№63 / 2019

СИСТЕМНЫЙ
МАРКЕТИНГ
МАГАЗИНА
КОРРЕКЦИЯ ЦЕН
И СКИДКИ
ДРОПШИППИНГ
СOTONELLA:
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

от редакции

Уважаемые читатели!
Содержание каждого номера должно подчиняться
определенной логике. Вы
вправе задуматься над тем,
почему мы размещаем тот
или иной материал, отчего
вдруг появилась статья того
или иного автора. Это важный вопрос для журнала,
который позиционируется
как деловое издание. Мы
давно стремимся отражать
самые актуальные проблемы, стоящие перед бельевиками в конкретный промежуток времени, изучая рынок
и законы его развития.
Почему мы вдруг заговорили об этом? Из бесед с предпринимателями нередко узнаем о том, что какая-то определенная статья была принята как руководство к действию
и результат оказался очень успешным. Но это только часть
правды. Вторая часть не столь радужна, и если мы видим
магазины или компании, едва сводящие концы с концами,
то в 100 из 100 случаев оказывается, что журнал для них – это
нечто с картинками. С другой стороны, не будем скрывать,
нам очень лестно слышать, как, например, руководитель
компании, стремительно покоряющей мировой бельевой
олимп, во всеуслышание говорит об огромной роли, которую сыграло в их истории наше издание. И вообще, встретив успешных бизнесменов из нашей сферы, нередко принимаем слова благодарности за дело, которому служим.
Это стимулирует работать еще лучше. У нас буквально вырастают крылья! Спасибо всем, кто использует наши издания в качестве инструмента для движения вперед!
Что же полезного можно почерпнуть из этого номера?
Мы всегда составляем прогнозы развития рынка белья
и публикуем важную информацию не в то время, когда реагировать уже поздно, а заблаговременно, чтобы к
предстоящим событиям можно было подготовиться. Мы
полагали, что до 2020-го никаких потрясений ждать не
стоит, рынок будет в стагнации, курс рубля без резких
колебаний. Конечно, рынок меняется: кто-то растет,
кто-то падает, а кто-то и вовсе уходит, но в целом объем
продаж сохраняется, демонстрируя небольшую отрицательную динамику. Так вот, период плохой стабильности
завершается. Начинается этап «хорошей турбулентности»! Как вы уже догадались, нас снова ждет эпоха новых
возможностей, которые, и это правда, есть всегда!
Перед нами замаячил переход к цивилизованному рынку, и по сути это настоящая революция. Качественное
изменение, которое затронет всех. Для кого-то это прекращение деятельности, для нецивилизованной розни-
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цы – закрытие 70% нынешних магазинов, для
других – освобождение
рынка от дилетантов и
рост бизнеса. Что лежит
в основе такого заключения? По опыту вы знаете: хорошие прогнозы
сбываются на 5%, а плохие – на 95%. Поэтому
для тех, кто считает эту
новость плохой, открываются перспективы наблюдать ее реализацию.
Инициатива нашего правительства о внедрении новой
системы маркировки продукции решает задачи пополнения бюджета за счет обеления рынка, особенно
внешнеэкономической деятельности и высвобождения трудовых ресурсов, необходимых для других сфер
народного хозяйства. Безусловно, будет происходить
укрупнение бизнеса, как розничного, так и оптового.
Такой процесс происходит, впрочем, во всем мире.
Что же на десерт? На наш взгляд, это слом рамок между
ценовыми сегментами. Прежняя модель устарела и держалась до тех пор, пока новые технологии не сделали доступной любую информацию, причем мгновенно. Рознице все труднее объяснять, почему это изделие с кривыми
строчками и торчащими нитками, жидким кружевом
и некомфортной посадкой от очень известного бренда,
к тому же отшитое непонятно где, стоит в 10 раз дороже
идеально исполненной вещи из европейских материалов
и комплектующих, пошитой родными швеями, на которую и смотреть приятно, и трогать, и носить! С этой проблемой столкнутся абсолютно все участники рынка в ближайшие два года. Риторический вопрос, кто побеждает в
борьбе старого и нового.
Вишенкой на торте – дижестив. Магазины с традиционной развеской и «чем помочь?» от ничем, в общем-то,
не готового помочь продавца уходят в прошлое. Новому
поколению они неинтересны. Торговля движется в сферу услуг – неизведанную, полную неожиданностей и открытий. Вы же понимаете, что в этой области ниша будет
свободна еще десятки лет. В чем в чем, а в обходительности наш народ замечен не был. Что ж, будем учиться! А в
наших материалах – передовой опыт тех, кто отважился
пойти по неизведанным дорожкам.
Изучайте и дерзайте!
Приятного и полезного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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А н а т о л и й В А С ИЛ Ь Е В ,
о с н о ва т е л ь и р у к о в о д и т е л ь
компании

«Парижанка»

В качестве введения
Генералы всегда готовят армию к прошлой войне, а
бизнес-консультанты – к прошлым кризисам по дремучим
лекалам и с пропахшими нафталином лозунгами, с
придуманными ими же мифами. А на деле все уже
давным-давно не так. Снова и снова мы слышим одни
и те же банальности: «Кризис – возможность для
развития, не упускайте, используйте шанс»; «Смелых и
настойчивых кризис делает только сильнее». В трудное
время поток лозунгов резко увеличивается, появляются
спикеры, уверенно заявляющие, что они знают рецепты
для решения любых проблем с массой якобы успешных
примеров борьбы за выживаемость. Аж слезы на глаза
наворачиваются… Однако предпринимателю-работяге
удается узнать при этом мало что практичного и
применимого для бизнеса. Так, например, всегда удивляла
уверенность консультантов, твердо стоящих на позиции
ценового нигилизма, то есть отвергающих скидки,
распродажи и вообще ценовую игру в бизнесе, с позицией,
намертво связанной с устаревшей моделью, да и то не их,
потому что сами они никогда ничего не продавали, кроме
своих тренингов. Есть, конечно, варианты экзотичные или
бессмысленные, их рассматривать не будем, а вернемся
к настоящему в целом, когда все участники рынка
находятся в состоянии растерянности, поскольку сама
суть проблем радикально изменилась. Об этом и пойдет
разговор, то есть о тех сценариях, когда наблюдается
сокращение продаж, как и количество людей, физически
посещающих магазин.
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Автор приглашает читателей на мастер-класс на тему
акций и распродаж, который пройдет на Lingerie
Show-Forum 29 августа в 13:00 и 1 сентября в 11:00.
Вы сможете пообщаться с автором, приобрести книгу
и поучаствовать в автограф-сессии.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Держаться за цены, которые себя не оправдали, по
меньшей мере глупо! Согласитесь, жадничать на
скидках в течение сезона при плохих продажах,
а потом в распродажу рухнуть вниз – это не лучшая ценовая стратегия. С большой уверенностью
утверждаю, что это и неоправданно, и недальновидно. По опыту знаю, что проблема возникает
не в самом снижении, а в балансе «лестницы
скидок» и времени их действия, реально отражающих как выгоды компании, так и интерес
покупателя. Очень важно соблюсти интересы
обеих сторон отношений! Это логичное снижение цены с постепенным нащупыванием той
величины, которую принимает рынок, то есть
покупатель. Не сразу бах – и минус 70%! Вот покупатели и будут потом ждать такого минуса. Не
учитывать интересы бизнеса – другая крайность.
Нелишне напомнить важность понимания диапазона оптимальных и допустимых цен, ценовые
правила и цели бизнеса. Обращаю внимание,
что одновременное снижение продаж и цен – самый тяжелый случай, которого нужно избегать
любыми средствами. Уйти от этого помогает постоянный мониторинг продаж и спроса, так как
кроме цены на спрос влияет множество иных
факторов. К примеру, не бойтесь вносить непопулярные изменения в ценовую тактику и программу лояльности. Когда изменения соответствуют
тренду рынка, покупатели останутся верными
вашему магазину. При видимой простоте назначения и коррекции цены занятие это само по себе
многоплановое, требующее опыта и навыков. Однако все не так безнадежно, можно освоиться и с
успехом применять умения на практике.

маркетинг
Далеко не всегда рынок идет за вами, скорее приходится брести за ним, реагировать на его колебания и отслеживать допустимые ценовые границы.
Понимание степени влияния цен на бизнес подводит нас к своевременной их коррекции, введению
скидок на часть ассортимента. Снижение цен, как и
их повышение, – это суть ценового управления, оптимизации скидок или наценок. Утверждающим,
что они знают более эффективные способы влияния
на падающий рынок, решительно возражу, а тем,
кто хочет убедиться в моей позиции, предлагаю набраться терпения и продолжить чтение.
Давайте сразу договоримся, что решения, нацеленные на улучшения в долгосрочной перспективе (рыночное положение бизнеса и его рост),
мало подходят для преодоления кризиса. К таким
стратегическим и долговременным решениям теория традиционно относит инновации, выход на
новые рынки, приобретения M&A, диверсификацию, вертикальную интеграцию, абсолютно новые
бизнес-модели и обучение персонала. Казалось бы,
классические, известные стратегии роста, но они
отрицательно влияют на ваши финансы, особенно
на первых этапах внедрения, и обостряют все проблемы, с чем и сталкивается большинство компаний. Более того, подобные решения дают положительные результаты только через несколько лет!
У вас точно есть столько времени? Даже такой беспроигрышный козырь, как повышение квалификации, тоже требует массу времени на отдачу от подобной стратегии роста. Разумеется, это не значит,
что нельзя использовать перечисленные стратегии,
как и уникальные возможности кризиса. Например,
выгодная цена поглощения конкурента мало кого
остановит, но эффективность выбора следует оценивать трезво и объективно, не превышая своих финансовых возможностей и не отвлекаясь от основного бизнеса. Фокус следует направить на факторы
прибыли и их влияние, связанные с разными временными и финансовыми затратами, у каждого из
них своя скорость воздействия. Надеюсь, читатель
согласится, что скорость в трудные времена становится определяющим индикатором, когда ключевыми вопросами становятся: какие цели и решения
можно считать эффективными в условиях кризиса?
Насколько быстро вы сможете их реализовать? Как
скоро они дают результаты? Это важнейшие вопросы, ожидающие нашего профессионального ответа.
Мы сейчас говорим о том, что можно сделать быстро!
Как правило, это ценовые изменения, и они дают немедленный результат! А расходы на изменение цены
обычно минимальны. Мой вопрос оппонентам по
теме ценовых операций: мгновенный результат и
минимум расходов – разве это не то, что остро необходимо в любой сложной ситуации? Приоритетная
цель в кризис – сосредоточиться на выживании, то
есть на удержании продаж, нормы прибыли и ухода от кассового разрыва. И тут традиционные рекомендации, эффективные в благоприятные времена,
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НЕТ ПРАВИЛЬНОЙ И НЕПРАВИЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
РАЗВЕРТЫВАНИЯ КАМПАНИИ. ЕСТЬ КУЛЬТУРА,
КОТОРАЯ ПОДХОДИТ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ДЛЯ ЭТОГО БИЗНЕСА И ЕГО ИСТОРИИ, ДЛЯ ЕГО
РАЗМЕРА, КОЛИЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ
И ПОКУПАТЕЛЕЙ
лишь сбивают с пути. Уместно важное замечание:
розница, как и производство, часто страдает от неправильной иерархии целей. Розничная сеть становится жертвой стремления к локальной эффективности, в результате чего цены оптимальны лишь с
точки зрения текущих затрат, но не с точки зрения
получения конечного результата.
Конечно, мои рассуждения относятся к типичным
товарам и типичной схеме расходов и прибыли.
На практике результат всегда зависит от сочетания конкретных условий. Необходимо тщательно
проанализировать факторы прибыли и их воздействие в каждом конкретном случае. Смена
парадигмы «новой экономики», перманентная
коррекция цены, игра на понижение/повышение
становится новым стратегическим приоритетом!
И уже неважно, нравится это кому-то или нет… Нас
ждет смена не просто экономических ориентиров,
а смена всей финансовой модели, и доминировать
в самые трудные времена будет именно она.
Разговоры об отказе или замене ценовых уступок,
переходе к подаркам и прочему «волшебному маркетингу» разрушаются сразу, как только берешь в
руки калькулятор. Эти фокусы и усилия тоже стоят денег, часто превышая сумму потерь от скидок.
Принято пугать последствиями, почти наркотической зависимостью покупателя от низких цен и
распродаж, влекущую потерю репутации магазина.
Да, такая угроза существует, но помните: «Будучи в
Риме, поступай как римлянин». Кто может устоять
против цунами ценовых акций и тотального давления конкурентов? Есть ли бизнес в мировой экономике, еще не инфицированный манипуляцией ценами и временными уступками? Нефть, газ и золото
постоянно корректируют цены, а что уж говорить о
потребительском товаре, малом и среднем бизнесе?
Меня можно обвинить, что я настроен несколько
философски, но очень важно здесь следующее: ценовые коррекции и запас товара – это сегодня исключительно вынужденные шаги, без которых
невозможны операционная свобода, аннексия
рыночной территории, наконец, получение стратегического преимущества. В этих случаях гораздо
легче, дешевле и главное – выгоднее приобретение
новой аудитории, пробуждение интереса, который
можно конвертировать и в стратегическое преимущество, и в желаемые ресурсы, и в прибавочную стоимость, а лучше всего – и в то, и в другое, и в третье.

маркетинг
Что это значит для нас, «малышей»? Или мы продолжаем поддерживать практику железобетонных цен
и отказа от скидок – с предсказуемым концом, или
конкурируем в ценах при сохранении лояльности и
внимания покупателя. Да, придется проверить свои
рефлексы или признать свое поражение. Ведь главное при этом – успеть сменить нашу финансовую политику, оставляя в ней место и для скидок, и для уступок. В общем, вопрос стоит о смене взгляда и живого
подхода к ценообразованию. Так, в последние годы в
области программ лояльности происходят заметные
изменения, в частности накопилась некоторая усталость. Например, существенные скидки, которые
торговые сети предлагали держателям карт лояльности, достигшим определенного уровня, затрудняют
ценовую борьбу с конкурентами, поскольку приходится продавать себе в убыток. В сложившейся ситуации не остается другого выхода, кроме грамотных
операций с ценами и скидками в течение сезона.
Похоже, только это может спасти и наш бизнес, и
экономику, наконец, и потребителя.
ДВЕ КУЛЬТУРЫ – ОДИН МИР
Когда говорим об акции и ходе ее развития, многое
не вписывается в рамки привычного. Акция легко
нарушает традиции и размывает границы, напрочь
забывая о четком позиционировании, ценовом градиенте и аксиоме сервиса, турбулентностью охватывает не только лояльных и постоянных клиентов, но
и совершенных новичков, ни с кем не церемонится
и никого не уговаривает. От привычной одномерности процесс быстро переходит к многомерности: во
времени и ценах, перемешивая аудиторию и маркетинг. При этом отмечаем, что это разворачивается
на том же товаре, к которому не было никакого довеска, никакой качественной трансформации... Что
это? Магическая сила цены? Форма дисконтной гипертонии и аритмия цен? Не согласны с подобным
диагнозом? Но это действительно так: результат
низкоценового давления на людей.
Прежде всего с практической точки зрения рассмотрим часто встречаемую схему мультибрендового рынка (например бельевого), которая связана
с одновременным присутствием на одной небольшой торговой площадке товара различных ценовых
категорий или позиционирования. В таком случае перед владельцем салона с широким ценовым
предложением стоит задача выбора политики распродажи на период проведения акции.
Оставаясь все тем же напористым и дотошным продавцом в распродажу, можно предположить как
минимум два сценария. Первый – ставка на эксклюзивность распродаж более дорогого товара, с
соответствующим созданием атмосферы закрытости и приватности, что могло бы подчеркнуть статус и уровень магазина. Однако подобный сценарий ведет к ограничениям, непреодолимому порогу
для категории покупателей уровнем ниже, например «средний» или «средний минус».
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Второй сценарий – это запуск массового сбыта, в
противоположность первому, он требует открытости, массированной информированности и тотальной рекламы.
В этом и заключается маркетинговый конфликт с
точки зрения распределения акцентов в организации акции. Сочетание двух по сути противоположных тактик «Эксклюзив vs. Масштаб» требует сбалансированности и взвешенности в агрессивности
продвижения, в оформлении кампании без нанесения ущерба репутации.

