследствие этой причины продажи
по группе неуклонно падали. При
этом практическое отсутствие неликвидных остатков по товарной группе
говорит о нетипичности причины нашего отказа работы с ней. Практически весь товарный запас «корсетки» в
2014 году после прекращения ее закупок был продан с наценкой, окупающей операционные затраты.
Мы начинали работать в этой нише, потому что видели проблемы как покупатели, видели возможности в решении
этих проблем как предприниматели и
предполагали, что имеем конкурентные преимущества для реализации
этих возможностей. И, в общем-то, ни
в чем не ошиблись. Но двигаться дальше в этой товарной группе должны
сильнейшие, так как сложность и масштаб задачи требуют соответствующих ресурсов.
Б&К: Александр, я думаю, что вам
просто не попадались польские и
прибалтийские марки с хорошей посадкой, такие как Kris Line, Corin,
LupoLine, Sermija. Но еще не поздно
к ним обратиться, тем более что, например, Sermija предлагает прекрасные возможности удаленного заказа.
Какие ошибки вы совершали, не
имея таких источников информации,
как сейчас?

А.Б.: Ошибкой была попытка открытия в 2005 году второго магазина ‒ на
этот раз в Москве. Во-первых, мы не
справились с поддержанием запасов в двух магазинах, расположенных в разных городах, одновременно с раскруткой нового магазина.
Во-вторых, отлично подобрав помещение по расположению, ошиблись
в арендодателях.
Б&К: Что делаете с неизбежными
остатками?
А.Б.: Выражение «неизбежные (неликвидные) остатки» очень точно характеризует ключевую проблему бельевой
отрасли и мнение сообщества об отсутствии рецептов ее решения. «Неизбежные остатки» стали причиной огромного количества банкротств компаний,
от начинающих до самых крупных. Поэтому я хочу привлечь внимание коллег к нашему опыту ответом на ваш вопрос: неликвидных остатков у нас нет.
Сумма ежегодно списываемого товара
составляет менее 0,2% от объема продаж. Причем это не ошибочно купленный товар, а поврежденные колготки с
витрины или редкий брак производителя. Этот показатель был таким же и
по группе «корсетка». Количество товара, продающегося с уценкой, также
составляет доли процентов от оборота
и не влияет на экономику бизнеса. Этот
товар выставлен на столе продавцакассира. Отсутствие неликвидов ‒ прямой результат грамотных закупок товара, когда закупщик основывается на
реальных покупках своих покупателей
в прошлые периоды времени. Например, продавец в магазине, показывая
на витрину, говорит: «У нас заканчиваются гольфы», тем самым давая понять,
что надо подвезти товар. Закупщик отвечает: «Подвозить гольфы не нужно,
потому что когда распродадутся эти, их
перестанут спрашивать до следующего
года, сезон закончится». Для того чтобы не было остатков, закупщик должен
был купить гольфы, когда сезон еще
не начинался, и именно в тех количествах, которые востребованы в течение
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сезона именно в этом магазине. А для
этого он смотрит, сколько аналогичного товара было продано в прошлые сезоны. И так по каждой позиции. Отсутствие неликвидов высвобождает
оборотный капитал. Но самый важный результат грамотных закупок – наличие востребованного товара в момент спроса со стороны покупателя и
отсутствие прямых и косвенных затрат
на продвижение ненужного товара. Все
перечисленные финансовые последствия грамотных закупок – повышение
доходов вследствие наличия востребованного товара, снижение потерь от неликвидов, повышение репутации магазина в глазах покупателей, снижение
затрат на рекламу и продвижение – всё
это прямо и существенно увеличивает
прибыльность бизнеса.
Б&К: За более чем десятилетнюю работу формат вашего магазина не претерпел особых изменений. Почему?
Многие коллеги за это время стали
крупными оптовиками, создали свои
торговые марки, обзавелись сетью
магазинов. В чем смысл вашего занятия? Что приносит деньги, что удовлетворение?
А.Б.: Наш магазин приносит нам и
деньги, и удовлетворение. Если бы нам
не хватало денег, мы тоже вынуждены
были бы обзавестись сетью магазинов.
Предприниматель достигает тех целей,
которые он перед собой ставит. Если
есть цель слетать зимой на белый горячий песок и выложить фотки в «Одноклассниках» друзьям на зависть – слетает, выложит, позавидуют. Если есть
цель тачку за три «лимона» купить или
стадион построить – купит, построит.
Мы с Леной за время работы магазина
построили дом, посадили не одно дерево и вырастили не одного сына. Двое
наших взрослых сыновей тоже в порядке, ждем второго внука, хотя внучке
нас почти не достается. Бизнес для нас
не цель, а инструмент. Инструмент должен быть надежным, эффективным,
красивым, чтобы приятно было работать и комфортно жить.

46

Я в 2001 году добровольно оставил
собственный оптовый бизнес, в котором работала не одна сотня наемных
работников. Бизнес сам «тащил» вверх,
просто нужно было за ним успевать.
Как сейчас продуктовые сети, открывающие по три магазина в день, наперегонки заполняют пустоты, так мы
наперегонки заполняли полки магазинов товарами. Однако работа с утра
до ночи и решение материальных проблем не принесли в мою жизнь внутреннего комфорта. Я не хотел жить
в таком режиме с таким количеством
контактов и проблем. Никто из моих
трех компаньонов также не пожелал
себе такой участи, и мы фактически передали бизнес в «хорошие руки».
Когда мы с Леной открывали магазин,
программой максимум было создание
в Туле сети из 4‒5 магазинов, которые
должны были обеспечить достаточный
уровень доходности при удовлетворяющем объеме бизнеса. Но рождение
ребенка показало, что растить сына для
Лены важнее, чем развивать бизнес.
Когда в 2013 году упали продажи, мы
сократили одного из трех продавцов.
Но ощущения, что «бизнес тащит», что
нужно успевать «заполнять пустоты», у
меня в этом бизнесе пока не возникало.
Б&К: Какие торговые марки и товарные категории представлены в вашем
магазине? И каково его название?
А.Б.: Наш магазин расположен в торговом центре «Пролетарский» в спальном районе города Тулы и позиционируется как семейный. Доминирующей
товарной группой являются колготки. Наряду с женским ассортиментом
предлагаем мужской и детский. По
группам: колготки, чулки, носки, гольфы, трусы, майки, комплекты домашней одежды. Магазин до сего дня не
имеет вывески с именем. Имя, конечно, есть, под ним открывался магазин
в Москве, это имя печатается на чеках
для покупателей, это имя сайта для покупателей, но вывески нет. Имя магазина ‒ «К СТАТИ». Ошибки здесь нет,
слово «стать» – имя существительное.

А все партнеры знают нас под «брендом» ИП Алексеева Е.А. (Тула).
Б&К: В вашем магазине мелкий товар
находится в свободном доступе. С воровством приходится сталкиваться?
А.Б.: Я вас опять удивлю, наверное, но
у нас практически нет потерь от воровства. Мировая статистика, говорящая о
том, что 0,5% оборота воруют покупатели, а остальное – продавцы, и заставляющая наших коллег прятать товар
под стекло, нашим магазином опровергнута полностью. Результат последней
инвентаризации – полное совпадение
наличия с данными учета. В магазине работает система защиты от краж.
Это обязательно нужно и очень важно,
потому что продавец должен думать,
как решить проблему покупателя, а не
о том, что каждый покупатель может
оказаться вором. Когда мы начинали
бизнес, то проводили инвентаризацию
раз в месяц, потом реже, сейчас считаемся 1‒2 раза в год. В первые годы попытки воровства были и в большинстве случаев пресекались продавцами с
помощью системы защиты товара.
Отсутствие воровства со стороны
персонала объясняется не только тем,
что у нас работают приличные люди,
причем работают давно. За 11 лет
были всякие, в том числе и кандидаты
«с опытом работы в торговле», которые приходили, не представляя себе,
что они будут работать за одну зарплату. Но правильная система учета не оставляет шансов на воровство.
Этим людям хватало 1‒3 дней, чтобы
понять, что здесь нет никаких вариантов для «дополнительных доходов», и
они сразу увольнялись.
Б&К: Вы хотели поделиться своими
размышлениями о том, можно ли выжить, занимаясь торговлей бельем,
но я думаю, что ответ на него очевиден, так как большинство именно этим и занимается ‒ выживает.
Вопрос сформулируем по-другому:
можно ли обеспечить себе и семье
высокий достаток, имея магазин или
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магазины белья? И что для этого необходимо?
А.Б.: Заработать на белье как на нефти или недвижимости не удастся. Это
очень сложный бизнес с низким объемом спроса. Но зарабатывать прилично можно. Модель нашего бизнеса
однозначно можно тиражировать, завернув в красивую обертку.
С корсетным бельем сложнее. Я думаю,
что со временем появятся сети узкоспециализированных магазинов корсетного
белья принципиально иных форматов,
которые будут стремиться понять и формализовать структуру спроса покупателей, формировать обоснованный запрос
производителям продукции, предлагать покупателям реально востребованный товар по лучшей цене и продуманное обслуживание. Кто сможет создать
эффективную модель взаимодействия с
потребителями и производителями продукции, тот монополизирует рынок повседневного корсетного белья и будет
зарабатывать очень много. Ниша свободна. Сегодня такой модели нет.
Б&К: Согласен, что такой модели нет.
А в чем, по-вашему, главная сложность бельевого бизнеса?
А.Б.: Если говорить о женском корсетном белье как самой сложной бельевой
нише, то трудность ‒ в большом количестве разнообразных и обоснованных
потребительских запросов при низких
объемах спроса. Как следствие ‒ низкая
оборачиваемость по отдельно взятым
уникальным позициям, число которых
очень велико. На моем сайте для коллег
blog.k-stati.ru есть статья «Для тех, кто
хочет поторговать бельем». В ней я на
примере данных по своему магазину
показываю, в чем сложность бельевого бизнеса. А вообще, сложно отделить
главное от второстепенного. Не только
в бельевом бизнесе.
Б&К: Полагаю, читатели нашего журнала обратятся к вашему сайту и прочтут статью. А из чего вы исходите при выборе торговых марок? Из
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их потенциальной маржинальности,
эксклюзивности или потребности целевой аудитории?
А.Б.: Мы закупаем товар исходя из потребностей целевой аудитории. Выбираем продукцию, обладающую потребительскими свойствами, требующимися
покупателю, смотрим на качество, цену
и в последнюю очередь на название торговой марки. При прочих равных выбираем более известную марку. Например,
есть небольшой спрос на колготки с заниженной талией из микрофибры с внутренним слоем из хлопка (микрокоттона). Нашли такие колготки в торговой
марке Bellissima. Пока поставщик с этой
маркой работал, мы продавали эти колготки в разных цветах. Когда он перестал заниматься маркой, то аналогов у
других наших поставщиков мы не нашли. В данном случае важно, что мы не
можем предложить покупателю товар с
востребованным набором свойств, и неважно ‒ какой марки.
Б&К: А как вы выявляете потребности покупателей?
А.Б.: Ответ на этот вопрос имеет колоссальное практическое значение.
Об этом мы рассказываем в разделе
«Структура покупательского спроса»
нашей статьи в «Б&К». Описанную методику мы с Леной придумали и реализовали в процессе ведения нашего бельевого бизнеса, и супруга пользуется
ею при расчете каждого заказа.
Б&К: Ваш магазин ‒ небольшой, а
проводите ли вы какие-либо акции,
чтобы привлечь внимание и повысить лояльность аудитории?
А.Б.: Никаких акций, программ лояльности, ценовых игр с покупателями, скидок и т.п. Затраты на создание
и продвижение бренда, рекламу и продвижение товара за все время нашей
работы равны нулю. Все усилия при
создании магазина были приложены к
тому, чтобы, зайдя в магазин один раз,
покупатель понял, что здесь – лучшее

место для покупки по наличию товара
в представленных товарных группах,
по уровню качества и цены и по удобству совершения покупки. Каждый из
трех перечисленных критериев очень
важен, и каждый достоин отдельного
большого разговора в отличие от разговоров об акциях и продвижении. Относительно стабильный уровень продаж в
последние месяцы на фоне пустеющих
торговых площадей рядом с нами говорит о том, что мы всё сделали правильно, покупки в нашем магазине делают
постоянные покупатели (новым неоткуда взяться), и их лояльность достаточно высока, несмотря на отсутствие
(или по причине отсутствия) всяческих
программ «притягивания за уши». Я не
хочу сказать, что вся индустрия продвижения не имеет права на жизнь. Для
модели нашего бизнеса – это потенциальный резерв развития. Я хочу показать на примере действующего бизнеса,
что усилия, направленные на выявление и удовлетворение потребностей
потребителей, первичны, а усилия на
продвижение вторичны. И вторые без
первых ‒ крайне неэффективны.
Кстати, отсутствие потерь и затрат на
продвижение дает очень важную дополнительную возможность не закладывать эти потери и затраты в расчет
наценки.
Б&К: Как вы относитесь к конкуренции? Какова она в Туле, и кто ваш
конкурент?
А.Б.: Так никому из предпринимателей
и не обещали, что конкуренции не будет. Особенно в розничной торговле
бельем и колготками. Что касается начинающих, в любом бизнес-плане есть
стандартный раздел «Конкурентная
среда», в котором предприниматель до
начала реализации своего проекта должен описать конкретную среду и обосновать конкурентоспособность своего будущего бизнеса. Мы перед тем,
как открыть свой магазин в 2003 году,
изучали в Москве работу с нашим ассортиментом крупнейших зарубежных сетей и лучших на тот момент
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розничных магазинов. Прогнозировали угрозу конкуренции со стороны
интернет-канала. Мы создавали бизнес с пониманием того, за счет чего
мы сможем конкурировать не только
с другими магазинами, но и с альтернативными каналами сбыта по нашим
товарным группам. Если нет никаких
преимуществ или свободной ниши, не
нужно начинать бизнес.
Что касается уже работающих предпринимателей, то они должны понимать причины появления конкурентов.
Если покупатели не могут найти у них в
магазине нужный товар, если предприниматели, пользуясь отсутствием конкуренции, завышают наценку выше
сложившегося рыночного уровня, конкуренты появятся обязательно. Предприниматели сами своей неэффективной работой создают условия для их
появления. Нужно работать так, чтобы
потенциальному конкуренту некуда
было влезть ни по товару, ни по цене. И
тогда конкуренции не будет.
Наша целевая аудитория – местные жители, они закупаются у нас, а не в центре города или других районах, и точно знают, что здесь, около дома, выбор
шире, цены ниже, сервис лучше. В нашем районе ‒ более 100 000 жителей и 5
торговых центров, в том числе «РИО»,
расположенный в 600 метрах от нас,
есть несколько торговых точек с колготками и бельем, но мы не считаем
их конкурентами по причине большой
разницы с нами в торговой площади,
качестве ассортимента и объемах продаж. Их ценами мы не интересуемся. Магазин, продающий значительно
меньше нас, не является конкурентом
по определению.
Конкурент – сопоставимый по эффективности или более эффективный оператор, с большим объемом продаж,
представляющий потенциальную угрозу бизнесу, имеющий возможность своим товарным и ценовым предложением
отнять большое количество покупателей и ввести ваш бизнес в убыточный
режим. Таких в нашем районе мы пока
не видим. В других районах и торговых
центрах нашего города ‒ магазинчиков
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множество, есть даже магазины, но не
такие, чтобы у наших покупателей появилась мотивация покупать наш товар
в центре города. Получается, что конкурентов у нас пока нет.
Если у вас появился конкурент, в вашем бизнесе существенно снижаются
продажи. Не на 2–5%, а на 20, 40 или
60%! Если конкурента при этом нет в
прямой видимости, вы его начинаете
«видеть» по падению продаж, думать
о причинах и находите конкурента физически. Но насколько вы слабы в своем товарном и ценовом предложении,
если ваши покупатели дружно «скинулись» на новенького? У вас большие
проблемы, и их причины не в том, что
появился конкурент, а в том, что модель вашего бизнеса была или стала со
временем не конкурентоспособна, а соперник просто этим воспользовался.
А если кто-то продает 2–5 позиций из
вашего ассортимента на рубль дешевле
и вы в ответ снижаете цену на два рубля, то я бы не называл эту ситуацию
конкуренцией.
Б&К: Планируете ли вы все-таки развивать бизнес, открывать новые торговые точки? Сейчас для активных и
умных предпринимателей появляются благоприятные возможности...
А.Б.: Действительно, таких возможностей для развития не было за 11 лет нашей работы. Поэтому мы не исключаем
такого варианта событий, несмотря на
то, что на сегодняшний день мы реализуем более приоритетный для нас проект,
не связанный с торговой деятельностью.
Б&К: В чем преимущества малого
бизнеса по отношению к крупному и
среднему?
А.Б.: Близость к покупателю, лучшее
понимание его потребностей, лучшее
знание товаров и рынка поставщиков,
более высокий профессионализм продавцов (в крупных сетях продавцов зачастую вообще нет), гибкость реагирования на запросы покупателей. Никто
также не мешает малому бизнесу иметь

преимущество в уровне профессионализма управления бизнесом.
Я бы сравнивал бизнес по эффективности, а не по размеру. Например,
маленькая прибыль малого бизнеса ‒ однозначное преимущество перед
большими долгами большого. Я читал
в «Коммерсанте», что одна федеральная сеть уже полгода не платит аренду
и не освобождает площади.
Бизнес должен быть красивым. Я имею в
виду не визуальное восприятие, а красоту реализованных в нем идей, внутренней организации, генерирующей повышенную норму прибыли по сравнению
с аналогичными структурами на рынке.
Когда ты вовремя платишь арендную
плату, зарплату персоналу, отчисления
и налоги, рассчитываешься за товар, получаешь экономически обоснованные и
достаточные доходы от своего бизнеса и
имеешь массу нематериальных благ, которые называются «свободный образ
жизни», то такой бизнес имеет возможность развиваться; впрочем, как и возможность не развиваться, что также является преимуществом его владельцев.
Б&К: Основой статьи, подготовленной вами для нашего журнала, послужили главы недописанной книги, в
которой вы планировали больше рассказать о вашем бизнесе. Когда ждать
продолжения?
А.Б.: По крайней мере в ближайшие
два года я не планирую продолжение.
Во-первых, у меня не будет необходимого свободного времени, а во-вторых,
главная идея книги, сформулированная в заголовке статьи, изложена и благодаря вам представлена коллегам.
Б&К: Александр, ваш возраст, опыт,
отношение к жизни позволяют мне
сделать вывод, что вы еще не сказали своего слова в бельевом бизнесе и
еще удивите коллег новыми проектами. Чего вам искренне желаю и готов
способствовать имеющимися ресурсами. Спасибо за статью и интервью!
Беседу вел Михаил Уваров

Партнер
журнала

СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɧɚɫɚɣɬɟZZZFKRSWUXZZZFKDUPDQWHFDO]HFRP
 
 
ȿɞɢɧɚɹɫɩɪɚɜɨɱɧɚɹɫɥɭɠɛɚ 


ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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Александр Белов,
предприниматель,
Тула

Н

Уважаемые читатели, с автором этой статьи, Александром Беловым, вы
уже наверняка успели познакомиться в его интервью «Б&К». В своей статье, актуальной как для новичков, так и старожилов бельевого бизнеса, он
в простой и доступной форме рассказывает о том, что необходимо для малого бизнеса, в чем его возможности и преимущества, на что владельцы
должны обратить внимание в первую очередь, чтобы их дело приносило
удовлетворение и прибыль. Это ‒ подчеркиваем ‒ взгляд практика, который демонстрирует системный подход к своему бизнесу.

аш магазин колготок и белья работает с 2003 года. Он
получился экспериментальным, так как никаких конкурентных
преимуществ в общепринятом понимании у него нет. Зато есть профессиональный закупщик ‒ и это
специфическая особенность нашего бизнеса. Вы считаете, что все руководители розничных точек являются таковыми по умолчанию? Если
ваш бизнес очень успешен, то соглашусь, что именно вы ‒ профессиональный закупщик. Но так ли это в
общей массе?
Как и большинство владельцев малого торгового бизнеса, моя супруга Елена занимается закупками лично, причем с 2006 года, когда у нас
родился сын, вся ее закупочная деятельность проходит исключительно
за компьютером. Иногородних поставщиков последний раз мы посещали девять лет назад.
Закупочная деятельность является максимально закрытым аспектом
любого торгового бизнеса. Однако
мы решили поделиться своими наработками и уверены, что коллегипредприниматели, а также начинающие закупщики найдут для себя
в этой статье полезную практическую информацию. Мы расскажем о
системе закупок. О том, что, по нашему мнению, обязательно нужно
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понимать и делать для грамотных закупок товара в любом торговом бизнесе. Мы покажем, как происходит
формирование заказов на пополнение товарного запаса, какая информация для этого используется, откуда она берется и как обрабатывается.
Те, кто только планирует свой розничный бизнес, получат уникальную
информацию о технологии закупочной деятельности, что позволит точнее представлять перспективы и избежать финансовых потерь.
Закупочную деятельность можно рассматривать как управление товарными запасами предприятия (впрочем,
как и управление доходами).
КАКОВА ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПАСАМИ?
Это не самоцель! Это не дань моде.
Это не принуждение бизнес-тренера. Это не основание для оправдания
потраченных на обучение денег. Так
для чего же нужно управлять запасами?
Основным конкурентным преимуществом нашего магазина перед магазинами аналогичного профиля мы
считаем максимально высокий процент удовлетворения запросов покупателей.
Если, например, в течение дня поступило 100 запросов покупателей и
на 70 из них мы смогли сделать адек-

ватное предложение товара, то процент исполнения запросов равен 70.
Считаем, что важнейшим условием конкурентоспособности любого
торгового бизнеса, как розничного,
так и оптового, является максимальное значение данного показателя по
сравнению с результатами конкурентов. Таким образом, основной
фактор, влияющий на продажи, ‒ это
наличие в магазине нужного товара
в нужный момент времени. Другие
факторы, также существенно влияющие на продажи, – количество посетителей магазина, принадлежащих к
целевой аудитории, цена и качество
товара, его выкладка, квалификация
продавца, ‒ будут работать только в
том случае, если в наличии есть нужный покупателю товар.