Рис. 1 Иллюстрация сочетания и конфликта
двух тактик «Эксклюзив vs. Масштаб»
Казалось бы, в чем проблема? А в том, что выбор
агрессивной политики, связанный с массовой распродажей, с высокой вероятностью оттолкнет покупателя, ориентированного по большей части на
эксклюзивное обслуживание и индивидуальный
сервис. Он к нему привык и вправе претендовать
на традиционный персональный уровень. Благодаря Фрейду слово «эго» стало употребляться в
обыденной речи и, возможно, вспоминается первым при напоминании о психологии. Образно
говоря, две культуры – один мир! По сути формула
проста: одно предложение – два покупателя, и за
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КОГДА ГОВОРИМ ОБ АКЦИИ И ХОДЕ ЕЕ
РАЗВИТИЯ, МНОГОЕ НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В РАМКИ
ПРИВЫЧНОГО. АКЦИЯ ЛЕГКО НАРУШАЕТ
ТРАДИЦИИ И РАЗМЫВАЕТ ГРАНИЦЫ: РЕЗУЛЬТАТ
НИЗКОЦЕНОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЛЮДЕЙ

маркетинг
простотой кроется опасность несовпадения целевой аудитории. Субъективные представления о
материальных и (или) нематериальных ценностях
ассортимента могут расходиться, и в этом смысле
распродажа не террариум единомышленников.
Это одна из причин того, почему, как мы увидим
далее, «лучшая цена» не синоним самой низкой
цене. Даже небольшая торговая площадка превращается в арену неформального выяснения отношений между сторонниками комплекса подражания
(желания следовать в направлении более дорогого
предложения) и представителями комплекса превосходства и независимости (стремления выделиться через приобретение дорогих вещей). Даже
молчаливый контакт через острое восприятие несправедливости сниженной цены источает раздражение, а попытки самоутверждения получают
отпор. Ценность товара для потребителя всегда
заключается в возможности выразить с его помощью социальный статус и нравственные убеждения. И тут вы это разрушаете! А ведь именно эта
иллюзорная символическая ценность благ и обеспечивает рост современных экономик.
По наблюдениям, любое неожиданное замешательство клиента мешает нам достичь результативности в торговле. Тяга новичка-покупателя к более
высокой товарной категории вызывает негатив
«старожилов», и их понять можно: они-то покупают аналогичный товар по высокой цене вне сезона
скидок. И как понять (удовлетворить) чувства давнего лояльного клиента, когда на его глазах новичку «удача» достается за полцены при сомнительных
заслугах перед брендом – всего-то случайный визит
на распродажу?
Итак, терпим фиаско? Зная и используя эти особенности, не может продавец не ориентироваться
на своего клиента, его потребности и психологию,
учитывая долговременные связи с ними, не придерживаться честного и откровенного подхода
в отношениях. Но не может одновременно и не
представлять интересы «конкурирующих» сторон
даже с молчаливого неодобрения «старожилов»,
когда логика бизнеса требует подыгрывать «новичкам», расширяя тем самым аудиторию, изменив
основу с ценностной на инстинктивную: чем ниже
цена на статус, тем активнее проявляются новаторство в покупках и ориентация на известные и
дорогие бренды.
Нельзя не сказать несколько слов о возможных рисках. Если удается контролировать процесс и не
вести себя излишне эгоистично, можете остаться
в своей ЦА и пользоваться такими преимуществами, как дружественное окружение клиентов и лояльность сообщества в целом. Однако же, если нарушаете условия негласной сделки, потребители
долго не церемонятся, поудаляют вас из социальных сетей и отпишутся от инстаграма. Если речь
идет о большей социальной группе, то остракизм
на порядок выше – в виде резкой критики и не-
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ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ЛЮБОЕ НЕОЖИДАННОЕ
ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО КЛИЕНТА МЕШАЕТ НАМ
ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ТОРГОВЛЕ
гативных оценок. Не согласные со мной читатели
могут попытаться назвать нечто более существенное по своим последствиям для бизнеса, чем потеря
репутации в глазах покупателя. В не столь очевидно
острых и критических случаях, скорее всего, бизнес
пойдет по второму пути – расширения аудитории и
продаж, но проявив максимум осмотрительности,
внимания и старательности, дабы обезопаситься от
любых, даже самых незначительных претензий.
КАК СОЧЕТАТЬ ЭКСКЛЮЗИВ И МАСШТАБ
В реальной жизни, как правило, приходится выбирать: движение лишь в одном направлении может
означать стагнацию в другом. Следует понимать:
нет правильной и неправильной культуры развертывания кампании. Есть культура, которая подходит в настоящий момент для этого бизнеса и его
истории, для его размера, количества сотрудников
и покупателей. В таких случаях понадобится продуманный конкретный план действий и работы с
клиентом на будущее, если хотите контролировать
собственный бизнес, принимать решения относительно поступающей информации от рынка, а не
просто делать, что рекомендовали консультанты.
Возможен ли компромисс в подобной ситуации?
Обо всем по порядку. Прежде всего учитываем факторы группы риска: технологические, социальнопсихологические и организационные. От опытного
взгляда не ускользнет тот факт, что акции состоят
из двух элементов: установления границ и элемента имитации. Проиллюстрируем подходы, которые
можно предложить как базовые варианты.
1. Установление границ акционного предложения
для разной ЦА во времени и в пространстве. Этот
вариант предполагает, что бизнес имеет ряд определенных альтернатив и для каждой из них предполагается набор последствий. Хотя приходится
что-то приносить в жертву. Например, при невозможности этих подходов следует ориентироваться
на сугубо практичные вопросы, такие как сравнение объема остатков по позиционированию, следование операционным текущим целям и долгосрочным задачам вашего бизнеса.
• Если говорить о границах акционного предложения в пространстве, то это распределение товара
по торговым точкам с временной специализацией.
Когда магазинов несколько, это не составляет труда. Возможно привлечение партнерских площадок
или специализированных стоковых. Как минимум
это сохранение иллюзии относительно рациональности и торговой площадки и своих усилий.
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М. J. компания Sermija ®
Производитель корсетных изделий и бельевого трикотажа для женщин литовских
торговых марок Sermija lingerie и Honey lingerie.
Основная специализация - бюстгальтеры больших размеров.
www.sermija.lt
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• Смещение границ акционного предложения во
времени. Если предполагается более длительный
период проведения акции, распродажа более дорогого ассортимента идет в авангарде процесса через индивидуальные рассылки и приглашения, через личное обращение. Старт проходит в формате
закрытости и ограничений, эксклюзивности и дозировки. Длительность не может превышать неделю, потому что более длительное время лишало бы
акцию налета исключительности и девальвировало запущенный процесс. За этой первой неделей
логически следует запуск сбыта основного товарного объема с обращением к массовому покупателю. Сценарий подразумевает насыщение в первую
очередь постоянной, лояльной ЦА и снимает недовольство широкого доступа. На общем фоне часть
более дорогого товара уже не доминирует, он часто представлен некомплектно и не выглядит как
вызов тщеславию и урок торопыгам. Разумеется,
ускоренный формат распродажи более статусного
товара не снимает вопросов по размаху диапазона
цен и ритма ввода. Недельный период не позволит использовать «лестницу цен» из-за краткости
цикла акции и задает скорее глубину возможной
начальной скидки. В лучшем случае выстраивается двухуровневое снижение (–30%, –50%) продолжительностью в 2–3 дня, определяемое скорее не
временем, а состоянием структуры остатка товара,
с последующим уходом на второй план.
• Не исключал бы и обратный вариант акции, когда выдвигается сначала дешевое, а только потом
предлагается, со сдвигом во времени, более дорогое. Какие могут быть плюсы такой комбинации?
Один из сценариев – это нагнетание ажиотажа и
создание цепной реакции спроса. Важно демонстративно поддержать контраст, большой разрыв
цен между двумя категориями товаров, что явилось бы убедительным подтверждением тактики
ориентации покупателя на выгоду. В коротких
циклах распродаж такие конверсии будут иметь
наибольшее значение. Покупателю не нужно
много времени на исследования и раздумья, решение принимается сразу. То есть при небольшой
стоимости покупки время принятия решения
сокращается, главное – чтобы предложение соответствовало потребности пользователя и было
конкурентоспособным.
• На старте акции нельзя обойти стороной совместимость и взаимодействие скидок товара низкой и высокой цены. Если распродажа дорогого
товара начинается на неделю ранее, то более дешевый товар остается без скидки все это время?
Казалось бы, нет логики вводить в акцию эксклюзивный товар, подавать его с дисконтом, а более
дешевый оставлять в ранге традиционных цен.
Рациональным решением могли бы быть разная
ритмизация и градиентное (ступенчатое) ценообразование, регулирование глубины скидки
по абсолютной величине. Одна из классических
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В ОДНИХ МАГАЗИНАХ НИКТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКИХ
ПРИЧИН ОТКЛОНИТЬСЯ ОТ СВОЕГО ИСХОДНОГО
ПЛАНА, В ДРУГИХ ПРОИСХОДЯТ ЧУДЕСНЫЕ
МЕТАМОРФОЗЫ И МЫ СОВЕРШАЕМ ПОКУПКИ,
КОТОРЫЕ НИКАК НЕ ПЛАНИРОВАЛИСЬ
ошибок эксклюзивного товара – усиление на финише акцентов лишь на ценовые предложения.
Избыточное визуальное масштабирование скидки, как и вообще неадекватный контраст цен,
имеет сильное негативное воздействие. Например, ход совмещенной распродажи и ввод нового ассортимента осложняются как значительным
ценовым контрастом, как и неслаженностью визуального мерчандайзинга. Деликатность состояния в том, что маятник впечатлений и оценки нестабилен и отклоняется как в одну, так и в другую
сторону.
• Близко к схеме установления границ и элемента
имитации проводится распродажа различных товарных категорий, отличных не только по цене,
но и по позиционированию. Во время распродажи магазины массового сегмента меняют принципы выкладки, прежде всего делая акцент на доступности, зонируя акционный товар, группируя
по признакам близкой или единой цены, выделяя
и сегментируя по глубине скидки. Сочетание акций сезонного и внесезонного товара требует
внимания к процессу, деликатности и мониторингу основных характеристик.

Рис. 2 Иллюстрация ввода градиента скидки для товара двух
разных ценовых категорий с совмещенным и разным стартом
акции

Lisca Fashion

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ТМ GORSENIA:
ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
«МОДЕН СТИЛЬ»
«МОДЕН СТИЛЬ» МОСКВА
105122, Щелковское ш., 5, стр.1, оф. 411
Тел./факс: (495) 849-26-63, 849-26-64
e-mail: moden-style@mail.ru
www.moden-style.ru

«МОДЕН СТИЛЬ» РОСТОВ-НА-ДОНУ
344091, ул. Каширская, д.9/53A
Тел./факс: (863) 28-29-168,166
e-mail: moden2@yandex.ru
www.moden-st.ru

маркетинг

LingaDore

• Если по тем или иным причинам граничные возможности отсутствуют, это осложняет наше положение: расчет на специальные технологии работы
с разными покупателями чаще не достигает цели
из-за ограниченности небольших территорий салона-магазина или неудачного зонирования, что
на практике сложно решаемо. Как и практические попытки в течение дня применения четкого
временного графика, гарантирующего порядок
посещений, не смешивающих ЦА.
• Никогда не стоит забывать, что в процесс остывания распродажи можно и нужно энергично вмешаться! Между тем в некоторых ситуациях было
бы совсем не лишним улучшить работу персонала
и элементы имитации. Или, точнее, формат фальсификации, имеющий имитационный характер
целей.
• Корректность работы и фразы торгового персонала не должны вызывать диссонанса как у одной
группы, так и у другой аудитории.
• При декларируемой равноценности дифференцированный подход к постоянному клиенту и случайному, при всей кажущейся несправедливости,
снижает уровень обиды и восприятия отсутствия
лояльности со стороны магазина. Это исключает
плохую подготовку продавцов, отсутствие внимания к нюансам работы персонала, требуются
тренинги и спецподготовка. Должен повториться: многоплановость устройства акции отражает
нюансы бизнеса, не может быть втиснута в рамки
набора простых книжных примеров. В технике
продаж, контрастирующей с обычным периодом, – это отказ от широкого сервиса, иногда
наоборот, выделение заслуг традиционного потребителя. Затем гармоничный переход к более
демократичному формату, без налета эксклюзива
и селекции клиента.
• Демонстрационность цен и уровня скидок.
Одна из классических ошибок – это визуальное масштабирование скидки. Казалось бы,
логичные попытки визуального плана зрительно увеличить размер скидки могут вызвать негативную реакцию у постоянных покупателей.
Также в этом случае оспорил бы некоторые
общепринятые правила, что необходимо обязательно навесить огромные ярлыки-ценники.
Возможно, уместнее иметь под рукой продавцаконсультанта, который, увидев, что покупатель
проявил интерес, возьмет калькулятор и высчитает окончательную скидочную цену, и доверительно скажет несколько одобряющих слов
об удачной и выгодной покупке. Как и оспорил
бы практику размещать дорогой ассортимент с
максимальной скидкой на пути следования покупателя, да еще поближе ко входу.
• Применение специальных предложений, возможно, даже подарков (да-да!), что может компенсировать чувство неблагодарности постоянного покупателя, как действие клубных карт,
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МНЕНИЕ О ТОМ, ЧТО КОНКУРЕНЦИЯ –
ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИНДИВИДУАЛИЗМ,
ОШИБОЧНО. СОПЕРНИЧЕСТВО ЕСТЬ СЛОЖНОЕ
ЦИВИЛИЗОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

временно работающих, например, не как инструмент скидок, а связанных с другими благами покупателя (ваучеры на постпосещение, накопления для покупки новой коллекции после периода
распродажи). Разумеется, стоит учитывать, что
для людей с более высоким социальным статусом
характерно более лабильное отношение к предложению в целом и рекламе (лаби́ льность от
лат. labilis – «скользящий, неустойчивый»). Так,
демонстративная раздача флаеров, их пышное
бездумное распространительство – это чаще скорее минус, чем плюс.
• Витрины и внутренняя навигация. Нелишне привлечь ваше внимание к концепции витрин и внутренней навигации, их сбалансированности в
оформлении и приоритетах подачи этапа акции,
целостности информации как гарантии соразмерного сочетания тактик «Эксклюзив vs. Масштаб».
Сложно отразить эксклюзивность и размах информированности распродажи, но об этом у нас
впереди большой разговор.
Осталось только уточнить тактики, позволяющие
убить двух зайцев: усиливать эффект совместной акции, скрывать возможные потери репутационного
капитала, имитировать тотальную успешность приобретения всем участникам распродажи и не игнорировать риски!
Мнение о том, что конкуренция – это прежде всего индивидуализм, ошибочно. Соперничество есть
сложное цивилизованное взаимодействие. И это
надо взять нам на заметку! Каждый покупатель должен стать одним из главных актеров в спектакле Sale,
никаких изолированных и случайных. Наша особая позиция в акции: никто не уйдет обиженным!
Сложно оспорить, что социально-торговые поля, в
которых совершаются покупки, очень сильно различаются по своей силе воздействия. В одних магазинах никто не имеет никаких причин отклониться
от своего исходного плана, в других происходят чудесные метаморфозы и мы совершаем покупки, которые никак не планировались до входа в магазин.
Заканчивая статью, повторюсь, что этот текст написал для тех, кто стремится не только выжить, но
и преуспеть. Не навязываю свою точку зрения, но
лишь указываю на позитивные факты, которые никак не укладываются в матрицу «скидки, распродажа – это слабость, это плохо». А уже искать и формулировать свое видение и понимание современного
взгляда на цену, запасы, избыточность – это личное
дело каждого.

новинки

НОВОЕ и
ИНТЕРЕСНОЕ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ WACOAL:
воплощение французского шика
Для сезона «осень-зима 2019/2020» компания Wacoal France
(Wacoal Europe SAS) создала прекрасную коллекцию.
Разрабатывая модели знаковой серии Decadence, дизайнеры
превзошли сами себя. Растительные узоры в стиле барокко,
прихотливо разбросанные по фону из тончайшего эластич-
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ного тюля, выполнены в стиле вышивки из СанктГаллена старейшей швейцарской компании Forster
Rohner. Шелковистая тесьма, украшающая бретели,
и атласные бантики идеально дополняют ансамбль и
придают моделям неповторимое очарование.
Обращает на себя внимание изысканный цвет старой
бронзы, в котором, наряду с классическим черным,
будут выпускаться модели Decadence.
Помимо традиционных фасонов корсетного белья,
модельный ряд серии был дополнен оригинальным
боди с моделирующим эффектом. Максимально
открытая спинка в сочетании с глубоким вырезом
между чашками и съемными бретелями идеально
подойдут для нарядных новогодних туалетов с глубоким декольте.
Среди новинок сезона блистает серия Net Effects из эластичного кружева с флоральными мотивами. Особенно
комфортен бюстгальтер бралет. Широкая горизонтальная эластичная полоса, продублированная мягким тюлем, а также боковые вставки обеспечивают этой модели идеальную поддержку при отсутствии косточек.
Привлекает внимание изысканный розовый цвет с оригинальным названием «розовая пыль» (rosedust) как мечта о
предстоящей весне.
Утонченный и вместе с тем современный дизайн моделей
этой серии как нельзя лучше отвечает стремлению женщин
быть элегантными каждый день.
www.felina-msk.ru

новинки
НОВОСТИ
ОТ GORSENIA
Цвет мокко – безоговорочный
тренд этого теплого сезона.
Компания «Моден Стиль» и
Gorsenia представляют коллекции белья в этом безупречно элегантном оттенке.
Нot Chocolate 494/495 – это биг
на относительно новых лекалах. Впервые компании представляли подобную модель минувшей зимой, и она моментально
стала хитом. Нынешней весной биг
выпускается в цвете мокко, объемы 65–95
(D–K). Также представляем коллекцию Twin
Skin 1843/1844. Ее изюминка – прозрачная чашка с
вышивкой на каркасах в крое «тюльпан». Объемы 75–90 (В–G).
Morning Glory 465/466 – роскошный комплект в необычном цветовом решении, который
словно соткан из первых утренних лучей солнца и полупрозрачного тумана. Изысканная
вышивка в виде волшебных цветов и тончайшее кружево – подлинный пятый элемент в
новой коллекции белья Gorsenia. Объемы 70–95 (D–K).
www.moden-style.ru

LISCA.
Новинки сезона
«осень-зима 2019–2020»
Lisca Selection.
Почувствуй свой пульс!
Коллекция Lisca Selection будущего сезона пульсирует в ритме цветов: модный и энергичный розовый, яркий
королевский синий и незаменимый
черный. Чувственные модели обеспечивают отличную посадку и поддержку, подчеркивая безупречную женственность. Коллекция Lisca Selection
сезона «осень-зима 2019–2020» – это
нижнее белье, которое заставляет
сердца биться чаще.
Lisca Fashion. Облачись в свои чувства!
Нижнее белье Lisca Fashion сезона «осень-зима 2019–2020» – это
лучший подарок для женщин. В их распоряжении – мелкий горошек, который создает неброский графический мотив на прозрачной сеточке; вышивка с закрученными лентами в органических
формах с полупрозрачными деталями на трусиках – для моментов
неповторимой мягкости и обольщения. Предлагается и кружевное
искушение с роскошными деталями: порой так важно подчеркнуть
свою женственность.
www.lisca.si
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новинки