Öåëüþ óïðàâëåíèÿ
çàïàñàìè ÿâëÿåòñÿ
ìàêñèìèçàöèÿ
ïðèáûëè ïîñðåäñòâîì
íàèáîëåå ïîëíîãî
óäîâëåòâîðåíèÿ
çàïðîñîâ ïîêóïàòåëåé.

ПОЛЕЗНАЯ
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Высокий процент удовлетворения
запросов покупателей влечет за собой больший объем продаж и более
высокий уровень прибыльности по
сравнению с конкурентами.
Целью управления запасами является максимизация прибыли посредством наиболее полного удовлетворения запросов покупателей.
Цена грамотного управления товарными запасами в торговле очень
высока. Среди изданий на русском
языке наиболее полно эту тему раскрывает книга Джона Шрайбфедера «Эффективное управление запасами». Книга полезна любому
предпринимателю в сфере торговли, однако по глубине и системности
раскрытия темы она ориентирована на топ-менеджмент и профессиональных закупщиков крупных
компаний, в которых оптимизация
управления запасами способна принести максимальный экономический эффект.
Мы же на примере своего бельевого
магазина расскажем, как можно эффективно управлять запасами без
больших материальных вложений
на предприятиях любого масштаба.
Эта возможность особенно актуальна для предприятий малого торгового бизнеса. Итак, перейдем к изложению сути.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТОВАРНЫМ ЗАПАСОМ
Максимальное удовлетворение покупательских запросов нам обеспечивает система управления товарным запасом. Всякая система
состоит из взаимосвязанных элементов. Каждый из них играет жизненно важную роль для системы в
целом. Убери любой из элементов – и
система перестанет работать, подобно механическим часам, из которых
достали одну шестеренку.
Элементами нашей системы управления товарными запасами являются:
1. Система учета товара.
2. Правильно организованная структура базы данных о товаре.
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3. Методика прогнозирования спроса и расчета заказов.
4. Анализ структуры покупательского спроса.
5. Инструменты расчета заказов на
основе прогнозирования объема и
структуры покупательского спроса.
6. Поставщики товара, способные
технологически взаимодействовать с профессиональным клиентом-закупщиком и обеспечивать
достаточный уровень выполнения
заказов.
Все эти элементы системы реализованы в нашем бизнесе, в котором
работают четыре человека: два совладельца – соавторы этой статьи,
и два продавца, занимающиеся исключительно продажами товара в
магазине.
Нужно иметь в виду, что изложенная
здесь методика управления товарным запасом применима исключительно для управления товарными
потоками, имеющими статистические закономерности, то есть это система – для товаров быстрой оборачиваемости.
Чем больше количество сделок по
одной товарной позиции за период времени ‒ тем более точен и эффективен данный метод. В бельевом
торговом бизнесе этот метод работает в управлении запасами бельевых
и чулочно-носочных изделий повседневного спроса и не применим в
продаже модных изделий.
Итак, элементы системы.
СИСТЕМА УЧЕТА ТОВАРА
Исходными данными для расчета заказа являются данные о продажах
товара за прошлый период времени. Для того чтобы эти данные накопить, необходимо фиксировать
операции о движении всех товаров
в бизнесе. Как правило, понимание
этой необходимости есть у каждого начинающего торговца, и первым
инструментом учета движения товара становится тетрадь, где предприниматель делает записи о про-

дажах. При подготовке к следующей
закупке они помогают решить, какой товар и в каком количестве нужно докупить. Однако чтобы посчитать, сколько единиц одного товара
было продано за предыдущий период, нужно просмотреть все записи за
этот период, выбрать из них записи
о продаже интересующей товарной
позиции и посчитать их количество.
В результате мы получим статистику
продаж за прошлый заданный период по одной выбранной позиции.
Очевидно, что при продаже большого ассортимента товаров делать
такие выборки вручную очень трудоемко и практически невозможно.
Если продажи товара фиксировать
не в тетради, а в электронной форме,
то рассмотренный анализ результатов продаж можно «поручить» компьютерной программе, которая произведет все необходимые действия
с данными о продажах и выдаст результат в нужном формате. Обычно
такие программы принято называть
программами складского учета, ведь
с точки зрения товарного учета розничный магазин можно рассматривать как склад.
Компьютеры с подключенными специальными устройствами, предназначенными для учета товарных
операций, и установленным соответствующим программным обеспечением назовем системами учета товаров.
Допустим, в вашем будущем магазине планируется поддерживать
ассортимент 2000 различных товаров и продавать примерно по 200
товарных единиц в день. Тогда по
мере поступления этих товаров от
поставщиков необходимо будет
ввести в компьютер данные о приходе 2000 товаров, определить для
них продажную цену и, начиная с
первого дня торговли, вводить в
компьютер данные о продаже каждой единицы товара. Для учета
любой товарной операции необходим минимальный набор данных,
таких как:
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■ вид операции;
■ дата операции;
■ код, присвоенный уникальной товарной позиции системой товарного учета;
■ набор данных, определяющий
уникальную товарную позицию (в
нашем бизнесе это наименование
товарной группы, артикул производителя, идентифицирующий модель товара, размер, цвет);
■ количество;
■ цена.
Постепенно информация о продажах будет накапливаться, с каждым
днем представляя все большую ценность для прогнозирования будущих продаж.
Когда вы в супермаркете рассчитываетесь за товар на кассе, сканирование каждой единицы купленного товара является процессом ввода
данных о продажах в компьютер.
Это нужно не только для того, чтобы посчитать сумму покупки, а главным образом для того, чтобы иметь
статистику продаж для прогнозирования потребности в товарах в будущие периоды и формирования
заказов на товары. Нетрудно представить, какие огромные массивы
данных о движении товаров используются крупными розничными операторами.
В малом бизнесе программа товарного учета может быть установлена
на один персональный компьютер
и иметь одного пользователя – владельца бизнеса.
Предпринимательница, которая после одного года работы в собственном розничном торговом бизнесе открыла третью торговую точку,
поделилась со мной своими трудностями: «Я уже не помню, в какой
точке ‒ какой товар. Знаю, что нужный покупателю товар есть, а где ‒
не помню». Возможности человеческой памяти ограничены. Именно
это ограничение устанавливает предел развития неавтоматизированного торгового бизнеса. Для индивидуального предпринимателя система
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учета товаров открывает возможности эффективного управления своим бизнесом, перспективы роста и
построения эффективных торговых сетей. Поэтому задача автоматизации учета и документального
оформления операций, связанных с
обработкой товарных потоков, является очень актуальной.
База данных о движении товаров ‒
это информационный фундамент
торгового бизнеса.
Повреждение или утрата товарной
базы может полностью лишить бизнес управляемости и привести к его
остановке. Поэтому важнейшим качеством системы товарного учета
является надежность ее функционирования.

Áàçà äàííûõ
î äâèæåíèè òîâàðîâ –
ýòî èíôîðìàöèîííûé
ôóíäàìåíò òîðãîâîãî
áèçíåñà.
Приоритетное требование надежности закладывается в архитектуру
системы еще на этапе ее проектирования. За высокую надежность приходится платить, в частности, относительно низким быстродействием
системы. Например, для формирования некоторых отчетов по запросам
пользователей системе товарного
учета могут потребоваться минуты, а иногда и часы. Для бухгалтерии, которая составляет отчеты раз
в три месяца и имеет на это один месяц времени, такое низкое быстродействие не критично. Важно, чтобы
информация в базе была достоверной и надежно защищенной.
Для расчета текущего заказа на пополнение товарного запаса необходим гибкий инструмент, мгновенно
реагирующий на изменения условий
расчета. В нашем бизнесе при расче-

те закупщик реализует собственный
алгоритм, который, например, учитывает продажи не в одном, а в трех
базовых периодах текущего и прошлого годов, что позволяет уменьшить риск случайных статистических ошибок и учесть динамику
изменений. Расчеты ведутся в электронной таблице Excel, исходные
данные для расчетов копируются в
таблицу из системы товарного учета.
ЭТАПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
НАШЕГО БИЗНЕСА
Вопрос с программой учета товаров
и с «железом» должен быть решен до
старта бизнеса. С началом деятельности на предпринимателя ложится
«текучка» ‒ повседневные срочные
дела, которые нельзя отложить, в
первую очередь закупки товара. Товарный запас возрастает, и с каждым
днем усложняется задача автоматизации учета, так как на дату начала
учета необходимо ввести в систему количество товара, имеющегося
в наличии, цены его покупки и продажи.
В 2003 году, открывая магазин, мы
начали вести учет товара на пиратской седьмой версии «1С: Торговля и склад». В принципе, можно
начинать работать на любом программном обеспечении. Важно вести учет операций с товаром, чтобы иметь информацию о продажах
за любой заданный вами прошлый
период времени. Компьютер с программой товарного учета установлен у нас дома ‒ здесь рабочее место
закупщика. В первое время работы
весь купленный товар мы привозили домой, и Елена учитывала приход товара и назначала цену продажи. Каждому уникальному товару
программой 1С присваивается уникальный числовой внутренний код.
Печать этих внутренних кодов нам
удалось настроить в форме накладной, с которой товар поставлялся в
магазин.
Весь товар маркировался этикетками,
на которых указывались две цифры:
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внутренний код и цена продажи.
Эту задачу мы решали по-разному,
постепенно улучшая бизнес-процессы работы с товаром. Однако с
первой продажи в магазине продавцы при расчете с покупателем вручную заполняли бланк отчета по продажам, в который переписывались
всего две цифры с этикетки, наклеенной на каждую единицу проданного товара: внутренний код товара
и цена продажи. Отчеты о продажах
вместе с денежной выручкой мы забирали домой и на их основании в
систему товарного учета вручную с
клавиатуры вносили данные о продажах товаров. Таким образом, мы
располагаем информацией о том, какие товары, в каком количестве и по
какой цене мы покупали и продавали с первого дня работы бизнеса.
Первый заказ на пополнение товарного запаса уже составлялся на основании анализа данных о продажах
за прошлый период. В 1С формировались отчеты. Стандартный отчет о
продажах за прошлый период и отчет об остатках на день заказа выводились в формате XLS. Затем в Excel
составлялась сводная таблица, где
проводился расчет заказа.
Самыми трудоемкими операциями в управлении товарным потоком были ручной ввод информации
о продажах и предпродажная маркировка товара в условиях жилой квартиры. Поэтому мы поставили перед
собой задачу автоматизации процессов учета и маркировки товара. После изучения различных возможностей автоматизации бизнеса в 2011
году обратились в небольшую компанию, специализировавшуюся на
автоматизации торговых предприятий. В большинстве случаев она использовала соответствующие отраслевые решения компании «АСТОР»,
реализованные на платформе «1С:
Предприятие». Для решения наших
задач в качестве программы товарного учета была предложена конфигурация «1С: Предприятия» ‒ программа «АСТОР: Ваш магазин»,

58

которая была установлена на наш
«офисный» компьютер. В магазине
находится персональный компьютер
с программой «Рабочее место кассира» компании «Атолл» с принтером
чеков, сканером штрихкода и модемом для передачи данных через интернет.
После автоматизации наша работа стала выглядеть следующим образом. Мы в электронной форме
формируем заказ поставщику и отсылаем по электронной почте. Поставщик отбирает заказанный товар,
по электронной почте высылает накладную и счет на оплату и отгружает товар в наш адрес. Мы на основании полученной накладной вводим
информацию о приходе товара в систему учета, формируем цены продажи, накладную на поставку в магазин, ценники, этикетки, содержащие
внутренний код товара и штрихкод
товара, создаем файл в электронном виде для обновления товарной
базы в кассовой программе. Этикетки печатаем на обычном лазерном
принтере, используя специальную
бумагу с липким слоем. Оплачиваем товар согласно условиям договора. Документы и файл обновления
поставляются в магазин, как правило, одновременно с товаром, который приходит в магазин напрямую
от поставщиков. При поставке товара в магазин проводится обновление
товарной базы в кассовой программе для учета изменений, вызванных
последним приходом товара. Продавцы ведут работу по приемке товара и его маркировке этикетками
со штрихкодом непосредственно в
магазине. В момент продажи товара
штрихкод с этикетки сканируется, и
данные о продаже попадают в отчет
о продажах за текущий день. В конце
торгового дня (в нашем бизнесе в начале следующего рабочего дня) последний отчет о продажах автоматически передается через интернет на
электронную почту управляющего
товарным запасом, после чего загружается в систему учета товара.

Кроме снижения затрат на маркировку, учет и перемещение товара
мы получили еще два существенных
преимущества. Во-первых, скорость
и прозрачность расчетов с покупателем: он видит итог на мониторе и
получает товарный чек с наименованием товара и ценой на него. Вовторых, гибкость в осуществлении
ценовой политики. Когда весь товар
был маркирован ценой, мы не могли оперативно реагировать на изменение цены товара в закупке и на
другие важные для ценообразования факторы. Сейчас для изменения
цены нужно поменять лишь ценник
на товаре, который формируется и
распечатывается автоматически и
поставляется с переоцененным товаром. Особенно это преимущество
пригодилось в последние месяцы работы, когда товар пришлось переоценивать неоднократно.
Традиционно система товарного
учета является подсистемой бухгалтерского учета. Предприятие автоматизирует бухгалтерский учет, для
которого нужны данные из подсистемы товарного учета о доходах,
полученных за отчетный период.
То есть товарный учет обслуживает нужды бухгалтерии. Однако малый бизнес в Российской Федерации использует особые (льготные)
режимы налогообложения и, кроме того, освобожден от обязанности ведения бухгалтерского учета
в полном объеме. Поэтому автоматизация собственно бухгалтерского учета именно в малом бизнесе является неактуальной. Декларации по
ЕСН (упрощенной системе налогообложения) или по ЕНВД (единому
налогу на вмененный доход) легко
составляются вручную. Но, даже автоматизируя торговое предприятие
с общим режимом налогообложения, где нужно автоматизировать и
бухгалтерский учет, и работу отдела
закупок, нужно понимать, что приоритетной задачей автоматизации является обеспечение закупочной деятельности данными товарного учета.
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СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ
О ТОВАРЕ
Базы данных по определению обладают следующими отличительными
признаками: данные в базах данных
хранятся в электронном виде, имеют
формализованную структуру и доступны для извлечения и обработки
с помощью ЭВМ.
Представим, что нам нужно сделать первую запись о приходе первой товарной позиции в систему товарного учета. Возникает вопрос:
как правильно сделать эту запись?
Сложность и важность этого вопроса в момент начала бизнеса совсем не
очевидны. Но на самом деле сложность заключается в том, что данные
о товаре, которые вы должны внести в список (или в таблицу), впоследствии должны будут использоваться разными пользователями
для разных целей. Этими группами
пользователей являются:
- закупщики товара;
- покупатели товара;
- материально ответственные сотрудники компании;
- бухгалтеры и финансисты;
- сотрудники компании, ответственные за логистику;
- другие специалисты компании.
Даже если вы начинаете торговый
бизнес в одиночку, то вынуждены
будете выполнять функции, связанные с закупками, продажами, товарным учетом (как в целях определения финансовых результатов
бизнеса, так и в целях управления
товарными запасами), а также решать задачи логистики.
Главным пользователем товарной
базы в торговом бизнесе является
закупщик товара. Для него важна
правильная идентификация товара с
точки зрения потребителя.
Если, например, при одинаковой
цене закупки и продажи колготок
бухгалтера устроит запись в базе
данных «колготки Attiva 40», закупщик в этом случае никак не узнает,
сколько колготок данного артикула разных размеров и цветов при-
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обрели покупатели, и не будет знать,
сколько моделей какого типа нужно
заказать. Для закупщика, как и для
покупателя, это разные колготки.
Товары, различные с точки зрения покупателей, и в товарной базе
должны учитываться как разные товары.
Покупатели товара являются важными для бизнеса пользователями
товарной базы. Для розничных покупателей при помощи товарной
базы данных автоматически формируются ценники на товары. И покупатель должен иметь возможность
идентифицировать товар по данным, указанным в ценнике. Также
данные из товарной базы используются для автоматического формирования кассовых или товарных
чеков. Для этой (как и предыдущей)
задачи важны компактность записей и скорость обработки информации, то есть скорость расчетов за
товар.
Еще одной группой пользователей
могут являться покупатели интернет-магазина. Для них важны качественные изображения, описания,
удобство поиска и выбора нужного товара по его потребительским
свойствам.
Для работы с товаром внутри компании (приход, перемещение, списание, переоценка) оформляются внутренние учетные документы. Они
формируются автоматически, при
этом данные о товаре должны извлекаться из товарной базы и подставляться в документ. Для проведения
реальных операций с товаром внутри компании важно, чтобы записи
в бумажных документах совпадали с
записями на упаковке товара, с тем
чтобы сотрудники компании могли идентифицировать соответствие
товара оформленным документам.
Если на ценнике для покупателя
нужно вывести цвет «черный», то на
упаковке этот же цвет может быть
обозначен на языке производителя:
«nero» или «blaсk». Чтобы иметь возможность выводить в разных доку-

ментах цвет в разных вариантах, то
и вносить его в базу данных нужно
как в русскоязычном варианте, так и
в варианте производителя.
В нашем бизнесе в систему учета
вводятся только данные, достаточные для количественного и стоимостного учета товаров.
Данные, необходимые закупщику
для анализа покупательского спроса,
накапливаются и хранятся в электронной таблице Excel. Перед расчетом очередного заказа они объединяются с данными о продажах,
полученными из системы товарного
учета. Закупщик получает инструмент для прогнозирования продаж
и расчета заказа на планируемый период.
По нашему мнению, и другие специфические данные для решения смежных задач должны накапливаться,
храниться и использоваться вне системы товарного учета. Например,
данные о весе и размерах товаров
для решения задач логистики; данные о размерах занимаемой выставочной площади для управления выкладкой товара и другие.
В этой главе мы рассматриваем
лишь структуру базы данных о товаре, хранящихся в системе товарного
учета с целью ведения количественного и стоимостного учета.
Ни один из наших оптовых поставщиков, работающих в нашем городе, не ведет товарную базу по цветам
и размерам. Заказывая, например,
колготки модели «Attiva 40» в трех
цветах и в четырех размерах, вместо
двенадцати строк в накладной мы
имеем одну с общим количеством
колготок данного наименования. К
накладной нам прилагают бланк нашего заказа, в котором отмечено, какое количество каких товаров из двенадцати заказанных вариантов нам
отгрузили. Эта информация нужна нам для того, чтобы учесть приход товара по размерам и цветам.
Таким образом, наши поставщики
не оставляют себе информацию о
том, сколько колготок определенных
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цветов и размеров приобрели их покупатели. Соответственно, процент
исполнения заказа иногда бывает невысок. А это прямая упущенная выгода для обеих сторон и, хуже того,
уход покупателей к конкурентам за
отсутствующим товаром.
Итак, какая запись будет правильной?
Во-первых, она должна быть структурирована. Для записи должен
быть определен формат, позволяющий автоматически выделять из нее
нужные данные и затем их обрабатывать. Все записи о товаре должны быть сделаны в строгом соответствии с принятым форматом.
Во-вторых, запись должна идентифицировать товар с точки зрения
конечного потребителя. Разный с
точки зрения потребителя товар и
в товарной базе должен учитываться как разный. Например, если некая
модель швейного или трикотажного изделия представлена в четырех
цветах и шести размерах, то с точки
зрения потребителей это 24 разных
товара, ведь изделие черного цвета
нельзя заменить изделием цвета белого, а маленький размер нельзя заменить большим. Даже если все эти
изделия покупаются и продаются по
одной цене, количественный учет
мы должны ввести по каждому из
24 вариантов. Таким образом, единицей количественного учета должна быть совокупность данных «модель ‒ цвет ‒ размер».
Большинство малых предприятий в
нашей стране использует для учета
товарных операций программу 1С.
Пользователям этой программы рекомендуется наименования товаров
(артикул поставщика или торговую
марку) вносить в справочник товаров, а цвета и размеры (и их значения) учитывать в характеристиках и
свойствах товара. В программе можно вести количественный учет продаж в разрезе размеров и цветов. Однако, как уже было отмечено, если
попробовать извлечь из 1С данные,
необходимые для расчета заказа по
одной позиции, но в четырех цве-

«модель (цвет, размер)». До последнего времени клиентами компании
были исключительно профессиональные закупщики, на которых и
была ориентирована база данных.
Профессионалам понятно, что список содержит данные о колготках,
хотя этого слова здесь нет. Главными (с точки зрения финансового результата для бизнеса JS) пользователями базы данных, являются, на
наш взгляд, сотрудники отдела закупок JS Сompany. Используя статистику продаж по каждой строке всего списка товаров, они в состоянии
точно поддерживать наличие товара, не допуская на складе ни дефицита, ни излишков. Данные из списка используются как закупщиками
JS, так и складским персоналом, а
также клиентами компании, закупающими товар для своих магазинов. Данные о товаре понятны всем
перечисленным участникам основных бизнес-процессов.
В нашем бизнесе товарная база разбита на группы товара. Наименование группы указывается на русском
языке, извлекается из базы для печати на ценниках и этикетках и является словом, понятным для населения.
Примеры групп товаров: колготки,
трусы женские, носки женские, колготки детские и т.д.
Реальная работа самых крупных и
успешных оптовых компаний показывает, что учет уникальных товаров
по совокупности «модель ‒ цвет ‒ размер» на сегодня является лучшим решением при учете товара в среде 1С.