НОВИНКИ
ОТ REGINA N

GLAM
ОТ MITEX
Компания Mitex к сезону
«весна-лето 2019» подготовила ряд моделей в линейке Glam. Модельеры сосредоточили свое внимание
на таких проблемных зонах, как бедра, ягодицы и
живот. Результатом их работы стали функциональные
моделирующие трусы-шорты с высокой талией. Благодаря лазерной обработке нижнего
края, белье абсолютно незаметно под
одеждой. Эффект коррекции внутренней
поверхности бедер помогает устранить проблему потертостей в этой зоне. Верх выполнен из прочного, но вместе с тем тонкого и прозрачного трикотажа с отделкой из силикона, благодаря чему трусы не
смещаются. Уникальность в том, что с помощью специальных бретелек можно соединить трусы и бюстгальтер, получив оригинальное боди. Для тех, кто
предпочитает классический фасон, была создана версия с низкой талией Glam
Form Low. Эта модель доходит до пупка, а ее основная задача – моделирование
нижней части живота, также утягивается и корректируется силуэт в области
бедер и ягодиц. В коллекции представлены классические трусы с низкой талией Glam Low, в которых фигура формируется прежде всего в нижней части
живота и в боковых зонах талии. Для тех, кто выбирает стринги, предлагается
Glam Low String. Новинки выпускаются в бежевом и черном, а также пудровом
цветах. Размерная сетка – до 5XL (стринги до 3XL).
www.mitex.pl
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52 коллекция.
Цвета темно-синий и гранатовый
Выполнена из однотонного эластичного полотна с легким блеском в двух
цветах: темно-синий и сочный гранатовый. Эластичное густое кружево
с цветами делает эту коллекцию мягкой и комфортной. Серединка украшена бантиком в цвет полотна.
Предлагаем вашему вниманию пушап с формованной чашкой и съемной
бретелью, серединка и весь стан кружевные. Боковые части для лучшей
посадки усилены эластичной и упругой сеткой.
Комплект с ними составляют кружевные шортики. Эластичная отделочная лента отшита только по верху, что
делает шортики незаметными под
одеждой.
www.regina-n.lv

DOLORES FONT CORTÉS, S.A.
Padre Luis Maria Llop, 8, 12540 Vila-real
(Castellón), Spain
Официальный представитель
в России - Giuseppe Magliocco
Tel. (+34) 620 128 218
magliocco.export@gmail.com
www.dolores-cortes.com

Dolores Cortés - испанский производитель и дизайнер купальных костюмов с более чем 60-летней историей.
В настоящее время это ведущая компания в отрасли, хорошо известная своей высокой конструктивной составляющей
и отличным качеством, вытекающим из очень строгих требований к производству.
Dolores Cortés задает тренды в модной индустрии, создавая дизайнерские купальники высочайшего качества.

новинки
CATERINA GROUP.
Купальники Freya SS20
Коллекция Freya Swim – 2020 предлагает яркие и стильные модели купальников с великолепной поддержкой для обладательниц
роскошных форм! В каждой линии представлены различные по посадке и форме модели,
среди которых можно выбрать своего фаворита в зависимости от предпочтений по уровню поддержки и степени закрытости.
Roar Instinct («Хищный инстинкт»): линия с черным узором звериной шкуры на фоне янтарного цвета представлена разнообразными моделями
верха в размерах вплоть до чашки H. Низ купальников
также предлагается в широком ассортименте. Для поклонниц экстравагантного стиля подойдет соблазнительная модель совместного купальника монокини с бретелями, завязывающимися вокруг шеи.
Birds in Paradise («Райские птицы»): романтичная и яркая линия демонстрирует новый для марки принт с тропическими листьями и райскими птицами. Линия представлена разнообразными моделями верха, включая модель High Apex (с высокой
верхней точкой) и бандо с перекручивающимся элементом, чашки вплоть до J. А для
создания завершенного образа можно выбирать из трех моделей плавок: трусики бикини, модель Rio с завязками по бокам и суперактуальная бразильская модель.
Холдинг Caterina Group – официальный дистрибьютор купальников Freya
5don.ru

MARC & ANDRÉ
Сон в летнюю
ночь.
Коллекция
нижнего белья
«весна-лето –
2020»
Серия PRETTY BIRD
«Полеты во сне и наяву».
Тончайшее кружево – всегда отличная идея, а в сочетании с потрясающей вышивкой тем более!
Основной мотив этой линии – волшебная птица.
Символ страсти, неуемного
полета фантазии и, конечно, безграничной свободы. Будь то бюстгальтеры
со съемными бретелями,
короткие кимоно с поясом
или брифы с завышенной
талией, такое белье обязательно подчеркнет уникальность его обладательницы!
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MARC & ANDRÉ
Коллекция купальников
«весна-лето – 2020»
BE FREE
В новой коллекции живописные, яркие и в то же
время нежные цветочные мотивы утонченно сочетаются с освежающим мятным цветом. Игривые
кисточки с жемчужным декором не оставят никого
равнодушным и непременно привлекут взгляды.
www.marcandandre.com

Тел.:
П

новинки
VALMIRA
Следуя модным тенденциям сезонов 2019/2020,
коллекция Safari находит отражение в самых
смелых решениях. Цветовая палитра покоряет
очарованием и благородством. Основное отличие коллекции – актуальный современный
дизайн с животным принтом, который воплощает образ щедрой природы. Модели выполнены из эластичной гладкой микрофибры
с сатиновым блеском и хлопковым дубляжом
для дополнительного комфорта. Бюстгальтеры
формируют шикарную соблазнительную линию декольте и обеспечивают великолепную и
надежную поддержку для большой груди.

FELINA:
коллекция сезона «осень-зима 2019–2020»

Серия представлена двумя видами бюстгальтеров.
Бюстье 1245 Sofija. С полупоролоновой чашкой на каркасах (до G), верх которой выполнен
из плотного кружева, а низ укреплен тонким
поролоном. Изделие идеально собирает и моделирует грудь, придавая ей красивую округлую форму. Широкий и плотный стан обеспечит эффектную и надежную поддержку.
Модель 1146 Gerda. Трехдетальная, глубокая,
кружевная, мягкая чашка на каркасах (до размера H). Бретели шире стандартных, дублированы хлопком, что обеспечивает удобство и
комфорт на протяжении всего дня.
С коллекцией Safari женщины будут чувствовать себя безупречно.
www.valmiralingerie.com
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Новая базовая серия Opera в центре внимания марки Felina в новом сезоне. Выразительное цветочное кружево украшает
новую модель бюстгальтера с формованными чашками по всей поверхности чашек и продублировано симплексом. Высокое содержание эластана в материале
обеспечивает оптимальную поддержку,
а также особое ощущение комфорта при
ношении. С чашек бюстгальтера кружево переходит на комфортные эргономичные бретели, снимающие нагрузку
с плеч. Три модели бюстгальтеров и три
модели трусов с лазерным кроем на задней части предлагаются в цветах «розовый фарфор» и черный с легким контрастом в цвете мальва.
Модная серия Joyprint выполнена в спортивном стиле и представлена в этом сезоне с принтом тон в тон в виде волны.
Это простая серия на каждый день со
своей изюминкой.
Серии-бестселлеры, Moments, Rhapsody
и Modernweftloc, предлагаются в осенне-зимнем сезоне 2019–2020 в новых модных цветовых решениях.
Представлена богатая палитра нюдовых нюансов: цвет мальва в серии
Moments и серо-коричневый в серии Modernweftloc. Насыщенный
винный цвет бароло ставит акцент в серии Rhapsody.
www.felina.ru

новинки
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ IMPETUS:
в полном согласии с природой
В последние годы руководство португальской компании Impetus взяло курс
на поддержание равновесия между человеком и природой, бережное отношение к окружающей среде. Отныне стремление сохранить все лучшее, что
дает нам природа, и инновационные разработки идут рука об руку.
В новой коллекции марки Impetus сезона «осень-зима 2019/2020», ставшей для
ее создателей воплощением радости жизни, в полной мере нашел отражение
экологический аспект. Так, модели, выполненные из разных видов вискозы –
модала (Modal) и тенсела (Tencel), не только невероятно удобны, эффективно поддерживают комфортную температуру тела и удаляют влагу с поверхности кожи,
но и производятся путем закрытого промышленного цикла. При этом, по сравнению с производством изделий из хлопка, в 20 раз уменьшается расход воды.
Принадлежность моделей к люксовой категории определяют не только использование очень качественных натуральных материалов, но и комфортный крой, продуманный дизайн и изысканная цветовая гамма.
Модели новой коллекции выдержаны в традиционной палитре серо-синих,
зимних оттенков. Однако наряду с ними появились и новогодние цвета:
апельсиновых цукатов и зеленой хвои рождественской ели. Среди 20 серий
можно найти как однотонные модели, так и более эффектные, выполненные из жаккардового полотна с вытканным мелким узором, в основном в
галстучном стиле.
www.felina-msk.ru

RIVERA
ОТ NIC CLUB
Простая футболка – пожалуй, самый недооцененный и незаменимый предмет гардероба. О том, что
такое идеальная базовая
футболка, точно знает Nic
Club. Она уместна и в сочетаниях casual, и на красной
дорожке, и как основа под
статусные предметы одежды или трендовую бижутерию. Идеально выверенный
крой, внимание к деталям
и хлопок наивысшего качества – вот залог успеха.
Футболки Nic Club представлены двух типов: с круг
лым неглубоким вырезом
и более свободного кроя с
углубленным V-образным
вырезом, в белом и черном
цветах. Эти четыре вещи из
базового гардероба станут
основой тысяч образов на
любой случай.
www.probelio.ru
* Материалы предоставлены компаниями-производителями либо их дистрибьюторами.
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СИСТЕМНЫЙ
МАРКЕТИНГ
розни ч ного

магазина

И р и н а П и щ у к ( Б о р о д ав к о ) – э к с п е р т № 1 п о с и с т е м н о м у
м а р к е т и н г у , б и з н ес - т р е н е р , к о н с у л ь т а н т , г е н е р а л ь н ы й
д и р е к т о р м а р к е т и н г о в о г о а г е н т с т ва « ТОМ С ОЙ Е Р » ,
о с н о ва т е л ь и т р е н е р А к а д е м и и с и с т е м н о г о м а р к е т и н г а

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы продолжаем разговор об уникальном магазине,
начатый в предыдущих номерах журнала. Тема настолько
обширна, что завершить ее не удастся и сегодня. Основной
посыл нынешней статьи – маркетинговые инструменты,
позволяющие решать поставленные владельцем магазина
задачи. Этот сегмент очень важен, поэтому редакция
привлекла к его освещению специалиста. Представляем вам
Ирину Пищук (Бородавко) – эксперта №1 по системному
маркетингу, бизнес-тренера, консультанта, генерального
директора маркетингового агентства «ТОМ СОЙЕР»,
основателя и тренера Академии системного маркетинга.
Ирина имеет опыт в продажах более 15 лет и маркетинге
более 8 лет. Прошла путь от студента-промоутера до
владельца собственного бизнеса. Успешно занималась
увеличением продаж в бизнесах разных направлений,
доказав, что рост продаж можно спрогнозировать и
удвоить, если в компании крепко налажена система
маркетинга. Ирина помогает предпринимателям увеличить
продажи посредством настройки качественной системы
маркетинга, даже если прибыль падает с каждым
месяцем. Также наша гостья обучает собственников
бизнеса и специалистов в рамках онлайн-тренинга
по маркетингу «Система 1.1» (asm5.ru/trening). Лучший
результат работы – увеличение продаж почти в 3 раза
(2,88) за 3 года совместной работы с клиентом. Обращаем
внимание на ключевое слово в заголовке – «системный»!
Не время от времени, не разрозненные акции,
а продуманный план действий!
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Вопросам маркетинга уделяют внимание
и оптовые, и розничные компании. Наша
с вами задача – разобраться в том, как выстроить систему маркетинга, которая поможет увеличить прибыль минимум на 15%,
на примере розничного магазина. Сегодня
разберем, что такое системный маркетинг
и каков его фундамент.
Магазины часто сталкиваются с определенными проблемами в работе:
•
невыполнение плана;
•
перерасход бюджета;
•
слабая узнаваемость;
•
падение покупательской способности;
•
избыток товара в зале;
•
большое количество остатков в конце
сезона;
•
непрофессионализм продавцов;
•
рациональность целевой аудитории и
многие другие.
Можно ли решить эти и другие проблемы,
увеличить продажи посредством современного маркетинга?
На своих тренингах и в работе я чаще всего использую очень простое определение:
маркетинг – это все, что направлено на
сбыт продукции. Важен и другой аспект.
Маркетинг работает с клиентом на трех
уровнях: привлечение, обслуживание,
удержание и возврат клиентов. Каждую
из этих ступеней поддерживают примерно 98 инструментов маркетинга, которые
можно внедрять в работу. От размера бизнеса и его задач зависит, сколько из них
примените вы.
Как работает системный маркетинг и почему он дает высокую эффективность? Давайте рассмотрим рис. 1.

маркетинг

Рис. 1. Схема системного маркетинга

Как это работает на практике?
Магазин вкладывает деньги в привлечение клиентов, так называемую лидогенерацию (лид – потенциальный клиент). Эти средства идут на внедрение определенных инструментов маркетинга:
наружную рекламу, акции, партнерские программы и т. д. Далее потенциальный клиент, который вошел в магазин, обслуживается. И здесь
в игру вступают продавцы-консультанты (продавцы-стилисты или менеджеры торгового зала).
Повысить эффективность их работы призваны
другие современные инструменты, о которых мы
будем говорить позже. После того как клиента обслужили, задача магазина – удержать и вернуть
его. Важно это в том числе потому, что привлечь
нового клиента, по статистике, выйдет в 11 раз
дороже, чем удержать уже активного. Поэтому,
применяя инструменты маркетинга, мы делаем
все, чтобы клиент еще раз к нам вернулся и снова стал привлеченным. Если в магазине хорошо
выстроены все этапы маркетинга и есть сильный
фундамент, имя которому – позиционирование,
то работа с клиентами превращается в систему и
с каждым днем требует все меньше инвестиций в
лидогенерацию. Фундамент магазина также составляет и сильная ассортиментная матрица, но
об этом чуть позже.
В работе любого магазина мы говорим не только о привлечении, обслуживании, удержании и
возврате клиентов. Необходим анализ, который
позволит найти точки роста бизнеса.
Каковы же инструменты анализа работы розничного магазина?
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Рис. 2. Комплекс маркетинга 7P
А. Маркетинг-микс 7P (рис. 2). Он призван сформировать у собственников магазина понимание,
из чего состоит комплекс маркетинга магазина, и
включает в себя следующие блоки:
1. Product – «продукт». Товар или услуга, которые
вы предлагаете рынку. На примере магазина
мы говорим о категориях товаров, которые наполняют торговый зал.
2. Price – «цена», или стоимость вашего продукта
(товара / услуги). Лучше расписывать цену отдельно для каждой категории товаров. Например, комплекты белья, купальники, пижамы,
сорочки и т. д.
3. Place – «место». Территория, где осуществляется производство (закупка) и продажа вашего
ассортимента.
4. Promotion – «продвижение». Действия, которые совершаете, чтобы информировать потребителя и держать с ним обратную связь.
5. People – «люди». Все те, кто вовлечен в процесс, в том числе сотрудники компании, клиенты, поставщики, подрядчики разного рода
услуг.
6. Process – «процесс». Действия, которые обеспечивают сбыт товара, включая время от формирования идеи до ее реализации и поступления
товара на полки.
7. Physical Evidence – «физические доказательства». Подтверждения, говорящие о реализуемом товаре или услуге и его свойствах. Безусловно, реализуя некачественную продукцию,
сохранить уровень лояльности клиентов будет
очень сложно.

Приглашаем посетить наш стенд № 44 на выставке Lingerie Show-Forum с 29.08 по 31.08.2019 г.
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Когда вы пропишете комплекс маркетинга для
своей компании, то получите базовое описание
бизнеса на одной странице. Это станет подспорьем вам и вашим сотрудникам.
В. На следующем этапе рекомендуется провести
SWOT-анализ (рис. 3). Этот инструмент маркетинга поможет понять сильные и слабые стороны в работе магазина, определить возможности
и угрозы внешней среды.

SWOT-анализ одного из участников моего тренинга для сети магазинов одежды выглядел так:

Рис. 3. SWOT-анализ

Weaknesses
Слабые стороны

Strengths
Сильные стороны

Внутренняя среда
организации

– европейский дизайн изделий;
– высокое качество продукции;
– индивидуальный подход к каждому клиенту;
– бесплатная подгонка изделий;
– возможность покупки онлайн;
– высокая узнаваемость магазина и бренда в
регионе присутствия;
– выгодные места расположения магазинов;
– сбалансированный ассортимент;
– эксклюзивность товара.

– высокие цены, т. к. много денег идет на маркетинг;
– отсутствие магазинов в других регионах;
– неэффективная программа лояльности;
– большие расходы на привлечение клиентов;
– плохая обучаемость новых продавцов;
– не внедрена CRM-система.

Opportunities
Возможности

Внешняя
среда
организации

Threats
Угрозы

– расширение рынка через открытие магазинов
(своих или франчайзинговых) в других регионах;
– большая активизация работы интернет-магазина;
– расширение базы продаж за счет партнерских
программ;
– расширение целевой аудитории.

– курс доллара;
– налоговое бремя;
– изменение законодательной базы
(онлайн-кассы и др.);
– дальнейшее падение платежеспособности населения;
– приход крупных торговых сетей;
– повышение тарифов ЖКХ, т.е. рост расходов
или аренды;
– агрессивная работа онлайн-гипермаркетов.

Рис. 4. Пример SWOT-анализа для сети магазинов одежды

После составления SWOT-анализа ваша задача
состоит в том, чтобы усиливать сильные стороны
(или хотя бы удерживать на постоянном уровне),
подтягивать слабые, использовать возможности и
стараться избегать влияния угроз внешней среды.

Характеристика ЦА

С. Целевая аудитория. Чтобы структурировать понимание, рекомендуем использовать табличный
формат работы (рис. 5). Заполнив приведенный
шаблон максимально подробно, вы поймете, где
искать вашу целевую аудиторию и что продавать,
исходя из прописанных характеристик.

Уровень дохода

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

….

География
Пол
Возраст
Статус, профессия
Привычки
Образ жизни, увлечения
К чему стремятся?
Что им продаем?

Рис. 5. Целевая аудитория розничного магазина одежды
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Приглашаем
посетить наш стенд

на выставке CPM
Body & Beach
с 03.09 по 06.09.2019 г.
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Например, потребителями белья часто выступают не только женщины разных возрастов
и профессий, но и мужчины – представители
компаний-работодателей, которые приобретают белье или сертификаты в подарок. Именно
поэтому следует максимально подробно расписать тех, кто может стать клиентом вашего
магазина, а последней строчкой указать ассортимент, который вы будете им предлагать.
D. Конкурентный анализ. Его редко проводят в
розничных магазинах – и допускают большую
ошибку. Ваш бизнес не действует на рынке в
одиночку. Вокруг всегда есть другие магазины
или сети, которые продают товары вашей целевой аудитории. Причем не только офлайн, но и
онлайн. Именно поэтому рекомендуется определить, с кем вы делите деньги ваших потенциальных и реальных клиентов. При анализе стоит учитывать:
•
место расположения магазина / магазинов;
•
регион или район работы;
•
присутствие в интернете (сайт, странички в
соцсетях);
•
позиционирование магазина;
•
ассортиментная матрица с разбивкой по категориям;
•
ценовой сегмент работы;
•
преимущества и недостатки;
•
фишки (особенности, которые отстраивают
магазин от конкурентов).
При составлении сводной таблицы рекомендуется распределять конкурентов по блокам:
сильные, равные или слабые. Для понимания
того, что происходит на рынке, вы можете проанализировать 15 компаний-конкурентов. Этого
достаточно.
Е. Воронка продаж. Она позволяет заговорить о
работе языком цифр, определить основные показатели эффективности, найти слабые и сильные стороны в работе по продвижению и продажам. В рамках работы розничного магазина
можно использовать следующий шаблон воронки продаж (рис. 6). Заполнять ее рекомендуется
ежечасно, подводить итоги в конце дня, а далее
сводить информацию в ежемесячный формат.
Если в вашем магазине есть возможность автоматизировать получение данных (счетчики на
входе, CRM и т. д.), обязательно сделайте это!
Заполняя воронку и изучая ее построчно и по
столбцам, вы сможете анализировать работу вашего магазина и определять точки его роста.
Проведя базовый анализ работы магазина посредством указанных инструментов, переходите
к формулированию позиционирования и разработке фирменного стиля.
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ПОКАЗАТЕЛЬ

ДАТА
10–11

11–12

…

18–19

19–20

Трафик, проходящий мимо
Заходы в магазин, шт.
CTR (заходы/трафик х 100)
Поздоровались,
предложили консультацию,
шт. (задача продавца)
Откликнулись
на консультацию, шт.
Конверсия
Откликнулись/предложили
консультацию
Прошли в примерочную,
шт.
Конверсия
Прошли в примерочную/
откликнулись
Купили, шт.
В т. ч. повторные покупки,
шт.
В т. ч. новые клиенты, шт.
Конверсия
Купили/прошли
в примерочную
Получили дисконтную
карту, шт.
Выручка (получено всего),
руб.
В т. ч. выручка по текущим
клиентам, руб.
В т. ч. выручка по новым
клиентам, руб.
Купили, ед. изд.
В т. ч. текущие клиенты,
ед. изд.
В т. ч. новые клиенты,
ед. изд.
Затрачено
В т. ч. реклама в ТЦ
В т. ч. раздача листовок
В т. ч. прочая реклама
Средний чек, руб.
В т. ч. средний чек текущих
клиентов, руб.
В т. ч. средний чек новых
клиентов, руб.
Средний чек, ед. изд.
В т. ч. средний чек текущих
клиентов, ед. изд.
В т. ч. средний чек новых
клиентов, ед. изд.
Цена нового клиента, руб.
Валовая прибыль, руб.
Итоговая конверсия
Купили/вошли

Рис. 6. Пример воронки продаж для розничного магазина

Итого

ru
ru
ru
ru
ruru
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G. Фирменный стиль. После позиционирования
магазин должен разработать фирменный стиль (создать брендинг). Сюда входят:
•
логотип (основное и инверсионное написание)
+ дескриптор (описание);
•
охранное поле логотипа, пропорции и ограничения использования логотипа;
•
фирменный шрифт (основной текст и текст
заголовков);
•
визитка магазина;
•
персональная визитка руководителя (односторонняя или двухсторонняя);
•
карта клиента или дисконтная карта;
•
подарочный сертификат (нескольких номиналов);
•
этикетка (при необходимости);
•
фирменный пакет (бумажный, полиэтиленовый, тканевый и т. д.);
•
бейдж сотрудника магазина;
•
ценник для товара;
•
ценник для витрины (обычно формата А4);
•
одежда продавца;
•
визуализация входной группы торговой точки (магазина);
•
шаблоны листовок, купонов, флаеров.
Данные материалы включаются в бренд-бук и используются на протяжении всего времени работы
магазина, позволяя формировать узнаваемость в
глазах потребителя.
Два последних шага – формирование сбалансированной ассортиментной матрицы и маркетинговой стратегии работы магазина на 6 месяцев
(сезон «весна-лето» или «осень-зима»).
H. Ассортиментная матрица. Включает ряд групп
товаров: это coreproduct (основной ассортимент, который занимает 50–60% в закупке и дает на выходе
такой же процент в продажах), ассортимент, дополняющий основной (30–40%), и дополнительный ассортимент (10–15%).
I. Маркетинговая стратегия. Это ежемесячные сводные таблицы на сезон, в которых прописаны усилия
магазина по привлечению, обслуживанию, удержанию и возврату клиентов. Кроме основных действий,
прописываются также дополнительные и организационные. Например, магазин белья решил провести
акцию к 8 Марта и каждой восьмой клиентке дарить
сертификат на 3000 рублей. Под это мероприятие нуж-
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Lisca Fashion

F. Позиционирование, или концепция работы вашего магазина, может формулироваться так: «купальники европейских брендов», «женское белье
из Италии», «белье для будущих мам и кормящих
матерей», «женское белье для тех, кто не готов переплачивать за бренд», «смелое белье для женщин»
и т. д. В рамках общей концепции прописывается
легенда или история бренда/магазина, формулируются миссия, обещания, ценности, принципы
ведения бизнеса.

но прописать механику акции, оформить витрины и
торговый зал, провести ротацию товара в магазине
(если необходимо), отправить sms и e-mail-сообщение
по действующей клиентской базе, сообщить об акции
по выбранным источникам коммуникации, провести
инструктаж продавцов, подготовить сертификаты,
провести акцию, определить победителей и вручить
подарки.
На этом выстраивание сильного фундамента работы
магазина заканчивается. И маркетинг начинает работать по трем другим направлениям: привлечение, обслуживание, удержание и возврат клиентов.
Давайте разберем основные инструменты маркетинга в каждом из этих блоков.
A. Привлечение клиентов
• Продающий сайт или интернет-магазин (можно
проверить актуальность интернет-маркетинга
для вашего региона, изучив статистику запросов
на сайте wordstat.yandex.ru);
• посадочная страница или сайт-одностраничник
(имеет презентационный характер торговой точки);
• контекстная реклама – самый быстрый способ привлечения трафика на ваши онлайн-ресурсы;
• внутреннее SEO-продвижение сайта: позволяет
продвигать сайт грамотным наполнением в поисковых системах по выбранным запросам;
• социальные сети; самые популярные сейчас для
розничных магазинов – Instagram, Facebook,
«ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники»;

маркетинг
• геолокационные сети;
• грамотный мерчандайзинг: вывеска и витрина,
выкладка товара и подходящее оборудование,
музыка и освещение магазина;
• акции по принципу ODC (offer – «предложение»,
deadline – «ограничение по количеству или срокам», calltoaction – «призыв к действию»). Пример: «Скидка -5% на вторую вещь в чеке и -10%
на третью с 1 по 15 сентября в магазине WOMAN
на проспекте Мира, 115. Тел.: +7 000 000 00 00.
Покупайте выгодно!»;
• системные распродажи и скидки (общепринятые российские пороги дисконта: до -30%, до
-50%, до -70% и total sale);
• партнерские программы: направлены на обмен
трафиком с магазинами или представителями
сферы услуг, которые обслуживают ту же целевую
аудиторию, что и вы. Например, магазин белья
премиум-сегмента и маникюрный салон одного
торгового центра;
• выставки, ярмарки, городские мероприятия;
• реклама на ТВ или радио (больше подходит для
региональных магазинов), в YouTube (для определенной целевой аудитории в крупных городах);
• наружная реклама;
• мастер-классы и обучение, работа со стилистом.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ УЖЕ
НА ВТОРОМ МЕСЯЦЕ РАБОТЫ. А В НЕКОТОРЫХ
РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ – МОМЕНТАЛЬНО.

В. Обслуживание клиентов
Здесь маркетинг создает инструменты для эффективной работы продавцов:
• правильная база клиентов, желательно в
CRM‑системе, а не в Excel или тетрадке;
• регламенты работы: определяют этапы работы
сотрудников магазина;
• презентация при продажах: соблюдение техники продаж (в базовом варианте она выглядит
так: установление контакта – выявление потребностей – презентация решения – обработка возражений – заключение сделки);
• скрипты продаж: определяют правила коммуникации с клиентом;
• ценность как объяснение цены, ХПВ (характеристика – преимущество – выгода), сторителлинг
(помогает выстраивать продающие диалоги с
клиентами и повышать конверсию в продажах);
• внутренние тренинги для сотрудников по брафиттингу, трендам в белье на текущий сезон, типам
фигур, правилам дресс-кода и технике продаж;
• улучшение сервиса, клиентоориентированность
процессов.

LingaDore

С. Удержание и возврат клиентов
Экономит инвестиции на рекламу и маркетинг.
Это самый малочисленный блок инструментов
маркетинга:
• sms- и e-mail-маркетинг;
• программы лояльности (это не только дисконтная
карта, а пул мероприятий, которые помогают продавать лояльным больше без дополнительных трат
на рекламу. Средний чек лояльного покупателя на
67% выше);
• акции по удержанию и возврату клиентов по
тому же принципу ODС (offer, dead line, call to
action);
• визиты и звонки вежливости (опыт одной из московских сетей одежды говорит о том, что они
делают 20% продаж на телемаркетинге. Если это
актуально для вашей аудитории, действуйте).
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Внедрение инструментов маркетинга для построения системы дает результат уже на втором месяце
работы. А в некоторых розничных магазинах –
моментально. Используйте системный маркетинг
в работе или обучайтесь этому под присмотром
практикующих маркетологов!
В следующих статьях мы продолжим обзор эффективных инструментов системного маркетинга.

аспект

ОСВАИВАЕМ
НОВЫЕ МАТЕРИКИ
ИНТЕРНЕТА
А р т у р А ко п я н , в л а д е л е ц и н т е р н е т-м а га з и н о в
trendcode.ru, rustrus.ru

ОТ РЕДАКЦИИ
Хороших материалов много не бывает. Мы продолжаем
публикацию статей наших авторов, практиков бельевого
бизнеса. Они помогают в навигации по бушующей
стихии океана проблем, с которыми сталкивается
независимая розница. Ни один магазин, претендующий
на работу в будущем, не может обойтись без выхода в
открытое море интернета. Артур работает в чрезвычайно
конкурентной среде, в которой тон по объемам продаж
задают гиганты, такие как Wildberries, Ozon, AliExpress
и другие. И вместе с тем наш автор находит ниши и
возможности, неинтересные соперникам, зато чрезвычайно
заманчивые для покупателей. Но об этой части его работы
в следующем номере, а сегодня Артур дает несколько
дельных советов своим менее искушенным коллегам по
цеху. Читаем, изучаем и действуем!

«Интернет разрушил кирпичные стены», – не
без сожаления произнес пожилой американец,
владелец небольшой продуктовой лавки в ЛосАнджелесе, к которому я обратился, отчаявшись
найти хоть одно турагентство в центральной
части Города ангелов. Далее последовала рекомендация зайти на один из крупнейших в США
сайтов по бронированию билетов и организации
путешествий. Случилось это осенью 2015 года,
именно тогда мы с друзьями собрались в поездку
по Западному побережью США. На тщательную
подготовку времени ни у кого не было, поэтому
маршрут набросали, что называется, на коленке, забронировали онлайн перелеты и отели на
первую неделю пребывания, а анкета на амери-
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sesmik.ru,

канскую визу уже четыре года назад заполнялась
через сайт консульства. Было принято решение
по приезде обратиться в турфирму, чтобы местные знатоки нам помогли спланировать максимально эффективный маршрут. В Москве в те
годы можно было без труда найти по нескольку
турбюро возле любой станции метро, поэтому
нам даже в голову не могло прийти, что где-то
в другом месте их уже попросту не стало и они
переместились в онлайн-пространство. Да,
безусловно, американцы в общей массе гораздо
более самостоятельная нация, не избалованная

Эксклюзивный дистрибьютор:
«Ален Марк Групп»
117519 г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 132, стр. 5
Тел.: +7 (495) 311-41-09,
+7 (495) 315-68-45
E-mail: info@alenmark.ru
Сайт: www.alenmark.ru
www.coquetterevue.com
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духом коллективизма, но давайте обратим свой
взор на современных нас.
Только задумайтесь, сколько повседневных действий мы выполняем, не покидая стен своего
дома или офиса. Бронирование билетов на самолеты и поезда, равно как и оплата услуг ЖКХ,
уже давно не требует похода в кассы. Вызов такси
не требует звонков и длительных ожиданий: есть
агрегаторы такси. Денежные переводы и оплата
своим контрагентам все чаще выполняются через интернет или мобильный банк, а самые прогрессивные компании полностью переходят на
электронный документооборот, что позволяет
экономить не только бумагу, но и время на обмен документами. Заказ товара у поставщиков
не сопровождается необходимостью поездки на
склад или фабрику. Да что там говорить, многие
жители мегаполисов даже продукты заказывают
исключительно онлайн. А как изменилась сфера
услуг! Набирающие все большую популярность
онлайн-сервисы позволяют за считанные минуты найти мастера по ремонту любой техники,
курьера на одну поездку, фоторедактора, массажиста или парикмахера, готового приехать к
вам на дом и оказать необходимую услугу. При
этом у каждого из них есть анкета, в которой
предыдущие клиенты оценили качество работ,
и этому рейтингу, как правило, можно доверять,
поскольку владельцы данных сервисов достаточно серьезно относятся к модерации отзывов в попытке отстоять честное имя ресурса.
Все чаще наблюдаю, что поход куда-либо по делам
воспринимается как неприятная необходимость.
Зачем тратить время на сборы (особенно актуально
для дам), транспорт или пробки, если можно достичь
того же результата при помощи интернета, не отрываясь от своего кресла и чашки с любимым кофе?
Несомненно, все вышеперечисленное актуально
и для покупок. По оценкам различных экспертов, российский рынок онлайн-продаж в 2018
году вырос приблизительно на 15–20%, и это на
фоне не самой благоприятной экономической
ситуации в стране и продолжающегося спада в
офлайн-ретейле. Неудивительно: если несколько
лет назад покупка в интернет-магазине осуществлялась при помощи стационарного компьютера
или ноутбука, то в настоящий момент интернетмагазины стали еще ближе к своим клиентам
благодаря смартфонам, с которыми внушительная часть экономически активного населения
не расстается ни на минуту. Для представителей наиболее молодого поколения смартфон –
устройство номер один. Наиболее крупные
интернет-площадки имеют собственные приложения, которые помогают им поселиться в
наших телефонах, что существенно увеличивает
шансы на получение спонтанных покупок.
Единственной ложкой дегтя в статистике онлайн-продаж остается снижение размера сред-
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СПЕЦИАЛИСТЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО РЫНОК
ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ В РОССИИ ЗАНИМАЕТ ВСЕГО
ОКОЛО 5% ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, НО
ИМЕЕТ КОЛОССАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И МОЖЕТ
УТРОИТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.