тах и шести размерах, то выяснится,
что пользоваться таким подходом невозможно из-за длительного времени извлечения необходимых данных.
Поэтому «модель, цвет, размер» – совокупность данных, по которой должен вестись количественный учет,
‒ вносится нами в одно поле «наименование», и этой совокупности учетная система присваивает уникальный
код. Соответственно, при оформлении операции прихода нового товара
одного наименования, но представленного в четырех цветах и шести
размерах, в товарную базу вносятся
24 товарных позиции, состоящих из
наименования модели (или торговой
марки, или кода производителя – всё
это идентифицирует модель), цвета
и размера. На возможное возражение о высокой трудоемкости данной
операции у нас есть два аргумента. Во-первых, извлечение необходимой информации по методике 1С
значительно более трудоемко, чем ее
ввод по нашей методике. Во-вторых,
учет по совокупности данных «модель ‒ цвет ‒ размер» используется
крупнейшими операторами на рынке белья и колготок в России: компаниями «Единая Европа - Элит», ЗАО
ТД «Милавица», JS Сompany, «Дарси
Трэйд» и другими. Это можно увидеть, посмотрев на их накладные.
Эти компании учитывают несопоставимо большие товарные потоки
по сравнению с учитываемыми в
малом бизнесе. В качестве примера
приведу выдержку из накладной JS
на группу «колготки»:
№ Артикул

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

1

Gatta

BODY CONTROL 40 (daino 2
gtt, 3)

шт

142,00 284,00

2

Fiore

ALEXANDRA (black, 2)

2

шт

141,00 282,00

3

Marilyn

ANGORA
E65
(assorti, unica)

носки 4

шт

150,00 600,00

Запись в поле «товары» структурирована и имеет следующий формат:

В-третьих, эксплуатация базы должна требовать минимального рабочего
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времени. Например, ввод информации о приходе товара практически
всегда (пока) осуществляется вручную с клавиатуры. Поиск нужной
позиции в базе осуществляется по
первым буквам. Поэтому в нашем
бизнесе с учетом того, что наименование товара почти всегда указывается на английском языке, перед названием ставится буквенный код группы
также на английском языке. Благодаря этому при вводе информации
не нужно переключать клавиатуру с
русского на английский. Такая структура записи ускоряет поиск позиции при оформлении операции прихода товара и выписке накладных. К
тому же по умолчанию товарная база
сортируется по алфавиту, и наличие
префикса, обозначающего группу, автоматически обеспечивает сортировку товаров по группам.
Организация товарной базы в нашем бизнесе не является совершенной, что естественно, ведь никакой
малый бизнес не располагает ресурсами для разработки и эксплуатации
лучших решений. Каждый предприниматель пытается решить стоящие перед ним задачи с минимальными затратами. Именно поэтому
мы предполагаем, что применяемые
нами практические решения, несмотря на их несовершенство, будут интересны большинству наших читателей. Кстати, общим критерием
совершенства того, что мы делаем в
бизнесе, является его доходность.
Итак, формат записи о товаре, применяемый в нашем бизнесе, в общем виде можно записать так:
«код
группы
товара»_«артикул
производителя»_«точка»_«цве т
на русском языке» («цвет, указанный производителем на упаковке
товара»)_р.«размер по определению
продавца»_(«размер, указанный производителем на упаковке»). Знак подчеркивания означает здесь «пробел».
Знаки «пробел», «точка» и «скобки»
используются для возможности разделения записи на составные части средствами электронной таблицы Excel.
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В примере из отчета о продажах в
нашем магазине за 2011 год видно,
как выглядит список данных о товаре в системе товарного учета. Здесь
приведены значения по 21 позиции
из более чем 3600.
N ACTIVE 7С-37СП 018. белый р.25
GF LF1003-3. черный (black) р.50 (100)
GT 5025. черный (nero) р.54 (8)
CD LEGGINGS 100 XL. черный
(nero) р.5
N OPTIMA 7С-43СП 000. бежевый
р.29
PT 3444. полоски (rigato) р.48 (L)
PT 3444. полоски (rigato) р.50 (XL)
GB 54032. белый р.80C
GB 54032. белый р.85C
C ATTIVA 20. телесный (caramello) р.3
GB 11882. черный р.70A
GB 11882. черный р.75B
GB 11676. белый р.80C
C ATTIVA 20. серый (fumo) р.4
GT 1183. черный (nero) р.44 (3)
GT 44058. белый р.42 (90)
PT 2130. поплин р.48 (M)
PT 2130. поплин р.50 (L)
PT 2130. поплин р.52 (XL)
GS 7449. св.сиреневый р.44 (36)
GS 7449. св.сиреневый р.50 (42)
В первой строке: N – группа «Носки мужские»; ACTIVE 7С-37СП
018 – артикул производителя; белый
– цвет (цвет производителя на упаковке тот же или не указан); р.25 –
размер по российским стандартам
(размер производителя на упаковке
тот же).
Во второй строке: GF – группа «Женские футболки»; LF1003-3 – артикул производителя; черный – цвет
на русском языке; (black) – цвет,
указанный производителем на упаковке; р.50 – размер по российским
стандартам; (100) – размер, указанный производителем на упаковке.
В следующих строках списка, начиная с третьей, представлены: GT –
женские трусы, PT – мужские трусы,
С – колготки, GB – женские бюстгальтеры.
Принятый нами формат записи позволяет идентифицировать и учи-

тывать товар по уникальной совокупности названия, артикула
производителя, цвета и размера,
разбивать совокупность на составляющие элементы – поля, и осуществлять сортировку и другие операции
с данными.
Уникальный внутренний числовой
код для каждой строки (в примере столбец с кодами не показан) может преобразовываться программой
учета в штрихкод, при помощи которого автоматически учитываются
продажи товара в магазине.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА
И РАСЧЕТ ЗАКАЗА
Когда мы решаем, сколько и какого
товара нужно приобрести на будущий месяц (неделю или год), то пытаемся спрогнозировать, сколько этого
товара продастся за период, на который покупается товар. Каким образом можно сделать такой прогноз?
Если вы открываете первый в своей жизни магазин, то прогноз продаж исходит из обоснованных предположений об объеме спроса. Если
вы ошиблись не на два порядка и
ваш магазин дожил до необходимости второй закупки товара (то есть
часть товара из первой закупки была
успешно продана), вы уже можете
располагать информацией о том, какие товары из вашего первоначального запаса продавались лучше, какие ‒ хуже, а какие не продавались
вообще.
Далее мы изложим методику расчета заказа на основе статистических
данных о продажах в прошлый период времени.
Основные понятия, используемые
при расчете заказа.
Уникальная товарная позиция – товар, обладающий уникальной совокупностью существенных потребительских свойств. Например, если
мы поддерживаем в магазине наличие колготок одного наименования в
четырех цветах (черный, серый, телесный и цвет загара) и трех размерах (2, 3 и 4), то список товаров будет
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состоять из 12 уникальных товарных
позиций. Заказ рассчитывается для
каждой уникальной товарной позиции. Здесь мы говорим о методике и
формуле расчета заказа на одну уникальную товарную позицию.
Базовый период продаж – некий прошедший период времени, продажи за
который мы принимаем как основу
прогнозирования будущих продаж.
Если продажи товара не зависят от
сезона, то есть товар продается ровно
в течение года, то за базовый период
обычно принимают предыдущий месяц. В продажах сезонного товара за
базовый период логично принимать
период прошлого года, аналогичный
тому, на который мы составляем прогноз в текущий момент. Например,
если мы заказываем товар для продажи в мае-июне, то за базовый период
следует принять май-июнь предыдущего года.
СМП – среднемесячные продажи –
продажи в течение месяца, принятого за базовый период, в штуках. В
торговом бизнесе с высокой оборачиваемостью товаров удобно оперировать среднедневными продажами
(СДП).
Статистика продаж ‒ это данные о
продажах товара за любой прошлый
период.
Корректор СМП (К) учитывает тенденцию изменения продаж за предыдущий период по сравнению с аналогичным базовым периодом годом
ранее. Корректор СМП = 1 + (-) % изменения объема продаж.
Время доставки (ВД) ‒ время от момента размещения заказа до момента физического поступления товара
в продажу. ВД измеряется в тех же
единицах времени, что и продажи, в
нашем бизнесе ‒ в месяцах.
Цикл поставки (ЦП) – период времени, на который закупщик планирует
обеспечить наличие заказываемого
товара в магазине. Если товар стабильно продается и стабильно имеется в наличии у поставщика, то ЦП
совпадает с периодичностью заказа
данного товара у данного поставщика.

В нашем бизнесе ЦП зачастую не совпадает с периодичностью поставок.
Например, при периодичности заказа по данному поставщику 0,5 месяца или 1 месяц, закупщику часто приходится закупать сезонные товары в
расчете на продажи в течение всего
сезона (например, 5 месяцев), так как
позднее этого товара не будет в наличии. В этом случае в формуле расчета
заказа проставляется ЦП = 5 (а не 0,5
или 1).
Текущий запас (ТЗ) – товарный запас на момент расчета заказа, измеряется в штуках.
Целевой запас (ЦЗ) = К * СМП * ВД +
К * СМП * ЦП.
Величина ЦЗ может считаться в
штуках или в месяцах.
Здесь есть нюанс, важный для предприятий с большим временем доставки. Первое слагаемое формулы ‒
«К * СМП * ВД» ‒ вычисляет, сколько
единиц товара продастся из текущего товарного запаса за время доставки, и увеличивает заказ на эту сумму.
Здесь всё правильно, если текущий
товарный запас достаточен для продаж в этот период, то есть ТЗ > К *
СМП * ВД.
В противном случае, если ТЗ < К *
СМП * ВД, вместо последнего произведения в формулу ЦЗ должно подставляться значение ТЗ:
(ЦЗ) = ТЗ + К * СМП * ЦП.
Для нашего бизнеса, где ВД не превышает 20% ЦП, этот нюанс не играет большой роли. Однако в общем
случае для корректного вычисления
формула ЦЗ должна меняться в зависимости от указанных логических
условий.
Страховой запас (СЗ), мес. – избыточный товарный запас, необходимый для того, чтобы избежать
товарного дефицита в случае непредсказуемого роста продаж или
неплановых отклонений в цикличности поставок. Принимается из условий поставок.
СЗ, шт. = К * СМП * СЗ, мес.
Товар в пути ‒ товар, который заказан, но еще не поступил в продажу.

Расчет заказа. Формула и пример
расчета:
Заказ = Целевой запас + Страховой запас – Текущий запас – Товар в
пути.
Конечная формула выглядит следующим образом:
Заказ = К * СМП * ВД + К * СМП *
ЦП + К * СМП * СЗ, мес. ‒ Текущий
запас ‒ Товар в пути.
Для примера рассчитаем заказ для
товарной позиции А.
Текущий запас данной позиции в магазине = 5 шт. (данные учета).
Заказываем товар в расчете на месяц продаж (ЦП = 1), например, на
март. За базовый период примем
март прошлого года. Среднемесячные продажи в базовом периоде составили 12 штук (СМП = 12). Продажи текущего года по группе товаров,
в которую входит товар А, на 10%
превышают продажи прошлого года,
поэтому корректор СМП примем К
= 1,1. Время доставки 6 дней, т.е. ВД
= 0,2 месяца.
Проверим достаточность текущего
товарного запаса для продаж на период времени доставки (ВД):
1,1 * 12 шт. * 0,2 мес. = 3 шт. < ТЗ =
5 шт., т.е. текущий товарный запас
(ТЗ) превышает расчетные продажи
за период ВД. Тогда
ЦЗ = 1,1 * 12 шт. * 1 мес. + 1,1 * 12 шт.
* 0,2 мес. = 16 шт.
Учитывая периодичность заказов по
данной позиции, равную 0,5 месяца,
и постоянное наличие этой позиции
на складе поставщика, страховой запас (СЗ) по данной позиции примем
равным 0,5 месяца продаж:
СЗ, шт. = 1,1 * 12 * 0,5 = 7 шт.
Данный товар в пути отсутствует.
Заказ = ЦЗ + СЗ – ТЗ – Товар в пути
= 16 + 7 – 3 - 0 = 20 шт.
Как часто заказывать товар?
Формируя заказ по группе товаров,
закупщик учитывает условия закупки по данной группе:
■ зависимость цены от объема заказа;
■ ограничения, выставленные поставщиком, например, минимальный
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заказ по одной товарной позиции
составляет одну упаковку, или стандартный размерный ряд;
■ условия оплаты (предоставляется
ли отсрочка платежа и на каких условиях);
■ зависимость затрат на доставку от
объема заказа;
■ затраты на хранение и финансирование товарного запаса товара
и другие существенные условия поставок и продаж.
Сопоставляя все эти факторы с прогнозируемым уровнем продаж по
данной группе, с трудоемкостью
подготовки заказа по группе, закупщик определяет периодичность закупок по данной группе товара в
днях. Так, с учетом перечисленных
факторов заказы по товарной группе «колготки» составляются в нашем
бизнесе еженедельно для одного из
поставщиков и раз в две недели ‒ для
другого, по группе «мужские носки»
‒ примерно раз в месяц. Периодичность заказов должна определяться
экономической целесообразностью.
Правильно вычисленный период заказа для каждой группы товара или
для каждого поставщика очень существенно влияет на уровень затрат
и на уровень доходности бизнеса.
СТРУКТУРА
ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА
Поговорим о потребностях конечных потребителей товаров ‒ покупателей розничных магазинов.
Методика управления запасами, рассмотренная выше, в большинстве
случаев используется в оптовом канале распределения товаров и в сетевых
супермаркетах. Там задача управления сводится к обеспечению наличия
товаров в соответствии с заданным
списком – ассортиментной матрицей.
Данная методика работает при относительно стабильных товарных потоках, когда основная часть уникальных товарных позиций не меняется
от поставки к поставке.
Методика, изложенная в настоящей главе, может применяться, во-
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первых, исключительно в управлении запасами розничных магазинов,
во-вторых, в условиях предложения
множества аналогичных товаров от
разных поставщиков на различных
условиях. Именно такой ситуацией
характеризуется ниша, в которой мы
работаем.
При помощи предлагаемой методики розничные операторы могут
управлять не наличием товаров из
ассортиментной матрицы, а способностью товарного запаса удовлетворять наиболее значимые потребности покупателей.
Под термином «структура покупательского спроса» мы понимаем следующее.

Ïðåèìóùåñòâî ìàëîãî
ðîçíè÷íîãî òîðãîâîãî
áèçíåñà ïåðåä
êðóïíûìè ñåòÿìè è
îïòîâûìè êîìïàíèÿìè
çàêëþ÷àåòñÿ â
çàèíòåðåñîâàííîñòè
ïðîäàâöîâ è
âëàäåëüöåâ â êàæäîì
ïîêóïàòåëå.
Покупая тот или иной товар, покупатель приобретает блага, которые
приносит ему использование этого
товара. Товар ценен для покупателя
не сам по себе, а способностью удовлетворять те или иные его потребности. Например, женские колготки
могут удовлетворять разные потребности: в тепле, в коррекции фигуры, в привлечении мужского внимания, в соблюдении корпоративного
дресс-кода, в удобстве и комфорте.
Соответственно, колготки обладают
разными потребительскими свойствами: они бывают разных размеров (для удобства и комфорта), цветов (для гармоничного сочетания

с цветовой гаммой одежды), фасонов и моделей (для выполнения различных функций), различной плотности (для обеспечения, например,
тепла и т.д.). Каждое из потребительских свойств может иметь свой набор возможных значений.
Обычно товар обладает несколькими потребительскими свойствами.
Если свойство товара не критично
для покупателя, то есть не влияет на
принятие решения о покупке, то мы
считаем его несущественным. Существенными мы считаем те свойства
товара, значение или наличие/отсутствие которых прямо влияет на принятие решения о покупке весомым
количеством потребителей. Например, покупательнице нужны: 1 ‒ теплые колготки; 2 ‒ третьего размера;
3 ‒ с заниженной талией. Невыполнение любого из трех перечисленных условий приведет к отказу от
покупки, так как для этого потребителя важно, чтобы колготки подходили по размеру, были теплыми и не
торчали из-под брюк. Другой покупательнице будет важно, чтобы эти
же колготки подходили ей по цвету. Поэтому размер, цвет, функциональное назначение (теплые), фасон
(заниженная талия) являются существенными свойствами для данной
товарной группы. Важно, что для
конкретной покупательницы всем
набором перечисленных свойств и
их значений должно обладать одно
изделие. Таким образом, мы должны
поддерживать не наличие товаров
с различными свойствами, а наличие товаров с различными наборами
свойств.
Более «экзотический» пример: потребительское свойство «наличие
вставки на женском купальнике впереди между низом и верхом, закрывающей вертикальный шов после
кесарева сечения» является существенным для соответствующей категории покупательниц.
В крупных сетях зачастую нет продавцов-консультантов. Сотрудники
могут лишь подсказать, где искать
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нужный товар. Слушать и понимать
покупателя там некому. Сети зарабатывают на других преимуществах. А
оптовый бизнес вообще не контактирует с конечным потребителем
продукции.
Преимущество малого розничного торгового бизнеса перед крупными сетями и оптовыми компаниями
заключается в заинтересованности
продавцов и владельцев в каждом покупателе.
Клиент небольшого магазина зачастую видит здесь возможность
сформулировать свою потребность
и быть услышанным. Каждое осмысленное обращение покупателя к продавцу, то есть когда покупатель понимает свои потребности и может их
сформулировать, дает информацию
о существенности тех или иных его
потребностей. Поэтому в большинстве случаев закупщики специализированных магазинов и сетей (это,
как правило, малый и средний бизнес) лучше знают потребности своих
покупателей, чем закупщики неспециализированных торговых сетей.
Это преимущество мы используем в
своей деятельности.
В нашем бизнесе для каждой группы
товаров определен набор существенных свойств товара и их значений.
Для каждой группы этот набор, естественно, разный.
Например, структура свойств для
группы «носки мужские» выглядит
так:
Размер

Цвет

Сезон

сываются в соответствии с принятым перечнем свойств и их значений.
Пугаться не надо, эта работа делается постепенно. К тому же один артикул товара разных размеров и цветов
Наименование

Артикул
производителя

Размер

Цвет

Сезон

Фасон

Состав/
Плотность

Прод.
след.
мес.