него чека. Отрицательная динамика сохраняется
на протяжении последних четырех лет. Некоторые эксперты объясняют это явление сложной
экономической ситуацией. С этим нельзя не согласиться, но есть, на мой взгляд, и другая причина: если еще несколько лет назад интернет-покупки были в основном прерогативой наиболее
продвинутой части населения крупных городов,
то сейчас жители отдаленных регионов не менее
активно бороздят интернет-пространство, а их
финансовые возможности зачастую несколько
уступают сытым мегаполисам.
Интернет-магазины делают все возможное для
максимально глубокого проникновения в самые отдаленные регионы. За последние годы
заметно улучшилось качество дистанционного
обслуживания в части логистики. Если раньше
возможности по бюджетной доставке в небольшие города и поселки ограничивались услугами
обычной почты, о качестве сервиса которой слагают легенды, то теперь вам наверняка предложат на выбор доставку курьером, в пункт выдачи
заказов или постамат.
Не избалованные изобилием местных магазинов покупатели отвечают благодарностью и с
удовольствием приобретают товары через интернет.
По словам экспертов, важная причина, по которой расширяется перечень товаров, которые покупают онлайн, – все более частое пользование
интернетом: чем активнее человек применяет
его, тем больше вероятность, что и покупать он
будет там же. Логично, что по мере проникновения интернета, в том числе мобильного, во все
сферы нашей жизни онлайн-шопинг становится

Представитель латвийской компании:
ООО «Фабрика белья «Лагуна АС»
8-800-550-77-31, (926) 030-97-49
www. FBLAS.RU • e-mail: opt@fblas.ru
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просто одним из способов совершения ежедневных покупок.
Специалисты отмечают, что рынок интернетпродаж в России занимает всего около 5% оборота розничной торговли, но имеет колоссальный
потенциал и может утроиться в ближайшие несколько лет. Лидеры российского сегмента онлайн-ретейла Wildberries и Ozon продолжают
брать все новые рубежи, удовлетворяя потребности среднего класса, в то время как китайский
интернет-гигант AliExpress не оставляет поля
для конкуренции в низком ценовом сегменте.
Ощущая стремительный рост онлайн-продаж,
традиционная розница зачастую не может сориентироваться, какую стратегию выбрать, чтобы
остаться на плаву и не позволить интернет-монстрам разобрать по кирпичикам свой магазин.
Офлайн-магазины имеют неоспоримое преимущество в виде возможности полноценно ознакомиться с ассортиментом, что влияет на способность покупателя сделать правильный выбор, в
то время как одной из главных проблем любого
онлайн-ретейлера остаются возвраты. Конечно,
с подобными сложностями сталкиваются и традиционные ретейлеры, но для интернет-магазинов эта проблема стоит особенно остро. Если
у небольших участников онлайн-торговли доля
возвратов составляет в среднем 10%, то у крупных
игроков она может достигать 50%.
Общение с коллегами – владельцами розничных
магазинов показало, что экспансия интернет-магазинов сказывается на продажах в традиционном
ретейле. Покупатели используют офлайн-точки в качестве витрины, позволяющей ознакомиться с товаром, чтобы впоследствии совершить покупку через
интернет. Нет ничего проще, чем внести в строку
поиска название изделия и ознакомиться со всеми
предложениями интернет-магазинов в считанные
секунды. «Яндекс.Маркет» и другие товарные агрегаторы значительно упрощают процесс выбора, так
как позволяют сравнить ценовые предложения различных магазинов на один и тот же товар в считанные минуты. Покупателю также доступна информация об условиях и сроках доставки, представлен
рейтинг площадки, основанный на отзывах предыдущих клиентов о качестве товара и обслуживания.
Что делать, когда конкуренция уже не ограничивается соседними магазинами, становится
без преувеличения глобальной? Ответ очевиден:
использовать возможности интернета для продвижения своего магазина. Ни в коем случае не
претендую на роль гуру в данном вопросе, да и
рамки данной статьи не позволяют подробно осветить многочисленные возможности интернетпродвижения, однако некоторые вещи вполне
очевидны и не требуют существенных вложений.
Прежде всего необходимо постараться наладить
коммуникацию с клиентами в социальных сетях, ведь именно там многие из них проводят
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО ПОСТАРАТЬСЯ
НАЛАДИТЬ КОММУНИКАЦИЮ С КЛИЕНТАМИ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ВЕДЬ ИМЕННО ТАМ МНОГИЕ
ИЗ НИХ ПРОВОДЯТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО
ВРЕМЕНИ.

определенную часть своего времени. Создание
групп и сообществ магазина в социальных сетях
не займет много времени, но позволит наладить
общение с активными клиентами. Оформление
групп в фирменном стиле магазина можно поручить сотрудникам или воспользоваться услугами
дизайнеров. Ведение сообществ с публикацией
материалов также можно поручить сотрудникам или же нанять специалиста. Важно, чтобы
во втором случае была налажена коммуникация
с сотрудником магазина, владеющим ассортиментом и способным ответить на все вопросы
клиентов. Мне известны случаи, когда владельцы
магазинов сами ведут группы и модерируют размещаемые в них материалы.
В дальнейшем можно попробовать таргетированную рекламу, которая позволяет ограничить
показ объявлений по определенным гео- и половозрастным признакам.
Разместите информацию о своем магазине на
картах «Яндекса». Для этого существует сервис
«Яндекс.Справочник». Магазин будет отображаться на картах, что позволит повысить его узнаваемость, а может, существование бельевого магазина поблизости станет для кого-то открытием.
Кроме того, существуют справочники и товарные площадки, которые аккумулируют информацию о торговых точках. Например, 2gis.ru или
blizko.ru, tiu.ru.
Если же настрой более серьезный, создайте собственный сайт. Техническая сторона вопроса
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аспект
сейчас решается гораздо проще и быстрее, чем
еще несколько лет назад. При помощи готовых
конструкторов сайтов (Wix, Inslaes, Opencart,
uCoz, Wordpress) построение интернет-магазина может занять всего несколько дней. У многих
платформ есть бесплатные пробные версии, а в
недрах сети вы найдете массу материалов по работе с данными конструкторами. Неоспоримое
преимущество работы с подобными сервисами
заключается в том, что не нужно искать программиста и на первом этапе выкладывать немалые суммы за разработку проекта. За любым
из продуктов – не только богатый опыт ваших
предшественников, но и команда профессиональных менеджеров и программистов. Техническая поддержка зачастую осуществляется 24/7.
Единственный существенный минус работы с

На скриншоте показана бесплатная выдача (не
путать с контекстной рекламой, размещаемой на
платной основе) по запросу «магазин нижнего
белья», сделанному в Ростове-на-Дону.
Как видите, в первых строках бесплатной выдачи – товарные справочники (2gis.ru, blizko.ru),
сайт-отзовик (yell.ru), «Яндекс.Директ» (рекламная сеть самого «Яндекса») и страничка одного из
местных магазинов в инстаграме.
Сделайте свой бизнес немного заметнее в интернете: первым делом зарегистрируйте свои
магазины в справочниках и создайте группы в
социальных сетях, затем можно задуматься о создании сайта на базе доступного конструктора и
платной рекламе.

готовым конструктором в том, что вы ограничены предлагаемым функционалом. Поверьте, впоследствии вы всегда сможете создать что-то более индивидуальное и дорогостоящее, на первом
этапе готовое решение всегда лучше.
Создание интернет-магазина, странички в справочнике или группы в соцсети совсем не означает, что уже завтра вы начнете получать заказы.
Это только первый шаг, за которым последует
более глубокое изучение вопроса: погружение в
тонкости контекстной и таргетированной рекламы, SEO-продвижения (оптимизации сайта для
поисковых систем), но для начала этого вполне
достаточно.
В последнее время «Яндекс» отдает предпочтение
наиболее релевантным с точки зрения геолокации
предложениям. Это означает, что у вашего магазина больше шансов появиться на первых позициях в
бесплатной поисковой выдаче вашего региона.
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ДРОПШИППИНГ
Дмитрий Коробицын, руководитель
« П о с т ав щ и к с ч ас т ь я » ( p 5 s . r u )

ОТ РЕДАКЦИИ
Как это ни прискорбно, однако совсем скоро начнут
массово закрываться те офлайновые точки независимой
розницы, которые не сумеют адаптироваться к работе
с новой системой маркировки продукции. Что делать
тем, кто потеряет хоть и небольшой, но стабильный
заработок? Есть ли шанс остаться в бельевом бизнесе? Он,
конечно, есть, но небольшой и только у тех, кто знаком
с интернет-технологиями и кого не пугают социальные
сети. Чем им заняться? Об этом статья владельца и
руководителя компании «Поставщик счастья» Дмитрия
Корбицына. Он расскажет о таком сравнительно новом
явлении, как дропшиппинг, пояснит, как этот формат может
быть полезен онлайн-продажникам, у которых немного
средств, но достаточно энергии, креатива и желания
работать. Дропшиппинг – путь не для всех: это сложный
бизнес. Однако вполне реально начать интернет-торговлю,
сотрудничая с компаниями, для которых дропшиппинг –
основное занятие.

Интернет-рынок растет на 35% в год. Многие офлайн-игроки меняют концепцию и уходят в сеть,
пытаясь сэкономить. Классическим магазинам
приходится арендовать помещение и платить продавцам. В условиях нестабильного спроса и слабой платежеспособности клиентов это становится
финансовым бременем. Но и интернет-магазин
требует серьезных вложений: предприниматель
закупает товар у поставщиков, арендует склад, обеспечивает логистику и решает вопросы рекламы и
продвижения.
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Мировой рынок быстро улавливает настроения и
ищет выходы для экономии ресурсов. Еще 10 лет
назад открыть магазин могли только обеспеченные люди, уверенные в своей финансовой стабильности. А что делать тем, у кого нет капитала, достаточного для основания своего бизнеса?
Выход нашелся. Дропшиппинг возник в середине
прошлого десятилетия в США. За почти 15 лет он
претерпел немало изменений и эволюционировал. Сегодня это система помогает открыть интернет-магазин практически без стартового капитала.
В России о дропшиппинге знают мало, однако уже
существует компания, сопоставимая по объемам
продаж с мировыми лидерами: «Поставщик счастья». На ее примере мы расскажем, как новая система бизнес-отношений меняет мировой рынок.
Что такое дропшиппинг
По сути это сервис для интернет-магазинов, который позволяет поставщику брать на себя доставку
заказов напрямую покупателям, принимать от них
оплату и переводить на счёт интернет-магазина.
Если интернет-магазин – это экран смартфона, то
дропшиппинг – это микросхемы, которые заставляют его работать. Этот сервис решает все текущие
операционные задачи. Предпринимателю больше
не нужно думать о закупке и хранении товара, обзвоне покупателей, комплектации и отправке заказов, приеме возвратов.
Чем дропшиппинг отличается от работы по
классической схеме
Прежние методы работы вынуждали предпринимателя, помимо маркетинговых задач, решать
всевозможные логистические проблемы. Нужно
было обзвонить покупателей, забрать со складов
поставщиков товар, найти место для его хранения,
упаковать и передать посылки в службу доставки,
при необходимости разобрать возвраты. Чем отличается работа по дропшиппингу?

маркетинг
Предприниматель сосредоточен на продажах, продвижении, работе сайта, расширении своей клиентской базы. Операционные вопросы – склад,
логистика, упаковка, кол-центр и прием платежей – дропшиппинг-поставщик берет на себя.
Он собирает и отправляет покупателю заказ, а с
баланса магазина списывает оптовую цену товара,
стоимость доставки и 150 рублей за услугу дропшиппинга. Цена услуги фиксирована и не зависит
от числа товарных единиц в заказе. Получается, что
бизнес можно открыть с минимальным стартовым
капиталом: на счет поставщика достаточно положить всего 5–10 тыс. рублей – и начать работу.
Склад
На складе «Поставщика счастья» хранятся самые
востребованные и популярные позиции – всего
около 18 тыс. наименований нижнего белья и товаров для взрослых. Часть товаров доставляется с
внешних складов – работа с ними осуществляется
посредством высокотехнологичной информационной системы.
Каждый товар поступает к «Поставщику счастья»
(и далее – к покупателю) вовремя: система рассчитывает плановую дату отгрузки с точностью
до 10 минут. Дропшиппинг-поставщики, как
правило, стараются избежать задержек, ведь любая накладка влияет на производственные процессы и повышает себестоимость. Поэтому они
ответственно относятся к отслеживанию актуальных остатков и обновлению информации.
Упаковка
У «Поставщик счастья» есть два варианта упаковки: сейф-пакет или коробка. Сейф-пакет удобен
тем, что умещается в маленьком отсеке постамата.
Бывает, что товар при транспортировке портится,
но упаковка в коробку, помимо лучшей сохранности товара, увеличивает его себестоимость. Выбор
остается за интернет-магазином. Однако на заказы, доставляемые в коробках, распространяется
страховка. Если с посылкой что-то случится в пути,
стоимость ее содержимого будет полностью возвращена предпринимателю.
Поставщики заинтересованы в сохранности всех посылок вне зависимости от выбранного способа упаковки – их прибыль напрямую зависит от объемов
продаж магазинов, с которыми они сотрудничают.
Доставка
Дата поставки каждого товара известна заранее.
Ее в любой момент можно узнать на сайте или в
выгрузках. Схема работы курьеров отлажена: они
ежедневно приезжают на склад и забирают подготовленные к отправке посылки. Как только заказ
поступает в отдел логистики, ему присваивается
трек-номер, по которому легко отследить его дальнейший путь. Если произошла задержка, всегда
может узнать, по какой причине и сколько осталось
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Готовый интернет-магазин белья "ОГОНЬ Start"
ждать. Благодаря собственной службе доставки
«Поставщик счастья» доставляет утренние заказы
по Москве в день размещения.
Тарифы за доставку у магазинов, работающих по
дропшиппингу, как правило, ниже средних по
рынку. Крупный поставщик пользуется у транспортных компаний большими скидками и делится
ими с интернет-магазинами. Если магазин работает со службами доставки напрямую, ему придется отправлять немыслимое число заказов для получения сопоставимого тарифа. Малый бизнес в
данном случае останется в проигрыше – подобная
схема из-за требований к объемам выгодна только
крупным игрокам рынка.
«Поставщик счастья» сотрудничает с «Почтой России», PickPoint (постаматы), «СДЭК», DPD, есть и
собственное подразделение курьерской доставки.
В 2019 году планируется подключение новых транспортных компаний и возможности расширятся.
Для примера: тарифы PickPoint у «Поставщика
счастья» для магазинов, работающих по дропшиппингу, выгоднее базовых тарифов PickPoint примерно на треть.
Особенности возвратов
Клиент магазина может отказаться от заказа по
разным причинам. В случае возврата товар останется у продавца до момента его продажи другому
покупателю. Отказные позиции со временем накапливаются, и интернет-магазину приходится
проводить распродажи для скорейшей реализации остатков. В итоге предприниматель уходит в
минус, а ведь эти деньги можно было потратить на
рекламу либо решение других бизнес-задач. При
работе по дропшиппингу невыкупленные заказы
сразу направляются на склады поставщика, а их
стоимость возвращается магазину.
Финансовые взаиморасчеты
В личном кабинете каждого клиента «Поставщика счастья» доступен полный набор финансовых
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отчетов. Данные начислений, списаний можно
скачать в виде таблиц. В документе отражена вся
статистика: сколько выполнено заказов, на какую сумму, сколько магазин потратил на оплату
товара и доставку. Данные обновляются в режиме онлайн. Отдельный доступ открыт к сырым
данным – они нужны для маркетинговых исследований.
Брендинг
В каждую посылку вкладывается бланк заказа. На
нем указаны название, электронная почта, адрес,
контактный номер интернет-магазина, а также
напечатан логотип. Поставщик не дает покупателям информацию о себе, свои данные. Так покупатель понимает, что контактирует с тем магазином,
в котором оформил заказ.
Расходы
Дропшиппинг-поставщик берет комиссию, которая, на первый взгляд, увеличивает стоимость
заказа и снижает конкурентоспособность магазина. За каждый отправленный покупателю заказ
интернет-магазин платит «Поставщику счастья»
150 рублей. Однако в эту сумму вложен внушительный объем работ: комплектация и упаковка
заказов, услуги операторов кол-центра, автоматизированное взаимодействие с разными службами доставки, отслеживание заказов на пути их
следования, детальный разбор претензий, работа
с негативными откликами. Немногие онлайнмагазины смогут за 150 рублей решить эти задачи
самостоятельно. А скидки на тарифы транспортных компаний зачастую покрывают большую
часть комиссии. Для мелких организаций дропшиппинг намного выгоднее работы по стандартной схеме.
Недостатки
Вместе с операционными задачами вы доверяете
дропшиппинг-поставщику свою репутацию. Любая претензия по поводу доставки, работы службы
поддержки или оплаты будет относиться не к поставщику, о существовании которого покупатель
может даже не догадываться, а к интернет-магазину. Только доверие и налаженная схема сотрудничества поможет избежать таких проблем.
Дропшиппинг интересен и новичкам в бизнесе,
и профессионалам. Поэтому конкуренция может
быть высока. Но при наличии опыта в продвижении, маркетинге и IT реально найти нестандартные подходы и разработать собственную концепцию магазина.
Большие очереди на складе поставщика в период
праздников – другая побочная проблема популярности дропшиппинга. В такие дни курьеры
вынуждены простаивать дольше обычного, а заказы попадают к покупателям с опозданием.
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Каким должен быть настоящий
дропшиппинг-поставщик
Нередко под видом поставщиков выступают компании, которые или не представляют, как работает
настоящий дропшиппинг, или умышленно умалчивают о своих особенностях и недостатках. Вот
несколько правил, по которым можно распознать
надежную компанию.
Ассортимент должен полностью покрывать ту
нишу, в которой вы работаете. Недостаток даже в
одной востребованной марке негативно влияет на
конкуренцию с другими интернет-магазинами.
Поставщик обязан следить за всеми новинками
рынка и оперативно закупать их. Чтобы проверить
охват, лучше сверить товарные выгрузки разных
поставщиков.
Оцените уровень закупочных цен. Они должны соответствовать предложениям других игроков рынка либо быть ниже.
Проанализируйте, какие способы доставки и по
какой цене предлагает дропшиппинг-поставщик.
Если тарифы выше тех, что запрашивают курьерские службы, то такое сотрудничество не принесет
выгоды. Огромный плюс – собственная независимая транспортная служба поставщика хотя бы в
пределах вашего региона.
Самая серьезная и деликатная проблема дропшиппинга – финансовый оборот. При оплате наличными деньги от покупателя сначала поступают к
поставщику, а от него – интернет-магазину. Порой
поставщик не спешит переводить средства на счет
магазина и задерживает выплаты. Пункт о сроках
зачисления средств обязателен в договоре. Продвинутые поставщики передают всю информацию
о текущих списаниях и начислениях в режиме реального времени в личном кабинете мерчанта, а
запросы на вывод денег обрабатываются не более
суток. Система взаиморасчетов должна быть абсолютно прозрачной и понятной. Задавайте вопросы
и уточняйте детали, если предоставленная финансовая информация туманная или неполная.
Как начать работу по дропшиппингу
Сперва нужно зарегистрировать ИП или ООО в налоговой службе и синхронизировать ассортимент
поставщика с предложением своего интернет-магазина. После подписания договора остается пополнить баланс личного счета в системе поставщика и приступить к работе.
Реализовать по дропшиппингу можно практически любые непродовольственные позиции. Среди
них косметика, бытовая химия, обувь, товары для
детей, велосипеды, рыболовные принадлежности,
канцелярия. Белье и одежда – самые перспективные сегменты: этот рынок достаточно стабилен,
однако далек от перенасыщения. А в условиях финансового кризиса он только расширяется и увеличивает обороты.

полезная информация

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ:
к а к

о б ес п е ч ить

п рито к

к лиентов

М а р и я В Ы С ОЦК А Я , ю р и с т , п р е д п р и н и м а т е л ь ,
б и з н ес - т р е н е р п о п р о д в и ж е н и ю в с о ц се т я х и
эффективному общению

ОТ РЕДАКЦИИ
Стало уже общим местом, что социальные сети – это
важнейший инструмент продвижения товаров, услуг
и вообще всего, что можно и нужно продвигать. Об
этом осведомлены даже те предприниматели, которые
компьютер видели пару раз в жизни. Некоторые
утверждают, что используют соцсети, только на продажах
это почему-то не сказывается. Впрочем, встречаются и
редкие исключения, когда основной поток покупателей
формируется социальными сетями. Значит, все возможно,
если прилагать собственные усилия грамотно или
довериться квалифицированным партнерам.
Сегодня мы открываем цикл статей Марии Высоцкой.
Знакомство с ней состоялось на выставке Lingerie ShowForum, на которой она выступила с докладом, весьма
заинтересовавшим слушателей.

Социальные сети превосходят абсолютно все
традиционные ресурсы по своей популярности!
В соцсетях зарегистрирован едва ли не каждый
второй пользователь сети интернет. И этим просто необходимо воспользоваться. Какие преимущества несут нам социальные сети? Какие
существуют возможности для организации торговли в соцсетях? С чего начать и как пошагово
настроить тот самый приток клиентов для своих
магазинов и брендов?
Для удобства предлагаю разбить информацию
на три модуля.
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Модуль 1. Социальные сети: возможности и перспективы брендов
Мы с вами как предприниматели знаем, что поднять прибыль можно, увеличив:
1. количество покупателей;
2. количество покупок на одного покупателя;
3. стоимость покупки.
Для роста числа покупателей мы используем различные рекламные кампании: от промоутеров на
улицах, баннеров до рекламы на ТВ и СМИ. И все
равно охватить весь район, регион не получается:
ресурсы ограничены количеством напечатанной
информации или минутами на ТВ и, конечно, финансами.
А теперь представьте, сколько людей о вас узнает
в социальных сетях, если объявление в соцсетях,
которое обойдется вам всего в 500 рублей, может
увидеть 10–15 тысяч человек из целевой аудитории,
а то и больше?
Немного статистики.
Ежемесячная аудитория соцсетей:
•
«ВКонтакте» – 52, 7 млн пользователей;
•
Facebook – 25, 4 млн пользователей;
•
«Инстаграм» – 22 млн человек российской
аудитории и 800 млн пользователей по всему
миру;
•
«Одноклассники» – 41,6 млн пользователей.
Только вообразите, какие возможности перед
вами открываются!
Рассмотрим так называемую золотую тройку социальных сетей, в которых можно настроить продажи: Facebook, «ВКонтакте» и «Инстаграм».
Средний чек первой покупки:
1. Facebook – до 8 тысяч рублей;
2. «ВКонтакте» – около 3 тысяч рублей;
3. «Инстаграм» – от 7 тысяч рублей и, при правильной настройке, даже первая покупка может выстрелить на 20– 30 тысяч.

полезная информация
Как же продавать в соцсетях, если это не сайт с корзинами и платежными системами?
Сегодня практически все соцсети предлагают необходимые инструменты в виде готовых магазинов,
куда можно загружать товар и подключать платежные системы.
Кроме того, существуют уже готовые инструменты
по настройке и созданию магазинов прямо в соцсетях. Разработаны и инструменты для настройки
рекламы в применении к определенной целевой
аудитории. Дело за малым: перевести целевую аудиторию в реальных клиентов. Для этого нам понадобятся знания по SMM, или social media marketing.
Модуль 2. SMM: цели, задачи, исполнители
SMM, social media marketing, или маркетинг в социальных сетях, – это комплекс мероприятий по
использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и решения других
бизнес-задач.
Так как в социальных сетях посетители с удовольствием читают тексты и смотрят видео, наблюдают
за фото, то в SMM акцент ставится на контент, который посетители соцсетей будут распространять,
передавая его, как говорится, из уст в уста и тем самым вызывая больше доверия у потенциальных потребителей.
Какие же бизнес-задачи решает SMM?
1. Формирование положительного образа бренда.
Вы со мной согласитесь, что покупатели выбирают тот бренд, который вызывает положительные
эмоции и ассоциируется с качеством, надежностью, заботой о клиенте и его потребностях.
2. Обратная связь с постоянными потребителями. Хотите знать, что нравится вашим клиентам, что хотели бы ваши покупатели увидеть в
ваших магазинах и предложениях? Задайте им
вопрос в соцсетях, и вы обнаружите: им больше нравится отвечать в соцсетях, чем заполнять
анкеты вручную и получать рассылку на почту.
Хотя и это надо делать регулярно.
3. Работа с негативом. Любопытный аспект: негатив можно превратить в рекламную кампанию
и даже создать клуб так называемых адвокатов
из числа ваших покупателей, которые сами будут с удовольствием отстаивать ваши права в
соцсетях.
4. Повторные продажи. Увеличение продаж. Учитывая, что посетители любят смотреть видео и
фото, шансы разжечь желание приобрести ваш
товар увеличиваются в разы.
5. Информационная поддержка покупателей. Как
пользоваться, как хранить, как стирать? На эти
и другие вопросы ваших покупателей вы можете отвечать прямо в соцсетях.
6. Бюджетные маркетинговые исследования.
7. Трафик на ваши интернет-магазины.
8. Рост узнаваемости бренда.
9. Эти и многие другие вопросы решает SMM.
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В ЛОЖЕНИЯ В СОЦСЕТИ ВЕРНУТСЯ
ВАМ ПРИБЫЛЬЮ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ МНОГИЕ
РАСХОДЫ НА АРЕНДУ И СОДЕРЖАНИЕ

Остается правильно выбрать исполнителей. Самому справиться с ведением страниц в соцсетях будет
сложно: необходимо обладать специальными знаниями, особенно по настройке рекламы. А вот азы
знать обязательно, чтобы уметь контролировать
ваш бюджет – и исполнителей. Причем они могут
быть как в штате компании, так и на аутсорсе, фрилансеры или smm-агентства, как, например, мое.
Для контроля исполнителей им необходимо выставлять ключевые показатели, KPI.
К ним относятся:
1. активность (комментарии, розыгрыши, репосты);
2. прирост подписчиков (рост числа потенциальных
клиентов);
3. охваты (сколько людей увидели ваши публикации);
4. вовлечение (взаимодействие и интерес к бренду);
5. новые клиенты (количество);
6. конверсия (сколько подписчиков стали реальными клиентами, как выросли продажи);
7. довольные клиенты и приверженцы бренда;
8. количество переходов на сайт;
9. количество постов у блогеров (рост узнаваемости).
Проблема в том, что у предпринимателей большая
беда с организацией продаж и, что важно, управлением продажами. Это касается и онлайн-предпринимателей.
Я вижу, сколько денег теряют предприниматели
при работе с клиентами. И эти ошибки влияют и на
результаты продвижения в соцсетях, и на те суммы,
которые вкладываются в рекламу.
Проработав эти ошибки, вы сможете увеличить
прибыль и минимизировать расходы.
Ошибки, которые нужно исправить прямо сейчас
1. Не налажено внутреннее управление продажами
(CRM, учеты, клиентские базы, амбарные книги).
2. Нет программ лояльности (это удержание и привязка клиентов к вам).
3. Не проводятся опросы и анкетирование уже существующих клиентов для понимания, куда двигаться дальше.
Если исправить все недочеты, то вложения в соцсети вернутся вам прибылью, покрывающей многие
расходы на аренду и содержание. И конечно, надо
поработать с предпринимательским мышлением.
Об этом и еще немного об SMM мы поговорим в следующих статьях.А теперь переходим к действиям.

makimagma.ru
ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ СНА И ОТДЫХА

ООО «МАГМА»: ОПТОВАЯ ПРОДАЖА ЖЕНСКОГО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ, КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ И БЕЛЬЕВОГО ТРИКОТАЖА

+7 (499) 519-04-15, 519-04-16, 519-04-17. E-mail: ooomagma@mail.ru, www.ooomagma.ru, www.makimagma.ru

полезная информация
Модуль 3. Магазин в соцсетях: с чего начать
Если вы решили запустить продвижение в соцсетях, то вам сперва нужно выполнить несколько
действий, разбив их на два этапа.
1. Подготовка.
2. Внедрение.
Что нужно подготовить для быстрого старта в
соцсетях?
1. Выбрать конкретную сеть. Сегодня для магазинов, бутиков и брендов, где важна визуализация, наиболее актуален «Инстаграм».
2. Качественные фото. Это не значит, что нужны только студийные снимки. «Инстаграм»
и другие соцсети – это то же, что подсмотреть за брендом в замочную скважину. Поэтому фото должны быть светлыми, яркими,
обработанными. Нужно подготовить несколько десятков фотографий, разбив их на
3–5 категорий. Это и стрит-луки, и крупный
план изделия, эмоциональный контент. Хороший пример – у бренда HM.
3. Описания для фото.
4. Отзывы ваших клиентов.
5. Интересные видеоролики.
6. Акции, маркетинговый календарь.
7. Контент-план: о чем будете писать, зачем и
для кого.
После подготовки переходим к внедрению.
1. Создаем аккаунт бренда.
2. Оформляем его в едином стиле, если есть
фирменный – отлично.
3. Выкладываем товар.
4. Публикуем посты по контент-плану.
5. Запускаем привлечение потенциальных
клиентов с помощью рекламы (таргетинга),
акций, розыгрышей, конкурсов, рекламы у
лидеров мнений и блогеров.
Подробности этого процесса мы раскроем в следующих статьях.
Если вы решили обойтись собственными силами, то вам просто необходимо прокачать навыки
из представленного ниже списка:
1. продающий копирайтинг;
2. коммуникация и работа с подписчиками;
3. продвижение и реклама;
4. поиск целевой аудитории;
5. организация акций;
6. маркетинг и управление продажами.
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СЕГОДНЯ У КАЖДОГО БРЕНДА
И БУТИКА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАНЯТЬ СВОЮ НИШУ В СОЦСЕТЯХ
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Сегодня у каждого бренда и бутика есть возможность занять свою нишу в соцсетях и привлечь
нужное количество клиентов – с определенными
условиями: решения будут приниматься быстро,
подход к фотоконтенту будет серьезным, а с клиентами будут выстроены доверительно-семейные отношения. Тогда уже в ближайшие пару
месяцев вы начнете получать заявки прямо личными сообщениями и легко сможете справиться
с маркетинговыми планами.
В следующих статьях мы подробнее обсудим тему
продвижения и продаж в соцсетях.
Мария ВЫСОЦКАЯ,
влюбленный в ваше и свое дело
владелец агентства Help.smm
Свои вопросы вы можете оставить на инстаграмстранице https://www.instagram.com/blondismm/

события

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ПЕРВЫЙ МОНОБРЕНДОВЫЙ
МАГАЗИН LISCA В РОССИИ
20 апреля в уфимском ТЦ «Аркада» состоялось грандиозное открытие первого монобрендового магазина LISCA в России. Этому предшествовали два месяца напряженной работы.
Алена Елисеева, хозяйка праздника, очень творчески подошла к этому событию. Помещение щедро украсили воздушными шарами и цветами, а каждому покупателю предлагали угощение: шампанское, клубнику, капкейки с
логотипом Lisca. Гости остались в восторге от магазина, обслуживания
и, конечно, самой коллекции. На вечеринку были приглашены известные в городе блогеры – десять представительниц прекрасного
пола, посвятивших свои блоги красоте, здоровью, спорту. Все они
любят и носят Lisca.
Это событие стало громким праздником весны и красоты. Гостьи
общались, снимали видеоролики в белье Lisca. Прозвучало много
теплых слов в адрес Алены, пожеланий компании. Видеоматериалы размещены в Instagram, Facebook и непременно должны привлечь в магазин множество покупателей.

СЕССИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ
ПЛЯЖНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ СЕЗОНА «ВЕСНА-ЛЕТО – 2020»
Компания Caterina Group приглашает своих
партнеров на сессию приема индивидуальных
заказов мужских и женских пляжных коллекций сезона «весна-лето – 2020», которая пройдет с 12 по 16 августа 2019 г. в офисе компании по
адресу: Москва, 5-й Донской проезд, 21Б, стр. 10.
Время работы шоу-румов: 10:00–18:30.
Во время мероприятия можно ознакомиться с
образцами из будущих коллекций брендов. Все
дни в каждом шоу-руме будут работать модели,
которые продемонстрируют образцы, а дефиле
в формате транк-шоу поможет сделать окончательный выбор.
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Специально для удобства работы в этом году
мужские пляжные коллекции будут представлены в отдельном новом шоу-руме, где можно
оценить огромное разнообразие стилей и предложений от знаменитых брендов!
Дополнительную информацию можно узнать
на сайте: 5DON.RU или по телефону:
+7 (495) 660-75-03.
Во время сессии будут проходить семинары, посетить их можно по предварительной записи.
Подробности и запись по электронной почте:
oryades@caterina.ru.

события
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО FELINA ПРАЗДНУЕТ
25-ЛЕТИЕ В РОССИИ
Нынешний год юбилейный для компании Felina в России. В 1994 году немецкая фирма Felina Gmbh под руководством г-на Баумгартена при содействии
Михаила Лермана и Андрея Ковалева открыла представительство в Москве. С
этого момента российские женщины с большими и нестандартными размерами оценили качество и удобство белья известного немецкого производителя, а
Felina получила признание и любовь женщин одной из самых больших стран
мира. За 25 лет произошло много изменений: в политике, в экономике России
и Германии, в моде, в способах покупки, в предпочтениях и, конечно, в жизни
конкретных людей. Но взаимный интерес и доверие между Felina и российскими потребительницами не ослабевает. Felina следит за развитием женщины и следует за ней, создавая новые направления и формы, сохраняя при этом
традиционно высокое качество своей продукции. В честь юбилея запланированы специальные акции с ключевыми оптовыми партнерами.

МАСТЕР-КЛАСС В «МОДЕН СТИЛЬ»
Компания «Моден Стиль» в апреле нынешнего года организовала для своих
клиентов семинар на тему правильного подбора женского белья. В прежние
времена женщины интуитивно обращали внимание на комфортность
посадки бюстгальтера. Теперь же создана целая наука о профессиональном
подборе белья. И как бы ни казалось,
что многие из нас знают об этом практически все, есть нюансы, на которые
следует обратить внимание.
Мастер-класс провела Вера Львова –
сертифицированный
бра-фиттер,
специалист по психологии продаж
женского белья, эксперт в создании
ассортиментной матрицы бельевого
магазина. Вера показала на модели,
как правильно выбрать бюстгальтер,
не упустив ни одной детали, объяс-

нила, какой фасон наиболее удачен
для данной девушки и почему.
Для магазина очень важно держать
в своем ассортименте расширенную размерную сетку белья, чтобы
удовлетворить потребности каждого
покупателя: продать не просто бюстгальтер, но идеальную модель, которая не только подчеркнет природную
красоту, но и сохранит здоровье.
Компания «Моден Стиль» 18 лет занимается продажами женского белья оптом и 14 лет сотрудничает с
польской маркой Gorsenia. Это белье отличается высоким качеством,
великолепной посадкой и широчайшим размерным рядом, благодаря
чему каждая покупательница гарантированно найдет свою идеальную
модель.
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ЮБИЛЕЙ: «НОВОЙ ВЫСОТЕ» 20 ЛЕТ!
Итогами празднования юбилея с нами
делится Татьяна Синдеева, руководитель компании «Новая высота»:
– К 20-летнему юбилею компании мы готовились особенно
тщательно, пригласив партнеров из 15 городов России и Беларуси. Было очень лестно, что наш
праздник почтили своим присутствием такие крупные и именитые поставщики, как «Единая
Европа Элит» и Conte, с которыми уже давно сложились не
только рабочие, но и дружеские
отношения.
Интересно, что некоторых дорогих нам гостей мы даже не знали в лицо, ведь зачастую общение ведется удаленно. Теперь же
наконец-то встретились!
Нужно было составить развлекательную программу таким образом, чтобы она понравилась
всем, запомнилась и чтобы никто не пожалел о времени, потраченном на поездку к нам. Вместе
с ведущим мы много раз встречались, обсуждали, создавали. В
итоге получился чудесный вечер,
объединенный слоганом «Когда
мы вместе, мы все на “Новой высоте”!». Мы служим связующим
звеном между поставщиками и
клиентами, которое необходимо
для успешной работы.
Конечно же, была и трогательно-шутливая поздравительная
часть. Удивил всех шоу-дуэт «Визави» с восхитительным номером «Трансформация костюмов»:
каким-то чудесным образом на
глазах у всех пара исполняла
один танец за другим, полностью меняя наряды, но при этом
нигде не было снятой одежды!
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Магия, да и только. Посмеялись
от души на выступлении шоу
«Танцующие головы»: на месте
лиц на артистах красовались заранее распечатанные фотографии наших гостей. Проверили
свое шестое чувство в шоу «Интуиция», наслаждаясь необычным умением отгадывать, кто
есть кто. Было непросто. Много
танцев, конкурсов, призов, поздравлений, дружеских объятий.
Не обошлось и без мини-фильма
про «Новую высоту». Завершением официальной части вечера
был, конечно, торт, которого все
с нетерпением ждали.
Наша деятельность так или иначе
связана с нитями (носки, колготки, трикотаж), и этот аспект мы
нитью же постарались протянуть
через весь вечер: в оформлении
центральной фотозоны использовались элементы нитей, также
они символически были представлены в тех подарках, что мы
преподносили своим партнерам. Кульминацией вечера стала
огромная паутина из нитей синего и желтого цветов (цвета нашего логотипа), сплетенная сотней
человек, на которой мы раскидали названия всех городов, откуда
прибыли гости, а также логотипы наших собственных двух
марок и любимых поставщиков.
Получилась такая яркая и большая вселенная «Новой высоты»!
Бесконечно благодарны всем,
кто разделил этот праздник с
нами и идет рядом в бизнесе, да
и просто по жизни. Долгих лет!
А фотографии и видео с этого вечера будут напоминать о том, как
мы сейчас красивы и молоды!