1

2

3

4

5

6

7

8

Носки
мужские

6C118-B56

р.29

черный

Деми

Низкие

Хлопок

1

Носки
мужские

8C83-B56
антибак

р.29

черный

Деми

Высокие

Хлопок

1

Носки
мужские

ACTIVE
7С-37СП
018

р.25

белый

Летние

Низкие

Хлопок
сеточка

2

Носки
мужские

ACTIVE
7С-37СП
018

р.27

серый

Летние

Низкие

Хлопок
сеточка

5

Носки
мужские

ACTIVE
7С-37СП
018

р.29

серый

Летние

Низкие

Хлопок
сеточка

4

Носки
мужские

ACTIVE
7С-37СП
018

р.29

черный

Летние

Низкие

Хлопок

1

Носки
мужские

ACTIVE
7С-64СП
024

р.25

белый

Деми

Высокие

Хлопок

0

Носки
мужские

B51 CLASSIC BAMBOO

р.27

черный

Деми

Высокие

Вискоза

2

Носки
мужские

C L A S SIC
5С-08СП
000

р.27

беж

Деми

Высокие

Хлопок

1

Фасон

Состав

р.25

черный

Летние

Низкие

Хлопок

р.27

синий

Демисезонные

Высокие

Вискоза

р.29

т.серый

Зимние

Гольфы

Мерсеризованный
хлопок

р.31

серый
бежевый
белый

После определения перечня свойств
товара и их возможных значений все
товары, имеющиеся в наличии, опи-

меняться условные или сокращенные
обозначения свойств товара.
Описание свойств товара ведется
нами в электронной таблице Excel.
Эти данные используются при подго-

Шерсть

имеет один и тот же набор свойств
и их значений. Для ускорения работы по описанию товаров могут при-

товке к заказу в этом же формате, так
как и анализ продаж, и необходимые
расчеты, и формирование заказа закупщик ведет в таблицах Excel.
Выше приведен фрагмент таблицы
свойств группы «носки мужские»
(столбцы, не имеющие отношения к
теме настоящей главы, скрыты). Таблица получена путем преобразования данных, извлеченных из системы товарного учета (столбцы 1–4, 8),
и сопоставления их с данными, описывающими потребительские свойства
товаров в среде Excel (столбцы 5‒7).
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью автофильтра (меню
→данные→фильтр→автофильтр) закупщик из данного списка может выбрать
товары по любому значению любого
свойства или по любой их совокупности. В среде электронной таблицы, в отличие от любой учетной программы, из
такого списка легко и быстро (при соответствующем профессиональном навыке) можно получить информацию о
том, сколько продавалось товаров того
или иного размера, того или иного цвета, того или иного потребительского
свойства. И на основании этих данных
составить прогноз будущего спроса
в разрезе потребительских свойств, а
также подобрать товары с нужными
свойствами из имеющихся в настоящий момент у поставщиков.
Структура покупательского спроса – таблица существенных свойств
товаров, продававшихся в прошлый
заданный период.
Для примера структуры спроса мы
выбрали одну из самых простых
групп – мужские носки. В данной
статье мы показываем, как управляем товарным запасом в принципе, и
во многих случаях упрощаем примеры, чтобы суть наших подходов и
решений была более понятна. Многие задачи, решаемые при построении системы управления запасами, могут быть решены по-разному.
Возможно, решения наших читателей будут более совершенными, чем
наши. Поэтому мы не акцентируем
внимание на деталях, стремясь лучше показать суть системы в целом.
Информация о структуре покупательского спроса используется каждый раз в процессе составления закупщиком очередного заказа.
Товары разных производителей (или
один артикул одного производителя,
выпущенный под разными брендами)
с одинаковым набором потребительских свойств называются аналогами.
В случае организации сети магазинов целесообразно, по нашему мнению, применять изложенную методику для управления ассортиментом
и запасом на центральном (распре-
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делительном) складе. В магазинах
сети запас поддерживать через назначение ассортиментной матрицы
для каждого магазина, определение
периодичности пополнения запаса,
минимального и страхового запаса ‒
для каждой товарной позиции.
ИНСТРУМЕНТ ЗАКУПЩИКА
В нашем бизнесе инструментом закупщика для составления заказа является электронная таблица Excel,
где собираются и рассчитываются
данные, на основании которых закупщик принимает решение о количестве заказываемого товара.
Ниже мы приводим структуру полей таблицы и краткое описание их назначения.
В качестве примера исходных данных
примем следующие. Предположим,
что датой составления заказа является 26.05.2015 года (временем в пути от
заказа до поставки мы пренебрегаем),
планируемая дата поставки следующего заказа в магазин – 04.07.2015 года,
планируемая дата поставки после «следующего заказа» – 08.08.2015 года.
Сегодня

26.05.2015

Дата следующей
поставки

04.07.2015

Дата поставки после следующей

08.08.2015

Далее приводим пронумерованные
поля (столбцы) и их наименования.
1

2

3
Продажи
НаименоТорговая за период с
вание томарка
26.05.2014
вара
по 07.08.14
8
9
10
Продажи
за период с
Остатки на
Остатки на
26.05.2014
26.05.2015
03.07.2014
по
03.07.2014
15
16
17
Свойство Свойство Свойство
товара 2
товара 3
товара 4

Решение о количестве заказываемого
товара принимается закупщиком на
основании прогнозов 11 и 12, с учетом
данных в полях 9 и 10, а также, возможно, других факторов, влияющих
на прогноз продаж (например, особенностей экономической ситуации,
динамики цен или погодных аномалий). Результат решения – количество
единиц заказываемого товара, заносится вручную в поле «ЗАКАЗ».
Количество полей со свойствами товара соответствует пониманию закупщика относительно количества
существенных потребительских
свойств товара в данной товарной
группе. Применяя фильтры по значениям свойств, закупщик, например, может видеть, сколько всего аналогичных товаров рекомендовано к
заказу на расчетный период, и при
отсутствии каких-либо из них у поставщика заменить другими, не снижая общего предложения аналогичных товаров в магазине.
Из описания инструмента видно, что
для принятия решения закупщик использует не только статистику продаж в прошлые периоды (хотя она является основой прогнозирования),
но и другие факторы, зачастую не
поддающиеся формализации. Таким
образом, инструмент лишь предоставляет информацию для принятия
решения, а решение (обоснованное!)
принимается закупщиком.

4
Продажи
за период с
01.02.2015 по
28.02.2015
11
Прогноз
продаж на
основе этого
года

5
Продажи
за период с
01.03.2015 по
31.03.2015
12
Прогноз
продаж
на основе
прошлого
года

6
Продажи
за период с
01.04.2015 по
30.04.2015
13

7
Продажи
за период с
01.05.2015 по
25.05.2015
14

ЗАКАЗ

Свойство
товара 1

18
Свойство
товара 5

Прогноз продаж в поле 11 рассчитывается на основании данных в полях
4‒8; прогноз продаж в поле 12 ‒ на
основании данных в поле 3.

В нашем бизнесе рассмотренная
выше таблица создавалась и эксплуатируется закупщиком, имеющим квалификацию программиста, на основе

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
методологии, инструмента и опыта,
полученного в предыдущем бизнесе,
а также собственных наработок. В общем случае представленная в данном
разделе структура таблицы может
быть использована в качестве постановки задачи для ее реализации профессиональным программистом, как
в части переноса исходных данных из
учетной программы, так и в части их
обработки в электронной таблице.
ТРЕБОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ЗАКУПЩИКА К ПОСТАВЩИКУ
ТОВАРА
Для работы профессионального закупщика, который рассчитывает заказ за компьютером, необходимы
данные в электронной форме о товаре, имеющемся в наличии у поставщика. При этом товарная база поставщика должна отвечать требованиям,
изложенным в разделе «Структура
базы данных о товаре». Отсутствие
такой базы у поставщика не позволяет сделать заказ дистанционно, так
как закупщик не может идентифицировать товар и проводить выборки из
базы по значениям свойств. Пока таких поставщиков очень мало.
Вторым важнейшим для нас качеством
поставщика является наличие у него
товара, пользующегося спросом у наших покупателей. Например, по колготкам мы с такими поставщиками
работаем, а по корсетному белью не видим поставщиков ликвидного товара.
Структура товарного предложения по
корсетному белью как у производителей, так и у оптовиков не соответствует структуре спроса, по крайней мере в
сегменте изделий повседневного спроса, в котором мы работали до 2014 года.
Третьим важным показателем в работе поставщика является процент выполнения запросов покупателя. Это
тот самый показатель, за который мы
боремся в своем бизнесе. Несмотря на
то, что мы делаем заказы по остаткам
товаров, имеющимся в наличии, один
из иногородних поставщиков выполнил наш последний заказ на 80%. Причина – временной лаг между совер-

шением заказа и его исполнением, за
который заказанный товар уходит. В
данном случае упущенная выгода от
недополученного товара эквивалентна удорожанию полученного заказа на
15%! Как вам такая арифметика? Все
наши поставщики могут подтвердить,
что мы никогда не «выбиваем» скидок
и отсрочек. Когда мы в 2006 году начинали сотрудничество с тульскими
партнерами, то посчитали им наши
убытки от недопоставок и четко сформулировали свой приоритет – максимальный процент исполнения нашего
заказа. И поставщики, понимая цену
вопроса, стараются обеспечивать нас
товаром.

Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò
ñäåëêè â çíà÷èòåëüíî
áîëüøåé ñòåïåíè
ôîðìèðóåòñÿ â ìîìåíò
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïîêóïêå òîâàðà, ÷åì â
ìîìåíò åãî ïðîäàæè.
Ïîýòîìó ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïîêóïêå
– ñàìûé âàæíûé è
òåõíè÷åñêè ñëîæíûé
áèçíåñ-ïðîöåññ
â òîðãîâëå.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для иллюстрации содержания статьи
приведем некоторые фактические
данные о работе нашего бизнеса.
Ежемесячный заказ одному из иногородних поставщиков состоит из
200–400 строк и делается закупщиком в течение дня. Если предположить, что рабочее время составляет 8 часов, то на принятие решения
по одной товарной позиции закупщик тратит 1,5–2 минуты. Качество
этих решений, ключевых для любо-

го торгового бизнеса, иллюстрируется следующими данными.
В течение года в магазине продается около 3500 уникальных товарных
позиций в количестве около 30 000
единиц.
Суммарные товарные потери по всем
причинам (в основном это физические повреждения товара в ходе операций и редкий брак производителя)
не превышают 0,2% от оборота.
Затраты на продвижение товара и на привлечение покупателей (реклама, акции,
программы скидок и т.д.) отсутствуют.
Мы, как одиночный магазин, являемся
для поставщиков маленьким клиентом
и по условиям закупок по многим позициям вынуждены держать избыточный товарный запас, поэтому оборачиваемость запаса составляет три месяца.
Экономическую эффективность бизнеса можно оценить по структуре
распределения получаемых доходов:
Арендная плата
35%
Заработная плата персонала с отчислениями
26%
Прочие операционные расходы 4%
Налоги и отчисления за ИП
4%
Доход ИП
31%
В экономическом смысле продажа товара в торговле не является сделкой, а лишь
завершает потенциально прибыльную
или потенциально убыточную сделку,
начатую в момент покупки товара.
Финансовый результат сделки в значительно большей степени формируется
в момент принятия решения о покупке товара, чем в момент его продажи.
Поэтому принятие решения о покупке
– самый важный и технически сложный бизнес-процесс в торговле.
Типичные проблемы в торговле –
рост доли неликвидных остатков, замедление оборачиваемости и сползание в убыточный режим ‒ в основном
являются прямым следствием ошибочных решений закупщика на этапе
формирования заказа.
Мы искренне желаем всем коллегам находить и реализовывать свои конкурентные преимущества, создавать эффективные предприятия, красиво и достойно
зарабатывать и радоваться жизни.
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АСПЕКТ

ËÎßËÜÍÛÉ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ –
ÑÏÀÑÈÒÅËÜ ÐÎÇÍÈÖÛ

Михаил Уваров,
главный редактор
«Б&К»

В

Посещая с апреля 2015 года российские города, общаясь с владельцами розницы, анализируя состояние местного рынка, уровень конкуренции, представленность торговых марок, я хотел понять, что во всеобщем падении продаж зависит от внешних факторов, а что ‒ от недоработки самих участников рынка.
Вывод напрашивается один: в 80% случаев «заслуга» в провале лежит на предпринимателе, который, даже имея огромную базу покупателей, не умеет работать с ней. А не работает он по той причине, что ждет скорого изменения экономической ситуации! Поэтому, прежде всего, хочу обратиться к «внешним» для
бельевика факторам, не зависящим от его воли, но на которые он по-прежнему
уповает.

се ждут, что доходы населения
скоро снова начнут расти. Об
этом можно забыть даже при
стоимости нефти более 100 долларов
за баррель. Наши граждане привыкли к тому, что получали не заработанные ими деньги, хотя не понимали, откуда они берутся, пользуясь
перераспределением нефтяной ренты, которая косвенно доставалась
всем, хотя и в разных пропорциях.
Да и сейчас замороженные доходы
всё еще не соответствуют необходимой для их нынешнего уровня производительности труда. Неэффективность и отсталость – основные
черты нашей экономики в ее несырьевой части. Причем разрыв с передовыми странами только растет, а
коллеги по БРИК вообще уходят «за
горизонт».
Пока не будет технологического прорыва (а его не будет без инвестиций,
которые, в свою очередь, не придут
без политических и судебных реформ), до тех пор производительность не начнет расти. Кроме того,
структурные реформы в экономике
невозможны без модернизации общества, которое в своем большин-
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стве работать не хочет, да и не умеет.
Это клубок, тугой узел проблем, которые не то что не решаются, но
даже не обсуждаются. Сказано вам,
что через два года всё вернется как
прежде, вот и ждите. Похоже, что все
и ждут…
Но рынок не умер! Он упал с 7 млрд
до 4 млрд евро, но и это ведь огромная цифра!
Наши поездки по стране дают, конечно, много различной дополнительной информации, позволяющей
составить из множества «пазлов»
объемную картину рынка. Так вот, на
мой взгляд, процесс осознания предпринимателями, что нынешнее состояние рынка ‒ это всерьез и надолго, всё-таки пошел. Но, несмотря на
такое понимание разумом, на эмоциональном уровне большинство бельевиков пытаются заставить оттолкнуть от себя негатив и продолжают
надеяться на лучшее будущее. Если
признать очевидное, то остается всего два выхода: закрываться или меняться. И первый, и второй вариант
– это выход из зоны комфорта, покидать которую многие даже под страхом банкротства никак не хотят.

Те же, кто работает в массовом сегменте (а таких подавляющее большинство) и рассчитывает на свои
предпринимательские способности,
а не на авось, рассуждают таким,
примерно, образом: «Мои покупатели – не приверженцы определенных
брендов или марок. Им нужен просто качественный товар по разумным ценам, а не мои амбиции и желание щегольнуть новинкой. И я знаю,
что они могли себе позволить потратить в прежние спокойные времена
примерно 2000 рублей за комплект,
но, учитывая занимаемое ими положение, в котором оказались почти
все в стране, максимум, что они воспримут без негатива, – это 2300‒2400
рублей. Что я еще могу сделать, так
это снизить свою маржинальность,
рассчитывая на сохранение оборота, при этом часть марок своих поставщиков заменить на те марки,
которые раньше считала менее интересными, а по трикотажу ‒ так вообще перейти на импортозамещение. Хорошо, что у моего основного
поставщика есть выбор и он предлагает сервис, который стал только лучше. И здорово, что 7000 моих
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[un: usual]
клиентов со скидочными картами никуда не делись, и пока все остальные
магазины в ступоре со своим старым
ассортиментом при отсутствии нового, подорожавшего на 50‒70%, я буду
и их клиентов обслуживать. Самое
время взять еще один магазин в другом районе, который давно присматривала, тем более по аренде сейчас
стало проще договариваться. Что касается чуть «зависших» моделей, то
срочно отправлю их в скидочный магазин на рынке, который предпочитают посещать любители добротного, но
уцененного товара, так как мне нужен
быстрый оборот, ведь мою репутацию
VIP-клиента, делающего большие и
регулярные закупки и вовремя погашающего при необходимости отсрочку, нельзя потерять ни в коем случае».
Что в этих рассуждениях неправильного или необычного? Что у поставщика оказался нужный сейчас
товар? Так этот поставщик давно
просчитал ситуацию, а не ждал, что
она вот-вот рассосется! Он за год
подготовился.
Проблема в том, что нужно правильно выбирать своих поставщиков или
выбирать «правильных» поставщиков, что, в общем-то, равноценно. Не
тех, у кого дешевле, а тех, кто предлагает то, что нужно именно вашему

покупателю, которого вы обязаны
не любить, а изучить настолько хорошо, чтобы предвосхищать его желания. А любить свою семью надо.
Успех там, где поставщик проникается заботами клиента и помогает
решать проблемы, предоставляя информацию и сервис, высвобождая
время владельца розницы для управления своими магазинами и налаживания контактов с целевой аудиторией, которую тому нужно знать
досконально.
Старая истина гласит, что привлечение новых клиентов стоит значительно дороже, чем обхаживание старых.
Это касается и поставщиков по отношению к рознице, и розницы по отношению к покупателям. Когда владельцы магазинов слышат вопрос по
поводу количества лояльных клиентов, то в ответ не называют цифру менее 2000. Правда, под численностью
лояльных клиентов они подразумевают количество выданных дисконтных карт и, соответственно, какихто данных для связи. Даже профиль
клиента – это пока недоступная глубина его изучения. Ладно, пусть будет
2000, но ведь при этом ритейлеры жалуются, что покупателей вообще нет.
А откуда им взяться, если на другой
вопрос о соотношении постоянных
и случайных клиентов следует ответ:
20 на 80! И что теперь ‒ сидеть ждать
эти 20 процентов, рассчитывая, что
на них можно заработать?! Ну нельзя же так! «А счетчик ‒ щелк да щелк,
‒ да все равно в конце пути придется рассчитаться!», ‒ как пел в одной
своей ранней песне Высоцкий. Продажи упали на 50%! Хорошо, то есть
можно сказать, что теперь у вас 1000
клиентов осталось. Где они? Чем сейчас заняты, не потеряли ли работу,
может, кто-то из них пошел на повышение, кто-то выходит замуж, а
кто-то собирается отдыхать… С базой нужно работать, а не собирать архив бесценных в прямом смысле слова томов. И не рассылать надоевшие
всем эсэмэски, доводящие до белого
каления. Вы, думаете, единственные с

этим «ноу-хау»? Нужно создавать хороший повод, чтобы звонок был воспринят благосклонно. Только вряд ли
получение новой коллекции по «интересным» ценам можно считать хорошим поводом.
Я бы рекомендовал рознице сделать
простые расчеты: какая база лояльных
клиентов позволит работать «в ноль»,
какая – зарабатывать, будучи просто
трудоустроенным, а какая – построить высокодоходный бизнес. Посчитайте. Интересные цифры получатся. По крайней мере станет понятно,
что первично и критично – товар или
люди? С первым есть проблемы? Его
какого хочешь и по любым ценам!
Только кому это добро продавать?
База ваших лояльных клиентов – это
не тетрадка с телефонами и номиналом скидочных карт. Это полный
профиль, который вряд ли может составить продавец, особенно в высоких сегментах, начиная от «средний
плюс». Объем данных о клиенте, который вы можете собрать, огромен и
ограничен только вашим воображением. Разговаривайте с людьми, и вы
узнаете всё, что хотите. Нормальное
человеческое общение – это редкость
на сегодняшний день. Людям недостает эмоционально позитивного фона,
так создавайте его в своих магазинах, а
не шокируйте ценами. Задача владельца магазина – формировать лояльную
клиентуру, а с техническими вопросами может справиться и персонал.
Обычно же всё происходит наоборот.
Что конкретно можно предпринять,
чтобы оживить работу с клиентской
базой? Какие поводы использовать,
чтобы пригласить клиентов в магазин? Какие акции проводить? Как
правильно составить профиль покупателя? Об этом и многом другом
мы будем говорить на предстоящей
в июле видеоконференции, на обучающих семинарах во время осенних
выставок, рассказывать в материалах следующего номера журнала.
Я убежден, что спасти розницу может не случайный, а только постоянный покупатель!
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ANABEL ARTO.
ÑÀÌÀß ÐÎÌÀÍÒÈ×ÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
ОТ РЕДАКЦИИ

Андрей и Анастасия Дулины

Б&K: Марка Anabel Arto относительно недавно присутствует на
рынке, но у нее уже есть некая
история. Общаясь с российскими
ритейлерами, от многих я слышу,
что они знают вашу компанию, но
не работают с вами. Когда пытаюсь
разобраться почему, то оказывается, что речь идет о «прошлом знании», вас помнят такими, какими
вы были два-три года назад. Между
тем сейчас вы принимаете участие
в крупнейшей выставке в Париже
и во всех московских, развиваете
франчайзинг, а со стороны нынешних торговых партнеров о вас поступают прекрасные отзывы. Что
же изменило вашу компанию, ее
продукцию и наверняка политику?
Что произошло, почему вы так резко и сильно прибавили?
А.Д.: Самое интересное, что никакой специальной перестройки мы
не осуществляли. Просто приходит
момент, когда ты понимаешь, что
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Есть компании, которые работают, производят и продают с большим или меньшим успехом свою продукцию, при этом никакого
интереса у бизнес-сообщества они не вызывают, поэтому и рассказывать о них нечего. Нет повода. Компании как компании… А
есть такие, которые интригуют, о них хочется узнать больше, особенно если восторженными отзывами, основанными на опыте
сотрудничества, делятся владельцы магазинов. Anabel Arto именно из этого разряда. После общения с ее основателями, Андреем
и Анастасией Дулиными, на выставках в Париже и Москве очень
захотелось познакомить с ними наших читателей. На вопросы
«Б&K» отвечает за двоих Андрей, но это общая позиция владельцев компании. Нельзя не почувствовать их поэтическое настроение, романтизм, оптимизм, не заметить их образность мышления. И всё это отражается непосредственно на компании, которая
даже в трудное время находится на подъеме.