НОВВУ LINE: ДАРИТЕ ТЕПЛО ЛЮБИМЫМ!

«Новая высота»:
Хабаровск, ул. Лазо,3а/2
Тел.: 89625018383
E-mail: star-way@mail.ru
www.hobbysocks.ru

«Плавник»:
Москва, ул, 1-я Фрезерная, 2/1
Тел.: 8 (495) 24-500-34
E-mail: info@plavnik.com
www.plavnik.com
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VALMIRA В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Пятигорск – один из немногих городов страны, куда мы наведываемся регулярно. На этот раз приехали не одни, а с Анатолием и Мариной Васильевыми, владельцами компании «Парижанка».
С большим интересом наблюдаем за состоянием и динамикой бельевого бизнеса в этом городе, посещая оптовые компании, магазины
и рынки. Непременно встречаемся со старыми знакомыми, такими
как владелица магазина «Сделай форму» Лиана Рафаилова, общаемся, открываем новые возможности и страницы в бизнесе. Приезжала
к нам и Елена Цацаниди, участница многих бизнес-встреч и акций,
организованных нашей редакцией. Она сменила место жительства
и планирует попробовать себя в Ессентуках в другом деле. Также
судьба сводит нас с предпринимателями, относительно недавно вошедшими в мир белья и купальников. Таким человеком-открытием
для всех нас стала Ольга Жамойда, владелица бутика Bikini Point –
молодая, стильная, чрезвычайно активная, с современным мышлением без пережитков прошлого. Она как раз переезжала в новое помещение на одной из главных улиц города, поэтому не показываем
ее бутик, но обязательно сделаем это в октябрьском номере журнала.
В нем же будет интервью с Ольгой.
Бельевой рынок Кавказских Минеральных Вод переживает общие
для всех трудности. Даже вещевой рынок, который обычно гудит
как улей, стал значительно более спокойным… Здесь по-прежнему
правит бал Турция, причем попадаются марки с очень качественным
трикотажем, которые мы не встречали в других городах.
Интересно, как изменится ситуация с введением
новых правил маркировки продукции? Можно,
конечно, строить предположения, однако никто из продавцов пока даже не задумывается
о нависшей угрозе: их перевозчики уверяют, что работа продолжится в прежнем
формате. Что ж, понаблюдаем!
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Открытие представительства с шоу-румом и складом в
Северной столице дало компании новые возможности
для работы с клиентами в России. Отныне сроки поставок заказов станут короче, а подсортировка удобнее в
любое время. В шоу-руме представлен весь ассортимент
фабрики, где новые клиенты могут познакомиться с продукцией марки VALMIRA и сформировать заказ.
Все предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве, могут обращаться по e-mail: sales@valmiralingerie.com

«ПРОБЕЛЬЕ». ЗАПУСК
ПРОГРАММЫ БЕЛЬЕВОГО
СТАЙЛИНГА
Компания «ПроБелье» – один из лидеров дистрибуции нижнего белья и одежды для дома, владелец
марки Nic Club Ultra Max, официальный представитель марки №1 в Испании – Selene. Наряду с этим,
в портфеле компании «ПроБелье» более 35 брендов,
это очень удобно, так как розница сможет приобрести все товары в одном месте!
Компания подготовила для своих партнеров уникальную программу – бельевой стайлинг, который
дает мощное и стабильное преимущество, повышение ценности предоставляемых услуг и
продукции, а также
увеличение лояльной аудитории и
рост среднего чека
в розничном бельевом бизнесе.
Партнерская программа компании
«ПроБелье» – это
широкий пакет дополнительных услуг
для долгосрочного и
взаимовыгодного сотрудничества.

Selene

РЕДАКЦИЯ «Б & K» В ПЯТИГОРСКЕ

Бельё из натурального хлопка без каркасов
Представительство марки VALMIRA
Выборгское шосcе 13, Санкт-Петербург
sales@valmiralingerie.com
+7 911 199 24 33

Больше информации:
info@valmiralingerie.com
www.valmiralingerie.com
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COTONELLA: ОТ
СЕРДЦА К СЕРДЦУ!
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Дело, которым мы занимаемся, дарит прекрасную возможность открывать для себя новые
страны, города, предприятия, а самое главное –
интересных людей. Помните наши публикации
о поездках в Испанию и Беларусь? Сколько новых знакомств и людей, ставших нам добрыми
приятелями! Мы становимся богаче эмоциями и
впечатлениями! Это тот клад, который никуда не
девается, не боится кризисов и всегда с нами. Это
источник вдохновения и драйва.
И вот теперь мы в Италии, в известной на мировом бельевом рынке компании Cotonella. Случилось так, что здесь запланировали провести в
конце июня первую встречу с ключевыми партнерами, и мы смогли скоординировать наши
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планы, чтобы посетить это мероприятие и на
месте собрать информацию о Cotonella: российские предприниматели об этой интереснейшей
фирме знают не так много. Признаться, мы готовились к поездке и, как всегда, собрали большое
досье, но уже с первых минут поняли: наши сведения о компании крайне скудны. В этом нет ничего страшного: для того нас и приглашали, для
того мы и приехали, чтобы узнать что-то новое.
Важно подчеркнуть: дистрибьютором марки на
российском рынке выступает компания Figurata,
один из пяти крупнейших российских бельевиков, а по динамике развития абсолютный лидер,
который вот уже несколько лет непрерывно растет на падающем рынке. Компанию представля-

события

Экскурсия по офису Cotonella
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ли наши добрые знакомые: генеральный директор Наталья Осипова и бренд-менеджер Оксана
Бойко. Вместе мы и окунулись в атмосферу профессионализма и доброжелательности, созданную нашими новыми итальянскими друзьями.
Программа была чрезвычайно насыщенной, рассчитанной на один день, своего рода экспрессмитинг. Столько удалось успеть! Судите сами: 27
июня – прилет, вечерний переезд из Бергамо в
городок Понте-ди-Леньо, горнолыжный курорт.
Уже с 7 утра 28 июня закипела работа: экскурсия
в головной офис, расположенный в Сонико, в
20 км от места сбора, знакомство с основателями и ключевыми сотрудниками компании, презентация ребрендинга, показ коллекции сезона
«весна-лето – 2020», праздничный ланч, переезд
высоко в горы и подъем на 3000 метров в царство вечных снегов, фотосессия, дегустация семи
сортов игристого вина Ferrari, живописный
спуск, великолепный ужин в аутентичном ресторане, общение и прощание в полночь. И информация, информация, информация! К сожалению, за столь короткое время невозможно было
перезнакомиться со всеми, кто приехал на мероприятие, но все же с представителями бренда в
Литве Юргитой Римайте и Аудре Кондратавьене,
Мареком Хучеком и Войтеком Пжибялой в Польше мы особенно сблизились. Они представляют
очень крупные компании в своих странах. Инте-

ресно было узнать о рыночной ситуации из первых уст, от тех, кто глубоко в теме, а не с экрана
телевизора. Тоже пополнение копилки знаний.
Рассказываю об этих знакомствах, потому что
уверен: ничего случайного не бывает. Это некий
посыл, в котором, возможно, есть перспектива,
где-то наши пути точно пересекутся, что принесет пользу обеим сторонам. Жизненный опыт
подтверждает это!
Замечу, что такого рода мероприятия Cotonella
ранее не проводила, однако первый блин не вышел комом и полученный опыт будет наверняка
использован для дальнейших проектов.
Так как журнал, который вы держите в руках,
вышел вскоре после встречи, то времени на обработку, верстку и согласование не было вовсе.
Поэтому мы решили разбить тему на два выпуска. В этом вы узнаете о прошлом компании и
ее существенных характеристиках, увидите фотоотчет, а вот о новом облике бренда, изменениях в ассортименте, подходе к производству,
маркетинговой активности по продвижению и
множестве других вещей вы сможете прочесть
в октябрьском номере журнала. Там же мы разместим интервью с одним из руководителей
этой итальянской компании и ее российского
отделения.
Впрочем, представить вам владельцев и управленческий персонал компании мы можем уже
сегодня. Основал Cotonella в 1972 году Маурицио
Заньер. Он и сейчас живо всем интересуется, не
обходит вниманием ни один существенный рабочий вопрос и в свои 72 года чрезвычайно энергичен, бодр и полон планов. Президентом фирмы
вот уже 15 лет выступает сын Маурицио, Марко.
К этому посту он поднимался по должностным
ступенькам, набираясь опыта в разных отделах.

Маурицио
Заньер
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Презентация ребрендинга,
показ коллекции сезона «весна-лето – 2020»
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На Марко возложена миссия продолжить славный путь Cotonella. За маркетинг отвечает дочь
Маурицио, Сильвия Заньер. Жена основателя,
сеньора Донателла, тоже участвовала в бизнесе и
присутствовала на презентации. Есть, конечно, и
наемные сотрудники. Это прежде всего коммерческий директор Паоло Делла’Альба, а также Цезарь Кампос, ведающий международными рынками. Он-то и был нашим главным связующим с
брендом звеном.
Чтобы с ходу сформировать представление о том,
что такое Cotonella, приведу несколько цифр:
объем производства – 18 млн изделий в год, сотрудников и швей – более 1 тыс., география поставок – 26 стран мира. Очень крупный и солидный производитель белья, с которым можно
построить прочный бизнес!
А теперь об истории, ценностях, особенностях и
ассортименте.
История
Cotonella S.p.A. была основана в Edolo, в провинции Brescia, как небольшая фабрика по
пошиву белья для различных брендов. К 1986
году масштабы производства серьезно выросли.
Число работников превысило 300 человек, расширился ассортимент. В том же году фирма открыла в городке Сонико филиал, который сгорел
дотла в 2016 году. Трагедия послужила отправной
точкой для нового этапа развития компании. В
кратчайший срок было построено новое, современное, просторное здание из стекла и клееных
деревянных перекрытий, очень эстетичное и
комфортное для работы. Отсюда открываются
прекрасные виды на горы, и нам, жителям равнины, остается только удивляться тому, как сотрудники не отвлекаются на эту красоту…
Спустя два десятилетия работы на рынке, в 1991
году, Cotonella запускает собственную дизайнстудию. Тогда же внутри компании была основана научная лаборатория, призванная тщательно исследовать применяемые материалы.
Цель – исключить попадание на рынок некачественных изделий. В начале нового тысячелетия
фирма получила заслуженную награду за труды,
став одним из первых в Италии обладателей
международного сертификата экологической
безопасности Oeko-Tex на 100% выпускаемой
продукции.
Прекрасные результаты стимулируют покорять
новые вершины. Число сотрудников переваливает за 1 тыс. С этого момента продукция Cotonella
стремительно распространяется на мировом
рынке. Расширяется и ассортиментная линейка: в производство запускают корсетное белье и
трикотажную одежду. Эти шаги приводят к росту
годового объема продаж до 10 млн изделий в год.
Топ-менеджмент уделяет внимание и организации рекламных кампаний по продвижению
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марки, и выстраиванию отношений с партнерами, и демонстрации уважения к потребителю.
Такой подход к ведению бизнеса вызывает растущий спрос и, как следствие, распространение
Cotonella на мировом рынке.
Непрерывный рост фирмы на протяжении многих лет был обусловлен сочетанием нескольких
факторов: выбором перспективных предложений, акцентом на качестве изделий, грамотной
инвестиционной политикой. Все они укрепляли
известность бренда.
Что представляет собой компания сегодня? Ее
помещения располагаются в Сонико (штабквартира и центральный офис), Эдоло и Малонно (Ломбардия), а производство расположено в
Албании. Cotonella – лидер в Италии по качеству
нижнего белья в своем сегменте. Компания производит 18 млн изделий ежегодно. Это бюстгальтеры, мужские и женские трикотажные изделия
и пижамы.
Мировую известность бренду принесли неизменные качество и экологичность продукции, подтвержденные сертификатами, однако подлинный
триумф пришел вместе с концепцией «для всей
семьи»: в год выпускаются 15 коллекций женского,
мужского и детского белья. Любой потребитель
найдет модели по своему вкусу, настолько в них
органичен синтез модных тенденций, требований комфорта и гигиенических стандартов.
Ценности
Акцент на качестве и отслеживании каждого этапа работы, от первого производственного процесса до контакта с конечным покупателем, – вот
основные ценности Cotonella!
Политика компании всегда строилась на внимании к качеству, передаваемому от производства,
дистрибуции, маркетинга к конечному потребителю. Эти ценности объединены в философию бизнеса, которая выражается в постоянном обращении к потребностям покупателей.
На этико-социальном уровне Cotonella борется
с серьезной проблемой – эксплуатацией детского труда, обеспечивая занятость взрослого и
квалифицированного персонала. Многие годы
марка спонсировала итальянский конкурс красоты «Мисс Италия». С недавних пор стратегическое планирование изменилось, однако проведению рекламных кампаний, в том числе и на
телевидении, по-прежнему уделяется большое
внимание.
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На высоте 3000 метров. Дегустация игристого вина Ferrari

75

события
Особенности
Возникает резонный вопрос: с какой стати предприниматель, уже работающий с определенными марками, должен предпочесть ассортимент
компании конкурентам, а конечный покупатель – приобрести продукцию Cotonella?
Для этого есть несколько аргументов.
Во-первых, Cotonella – это эксклюзивное качество, гарантируемое 54 уровнями контроля!
Во-вторых, предлагается продукция для всей семьи, которую можно приобрести в одном месте,
что экономит время, а значит, и деньги.
В-третьих, соблюдены все требования гигиены.
AB100® – это зарегистрированный товарный
знак, принадлежащий Cotonella, который обозначает гигиеничную ластовицу из органического хлопка, используемую при пошиве большинства женских трусов. Также компания получила
сертификаты OEKO-TEX и ISO 9001, подтверждающие, что все материалы, контактирующие с кожей, не содержат никаких вредных для здоровья
веществ. Отличная гарантия для потребителя, не
правда ли?
Чтобы не быть голословными, давайте рассмотрим каждую составляющую отдельно.
Эксклюзивное качество
Требования к нижнему белью у каждого свои, но
в числе основных – высокое качество и натуральность тканей. Хочется, чтобы они были дышащими, без вредных веществ, устойчивыми к частым
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стиркам, а цвета оставались ярче как можно
дольше. И в этом аспекте практически нет брендов, которые могли бы сравниться c Cotonella.
Само название подразумевает использование
преимущественно натуральных материалов для
пошива очень комфортных изделий.
Вот неполный перечень материалов, используемых Cotonella (эти знания важны для продавцов:
они придают вес их словам и вселяют уверенность в покупателей):
– мягкое эластичное полотно из длинноволокнистого хлопка с добавлением Lycra by Du Pont
de Nemours (состав: 95% хлопок + 5% Lycra).
Благодаря такому сочетанию ткань сохраняет
прекрасные гигиенические качества и хорошо
держит форму;
– новое современное полотно с использованием
micro Modal by Lenzing (состав: 50% модал + 40%
хлопок +10% эластан);
– микрофибра (94% полиамид + 5% эластан) –
тончайшая полиамидная нить, содержащая до
100 микроволокон, между которыми остается
место для воздуха;
– нежное и легкое полотно, произведенное на
специальном ткацком станке из 100 % хлопка
Мako (тонковолокнистый хлопок высочайшего
качества из Египта).
Изделия для женщин украшены элегантными
отделочными материалами, в числе которых –
эластичное кружево, разнообразные резинки с
рисунком, а материал ластовиц обладает антиаллергенными и антибактериальными свойствами. Это обеспечивает максимальный комфорт и
помогает сохранить свойства каждого изделия
на протяжении почти 100 стирок! Специальная
обработка полотна предотвращает пожелтение
и гарантирует минимальную усадку изделия. Это
ли не преимущество для экономных хозяек?
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Столь прекрасные характеристики обусловлены
тем, что компания инвестирует огромные средства в исследования и разработки. Один из ее
флагманов – лаборатория внутреннего качества,
оснащенная новейшим оборудованием. Здесь
выполняют даже самые сложные тесты на всем
сырье.
Примечательно, что лабораторным тестам подвергают все без исключения исходные материалы, из которых производится нижнее белье.
Система качества компании получила в 2001 году
престижную сертификацию UNI EN ISO 9001:
2008, которая подразумевает постоянный контроль всех стандартов качества.
Вот почему покупатель выбирает Cotonella!
Ассортимент
Коллекцию бренда составляют четыре линии:
– l’altra Cotonella
Рассчитана на клиентов с ограниченным бюджетом;
очень конкурентоспособна даже на перенасыщенных рынках.
– Cotonella l’intimo Naturale
Для взыскательных клиентов;
ценится на международных рынках за
итальянский дизайн;
акцент на натуральности, естественности;
высокая социокультурная идентификация.

– Cotonella Premier Classe
Для чувствительных к моде клиентов («комфорт – новая мода»);
ориентация на инновации;
стирает грань между бельем и одеждой для отдыха.
– Cotonella Nightwear
Линия для домашнего отдыха.
О нюансах производства, продвижении, детализации и характеристиках ассортимента вы
узнаете в номере журнала «Белье & Колготки»,
который выйдет в октябре нынешнего года. В завершение хочу отметить еще одну важнейшую
деталь. Вы, уважаемые читатели, наверняка уже
знаете о новшествах по маркировке продукции.
Далеко не все поставщики и дистрибьюторы
смогут правильно подготовиться к работе в новых условиях, а представитель бренда в России
Figurata уже делает это и предложит со своего
склада продукцию, отвечающую всем требованиям законодательства. Розница может быть уверена, что контролирующие органы не будут иметь
к ним претензий в этом вопросе. Важно заблаговременно связать свою судьбу с надежными и
системными игроками, закрепив за собой определенную территорию для продаж.
Приходите на стенд компании на выставках Lingerie Show-Forum и CPM Body&Beach
с 29 августа по 6 сентября!
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ТРИУМФАЛЬНЫЙ
ЮБИЛЕЙ:
ДОМУ БЕЛЬЯ
«ТРИУМФ» 10 ЛЕТ!
К
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Оптовое звено в его интерпретации середины
1990-х, дожившее до наших дней, исчерпало
свой ресурс. Эту мысль мы нередко озвучивали в
публикациях и выступлениях. Наблюдение подтверждается и на практике. Иных уж нет, а те, кто
остался, либо на финише, либо изменились до неузнаваемости и получили новый импульс к росту.
У кого-то появились свои марки, кто-то развивает
сервисную составляющую, кто-то становится экспертом, фильтруя предложения и выбирая лучшее для своей территории. Некоторые успешно
совмещают несколько направлений. В их числе и
Дом белья «Триумф» из Краснодара, возглавляемый Татьяной Тохадзе и Андреем Передерий.
Повод рассказать об этой компании приятный:
ей исполнилось 10 лет. Срок небольшой, но
если учесть, что образовалась она в самый разгар кризиса, а затем рынок после двухлетнего
оживления стал катиться вниз, в результате впав
в длительную стагнацию, то год работы в таких
условиях можно приравнять к трем в благословенных 90-х. Это опыт, и опыт бесценный.
Что же такого особенного в Доме белья «Триумф»? Прежде всего это люди: люди принципа
и люди дела. Обязательность, верность слову,
стремление работать системно и по правилам –
вот что их характеризует. Многие партнеры-поставщики этой оптовой компании такую систему
ценностей не разделяют, поэтому о них сейчас
владельцы Дома белья говорят в прошедшем времени. Остались те, с кем можно строить бизнес.
Это касается поставщиков, но есть и другая сторона отношений – розница.
Проблема, конечно, не в рынке с одинаковыми
условиями для всех. Она в людях, которые, как
им кажется, занимаются бизнесом, но при этом
не отдают себе отчета в том, что бизнес подобен
огню в костре и, чтобы он выполнял свои основные функции, его необходимо постоянно поддерживать. В нашем случае поддержка заключается в связи между производством и розницей, в
разработке новых маркетинговых решений для
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несетевиков, в улучшении сервиса при работе
с клиентами. Всем этим и должны сегодня заниматься оптовые компании и розница. К сожалению, огромный процент производителей
и розницы используют в работе штампы 90-х:
произвожу из того, что есть, невзирая на рыночный спрос; покупаю дешевле и продаю дороже.
Все это очень удобно: именно так строилась работа на заре рыночных отношений в России.
Но бельевой рынок не может действовать обособленно. Формируются цивилизованные рыночные отношения, и игроки, которые не намерены
меняться, как в звене производителей, так и в
звене розницы, покидают эту бизнес-сферу. Ссылаются на тяжелую экономическую ситуацию, на

отсутствие потребительского спроса, на невозможность конкурировать с крупными международными и федеральными сетями – находят массу причин. Это говорит о том, что они так и не
приняли изменения, которые нам диктует время. Это же нонсенс! Потому и возникают противоречия между такими компаниями, как Дом
белья «Триумф», и их розничными партнерами.
Если последних в результате естественного отбора станет слишком мало, то оптовику придется
создавать свою розничную сеть, снова садясь за
парту этой высшей школы и формируя команду
управленцев-профессионалов.
Видя проблемы и понимая стоящие перед компанией задачи, владельцы Дома белья пригласили
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своих партнеров, клиентов и наше издание обсудить актуальные вопросы развития и вместе отметить юбилей, к которому шли эти годы. За десятилетие многое изменилось, в том числе и список
производителей, с которыми «Триумф» начинал
свой путь. Трудно найти столь же требовательных,
но и обязательных, ответственных руководителей,
как Татьяна Тохадзе и Андрей Передерий. Это люди
слова и чести, которые строго выполняют свои
обязательства и рассчитывают на такое же поведение со стороны контрагентов. На юбилей были
приглашены все клиенты, из них 170 подтвердили
свое участие, однако не все приехали (и это показатель инертности розницы). Тем не менее более 100
человек присутствовали на встрече и увидели показ марок Sensera, Imprelly, Primaverina, Mioocchi,
Oxouno, Bravo с коллекциями 2020 года. Собрались
владельцы и ключевые сотрудники перечисленных
выше марок. Внимание гостей было акцентировано на том, что, вопреки проблемам в экономике,
все названные выше бренды продолжают работать
и создавать высоколиквидные коллекции, демонстрация которых длилась два часа и прошла на одном дыхании.
Ключевой партнер Дома белья – компания Bravo,
с которой установлены самые тесные взаимосвязи и чью продукцию «Триумф» продвигает
по всей стране. Bravo отличают особое отношение как к созданию продукции, так и к ее представлению, внимание к деталям, стремление к
совершенству. Эти особенности были заложены
и в проведение показа. Бренд не просто презентовал новую коллекцию, а позволил всем гостям
ощутить себя на празднике красоты, гармонии,
совершенства форм, которые подчеркиваются
при ношении этого белья.
После дефиле у гостей была уникальная возможность
обсудить увиденное. Представители розницы задали
интересующие их вопросы напрямую производителям, рассказали о работе с их продуктом. После нелегкого труда на показе часть партнеров продолжила
общение, знакомясь с достопримечательностями
города. После ужина мы посетили прекрасный парк
«Краснодар», который подарил городу уникальный
бизнесмен Сергей Николаевич Галицкий, известный
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всей стране своими добрыми делами. Сколько хорошего он сделал бы еще, не случись то, что случилось…
Но именно такие люди, как Галицкий, останутся на
века в доброй памяти народа.
Утро следующего дня можно было бы провести
под лозунгом: «Мы славно поработали и славно отдохнем!» Слова из песни Владимира Высоцкого про ученых как нельзя лучше отражают
ритм нашей деятельности. Смена формата дает
возможность быстро восстановиться, получив
заряд бодрости, и пообщаться в неформальной
обстановке. С утра организаторы мероприятия,
юбиляры, отвезли на автобусе часть гостей и
партнеров в Геленджик, тем более что никто из
нас на теплом море в этом году еще не был. Погода благоволила нам и не изнуряла жарой. На
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двух небольших яхтах мы отошли на несколько
километров от берега, где вода была чистейшей,
позагорали, искупались и надышались морским
воздухом. Потом прогулка по набережной и обед
в ресторане украинской кухни, что предполагает
изобилие и отменный вкус национальных блюд.
Заодно спокойно обсудили нынешние реалии на
рынке белья и наметили путь дальнейшего развития. Хочу еще раз подчеркнуть, что Татьяна
Алексеевна и Андрей Викторович по-хорошему
педантичные предприниматели, которые очень
тщательно обсуждают вопросы сотрудничества
на берегу, а приняв решение, максимально пунктуальны и ответственны. Мы знакомы многие
годы, постоянно о чем-то договариваемся, и не
было случая, чтобы они подвели и не выполнили
своих обязательств. Конечно, не у каждого бизнес-партнера история сотрудничества с ними
столь же ровная, стабильная и успешная, однако это не вина «Триумфа». Знаю не понаслышке,
как много компаний сами не ведают, чего хотят
и что творят. Дом белья работает профессионально, системно, планово, а это большая редкость на
нашем рынке белья. И хотя подобного рода примеров мало, но они все же есть, и это радует! Мы
будем рассказывать о них в журнале и соцсетях.
С юбилеем, Дом белья «Триумф»! Все лучшее
впереди!

форум в Анталии

GREAT LINGERIE BUYING
FORUM В АНТАЛИИ - 2
1 7– 2 1

а п рел я
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года

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Ассоциация экспортеров трикотажа iHKib при поддержке
Министерства экономики Турции; консалтинговое агентство
Surenkok; издательство «БИК МЕДИА ГРУП» («Белье & Колготки»,
Worldwide Lingerie Guide, «Свiт бiлизни»).
Вторая встреча, прошедшая в Анталии, стала продолжением программы формирования новых отношений между турецкими производителями
трикотажа и предпринимателями из России и
Украины.
Главная цель и обоих форумов, и посещения выставки Linexpo в Стамбуле – знакомство турецких
производителей нижнего белья и трикотажа с
наиболее сильными и перспективными российскими и украинскими компаниями. Это позволило обсудить возможности сотрудничества в новых
условиях и работы на цивилизованном рынке.
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Основные организационные траты взяло на себя
правительство Турции, готовое поддерживать
экспорт, а связующим звеном между турецкими
участниками и их потенциальными партнерами
по-прежнему остается Омюр Сюренкок. Его роль
в сближении позиций предпринимателей разных
стран, причем не только в сфере белья, трудно переоценить.
Нынешним местом встречи стал пятизвездочный
отель Concorde De Luxe в Ларе. Стартовал Форум
17 апреля. С приветствием перед участниками
выступили президент Ассоциации экспортеров
трикотажа iHKib Назым Компалат, консул России в Анталии Иван Степанов, директор консалтинговой компании Surenkok Омюр Сюренкок и
главный редактор журналов «Белье & Колготки»,
Worldwide Lingerie Guide и «Свiт бiлизни» Михаил
Уваров.
После торжественной части и обмена подарками участники Форума смогли познакомиться
друг с другом и побеседовать в неформальной
обстановке.

форум в Анталии

Вечер открытия Grand Lingerie Buying Forum in Antalya - 2
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Второй Форум собрал 43 компании и частных предпринимателей из Украины, Молдовы и России. В их управлении
319 магазинов и 16 оптовых
точек. Турецкую сторону
представляли 17 производственных компаний.
Чем запомнилась встреча?
Она состояла из нескольких блоков. Первый – это
знакомство с продукцией,
предложениями и владельцами 17 турецких брендов.
На это было отведено два дня.
Нашу делегацию разделили
на две группы по дням и построили расписание таким
образом, чтобы у каждого
предпринимателя было время на знакомство с продукцией поставщика. Благодаря
этому никто друг другу не
мешал, а производители ра-
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ботали с предпринимателями и закупщиками
с утра до самого вечера.
Результат – кто-то завязал контакты с новыми
поставщиками, кто-то
оформил заказы, а кто-то
сделает это в ближайшем
будущем. Некоторые турецкие компании представляли огромный интерес для рынков России,
Украины, Молдовы, и их
продукция вскоре появится в магазинах этих стран.
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Второй блок – общение участников. Оно длилось два дня после ужина и завершалось далеко
за полночь. Предприниматели рассказывали о
себе, бизнесе, находках и проблемах, отвечали
на вопросы коллег. Как бы ни было тяжело после насыщенного дня, однако интерес и внимание не ослабевали. Обсуждали тенденции развития бельевого рынка, черпали идеи из опыта
сетевиков и оптовиков. Предприниматели из
Казани, например, за 6 последних лет открыли
48 магазинов и развиваются дальше, у «Калины»
из Благовещенска уже 99 магазинов. Обсуждали онлайн-торговлю, продвижение в соцсетях.
И все в теплой и дружественной атмосфере,
присущей нашим бизнес-встречам.
Третья составляющая – работа по секциям в
оставшееся время, а также в третий и четвертый
дни. Спикеры возникали стихийно, увлекали
своим видением той или иной проблемы и ее
решением. Рассказ Аслана Люева о современной
компании и принципах ее создания все слушали с огромным интересом. Об интернет-продажах многое узнали от Артура Акопяна, о работе
в соцсетях – от Юлии Буниной. Практически
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каждый участник делился своим опытом. Это
бесценная информация от практиков бельевого
бизнеса. После круглого стола – ужин в 2 часа
ночи… И 24 часов в сутках нам явно не хватало!
Впрочем, нашлось время и для отдыха. Тон задавали руководители региональных оптовых
компаний Валерий Бутрамьев и Константин
Троицкий. Море, бассейн, сауна, тренажеры, неформальное общение – все было.
Растущий организационный опыт позволил
провести очередную встречу более интересно
и эффективно. Это касается и тайминга в работе, и качества подготовки экспонентов. Отсюда
и рост результативности Форума. Все турецкие
компании получили новых партнеров и укрепили отношения с действующими.
Мы уверены: некоторые новые знакомства
участников перерастут в дружбу, а иные и в совместный бизнес, масштабные проекты. Наши
мероприятия позволяют не только профессионально расти, но и получать удовольствие от
дела, которое становится все более захватывающим и любимым.
Каждый гость Форума уникален! Многие поначалу скромничают, не понимая, насколько они
многогранны и интересны, но постепенно раскрываются и буквально расцветают, глядя на то,
как окружающие оценивают их деловые качества, опыт и желание делиться тем, что имеют.

Гости обогащают друг друга знаниями и эмоциями, и это, согласитесь, прекрасно. Отрадно
было слышать, что ни в одной другой сфере нет
такого сообщества профессионалов, объединенных отраслевым изданием, какое выстроили вокруг себя журналы «Белье & Колготки» в России
и «Свiт бiлизни» в Украине.
Очевидно, почему местом проведения Форума
была выбрана Анталия. Нам важно создать комфортные условия и для работы, и для отдыха.
Чтобы участники группы могли продолжить общение с поставщиками в неформальной обстановке, найти новых друзей и партнеров в кругу бельевиков у бассейна, на пляже, в саду или
кафе. Именно этому и был посвящен четвертый
день Grand Lingerie Buying Forum.
Каждый раз в дни Форума мы создаем в
WhatsApp группу для общения и оперативного
информирования участников. Она продолжает
жить и после завершения встречи, оставаясь
полезным каналом коммуникации между коллегами.
Расставались с сожалением и грустью, но с
огромной надеждой на новые встречи. Часть
предпринимателей разлетелась по своим городам, а мы довольно большой компанией переехали в отель Titanic Deluxe, где провели еще
один день и вечер в приятном общении на бельевые и жизненные темы.
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рополь), Светлана Царева («Атлантик», Краснодар), Галина Герц (Dimanche, Туапсе), Анжелика
Ковза («Любой каприз», Калининград), Нина
Александрова («Дамский каприз», Приозерск),
Ирина и Вячеслав Абрычкины («Белье и колготки», Россошь), Елена Шкода (Jakkard, Краснодар).
Украину представляли:
Ирина и Игорь Чернецкие (Irena, Луцк), Татьяна
Трухонь и Людмила Солтысюк (Shato, Луцк), Марина Голобородая и Людмила Божко (Marsana,
Николаев), Александр и Наталия Чернобай
(Fornata, Харьков), Лариса Наумова и Ольга Довбуш (Харьков), Ольга Штейнле и Виталий Романюха (Roksana, Запорожье), Екатерина Иванихина и Юлия Маценко (Chikiss Group, Запорожье).
Из Молдовы на форуме была Ирина Черноус (Lux
Lingerie, Кишинев).

В Форуме приняли участие турецкие бренды: Ahu,
Anil, Doreanse, Oztas, Matilda, Elsima, U.S.Polo
ASSN, Pierre Cardin, Miss Kiss, Luxxa, Monamise,
Namaldi, Hays, DoReMi, Caroline, Dika, Moonlight.
Российская делегация:
Валентина и Юрий Матросовы (Butterfly, Архангельск), Марина Чебыкина и Ольга Филимонова («Белье и колготки», Вологда), Константин
Троицкий и Гюзель Файзарахманова («Файтро»,
Казань), Виктор Щур и Олег Шиморянов («Вишкопт», Москва), Анжела Нестеренко и Елена Медведева («Ален Марк», Москва), Лариса Кургузова
(SPL Technik, Москва), Вячеслав и Виктория Ким
(Chantemely, Москва), Артур Акопян (Москва),
Елена Константинова (Lady First, Москва), Анжела Сидорова (Stil Point, Королев), Елена Варзанова
(«Центр белья», Москва), Юлия Бунина и Татьяна
Малахова (Maman Follе, Новосибирск), Татьяна
Копылова и Юлия Кушнир («Калина», Благовещенск), Ольга Надточиева и Алексей Кононенко
(«Турандот», Ростов-на-Дону), Анастасия и Ирина Еремины («Эксклюзив», Ростов-на-Дону), Василий и Ксения Жук («Милавица», Хабаровск),
Аслан Люев и Залина Канукова (L.L.C.New Trend,
Москва), Игорь Кулебакин и Вадим Белый («Соблазн», Северодвинск), Вера Логинова (Diola, Тюмень), Светлана и Андрей Федосеевы (Улан-Удэ),
Валерий Бутрамьев (Gracija, Брянск), Евгений и
Ольга Минаковы («Белье и колготки», Саратов),
Юлия Зайкова и Любовь Кошелева («Аделанте»,
Екатеринбург), Татьяна Колесникова (Collantika,
Екатеринбург), Анжелика Чичевская («Афродита»,
Мариинск), Светлана и Игорь Зубенко (Coquetteshop, Москва), Ольга Гусаимова («Эдельвейс»,
Омск), Нина и Александр Ефремовы (Barbara,
Иваново), Ирина Зиньковская («Клубника», Став-
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Мы от души признательны всем участникам за
организованность, искренний интерес к работе
и активность. Следите за нашими акциями!
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