если хочешь, чтобы что-то было лучше, то сделай это сам. Поэтому с появлением ряда наших собственных
представительств изменялось, вероятно, и отношение клиентов к торговой марке и компании в целом. В любом случае мы всегда в ответе за тех,
кто с нами рядом, и о своих бывших
и нынешних партнерах будем всегда
говорить хорошо и будем им благодарны, какое бы «прошлое знание»
они нам ни оставляли.
Что касается продукции, то и здесь
мы остаемся последовательными.
По-прежнему делаем ставку на перфекционизм в качестве, на отработку до мелочей всех деталей в конструкции и дизайне. Безусловно,
определенная эволюция происходит на каждом этапе нашей бельевой «кухни», и в некоторых моментах нам надо еще прибавлять и
прибавлять...
Б&K.: Расскажите об истории компании и этапах ее развития.

А.Д.: Этап развития, который мы
прошли за последний год, действительно не будет похож ни на чьи
истории! Даже самое богатое воображение не могло представить себе
такого разворота событий. О том,
что история нашей компании берет
свое начало в Луганске, мы думаем,
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знают все, кто хоть раз заходил на
наш сайт. Для швейной промышленности этот кластер предоставлял неплохие возможности. Всё было бы
хорошо, но пришла весна 2014-го...
Прошло уже больше года, и о каждом дне можно написать отдельную
остросюжетную историю, но это
лучше сделать тогда, когда страсти
поулягутся. А наших клиентов мы
хотим успокоить: всё, что нас не убивает (даже буквально), делает только
сильнее.
Наше производство теперь рассредоточено, есть производственные
площадки в новых городах и странах. Дизайнеры, конструкторы, специалисты получили для работы новый офис в Харькове. Мы полны
решимости в поисках новых рынков сбыта и новых возможностей.
Есть только один осадок: на судьбах
людей, кем бы они ни были ‒ космополитами или патриотами, остались глубокие шрамы. А ведь история Anabel Arto ‒ это история судеб
разных людей, составляющих нашу
компанию, и тех, кто оказывался рядом. Замысловатые траектории этих
судеб иногда пересекаются надолго,
иногда расходятся так же быстро,
как и сошлись. Это как Вселенная,
как космос. Кто-то оказал мощное,
сильное влияние, кто-то придал нам

ускорение, кто-то образовал свои
скопления и движется по своим орбитам. Под воздействием различных сил система постоянно видоизменяется. Существует, конечно, и
наш собственный центр притяжения. Мы надеемся, что в конце концов в результате проявления нашей
общей синергии все узнают о появлении сверхновой...
Б&K: Anabel Arto ‒ украинская
компания. Чем украинский рынок
отличается от российского и какое
место вы занимаете на нем?
А.Д.: Отвечая на этот вопрос, хочется привести следующие аналогии. Существуют традиции виноделия Старого Света и Нового. Одни
производители больше получают
удовольствие от того, что они делают, других больше заботят деньги,
бизнес, бренд, захват рынка. Чтобы получить отменный результат,
первые неукоснительно чтят традиции, заставляют «страдать» лозу,
считают солнечные дни, купажируют и находят разные другие способы «усложнить себе жизнь». Тогда
как в Австралии виноград поливают, не рассчитывая на сезонные неожиданности, делают ставку на промышленный объем и ставят вино в
гипермаркетах на одну полку с пивом. Так вот в Украине, нам кажется, многое от Старого Света, есть
значительное количество небольших производственных предприятий, сохранивших или создавших
традиции качества, услугами которых пользуются именитые французы, немцы, итальянцы. Это касается не только швейных предприятий,
но и конструкторских и технологических бюро. Только названия этих
украинских предприятий мало кто
знает. Свои розничные сети вообще
мало кто имеет. Где мы себя видим?
Сегодня мы те «виноделы», которые
пока еще больше занимаются творчеством, чем бизнесом. Идет процесс огранки, созревания, проявля-

ются новые оттенки, но «сомелье»
считают, что на продукте можно сделать неплохие деньги. Так что приглашаем ценителей в наши погреба!
Сравнивая украинский рынок с российским, нельзя сказать, что существуют глобальные отличия. Дьявол,
говорят, кроется в деталях. В партнерских отношениях украинцы более корректно относятся к товарным
кредитам, клиенты стараются аккуратно делать заказы и рассчитывают на свои возможности. Размерами же дебиторской задолженности
российских операторов мы были
удивлены, как и избалованностью
клиентов пользоваться товарными
кредитами, несмотря на более высокие покупательские кондиции населения. Соблазнительная емкость
российского рынка может сыграть
злую шутку, когда прилетают «черные лебеди». Так что, нам кажется,
антихрупкость украинских предпринимателей выше, нежели российских, наверное, потому что все испытания, посланные судьбой, сделали
нас мудрее.
Б&K: С экспортом готовой продукции из России в зарубежные страны дела обстоят, мягко говоря, неважно. Как с этим в Украине? Есть
ли сложности при ведении экспортоориентированной деятельности?
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А.Д.: Иностранцы охотно используют возможности наших
производственников. Производственные услуги или услуги разработчиков для нерезидентов ‒ это
ведь тоже экспорт. Приобретая в
зарубежных поездках белье, купальники, микрофибровые изделия от «брендов», ваши и наши соотечественники и не подозревают,
чьи руки тут постарались. Иногда бывает тяжело разместить заказ на таких предприятиях ввиду их загруженности. И понятное
дело, ведь стабильные заказы от
надежных партнеров позволяют
иметь устойчивый бизнес. Что же
касается вывода своих марок на
зарубежные рынки, то сложности
украинских экспортеров схожи с
проблемами любых экспортеров
при входе на стабильный и плотный рынок.
Б&K: В чем особенности продукции под торговой маркой Anabel
Arto? И почему так названа компания?
А.Д.: Первое, что хочется сказать,
так это то, что отмечают многие:
дизайн нашего белья самобытен.
В нем чувствуется определенный
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темперамент. Наши дизайнеры
черпают вдохновение у украинской
природы с ее яркими красками полевых цветов, жарким летним солнцем, синим небом над горизонтом,
пользуются эмоциональностью
южных широт. Наши модели белья
находят отклик в культурных традициях романтичного отношения к
женщине. Интересно, что наше мироощущение в дизайне в большей
мере разделяется народами Южной
и Восточной Европы. Во время последней парижской выставки мы
подметили, что на наши купальники и белье наиболее эмоционально
реагируют посетители из Италии,
Испании, Португалии, Аргентины.
О перфекционизме как о главном
принципе в разработке и производстве своего белья мы уже сказали. Особенностью также является
то, что наша продукция в основном
предназначена женщинам, которые
желают слегка подкорректировать
свои формы. Поэтому в ассортименте есть много моделей push-up.
Специально разработанные чашки применяются в разных моделях
очень дифференцированно в зависимости от типологии фигуры, на
которую рассчитана определенная
модель бюстгальтера. Модельный
ряд сформирован более чем двадцатью формообразующими конструкциями. Подобрать идеально
«свою» форму для каждой женщины ‒ задача не из легких. Тем более
что при выборе белья покупательницы сначала обращают внимание
на дизайн. Но в нашем ассортименте вероятность попадания «в десятку» гораздо выше. Есть в этом
и оборотная сторона медали: каждый конструктив нацелен только
на определенный диапазон форм
бюста женщин, поэтому недостаточно иметь в магазине «парочку»
моделей разных дизайнов в расчете на усредненную посадку на любую покупательницу. Ну а если собрать в одном магазине весь наш
ассортимент, то количество удов-

летворенных женщин будет максимальным. Для этого случая мы
предлагаем концепцию розничного магазина под вывеской Anabel
Arto.
Что в имени нашем? Мы, как собственники, видим в названии свои
сакральные фамильные смыслы,
имеющие ценность только для
нас. Само же словосочетание простое и приятное на слух. Там есть
два начала: женское ‒ Анабель, и
мужское ‒ Арто. При упоминании
нижнего белья название звучит
гармонично и для женской, и для
мужской продукции. Причем звучит мелодично и романтично. А
при хорошем воображении можно и увидеть многое. Например, в
оригинальном шрифте прописная
буква «А» может напомнить Эйфелеву башню, а значит, и Францию, колыбель моды и изящества,
место, воспетое романтиками и
влюбленными. Есть целое поколение людей, которые с теплотой в
душе вспоминают времена, когда в
прокате было много французских
фильмов и звучало много французской и итальянской музыки.
Мелодичность и чувственность,
романтичное отношение к женщине ‒ почти утрачиваемые понятия
в современном мире. И, вероятно,
те положительные эмоции, которые возвращают нас к той культуре, основательно изменили наш
с вами ментальный код. Тотальный дефицит и недоступность «запрещенных» западных товаров
не прошли бесследно ‒ словосочетания, выписанные латиницей
и звучащие по-иностранному, до
сих пор вызывают чувство вожделения у подавляющего большинства как покупателей, так и ритейл-менеджеров, определяющих
твои перспективы в «калашном»
ряду иностранных брендов. Доказательство тому ‒ список названий
бутиков любого торгового центра.
И упаси бог менять что-то с помощью запретов, как бы кто этого ни
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хотел. Такое мы уже проходили...
Так что пусть наше название ласкает ваш слух, пусть Anabel Arto
вызывает только положительные
эмоции.
Б&K: Как осуществляется обратная
связь с покупателями, и реагируете
ли вы на предложения розницы по
совершенствованию продукции?
А.Д.: Имея свою сеть розничных
магазинов, мы располагаем возможностью прямой связи с конечным
потребителем. Розничный департамент постоянно находится в поиске различных способов получения
откликов, пожеланий. Применяется и интервьюирование, причем как
прямое, так и в форме телефонного опроса. Иногда это делает лично
управляющая розничной сетью. Более высокую планку ответной реакции задают люди, влияющие своими
отзывами на общественное мнение.
И это замечательно, что такие люди
появились! Здесь имеются в виду
неангажированные журналисты и
критики, к мнению которых прислушиваются. До недавних пор всё
было понятно и даже не очень интересно: заказывается и оплачивается материал, статья или сюжет, и
реклама готова. Все тогда понимают ‒ здесь просто работает реклама.
Но когда нам звонят со столичного
телеканала и говорят, что хотят абсолютно бесплатно снять сюжет в
нашем магазине... На память приходят кадры из телепроектов «Ревизорро», «Инспектор Фреймут», где
журналистка в белых перчатках вынимает насекомых из холодильников успешных ресторанов. Так вот
в нашем случае был не просто телесюжет. Они купили несколько комплектов белья, потом их мочили,
сушили, стирали и опять сушили.
С души у нас отлегло, когда мы увидели окончательный сюжет с рецензией: украинская марка Anabel Arto
обладает высоким качеством и приятным дизайном, а по некоторым

свойствам превосходит зарубежные
аналоги. Слава богу! Так что если
в бельевой индустрии будут существовать свои «ресторанные» критики, то появится еще один стимул
«держать марку».
Бывают и случаи, когда инициативу
берут на себя сами покупательницы.
Однажды мы запустили в продажу
новую конструкцию. Она была выпущена ограниченной серией для тестирования потребительского спроса и быстро разошлась. Так вот одна
из покупательниц прислала письмо с
просьбой поскорее возобновить выпуск этой модели. Пришлось объясняться, что мгновенно запустить в
производстве повтор не всегда возможно, но в ближайшем будущем
«поставленную задачу» выполним.
Вот такая ответная реакция от непосредственно покупательниц очень
важна, однако бывают и курьезы.
Понятие совершенства, оказывается,
очень субъективно. С моделью 7029
мы были «обвинены» в ретроградстве, и человек не поленился громко высказать свою оценку. Конечно,
наши специалисты готовы выслушать любые замечания и пожелания,
но сложность заключается вот еще в
чем: ни один покупатель не в состоянии объяснить, чего он захочет через год, ‒ так уж устроены обычные
люди, а дизайнеры обязаны работать
на перспективу, предугадать будущее настроение потребителей. Или
скорее даже не предугадать, а предложить свой вариант «видения будущего». Делается это в плоскости
интуитивных материй. Безусловно,
существуют технологии, которые
умеют заставить всех ощутить, что
именно этот тренд моден в следующем сезоне. Но пока этими технологиями владеют и пользуются они,
эти бренды, у себя в парижах, миланах и нью-йорках. Ну а мы давайте
перенимать опыт!
Б&K: Приостанавливаются ли отношения с клиентами до следующей закупки после получения от

них денег и отправки продукции?
Чем и как вы помогаете им продвигать ваш товар?
А.Д.: При входе на рынок и в процессе дальнейшей работы мы передавали партнерам свой опыт. Лучшие специалисты по продажам
были прикомандированы в распоряжение компаний, с которыми
были достигнуты договоренности
о дистрибуции. Наши сотрудники обеспечивали работу мобильных фокус-групп, проводили презентации и переговоры. Главное
преимущество такой технологии
заключается в том, что у наших
специалистов есть опыт и уверенность в положительном потенциале марки Anabel Arto. В клиентской рознице у нас имеется опыт
дополнительного внешнего стимулирования продавцов при договоренности с предпринимателем. Например, был анонсирован конкурс,
по результатам которого было отобрано десять лучших продавцов,
победителей соревнования «капиталистического» труда, сумевших
увеличить продажи продукции
Anabel Arto. Они получили ощутимые премиальные вознаграждения
и, конечно же, сертификаты. Особенность этой системы стимулирования обусловлена наличием у
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предпринимателей и предприятий
учета персональных продаж каждого продавца. Широкомасштабные рекламные кампании как главные движители продаж ‒ пока в
стратегическом будущем.
Б&K: Знают ли ваши клиенты о
стратегии развития компании?
А.Д.: До своих клиентов мы доводим, что наше видение продвижения торговой марки Anabel Arto в
идеале должно происходить через
концепцию фирменного магазина.
Для этого разработана специальная модель дилерских или франчайзинговых отношений. Условия
там более чем лояльные. Только
таким образом можно покупательниц сделать поклонницами марки.
Безусловно, это не единственная
модель сотрудничества, но она является предпочтительной. Рекламным мероприятиям это также поможет сфокусироваться. Рано или
поздно, но концепция монобрендового магазина станет более актуальной. С повышением конкуренции и покупателям придется
сделать свой выбор. Может, это
произойдет даже на подсознательном уровне. В противном случае
они будут получать «психологическую травму» от сложности выбора каждый раз, посещая магазины,
где слишком много соблазнительных предложений. Обратите внимание на существование подобного дискомфорта! Когда-нибудь и
рестораны в наших городах будут
иметь актуальное меню размером
не с литературный роман, а перечень на пару листов, обусловленный наличием свежих продуктов.
Б&K: Каковы ваши планы на российском, украинском и международном рынках?
А.Д.: У себя на родине мы находимся в стадии перенастройки и перехода на другой уровень целевой ау-

74

дитории. Очень жаль, но известные
всем обстоятельства вынуждают
наших традиционных покупателей
экономить. Со временем, конечно,
всё образуется и диапазон потребительского сегмента только расширится. Украинская публика ‒ это
благодарная и великодушная аудитория, и мы очень стараемся не
уронить свою репутацию в глазах
родных женщин. Снижение темпов
строительства качественных современных торговых площадей сдерживает развитие нашей розничной
сети, но профильный департамент
находится в постоянном поиске перспективных предложений. В
дальнем зарубежье сейчас нами ведется напряженная работа. Это наш
дебют, и очень хочется получить результаты. Осваиваем новые для нас
процессы, подписываем меморандумы о сотрудничестве, постигаем
местные специфики, налаживаем
работу с независимыми агентами.
Маркетинговые оценки, презентации, отраслевые выставки, встречи
‒ всё это пока начало большого пути
и опыта.
В ближнем зарубежье уже имеем первые положительные результаты. Высоко оценили белье
нашей марки казахстанские женщины. Здесь трудится уже несколь-

ко представительств, количество
клиентских магазинов перевалило за сотню, а сеть магазинов «Каролина» из города Костанай хотелось бы даже отметить особенно.
Мы очень благодарны за оказанное
нам доверие белорусским предпринимателям, в первую очередь коллективу сети салонов-магазинов
Vual. Уже многие белорусские женщины стали постоянными покупательницами белья Anabel Arto. Дай
бог, всё получится с нашей продукцией у сети магазинов ООО «Леди
Шарм» в Баку. Постоянно на связи
Кишинев. Отдельный респект нашей «первой ласточке» в Москве
‒ бизнес-леди Инне Артамоновой,
у которой уже два фирменных магазина Anabel Arto. Приступили к
продажам и оптовые представители в крупных российских городах. Специально под российский
потенциал мы оснастили целое
швейное предприятие в Ростовена-Дону. Не может быть, чтобы не
было хорошо! Да, нас могут обвинить в неисправимом оптимизме,
особенно в сегодняшнее непростое
время, когда людям внушают искусственные понятия и стереотипы, когда люди растерялись в своих мироощущениях, рейтингах и
антирейтингах, лояльности и нетерпимости. Что хорошо, что плохо? Великодушие и толерантность
пока уступают свои позиции. А мы
верим, что на помощь придет красота и спасет мир. И русский мир
пусть тоже лучше спасает красота!..
Б&K: Огромное спасибо за пожелание! Я уверен, что не только красота,
но и правда и справедливость восторжествуют, и наша страна будет
показывать пример всему миру в современнейших технологиях, культуре, искусстве, образовании, уровне жизни, нравственных ценностях,
вызывать восхищение и желание
увидеть всё это своими глазами.
Беседу вел Михаил Уваров

ВИТРИНЫ И
МАГАЗИНЫ МИРА
ÔÈÐÌÅÍÍÛÅ ÌÀÃÀÇÈÍÛ ANABEL ARTO

76

ВИТРИНЫ И
МАГАЗИНЫ МИРА

77

ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ

ÍÎÂÎÑÒÈ MOSCOW MODE
LINGERIE & SWIM
Первые экспоненты выставки:
Aqua / L’Agent by Agent Provocateur / Bali / Barely
There / Blackspade / Bear Underwear / Bwet
swimwear / Calao / Caprice / Ceceba / Clara Rossi
/ Cottonreal / CTM Style / Curvy Kate / Cybelé /
Dita von Teese / Empreinte / Eva / Gattina / Gisela /
Götzburg / Gracija Rim / Hanro of Switzerland / Hays
/ Infinity / Jaycris / Lauma / Like it / LingaDore / Livia
Meldolesi / Lisca / Magistral / Maison Close / Massana
/ Mey / Mia-Mia / Montelle / Naturana / Nina Von C
/ Not men / Pain de Sucre / PilyQ Barcelona / Pinky
Style / Primavera / Promise / Rebecca / Ringella
/ Roidal / Rosapois / Rosy / Seafolly of Australia /
Stefi-L / Sunflair / Susa / Taubert / Tom Tailor / Tessy
/ Tribuna / V.I.P.A / V.O.V.A. / Valeria / Valery / Viania
/ Vienetta Secret / Zimmerli / … и другие марки.

СЛОВО ЭКСПОНЕНТАМ
«Выставка в Москве
дает нам возможность
рассмотреть «крупным планом» российский рынок нижнего
белья и купальников.
Мы с нетерпением ждем это значимое для нас событие, где сможем
встретиться с нашими российскими
клиентами, а также при помощи коллекций марки Livia Meldolesi представить различные стороны современной женщины: женственность,
романтичность, требовательность,
творчество, юмор и оптимизм».
Ливия Мельдолези, владелец и дизайнер марки, Италия
«Компании Eurovet и
Igedo делают прекрасную работу, развивая
столь необходимую для
России платформу B2B.
Выставка ‒ великолепное
место для получения и представления
новой информации и различных идей.
Я бы хотел призвать всех наших бизнес-партнеров воспользоваться возможностью увидеть более широкую
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перспективу отрасли нижнего белья.
Во всем мире ситуация на рынках меняется очень быстро, и очень важно
быть на первых позициях, отличаться
от конкурентов, какой бы деятельностью вы ни занимались – производством, оптовыми прожажами, розничной торговлей, и где бы вы ни
были – онлайн или офлайн. Я с нетерпением жду встречи с вами на MMLS!».
Марк Тумзер, владелец и управляющий директор mt trade mark GmbH
(марки Dita von Teese, Maison Close,
Curvy Kate, Montelle, Susa, Seafolly)
«Участие в выставках ‒
важный элемент развития бизнеса. Наша
компания
активно
развивается и открыта
для новых направлений и сотрудничества. Выставка
дает возможность вырваться из повседневной рутины, встретиться с
партнерами, конкурентами, завязать
новые партнерские отношения, поновому оценить свои достижения и
взглянуть на достижения других
компаний. Мы будем рады видеть
вас в числе наших гостей и надеемся,
что посещение этого мероприятия
окажется для вас всесторонне полезным». Сергей Тарасевич, коммерческий директор «Миа-Миа Рус»
«Infinity Lingerie традиционно
принимает
участие в выставках в
Москве, каждый раз
собирая на своем стенде большое количество
посетителей, представителей российских и международных компаний. В

январе текущего года, как и в прошлом сезоне, торговая марка Infinity
Lingerie была представлена на известной французской выставке Salon
International de la Lingerie & Du
Swimwear Mode City Paris, результатами которой мы остались очень довольны, так как интерес, проявленный
к нашему бренду, оказался весьма высоким. Поэтому в этом году мы решили расширить список мероприятий,
приняв участие в выставке Moscow
Mode Lingerie & Swim в качестве экспонента. Во время ее проведения мы
планируем встретиться с действующими партнерами, обсудить с ними
все насущные вопросы, рассчитываем
обрести и новые деловые связи, познакомить потенциальных партнеров с
продукцией бренда, представить все
существующие линейки и новинки.
Ждем от организаторов выставки насыщенной деловой программы, интересных семинаров и мероприятий».
Оксана Журбина, директор по оптовым продажам «Концепт Груп»
«На выставке «Трибуна»
намерена решить три
первостепенных задачи.
Первая – проинформировать посетителей о нашем ребрендинге и направленности на сегмент «комфорт в
больших полнотных группах». Вторая
– сообщить о новом направлении дистрибуции (фирменная точка продаж).
Третья – привлечь новых партнеров.
Многолетняя история успеха, качественное сырье и знание рынка позволяют нам создавать идеальный продукт». Иван Тютиков, директор по
продажам компании «Трибуна»
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LINGERIE SHOW-FORUM:
ÁÅËÜÅÂÈÊÈ ÎÁÐÅÒÀÞÒ ÑÂÎÉ ÄÎÌ!
ОТ РЕДАКЦИИ

Владимир Глуховский,
генеральный директор
EVENT-ХОЛЛА
«ИнфоПространство»

Хочу предварить это интервью одним замечанием, причем, наверное, самым
существенным в понимании стартующего проекта, о котором пойдет речь.
Lingerie Show-Forum не является выставкой в обычном значении этого слова и не составляет конкуренции салонам белья на СРМ и «Текстильлегпроме» в том смысле, что в силу ограниченности площади может оказывать весь
комплекс услуг только 50 счастливчикам. Lingerie Show-Forum – больше чем
выставка, это – постоянно действующая площадка с прекрасными условиями
организации пространства, предоставляющая возможность проводить показы, презентации, бизнес-встречи, форумы, юбилеи компаний, различные
мероприятия для сектора B2C, обладая для этого большим опытом и имея
прекрасные условия. Тем она и ценна, что открывает новый этап в жизни
российских бельевиков!

Б&К: Владимир, попытки организовать специализированную, отдельную выставку нижнего белья, а не
в виде салонов на «Текстильлегпроме» и СРМ, уже неоднократно предпринимались. Знаете ли вы, чем заканчивались эти проекты?
В.Г.: Да, знаю. Они закрывались. И
на это, считаю, существует несколько причин. Первая, сугубо коммерческая, – практически все подобные
проекты, как правило, убыточны при
площади застройки менее 1000 кв.м.
Вторая причина – отсутствие стратегических целей, связанных с темой
нижнего белья. Вот они и закрываются как самостоятельные выставки,
а существуют только как салоны, где
общая площадь застройки по всем темам экспозиции многократно выше.
Б&К: Нужна ли вообще, на ваш
взгляд, в отрасли чисто бельевая
выставка?
В.Г.: Нужна, и вот почему. Первое. В
мире бизнеса специализация – глав-

ный современный глобальный тренд.
Если 80‒90% посетителей салона белья интересует только белье, то зачем
им нагружаться сопутствующей информацией и энергией чужих интересов, которые по объему минимум
в десять раз превышают их собственные и мешают сконцентрироваться
на их очень специфической тематике?
Второе. Белье, как продукция сугубо
камерная и интимная, требует особого подхода в представлении его на
стендах, в организации окружающего пространства и системы показов,
поэтому традиционная схема организации выставочного пространства
даже с учетом некоторых отдельных усовершенствований не может
учесть его специфики в полной мере.
Третье. Бельевики, во всяком случае российские, – это особая группа
предпринимателей, возникших как
бы «от жизни» и ведущих очень тяжелую, особенно в кризис, конкурентную борьбу. Требуется абсолютно
индивидуальный подход к каждому
участнику, включающий в себя некоторые формы некоммерческой под-

держки: обустройство стендов под
ключ, тестовое оформление стендов,
предвыставочные тренинги, помощь
в переносе экспозиций в офисы экспонентов, а также проведение адресованных им межвыставочных мероприятий на специальных условиях.
Всё это может дать только чисто специализированная бельевая выставка,
организатор которой рассматривает ее как долгосрочную инвестицию.
Организатор, который понимает
проблемы экспонентов, помогает их
решать и точно знает, куда идти!
Б&К: Всё ли вы точно рассчитали?
На чем основана убежденность, что
ваш проект окажется удачным? Каковы факторы успеха? У вас же площади ограничены?
В.Г.: Всё рассчитать невозможно, но
есть несколько очевидных факторов.
Первый – это, как бы странно ни
прозвучало для некоторых, длительная выстраданность проекта.
Мы шли к нему семь лет, шаг за шагом модернизируя площадку под
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многочисленные фэшн-мероприятия
в различных сегментах рынка, таких
как верхняя одежда, обувь, кожгалантерея, белье. У нас, в частности, четыре года подряд проводила мероприятия по предзаказам для партнеров
«Катерина Групп». Наш зал стал уже
привычным местом для многих крупных российских и зарубежных производителей и поставщиков одежды
и их партнеров – владельцев бутиков
со всей страны.
В результате создано специально
спроектированное, не имеющее аналогов в мире эксклюзивное пространство с огромным количеством
встроенных элементов, позволяющих
эстетически привлекательно, максимально технологично и по доступной
цене представлять продукцию фэшниндустрии и особенно нижнего белья, самого требовательного, на наш
взгляд, сектора.
Дело в том, что выставочные павильоны спроектированы для экспонирования всего: промышленного оборудования, мебели, одежды
и прочего. Но нижнее белье, которое надевается потребителем в обустроенном домашнем пространстве, попадая на стенд в огромном
выставочном павильоне или будучи
надетым на модель в среде металлоконструкций при ограниченном освещении, в силу его минимальных
размеров очень сильно искажается и
теряет значительную часть реальных
достоинств в глазах посетителя.
Главное, что дает наш проект, – это
возможность для потребителя увидеть продукцию участников в максимально выигрышном свете: только
бренд-коммуникационный фон, насыщенный свет над всем стендом и
продукция.
Вообще говоря, конкурируют не выставки, а продукция участников и
совокупная атмосфера, в которой
принимаются бизнес-решения. Мы
десять лет занимаемся изучением
множества потребностей наших клиентов, влияющих на успешность их
различных деловых мероприятий, в
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том числе в фэшн-индустрии, и постепенно эти потребности удовлетворяем в процессе модернизации
площадки. Поэтому главное наше
преимущество – комфортное и гармоничное пространство вокруг и
внутри площадки, систематизированное представление продукции на
стендах и показах, позволяющее посетителю максимально концентрироваться на цели визита и за счет этого
принимать более эффективные решения и увеличивать объем закупок у
участников нашего мероприятия.
Второй. Так как наша компания –
площадка, организатор, застройщик и владелец различного оборудования в одном лице, то мы можем
предложить участнику максимально
привлекательную цену и быть рентабельным при застройке в 300 кв. м.
Третий. Мы уверены, что новый формат проекта, так же как месторасположение площадки, тщательно подобранный состав экспонентов, сроки
проведения и активная рекламная
кампания, привлекут значительное
количество посетителей – даже тех,
кто не посещал последние выставки.
Четвертый. Комфортное состояние
участников и посетителей как во время проведения мероприятия, так и
после: Кремль, Храм Христа Спасителя, тридцать кафе и ресторанов, пять
гостиниц, десять клубов три музея,
два парка расположены в шаговой доступности.
Пятый. Мы все в одном лице – ноль
бюрократии. Ее наличие стоит немало (просто это обычно не считают).
Так, трудозатраты на оформление бумаг для участия в одной из выставок
в Москве обошлись нашей компании
в сумму 18 000 рублей (3 человекодня), плюс потраченные нервы. Те,
кто занимался оформлением участия
в различных выставках, понимают, о
чем я говорю, и будут поражены тем,
как это устроено у нас.
Что же касается ограниченности площади, то да, это так. Но мы считаем,
что для 50 экспонентов, размещенных
комфортно со всей инфраструктурой

на площади в 2000 кв. м, этого абсолютно достаточно, чтобы решить все
бизнес-задачи, стоящие перед посетителем, да и остальные салоны не намного больше по площади. Мы не ставим задачу активно переманивать к
нам участников других выставок. Но
посудите сами, если до недавнего времени в течение нескольких лет выставок было три, значит, ни одна из них
не смогла в полной мере удовлетворить всех участников. Мы понимаем, что некоторые компании при всем
их желании не имеют возможности
принять участие, например, в СРМ, а
«Текстильлегпром», скажем, не соответствует их позиционированию. А
мы их примем! С другой стороны, экспонентам салонов белья никто не запрещает обращаться между выставками к нам для решения своих задач.
Мы дополняем существующие выставки, а не конфликтуем с ними. Тем
более что сроки проведения Lingerie
Show-Forum выбраны нами не случайно: бельевики поедут в Москву не
только ради этого мероприятия и, таким образом, получат возможность
рассмотреть более широкое предложение брендов, марок, показов и обучающих программ. И вообще было бы
лучше, если Lingerie Show-Forum и оба
салона проводились в первую неделю
сентября. Чем это плохо для бельевого
рынка в целом?
Б&К: Я знаю, что, несмотря на прекрасные условия участия, комплектование экспонентами идет трудно.
Почему? Чем аргументируют потенциальные участники свою настороженность?
В.Г.: Конечно, новый проект, как
всё новое и тем более оригинальное в бизнесе, вызывает определенную настороженность. Вместе с тем
российские и зарубежные участники презентаций 28 апреля и 2 июня
уже оценили уникальные достоинства нашего проекта: престижность
месторасположения, гармоничность
и эстетику пространства в целом,
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качество представления коллекций
на стендах и показах, низкие организационные и финансовые ресурсы,
связанные с подготовкой к мероприятию. В настоящий момент забронированы стенды для 24 российских и
иностранных участников, а времени
для пополнения списка еще много.
Аргументы традиционные. А соберете ли вы посетителей? А кто еще
участвует? Как вы будете продвигать
шоу-форум? А вы уверены? Но были
и совсем нелепые попытки возражений, правда, не от участников. Например: зачем вы это делаете, вы же
ничего не заработаете?
Чтобы собрать посетителей, нужен
представительный состав участников, а чтобы был необходимый состав участников, нужна их уверенность в том, что мы соберем должное
количество посетителей. Порочный
круг, но мы убеждены, что разорвем
его. В частности, для этого 25 июня на
очередную презентацию для 50 компаний мы специально пригласим небольшую группу посетителей, с тем
чтобы услышать их мнение о новом
формате и уточнить их разнообразные предпочтения.
Б&К: Вы назвали свой проект не
выставкой, а форумом. Это какаято принципиальная позиция? В чем
особенность такого формата?
В.Г.: Шоу-форум – это тот уникальный формат, который мы предлагаем для всех мероприятий нашим
клиентам, независимо от вида продукции или услуг, продвигаемых
ими. Стандарт шоу-форума характеризуется несколькими важными
составными элементами: качеством
представления продукции или услуги, качеством организации брендкоммуникационного пространства,
начиная от входа и заканчивая самой последней деталью, качеством
представления
информационных
презентационных сообщений, качеством оформления досуговых мероприятий.

Но самое главное – всё доступно по
цене не только мировым и крупным
российским брендам, но и представителям малого и среднего бизнеса.
(Информация о стоимости участия
в Lingerie Show-Forum представлена
на сайте www.lingerie-show-forum.ru.)
Можно с уверенностью говорить, что
мы делаем антикризисное предложение, учитывая оправданное стремление экспонентов к экономии средств.
Формат шоу-форума позволяет участникам и посетителям более эффективно решать свои бизнес-задачи, при
этом иметь позитивный настрой и
не уставать. Ведь если тебе неуютно,
грустно, неинтересно и ты устал, вероятность ошибочных решений резко возрастает. Если говорить непосредственно о Lingerie Show-Forum, то
его позитивную атмосферу и возможность эффективного решения бизнес-задач будут обеспечивать: брендированные стенды высотой 280 см с
продукцией в насыщенном свете, расположенном над ними; гармоничное,
унифицированное с точки зрения технологии подачи продукции пространство, резко улучшающее визуальную
коммуникацию посетителя с брендом и продукцией; показы коллекций на фоне светодиодной стены длиной 17 метров – при участии бельевых
моделей и режиссера Mercedes-Benz
Fashion Week Russia, с театральным
светом и удобным амфитеатром для
зрителей; подготовленные с различными аудио- и видеоэффектами семинары и мастер-классы; музыкальные
паузы от солистов московских мюзиклов и других исполнителей.
Б&К: Как вы ведете рекламную
кампанию и что планируете делать
дальше для привлечения целевых
посетителей? И кого хотите привлечь в первую очередь?
В.Г.: Рекламная кампания фактически стартует с публикации в вашем
журнале и будет включать в себя как
множество традиционных способов
привлечения посетителей – от адрес-

ной рассылки до рекламы на телевидении, так и некоторые действия по
привлечению посетителей, которые не
хотелось бы пока раскрывать. В первую очередь, естественно, мы хотим
привлечь аудиторию, адекватную составу наших участников из сектора
B2B. Но не только ее – мы будем специально приглашать на 5 сентября
активных конечных потребителей,
бизнес и VIP-аудиторию. Более того,
предварительные данные говорят о
том, что частным потребителям было
бы интересно приходить два раза в
год, чтобы посмотреть перспективные
коллекции на стендах и показах, окунуться фактически в огромный бельевой EXPO-бутик площадью 2000 кв. м
и далее со знанием дела совершать покупки по адресам салонов, предоставленным участниками. Наши экспоненты сказали, что им это нужно.
Б&К: Владимир, а почему вы лично
вдруг захотели заняться бельевой
тематикой?
В.Г.: Как я уже говорил, это не вдруг.
Мы планировали запуск собственного
проекта в области фэшн-индустрии,
ибо только собственный проект мог
бы полностью раскрыть возможности event-холла «ИнфоПространство»
в этой области, так как каждый заказчик всё равно имеет свое видение.
Наши наблюдения и исследования
показали, что наша площадка идеально подходит для нижнего белья.
Такой вывод мы сделали, исходя из
точки зрения исчерпывающего предложения продукции для посетителей
пятьюдесятью участниками в сочетании с требованиями некоторой интимности и камерности. Ну а дальше
уже набор обстоятельств. Отзывы и
действия будущих экспонентов подтверждают, что мы не ошиблись.
Б&К: Владимир, спасибо за содержательное интервью! Желаю вам и всей
вашей команде добиться успеха!
Беседу вел Михаил Уваров
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ÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
ОТ РЕДАКЦИИ
Верно говорят, что кризис ‒ время возможностей, однако для того, чтобы они стали реальностью, нужно что-то предпринимать. Редакторы «Б&К», Михаил и Ольга Уваровы, решили
отправиться по городам России, чтобы, с одной стороны, посетить уже известных бельевиков, узнать, чем они сейчас «дышат», в каких условиях ведут свой бизнес, как противостоят
кризису, а с другой ‒ познакомиться с новыми интересными предпринимателями, работающими в различных ценовых сегментах.

ÊÈÐÎÂ. Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÎÁÐÛÕ ÇÍÀÊÎÌÛÕ
4–6 апреля
Программа первого дня завершилась в клубе Gaudi Hall, где собрались известные в городе персоны и
прошла церемония вручения премии «Самые красивые в Кирове».
«Триумф» выступил спонсором этого мероприятия, предоставив для дефиле купальники Magistral.
Нечего и говорить, что этот показ стал
самым ярким и запоминающимся событием вечера. Милена вручила призы, а я сказал несколько слов о салонах
белья «Триумф» и компании Magistral.
Данный пример показывает, что в то
время, когда многие бельевики сокращают бюджеты на продвижение
День первый, 4 апреля. Первым пунктом назначения стал Киров, куда
мы поехали по приглашению наших
давних знакомых ‒ Милены и Михаила Кокаревых. Целью поездки стало желание посмотреть на месте, как
организован их бизнес, как относится персонал к покупателям и владельцам, с какими проблемами приходится сталкиваться предпринимателям в
обычных российских городах. Также
хотелось увидеть конкурентов «Триумфа», узнать, какими специфическими особенностями обладает местное население и какие перспективы
развития здесь имеются.
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Мы посетили все магазины белья (а их
восемь) и интим-салоны (пять) Милены и Михаила. И те и другие произвели на нас очень приятное впечатление. Это настоящие островки стиля,
уюта, красоты, аккуратности и дружелюбной атмосферы, создаваемой продавцами-консультантами, предстающими перед клиентами в элегантной
рабочей форме, улыбчивыми и благожелательно настроенными.
Магазины «Триумф» представлены
в мультибрендовом формате во всех
товарных категориях. Собственно
бренд Triumph занимает приблизительно 30‒40% ассортимента.
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Triumph

своих магазинов и пытаются переждать трудные времена, другие, напротив, повышают активность и добиваются прекрасных результатов.
В конце марта текущего года сеть салонов белья «Триумф» пополнил еще
один магазин. Это бутик Triumph в лучшем торговом центре Кирова ‒ ЦУМе.
В отличие от других магазинов сети он
является монобрендовым ‒ полностью
соответствует жестким стандартам сервиса Triumph International и предлагает более полный календарь фирменных
акций. Можно уверенно утверждать,
что положение сети, возглавляемой су-

пругами Кокаревыми, еще более укрепилось на вятском рынке.
Мы вручили Милене и Михаилу свидетельство о соответствии №001 от журналов Worldwide Lingerie Guide и «Белье и Kолготки». Его содержание гласит:
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О СООТВЕТСТВИИ №001
Выдано сети салонов белья
«Триумф», г. Киров
Удостоверяется соответствие
сети магазинов «Триумф»
высоким стандартам работы
персонала, современному дизайну,
выверенному ассортименту,
эффективному управлению.

Естественно, мы были уже знакомы с организацией бизнеса Милены
и Михаила, но без личного посещения сети их магазинов и знакомства
с персоналом вручение такого рода
знака отличия было бы неправильным. Тем более что для сотрудников компании наш визит и оценка
их труда стали значимыми событиями, стимулирующими работать
ещё лучше.
Вторая награда, врученная нами Милене и Михаилу, относится к оценке
личного вклада владельцев компании в развитие бизнеса и выполнение
определенной миссии по повышению
уровня культуры ношения нижне-

933

БИЗНЕС–ПОЕЗДКИ

Ñóïåðìàðêåò «Ýðîòèê»
го белья: за профессионализм, высокие стандарты работы, ответственность по отношению к поставщикам,
персоналу и покупателям, активную деятельность по передаче опыта коллегам по бизнес-сообществу,
стремление к совершенствованию и
развитию.
Ключевым здесь является слово «ответственность», полностью характеризующее наших первых номинантов.
Этим качеством обладают немногие
предприниматели, однако мы надеемся, что их будет становиться всё больше и все они получат признание нашего журнала. Такая обоснованная и
независимая оценка профессионального и авторитетного издания, конечно же, очень значима для предпринимателей, придает им уверенности,
повышает самооценку и вызывает уважение со стороны покупателей, поставщиков и коллег.
Кстати, теперь в семейный бизнес
влилось молодое поколение Кокаревых: интернет-магазином занимается старший сын Роман, а продажами
в магазине для взрослых «Эротик» ‒
его избранница Елена. Таким образом, команда компании значительно
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усилилась энергичными и перспективными сотрудниками.
День второй, 5 апреля. Второй день
пребывания в Кирове мы посвятили
знакомству с городом. Михаил и Милена пригласили нас и своих друзей на
прогулку по улицам города в сопровождении очень интересного экскурсовода, прекрасно знающего местную
историю. За два часа непрерывного
потока информации мы обогатились
различными сведениями по истории
и культуре Кирова. А после официальной экскурсии проехались по другим
районам и получили еще более полное
представление об этом городе.
Общее представление о городе неоднозначное. В нем живут прекрасные,
отзывчивые, интеллигентные люди,
восстанавливаются церкви и монастыри, есть масса культурных, спортивных и образовательных объектов,
много со вкусом сделанных магазинов. Первые этажи зданий везде заняты предприятиями сферы услуг и
магазинами. Но, несмотря на обилие
торговых точек, бельевых в городе относительно немного ‒ около 50 при
населении почти 490 тыс. человек. Не-

много предприятий, выпускающих какую-либо продукцию. Все заняты торговлей, что-то продают друг другу.
День третий, 6 апреля. Это был последний день нашего визита в Киров,
мы продолжали заниматься своей репортерской работой и опять-таки общались с Миленой и Михаилом, да
так разговорились, что примчались
на вокзал за пять минут до отправления поезда. Мы знакомы несколько лет, но при встречах всегда узнаем
много нового об этих удивительных
людях и не перестаем восхищаться их
работоспособностью, рассудительностью, основательностью в подходе ко всему, с чем они сталкиваются.
Как всё-таки может меняться судьба!
Имея педагогическое образование по
специальности «история», отработав
несколько лет в школе, они круто изменили направление деятельности и
создали настоящую «бельевую империю», которая является явным лидером на вятском рынке.
Благодарим Милену и Михаила за
прекрасную организацию нашей поездки. Желаем дальнейшего развития и процветания!
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ÓÔÀ. ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÌÈ ËÞÄÜÌÈ
20–23 апреля
День первый, 20 апреля. Начало поездки получилось занимательным.
Прилетели вечером, добрались до
своих апартаментов и к полуночи
пошли поужинать в ресторан-пивоварню немецкой кухни Maximilian’s.
Прекрасное заведение: очень вкусно, а пиво вообще выше всяких похвал. Сидим, строим планы на следующий день, за соседним столиком
четыре подруги отмечают чей-то
день рождения. Мелькнула мысль: а
не спросить ли девушек о самом лучшем магазине белья в городе? Одно
дело информация из интернета, другое ‒ от жительниц города. Только я
подошел и еще не успел ничего сказать, а одна из подруг заявляет: «А я
вас знаю ‒ вы Михаил Уваров»... Да
уж, вроде я не Киркоров, чтобы меня
на улице узнавали. Оказывается, что
судьба свела нас с Оксаной Соловей,
участницей одной из первых поездок
в Польшу десять лет назад! Вот как
такое может случиться? Ночь, незнакомый город, случайный ресторан и
такая вот встреча с бельевиком, владеющим 19 магазинами. Естественно, беседовать ночью мы не стали и
договорились встретиться утром ‒
Оксана любезно согласилась повозить нас по магазинам нижнего белья, которых в моем списке было
более двухсот.
День второй, 21 апреля. Еще до назначенной встречи с Оксаной мы начали обходить ближайшие торговые
центры. Пусто, покупателей нет вообще. Многие отделы закрыты, на
глаза постоянно попадаются объявления об аренде. Продавцы, естественно, скучают. Отделов белья
и колготок очень много ‒ 32 на два
торговых центра. Приличных ‒ три.
Первый ‒ известной сети Incanto.
Второй ‒ по франшизе от местного
поставщика, удививший нас преобладанием в ассортименте Vis-a-vis и

присутствием хозяйки магазина за
прилавком. Сейчас она вынужденно
занимается бельем, так как «некуда
податься», ее специальность теперь
не нужна. Отдел грамотно оформлен, работает месяц, но продажи не
радуют. Очень жаль... Третий магазин ‒ «Дамские штучки» ‒ с интеллигентным, образованным, очень
приятным продавцом, продуманным стильным интерьером и сбалансированным товарным предложением. У хозяев это единственный
магазин белья, а еще они занимаются одеждой.
Другие отдельчики похожи, как
близнецы, и, увы, вряд ли имеют
перспективу выжить.

стильных в «среднем плюс» тоже не
нашли, за исключением одного.

Затем мы отправились с Оксаной
Соловей по другим торговым центрам и магазинам ее сети «69 den»,
работающим по принципу мелкооптового склада, поэтому обстановка
там соответствующая ‒ простая.
С Оксаной мы записали интервью
для портала belyevik.ru и снова отправились в торговые центры. Кроме сетевых магазинов интересного мало. Однообразная картина. Из
общего ряда выбиваются довольно
приличные «острова» Azira c чулочно-носочным ассортиментом.
Общее впечатление от первого дня
пребывания в Уфе ‒ не очень радужное. Торговые центры пусты, несетевых бутиков в сегментах премиум и люкс почти нет (отыскали два),

«Регион». Поговорили о ситуации на
рынке белья с ее владельцами. Отмечу одно обстоятельство, почерпнутое
из разговора с ними: очень чувствуется отсутствие понимания между
производителями и их торговыми
партнерами, что, впрочем, постоянно звучит в высказываниях руководителей компаний. Положительные
примеры практически отсутствуют.
Ситуация и возможности слаженной
работы на штормящем рынке не обсуждаются, а зависимая сторона просто ставится перед фактом.
Самым ярким впечатлением дня стало посещение бутика Anaelle Анны
Нурдиновой. Нас встретила молодая, элегантная, энергичная, улыбающаяся бизнес-леди, уверенная в себе

День третий, 22 апреля. Начали с
ТЦ «Южный», в котором согласно
нашей информации должно было
находиться пять отделов белья. Это
оказалось правдой. Все они расположены кто стенка в стенку, кто напротив друг друга. Естественно, покупателей нет, как и в других местах.
Съемку разрешили все продавцы,
кроме одного ‒ предлагающего китайский ширпотреб (даже был вызван охранник).
Рядом с торговым центром расположился один из десяти магазинов «Белье и колготки» крупной компании
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и передающая эту уверенность окружающим. После минутного общения
становится понятно, что за внешним
искренним радушием, мягкостью и
интеллигентностью скрывается еще
одна сущность Анны ‒ умного предпринимателя, расчетливого, трезвого, увлеченного своим делом, но не
Anaelle

Anaelle

позволяющего этому увлечению доминировать над разумом. Редкое сочетание!
Два часа мы беседовали обо всем понемногу. Результатом этого общения
стал записанный для нашего канала Portal Belyevik на YouTube ролик
на 15 минут. Анне Нурдиновой был
вручен заслуженный диплом №002
‒ знак признания от наших журналов WLG и «Б&K»!
Завершив беседу с Анной, мы отыскали еще пару интересных магазинов ‒ «Вишенка» и «Откровенная
мода». В первом продавец оказался
не очень разговорчивым и всё время
ссылался на руководителей, не отвечая на наши совершенно простые
вопросы о ситуации на рынке и поведении покупателей. Во втором, напротив, продавец Алина проявила
себя как дружелюбный, располагающий к себе человек, к тому же очень
образованный, профессиональный,
неравнодушный, болеющий за дело
компании. Она охотно поделилась
своими наблюдениями о текущей ситуации и опасениями по поводу будущего.
День четвертый, 23 апреля. Офис
компании «Милавица-Уфа». Двадцать лет ею руководит мой старый
знакомый по работе с «Милавицей»
Дмитрий Чендылов. Его не оказалось на месте, и я пообщался с Павлом Шуватовым, пиар-менеджером
ООО «Откровенная мода» (одно из
подразделений «Милавица-Уфа»),
Anaelle
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и Еленой Петровой, руководителем
розницы компании.
Показательна должность Павла ‒
пиар-менеджер, говорящая о том,
какое значение руководство уделяет вопросам продвижения фирмы на локальном рынке (и не только), что даже в столь трудное время
не сократило эту штатную единицу.
Очень радует, что и Павел, и Елена
легко и охотно идут на контакт, не
только владеют информацией по региону, но и вообще прекрасно ориентируются во всех вопросах бельевого бизнеса, что подтверждает
их профессионализм. В беседе снова всплыла главная тема и проблема
‒ отсутствие внимания поставщиков и производителей к своим региональным партнерам и понимания их равноправности, значимости
в вопросах продвижения марок, что
выражается, в частности, в непредсказуемости действий «старшего
брата». О согласованности и использовании открывающихся во времена кризисов возможностей развития уже и говорить не приходится.
Павел вспоминал, как в период кризиса 2008 года их компания выросла почти вдвое, проведя совместную
с «Милавицей» кампанию по расширению доли на падающем рынке.
Важной частью нашей беседы стало подробное рассмотрение марок и
предложений рекламодателей журнала «Белье и Колготки» и обсуждение
перспектив их развития на рынке республики.
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Вторым объектом нашего посещения
стал бутик «Дамские штучки» (салон
французского белья), о котором я
уже упоминал в отчете о втором дне.
Владелица бутика Альбина Лебедева
оказалась элегантной и интеллигентной женщиной, поэтому стильное,
редкое для города оформление торгового пространства вполне объяснимо. Это подтверждение тезиса, что
магазин (хороший) ‒ всегда отражение личности его хозяина.
Альбине был вручен знак отличия
в профессиональной среде ‒ свидетельство №003 о соответствии бутика «Дамские штучки» высоким
«Âèøåíêà»

стандартам работы персонала, современному дизайну, выверенному ассортименту, эффективному
управлению.
Следующий визит ‒ в бутик «Вишенка». В ассортименте преобладают итальянская марка Emporio
Armani и немецкий Triumph. Привлек внимание пустой баннер на фасаде бутика, где некогда красовалась
реклама нижнего белья, однако по
настоянию религиозной общественности его пришлось убрать. Алексей рассказал о специфике бельевого бизнеса в Уфе, о ценообразовании
в условиях нестабильности и неопределенности. Мы записали видеоинтервью для портала belyevik.ru
и обсудили марки рекламодателей

«Б&К» и перспективы их продвижения на башкирском рынке.
Бутик «Вишенка» заслуженно получил от нашего издательства свидетельство о соответствии высоким стандартам под номером 004.
После «Вишенки» мы посетили салон «Откровенная мода» в ТЦ «Центральный», где провели съемки интерьера. Отличный магазин, явно
претендующий на диплом, однако изза неопределенности по аренде и наличия прошлогоднего ассортимента
по основным латвийским маркам он
не проходит по показателю «выверенный ассортимент». В связи с известной ситуацией на рынке, видимо,
давно не было подсортировки. Возможно, вы спросите, что это за

«Âèøåíêà»

«Âèøåíêà»
«Âèøåíêà»
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понятие ‒ «выверенный ассортимент». На мой взгляд, это такой ассортимент, который позволяет отлично зарабатывать и не жаловаться
на условия, проблемы и кризис. И
случайным он никак быть не может. Структура ассортимента должна быть четко продуманной, когда и с шириной, и с глубиной всё в
порядке, когда есть жизнь и движение. Ассортимент, как и магазин в
целом, ‒ живой организм. «Циркуляция крови» ‒ понятие не статичное.
Надеюсь, что эти проблемы будут
сняты со временем и салон получит
признание.
Завершало наше турне общение
со Светланой Окуневой, принимавшей участие в организованных
«Б&К» бизнес-встречах. Она приехала со своим сыном Александром,

с удовольствием и желанием включившимся в семейный бизнес и
развивающим направление интернет-продаж.
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Светлана владеет восемью магазинами
белья и трикотажа: это сеть «Милая»
(пять магазинов), магазин «Ева» и два
магазина «Рига». В своем представлении на портале belyevik.ru Александр
написал: «Магазины «Рига» мы назвали исходя из принципа: «Рижский трикотаж» ‒ это известный
бренд. В них представлена продукция прибалтийских производителей. Магазины «Милая» изначально назывались «Милавица», но по
требованию фирмы «Милавица» мы
переименовали их, т.к. в противном
случае пришлось бы оставить в ассортименте только эту марку, чего
делать не хотелось. Магазин «Ева»
задумывался как магазин трикотажа белорусских производителей с
небольшим количеством белья. Все
наши магазины объединены общей
бонусной системой скидок, которая
даже при том, что магазины находятся в близком соседстве, позволяет им не конкурировать, а дополнять
друг друга».
В «латвийских» магазинах работают
замечательные продавцы, в интерьере
‒ узнаваемые элементы национальной
культуры этой страны, звучат мелодии
Раймонда Паулса. Только уж слишком
много товара на небольшой площади. Чувствуется, что Светлане хочется
угодить всем покупателям, чтобы было
всё, чего бы они ни захотели. На мой
взгляд, это не совсем верная политика,
отнимающая время и средства, не позволяющая сосредоточиться на более
узком, но глубоком ассортименте, отвечающем запросам основной целевой
аудитории. Однако главное ‒ это то, что
у Светланы имеются прекрасные перспективы по доведению своей сети до
совершенства, что у нее есть знания и
стремление реализовать свой потенциал. А семья ‒ огромная поддержка в реализации намеченных планов.
Суммирую впечатления о посещении Уфы.
1. Розница практически не повышала цены, работая со старыми коллекциями, а новые заказывает очень
мало и осторожно.

2. Повышение поставщиками цен
нивелируется снижением маржи, так
как население не готово платить существенно больше.
3. По большей части розница еще
живет отношениями «товар ‒ деньги ‒ товар» и о другом этапе бизнеса не думает и даже не представляет,
что это такое. Так что умным, обучаемым и думающим на перспективу
владельцам есть куда и за счет кого
двигаться! Можно наращивать обороты даже на падающем рынке.
4. Большая часть магазинов существует за счет остатков (во всех сегментах) и
работает по старым ценам. В магазинах
до сих пор вывешено белье, закупленное по курсу 35‒40 (повторюсь, во всех
сегментах!), но люди очень мало покупают даже по этим ценам. Сетевые магазины выставили новые коллекции по
новой стоимости. И что получилось?
Бюстгальтер Felina из классической коллекции в магазине неорганизованной
розницы стоит по акции 2500 рублей,
а отечественный бюстгальтер «Пальметта» из нового прихода ‒ 4260 рублей.
Просто ценовой ребус для потребителя!
Впрочем, почти ничего не покупают ни
по каким ценам ‒ пережидают неопределенность. Запасы прошлогоднего товара вряд ли закончатся к лету, ведь покупают мало, тем не менее вымывание
ассортимента происходит.
5. Сложилось впечатление, что ассортимент во всех бельевых магазинах однотипный, иначе говоря ‒ все торгуют
одними и теми же марками. Во всяком
случае, в сегментах «средний», «средний минус» и «эконом». Мало кто пытается выделиться или добавить марку,
которая еще не представлена в городе.
С одной стороны, это вызвано удобством работы с региональными оптовыми компаниями, которые и на
рабочее место доставят выпавшие размерные ряды, и отсрочку при необходимости предоставят, в результате чего
ассортимент этих фирм представлен на
каждом шагу. Я бы назвал Уфу городом
Intimidea и Vis-à-vis. C другой стороны, люди не хотят раскручивать новые
бренды, объяснять покупателям, почему
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Incanto

этот бюстгальтер дороже, чем, например, у латвийской марки, которой они
доверяют. А «Прибалтику» и «Милавицу» уфимские женщины очень любят.
Причем первую розничники миксуют
с «Китаем», видимо, чтобы под положительное и доверительное отношение
к лейблу «Сделано в Латвии» продать
ноу-нейм Made in China.
6. В ближайшее время (3‒4 месяца) будут вынуждены закрыться десятки отделов с непонятным, случайным ассортиментом, ликвидируя остатки по
любым ценам, то есть бросовым.
7. Возможно, появятся новые предприниматели с товаром непонятного происхождения по очень низким ценам.
Природа и экономика не терпят пустоты, и нужда покупателя, не имеющего лишней копейки, будет удовлетворяться любыми способами.
8. В Уфе сильные, опытные оптовики, но они брошены поставщиками на
произвол судьбы. Вот где возможности для новых компаний предложить
сотрудничество на понятных, логичных, долгосрочных условиях!
9. В городе очень мало по-настоящему
современных, хороших магазинов.
Платежеспособное население здесь
есть, и 20‒30 нормальных магазинов на
весь город ‒ капля в море. Есть к чему
стремиться и куда развиваться.
Я не касаюсь федеральных сетевых
магазинов. Они выполнены соглас-

но стандартам, имеют поклонников,
свои достоинства и недостатки. Однако купальник от «Пальметты» за
6000‒6500 рублей в их фирменном магазине и комплект белья за 4500‒5500
‒ это сильно! Италия, похоже, отдыхает. Самое интересное, что это прекрасный товар, качество и дизайн которого
не вызывают ни малейшего сомнения,
но вот как будут воспринимать отечественную продукцию по таким ценам
наши любимые покупатели ‒ большой
вопрос. Будем следить за экспериментом «Пальметты». От его удачи или

неудачи зависит будущее российских
компаний и возможности импортозамещения. Докажут ли люди делом, а не
словом готовность поддержать отечественного производителя?
10. Люди в Уфе очень доброжелательные и приятные, без угрюмости и суетливости, никто никуда не спешит.
Водители такси (а мы много ездили)
с удовольствием делились с нами рассказами о жизни, властях, городе и показывали достопримечательности.
11. Продавцы очень общительны,
что для нас, желающих получить
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«Çîëîòàÿ ñòðåêîçà»

информацию, являлось плюсом. Но
если рассматривать ситуацию с точки
зрения руководителя компании, то не
хотелось бы, чтобы сотрудники с удовольствием делились тем, что и как
продается, когда, где и что закупается,
где обычно отдыхает хозяин и как себя
чувствуют его дети. Но такая общительность все-таки лучше безразличия!
Нам продавцы понравились, особенно
в отмеченных нами магазинах.
12. Обратили внимание, что за прилавками магазинов, за очень редким исключением, не стояли их владелицы.
Даже там, где площадь составляла всего несколько квадратов.
13. Торговые центры навевали уныние
и хандру. Точнее, удивляли большим
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количеством бельевых магазинов, зачастую расположенных на одном пятачке, и вызывали грусть отсутствием
людей. Везде было пусто!
В стрит-ритейле дела с посещаемостью
обстоят по-другому. Вот там, пока мы
смотрели, что и как представлено,
были посетители, явно заинтересованные в покупке. Наверняка это постоянные клиенты, привыкшие делать покупки в привычном месте.
14. Фаворитом всех магазинов, торгующих купальниками, является Marc &
Andre, за ним идет «Милавица». Очень
редко встречались Magistral и Bahama.
В сегменте «средний минус» – Lorin и
все аналогичные производители Польши, а также Китай. Продукция Marc &

Andre представлена то рядом с Armani,
то с «Милавицей». Видимо, для уфимчанок этот бренд узнаваем и представляет больший интерес, чем Amarea и другие известные всем нам марки, которые
в Уфе нам не встретились вообще.
15. В городе доминируют и просто бросаются в глаза местные сети «69 den»
и «Белье и колготки». Владелица первых Оксана Соловей очень правильно и вовремя задумалась о своих точках сбыта, которые выручают сейчас
при падающих продажах в опте, а вторые развивают свою сеть и франшизу,
которая доступна начинающим предпринимателям. Тут тебе и товар на место продажи, и отсрочка, и правильное
оборудование, и развеска.
16. Наш журнал в городе знают и читают. Владельцы розницы сразу же выходили на связь и уже на следующий
день после договоренности мы могли встретиться и записать интервью.
Именно поэтому нам удалось так много сделать в отведенное время.
Огромное всем спасибо за оперативный отклик и добрые встречи, особенно Альбине Лебедевой («Дамские штучки»), которая приехала к
нам на следующий день после выхода из больницы; Светлане Окуневой
и ее сыну Александру, которые терпеливо относились к неоднократному переносу времени нашей встречи
и очень душевно нас встретили. Ну
и, конечно же, Оксане Соловей, случайно оказавшейся за соседним столиком в первую ночь нашего приезда и познакомившей нас с городом и
торговыми центрами.
Благодарю всех тех прекрасных людей, с кем мы с обоюдной пользой
провели время, кто нам помогал, был
заинтересован в общении: Анна Нурдинова, Павел Шуватов, Сергей Петров, Алексей Стариков. Спасибо продавцам салонов «Дамские штучки»,
Anaelle, «Откровенная мода», «Вишенка»! Самые лучшие воспоминания о людях, которые владеют магазинами и стоят за прилавками, а
также о тех, кто встречался на нашем
коротком пути.
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ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß.
ÀËÓØÒÀ – ßËÒÀ – ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ
6–12 мая
Что мы знаем о Крыме? Что это примерно 2,2 млн местного населения и
пара-тройка миллионов туристов,
вино «Массандра», пионерский лагерь «Артек», «Ласточкино гнездо»,
Форос, Воронцовский дворец, Бахчисарай... Продолжать можно очень
и очень долго! При этом подразумевается лишь южный берег Крыма
(ЮБК), а не весь полуостров, о котором мало что известно. Я бы сравнил
нынешний ЮБК со знаменитым Лазурным берегом, если бы последний
на пару десятков лет покинули жители. Это был бы эффект «гламурного запустения», когда среди прекрасной природы ‒ моря, прибрежной
зелени и гор, находящихся в гармонии друг с другом, ‒ располагались
бы обшарпанные временем здания
и заросшие тропинки. Хочу
оговориться, что не везде так.
Есть и кусочки настоящего
земного рая, но называются
они прозаически: территория управления делами президента, «Форос» и так далее.
Это образец того, каким бы
мог быть ЮБК при определенных условиях.
Итак, целью нашей поездки
было знакомство с владельцами магазинов белья и прояснение ситуации с бизнес-климатом на вновь обретенной
территории. Для этого из интернетисточников были извлечены адреса магазинов, намечены маршруты
и время посещения. В Ялте набралось около 20 адресов, в Севастополе ‒ около 60. Интриговали и манили
названия: «Леди», «Соблазн», «Красотка», «Каприз», «Ангел», «Сон Шахерезады», «Миледи». Рисовались
картины чего-то интересного, необычного, оригинального... В общемто, задача названий ‒ вызывать соответствующие ожидания, и хорошо,
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когда они оправдываются. А если
нет? Непритязательные вывески
«Женское белье», «Нижнее белье» и
просто «Белье» никак не могут разрушить надежды, честно обещая то,
за чем женщина идет в магазин, и
ничего более. Вопрос адекватности
названия и содержания немаловажен, но зачастую игнорируется хозяевами, дискредитируя замысел.
День первый и второй, 6‒7 мая.
Перелет из Москвы занимает чуть
более двух часов и совершенно не
утомляет. Начинали мы свое путешествие с Алушты, до которой у нас
был трансфер из аэропорта Симферополя. Маршрутка идет чуть более часа. Городок небольшой, около
30 тыс. жителей.

Нашли один небольшой ‒ метров
пятнадцать ‒ магазинчик без названия в отеле Riviera Sunrise Resort &
SPA на набережной. Не рисуйте, пожалуйста, в своем воображении яркие и заманчивые картины. Всё очень
просто, без затей, однако магазинчик для Алушты неплохой. Хозяйки
не было, но продавец легко шел на
контакт, не напрягался от вида фотоаппарата и охотно с нами общался. В
магазине доминируют купальники
Marc & Andre и Magistral. Стоимость

первых ‒ 5‒7 тыс., вторых ‒ 8‒12 тысяч. Есть шляпки, обувь для пляжа,
сумки. Ассортимент неслучайный,
видно, что хозяйка имеет опыт работы. Покупателей пока очень мало
‒ высокий сезон не начался. Есть в
городе и ещё пара отдельчиков, но
это обычные рыночные варианты.
Так что в Алуште больше ничего интересного мы не нашли, да и не рассчитывали на это. Основной упор
планировали сделать на Ялте и Севастополе.
День третий и четвертый, 8‒9 мая.
Из Алушты до Ялты мы добрались за
полчаса езды на маршрутке. Население Ялты ‒ около 80 тыс. человек по
версии жителей и 133 тыс. по официальным данным. В городе чередуются места запустения и цивилизации. Набережная ‒ «сердце»
города. Здесь находится больше всего магазинов с брендовым товаром, омываемых
толпами туристов, в подавляющем большинстве не располагающих средствами для
приобретения чего-то модного. Съесть мороженое, пирожок, выпить чашечку чая или
кофе, полюбоваться на море с
утлыми суденышками ‒ это то,
что могут себе позволить нынешние отдыхающие.
По архитектуре города, его планировке, состоянию зданий можно
предположить, где могут находиться бутики с красивым интерьером и
классным ассортиментом, а где среда такая, что предполагает ширпотреб, который органично смотрится
во всём этом. Как опытные рыбаки,
очень точно вычисляющие места, в
которых может быть рыба, так и мы
по внешним признакам способны
понять, стоит ли ожидать там чегото стоящего.
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Попытка отыскать найденные через
интернет адреса закончилась полным
провалом. Никакого соответствия.
Опрос сотрудников других магазинов,
не относящихся к нашей теме, ниче-

Belle Avenue

Belle Avenue

Belle Avenue

Belle Avenue

го не дал. Интернет подкачал. Поэтому мы начали самостоятельные поиски на главных улицах, увенчавшиеся
успехом: в ТЦ «Москва» отыскали магазин Anabel с марками в среднем сегменте, на набережной ‒ люксовый
Belle Avenue, которому вручили диплом соответствия №005 от нашего
издательства, большой салон Daniella
местной сети с марками известных
мировых брендов и небольшой павильон этой же сети. Daniella ‒ это доминирующая в городе сеть белья из пяти
бутиков. Больше ничего заслуживающего внимания в Ялте нет, а «развалы» белья на рынках в счёт не идут.
День пятый, 10 мая. В Севастополь
я отправился один. Севастополь ‒
самый крупный город Крыма с населением около 400 тыс. человек по

одним данным и почти полмиллиона
по другим. Его особенность ‒ относительно небольшое количество туристов. А если они и приезжают, то
ненадолго, только чтобы посетить
известные достопримечательности.
Город большой по площади, состоит из центральной части и нескольких районов, в каждом из которых
свои торговые комплексы. В центре
города ощущается наследие Лужкова, которого севастопольцы хорошо
помнят и благодарят за поддержание
в приличном состоянии многих зданий, за набережную и вообще за заботу. Хорошие дела не забываются.
Список магазинов для посещения
внушителен, и если бы не Александра Жильцова, пользователь портала belyevik.ru, где мы заочно и познакомились, то за один день я успел
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бы побывать лишь в 3‒4 магазинах,
причем лишь в центре, и не получил
бы никакой информации о реальном
положении дел. Как только Александра встретила меня на автовокзале,
в моем списке осталась одна треть,
потому что многие магазины уже закрылись, а значительная часть, по
словам Александры, представляла
собой жалкое зрелище на нескольких городских базарах.
За чашечкой утреннего кофе Александра вводила меня в курс нынешнего состояния Крыма, рассказывала о проблемах, трудностях и
надеждах. Затем мы двинулись по
торговым центрам осматривать действующие магазины белья. В каждом торговом центре, а они относительно небольшие, по 3‒4 магазина.
Из сетевых ‒ только «Милавица» и
«Анабель Арто». Уровень первой вы
знаете, вторая выполнена немного
в более живой, не столь классической манере, с ноткой романтизма,
что отражает молодёжный дух марки. Нужно отметить, что продавцы в
этих магазинах совершенно не протестовали против съёмок. Действительно ‒ что скрывать?
В одном из торговых центров произошло замечательное событие
‒ встреча с легендарной маркой
Victoria’s Secret... В двух вариантах
представления: пристенном стеллаже 2х2 метра, где под стеклом возлежали бюстгальтеры по типу продажи чехлов для телефонов, а внизу
‒ номер телефона продавца по вызову; и в магазине «а-ля прототип бренда» с продавцом, испугавшимся фотоаппарата. Естественно,
владельцы бренда вряд ли представляют себе, что есть такое «прекрасное» заведение в далеком Крыму, да еще с такими ценами, которые
могут им только сниться!.. Бюстгальтер-формовка с гладкой чашкой (ну уж очень тяжелой) за 5000
рублей ($100!), однотонный купальник ‒ за восемь! В США ‒ в четыре
раза ниже. В остальном всё очень
похоже на американские бутики, по
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крайней мере узнаваемость стопроцентная.
Мы посетили все значимые торговые центры, затем пришла очередь
стрит-ритейла. Бельевые магазины
сосредоточены на нескольких главных улицах и за редким исключением очень похожи друг на друга. Пока
ехали, разглядывали изредка встречавшуюся наружную рекламу. На
глаза попались знакомые фото продукции Laete с приглашением посетить определенный магазин. Посетили. Продавец минут пять был занят
мытьем окон во втором зале и не
мог препятствовать нашим съемкам,
хотя можно было не только снять белье, но и унести, так что запрет на
фото явно опоздал. Оказалось, что
Laete ‒ это Nic Club... Почему не разместили оригинальные фото, тем
более что у «ПроБельё» прекрасные
съёмки, осталось загадкой.
Еще одно «сильное» впечатление ‒
посещение бутика с Aubade и Chantal
Thomass площадью 9 кв. м, куда вошли примерочная и кассовое место. А
ведь вход очень даже приличный,
можно сказать, даже изысканный.
При этом магазин существует очень
давно и имеет своих постоянных покупателей.
И на этом фоне ‒ не могу сказать что
бутик, как-то не подходит это слово для магазина в 200 кв. м, ‒ просто
«храм белья» E.V.A. Lingerie Александры Жильцовой со многими мировыми брендами первой величины!
Очень приятная атмосфера и обаятельные, доброжелательные продавцы-консультанты. Между тем нынешняя реальность, увы, не очень
радужная. Александре пришлось
закрыть до лучших времен четыре
бутика, а товар свезти в один, в котором нельзя ничего делать по улучшению интерьера, нельзя трогать ни
потолок, ни пол, ни стены, так как
не решены вопросы собственности.
Понимаю, как трудно смотреть на
недочеты Александре, которая по
своей натуре не может ничего делать
вполсилы. Впрочем, неискушенному

взгляду никакие недостатки вообще
не заметны. Сейчас магазин поровну
разделен на мужскую и женскую половину. Оказывается E.V.A. Lingerie
‒ очень популярное место среди
мужчин, которых здесь радуют достойными брендами и огромным ассортиментом.

Диплом от нашего издательства о
соответствии высоким стандартам работы №006 у магазина E.V.A.
Александры Жильцовой!
Общее впечатление от магазинов Севастополя ‒ покупателей в них вообще нет!
Стоимость аренды при этом ‒ почти
московская.
Оказалось, что в Ялте по сравнению
с Севастополем значительно больше
интересных бельевых магазинов.
Заключение и выводы. Я бы назвал
Крым не полуостровом, а островом
по сути. Он фактически отрезан от
материка, поэтому жизнь на нем будет обладать специфическими особенностями, усугубленными непонятным правовым положением.
Население рассредоточено по острову довольно равномерно, тяготея к
ЮБК в курортный сезон. Доходы у
людей невысокие, средняя зарплата ‒ около 15‒20 тыс. у бюджетников
и сотрудников коммерческих структур, остальные живут на подсобном
хозяйстве и за счет туристов. Сезон,
который год кормит, длится всего
два-три месяца.
В этом году к 2,2 млн местных жителей планируется приезд еще 5 млн
туристов, поэтому Крым упрощенно
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E.V.A. Lingerie

можно рассматривать как 6-миллионный город, чтобы попытаться понять, а сколько же бельевых
магазинов здесь может нормально функционировать, принося доход владельцам. Если сравнивать с
Санкт-Петербургом, где 3000‒4000
торговых точек, в Крыму сейчас, похоже, не наберется и 3000. А больше,
возможно, и не нужно.
Вот города Крыма с населением более 15 тыс. человек: Севастополь ‒
395 тыс.; Симферополь ‒ 350 тыс.;
Керчь ‒ 147 тыс.; Ялта ‒ 133 тыс.; Евпатория ‒ 119 тыс.; Феодосия ‒ 101
тыс.; Джанкой ‒ 36 тыс.; Красноперекопск ‒ 29 тыс.; Алушта ‒ 28 тыс.;
Бахчисарай ‒ 26 тыс.; Саки ‒ 23 тыс.;
Армянск ‒ 22 тыс.; Белогорск ‒ 18
тыс.; Судак ‒ 15 тыс.; Приморский ‒
15 тысяч.
Возникают вопросы: а каков состав
приезжающих на отдых? Готовы
ли они делать покупки белья и купальников или будут тратить деньги только на питание и развлечения?
Заработают ли местные жители, чтобы иметь возможность приобретать
обновки вне сезона?
По словам тех бельевиков, с кем
я общался, основная масса новых
туристов ‒ силовики с семьями и
бюджетники, приезжающие по путевкам, то есть не та категория, ко-
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торая была ранее. Хождение по бельевым магазинам, как и шопинг
вообще, у них не в приоритете.
Только по острой необходимости.
Для полноценного шопинга нужна другая инфраструктура, имидж
торговых зон как мест, где можно
найти что-то очень интересное по
нормальным ценам, и, естественно,
свободные деньги. При этом нужно понимать, что тот, у кого есть
достаточно средств, выбирает другие места отдыха, так как уровень
местных курортов и сервиса находится в таком состоянии, что никак не может заинтересовать искушенных путешественников. А
непритязательные путешественники не притязательны и в покупках.

«Солнце, воздух и вода ‒ наши лучшие друзья!»
Что еще произошло? Ранее приезжие тоже не отличались расточительностью, но это были постоянные покупатели, которые ездили в
одно и то же излюбленное место,
знали ‒ где и за сколько могут приобрести ту или иную вещицу. Теперь всё изменилось. Старых не стало, а новым немного надо... К тому
же план в 5 млн туристов чересчур
оптимистичен. Транспортные проблемы (и не только) остаются актуальными.
Каковы перспективы бельевиков?
Ввиду их небольшого количества и
огромного разрыва в уровне предпринимателей можно предположить,
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что Belle Avenue сохранит свои позиции в высоком ценовом сегменте,
а Daniella и E.V.A. Lingerie не только
останутся лидерами в высоком, но и с
новыми форматами своих магазинов
могут занять часть рынка в сегментах
«средний» и «средний плюс». Правда,
имеются многочисленные «но», упирающиеся в правовые вопросы.
Проблемы собственности не только не решены, но и не понятно, как
их вообще можно решить. Поэтому
«собственники» находятся в подвешенном состоянии и не только не
рассматривают какие-то инвестиционные проекты, но пребывают в
страхе, что потеряют и то, чем «владеют».
Да, банки… Их практически нет.
Лишь парочка, и всё! Карты нигде не
принимаются, если удается перевести
деньги, то для того, чтобы их снять,
будьте добры отдать 12%. Про переводы между юрлицами я вообще не
говорю. Вот и сделай закупку товара.
Наступило время чудес! «Высокие»
марки стали стоить меньше «низких». Как долго продлится эта ситуация, зависит от запасов товара
и скорости «умирания» магазинов,
не справившихся с состоянием неопределенности, сокращением потока покупателей и ростом нагрузки на бизнес. Этот процесс, впрочем,
не привилегия Крыма, а «норма» для
всего российского рынка. Приход
новых коллекций, распродажа старых, ликвидация и тех и других, снижение аренды вменяемыми арендодателями и несговорчивость других,
отсутствие покупателей и в «стрите», и в ТЦ ‒ всё это создает хаос и
неразбериху. В этом трудно разобраться самому, а ведь еще нужно
суметь правильно объяснить своим
покупателям, чтобы они остались с
вами, когда соблазнов много, а денег
больше не становится...
Легких путей нет и не будет. Это
очевидно. Предстоит трудная, длительная и изнурительная работа,
причем только руками и головами
самих крымчан. Не факт, что они
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готовы к трудовым подвигам, но и
люди с «большой земли» не отличаются особым трудолюбием. Полагаться не на кого...
На острове есть богатые люди, будут
приезжать такие же, но в небольшом
количестве. Это база для бутиков с
самым что ни на есть люксовым ассортиментом. Из нескольких же
миллионов остальных отдыхающих
тоже можно найти покупателей и
сформировать лояльную аудиторию,
приучив к мысли, что незачем особенно готовиться к отдыху на местах, если на курорте тебе подберут

максимально подходящие наряды по
хорошим ценам. Эта задача по силам нескольким крымским предпринимателям, которых я уже назвал и
которым будет вполне достаточно
клиентов, чтобы вести успешный
бизнес.
В Крыму, преимущественно в Севастополе, возросло количество военных. А это неплохие покупатели, особенно высшие офицеры и их
жены. А достойный магазин ‒ практически один. Догадываетесь, чей?
Бросается в глаза разительное отличие E.V.A. от остальных в том, что
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касается понимания руководством
бизнеса, выстраивания бизнес-процессов, выбора брендов, ассортимента, подбора персонала. Отрыв
Александры Жильцовой от других
игроков рынка очевиден и не требует особых комментариев. Вспомним
о конкуренте на 9 кв. м! Говорю это
не для того, чтобы обидеть владельца этой торговой точки, работающего на рынке много лет и имеющего
своих постоянных покупателей, которых чем-то привлекает данный
формат и к которым хозяин находит
особый подход. Раз существует, значит, нужен и, возможно, полностью
удовлетворяет запросы владельца.
Однако обустроить этот уголок можно было бы привлекательнее. Я заостряю внимание на уровне бизнеса, а
не на его размерах. Если эти заметки
будут читать потенциальные поставщики, то им должно быть абсолютно
понятно, на кого делать ставку, и не
терять время попусту.
В Ялте поставщикам и производителям можно ориентироваться на Викторию Лопес-Морено, руководителя
сети Daniella, которой был вручен диплом о соответствии №007. У нее отличный потенциал для роста и улучшения нынешних магазинов. Кстати,

Виктория рассказала о большой проблеме, тормозящей создание хороших
интерьеров, ‒ об отсутствии мебели и
торгового оборудования. Только в одном магазине ‒ Belle Avenue ‒ оно не
вызывает вопросов. Так что ниша свободна. Можно, конечно, самостоятельно оформить будуар в 20 кв. м, но что
делать в случае 200 метров?
Федеральных сетей в Крыму нет, за
исключением «Милавицы» в торговом центре, где расположен бутик
E.V.A., однако принадлежность этого
магазина непонятна. Одно время он
был закрыт, видимо, из-за смены собственника и документального переоформления, но сейчас работает.
Есть в городе и еще магазины с вывесками этой марки, однако это просто
использование известного имени для
привлечения клиентов.
В том же ТЦ в пределах прямой видимости от E.V.A. Lingerie ‒ магазин
«Красотка», в котором собрано всего
понемножку. Рядом с «Китаем» за 2‒3
тыс. вдруг обнаруживается Magistral
за 10‒11... Вся эта красота сдобрена
коробочным Obsessive, оправдывающем название, и постерами с девочками в игривых костюмах. Как тут
понять, на какую категорию рассчитан данный магазин?! Думаю, что хозяин бы ответил: «Просто на женщину». А на кого еще?!
В магазинах Крыма много «Китая»
(Balaloum, Acousma) и марок «а-ля
90-е», ничего не говорящих россиянам. Обычное дело, когда на площади
30 кв. м. представлено до 40 торговых
марок. И так почти везде. Вообще нет
российских марок: «Трибуны», «Валерии», «Пальметты». Кроме «Милавицы», совершенно нет белорусской
продукции. Из украинских ‒ «Анабель
Арто», «Комильфо», A’Jour, а вот николаевская «Марина» не встретилась.
Очень нахваливают новую марку «немецких» купальников Tocatta. Польша представлена марками Mat, Kinga,
Alles, Ava, Eldar, Fiore, Kris Line, но
штучно. Есть среди предложений и
немного «коробочной» продукции
производства Италии.

Многие магазины напоминают лавку старьевщика, ассортимент которой формировался по критерию «что
увидел, то и притащил». Управление
ассортиментом явно выше понимания владельцев таких магазинов.
Хозяев бизнеса, кстати, ни в одном
магазине я не встретил, так же как и
персонала в фирменной одежде.
Знаю, что на Крым настроены многие российские оптовые компании.
Будут ли они открывать свои склады? Или магазины? Опираться на
свои силы или привлекать местных игроков? Уровень конкуренции
на острове пока невелик, как и нынешний объем рынка. Для активной работы на нем нужны ресурсы.
Достаточно ли их у поставщиков, переживающих не лучшие времена на
своей территории? Оправданно ли
распыление средств, сколько пройдет времени до роста рынка? Это я
к тому, что если появится компания,
которая всё правильно просчитает,
изыщет ресурсы на 5‒6 лет и вступит в альянсы с местными компаниями, то в потенциале она может получить контроль над рынком. Но это
уже дело самих компаний.
Еще раз выражаем благодарность
Александре Жильцовой и Виктории
Лопес-Морено за теплый прием и помощь в понимании ситуации в Крыму.
Работу над этой статьей заканчиваю
в Пятигорске. Но об этом уже в следующем номере «Б&K».
Михаил Уваров
С фотографиями магазинов, которые посетила редакция, вы можете
ознакомиться на портале belyevik.ru в
рубриках «Магазины белья» и «Бутики».
Видеоинтервью с владельцами и
руководителями лучших магазинов, которые удостоились признания журнала, доступны на портале
belyevik.ru в разделе «Видео».

107

B
B2
hmtnpl`0hnmm{i peqrpq
h qoe0h`khghpnb`mm`“
qn0h`k|m`“ qeŠ|
opnteqqhnm`k|m{u r)`qŠmhjnb p{mj`
mhfmecn aek|“, )rkn)mn-mnqn)m{u
hgdekhi
h ndefd{ dk“ ok“f`

www.belyevik.ru

РУБРИКИ
ПОРТАЛА
• Статьи
• Новости
• События
• Магазины белья
• Бутики белья
• Коллекции
• Видео (экспресс-интервью с владельцами
производственных, оптовых и розничных компаний;
рекламные ролики; репортажи с выставок)
• Поставщики белья, купальников и чулочноносочных изделий
• Форум

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

BELYEVIK.RU - ВАШ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

8 (800) 505-95-18
Çâîíîê áåñïëàòíûé
ñî âñåõ òåëåôîíîâ ÐÔ

«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, OnlyVips, Pierre Cardin
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, Pierre Cardin
Трикотаж:
Pelican, Incanto, Tesoro, Evita, Vienetta Secret, Hays, Penny Mode, Cocoon,
Relax Mode, Angel’s Story, Bestia, Clever, Viaggio, Minimi, Griff
Бесшовное белье:
Intimidea, Flex
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

«НОВАЯ ВЫСОТА»
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

КРУПНЕЙШАЯ КОМПАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в РОССИИ

КОЛГОТКИ
БЕЛЬЕ
ТРИКОТАЖ
16 ëåò íà ðûíêå!
1500 êâ. ìåòðîâ
äîñòîéíîãî âûáîðà!
Хабаровск, ул. Хабаровская, 8, склады 6, 7, 8, 9, 10
тел.: (4212) 75-17-00, 75-17-32
e-mail: star-way@mail.ru
www.hobbysocks.ru
Владивосток, ул. Гамарника, 8а,
тел: (4232) 36-03-19
e-mail: armoniya@mail.ru

