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Главное и неожиданное событие в наступившем году это ситуация с распространением коронавируса и возможные проблемы с поставками продукции из Китая.
Все это может очень сильно
сказаться на рынке белья и
на судьбе отдельных компаний, связанных с этой страной. Последствия станут очевидны через пару месяцев.
А что главное сейчас в ретейле? В целом падение продаж
продолжается. Где ахиллесова пята розницы? Она сразу выявляется в разговорах
со многими владельцами
магазинов. Это неумение
(незнание и нежелание)
формировать свою целевую
аудиторию! Как следствие растерянность из-за непрогнозируемости продаж, показатели с прошлыми периодами не коррелируются. Полная стихия. То лучше, то хуже, а почему?
Как правило, происходит лишь констатация фактов,
когда все уже случилось, когда план на месяц провален. «О! – удивляется предприниматель. – Надо
же!» И ответ один: упал трафик! Хочется спросить:
а вам его кто-то обещал? Вы полагали, что он будет
таким же, как в прошлом периоде, что ничего за это
время не изменилось? Нельзя было предвидеть, исходя из здравого смысла, что люди не стали богаче?
Что у них других забот невпроворот, кроме похода
к вам за трусами? Белье покупать – это не то же, что
продукты, оно периферийно в иерархии потребностей людей. В связи с этим одно наблюдение.
Недавно ходили с сыном в шоу-рум головоломок,
расположенный в подвальном помещении жилого
дома. Пока час ждали, когда сын выберет себе подарок, наблюдали за продажами. За час их было 16 и в
основном с чеком выше 3500 руб.! И люди все шли и
шли, поток не прекращался: взрослые и дети, под-
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ростки и пожилые, мужчины и женщины, солидные
и простые… Это увлечение
и развлечение, своего рода
клуб, все на одной волне, общаются, делятся советами.
Удивительная
атмосфера.
Продавец – молодой парень
из этой же тусовки. В чем
здесь секрет? А в том, что
людям интересно! Можно и
в интернете купить, даже дешевле, многие так и делают,
но и клуб процветает! Давайте думать, чем вы можете
заинтересовать людей? Вот
мы наблюдаем, что в премиальном сегменте движение
началось, владельцы бутиков, а это, как правило, люди
образованные, активные и с
большим опытом, постоянно посещают профильные
выставки и вращаются в
профессиональной среде. Отсюда и более глубокое
понимание реальности, стремление что-то менять
в своем бизнесе. В сегменте среднем и ниже ситуация печальная. Уникальным в нем стать сложно, а
чтобы строить сеть и становиться технологичным,
следовательно, эффективным и конкурентоспособным, нужны знания и средства, с чем весьма и
весьма плохо. Редакция планирует сосредоточить
внимание на обозначенной проблеме умения привлекать покупателей в магазин белья. А каким он
должен быть, мы рассказали в нескольких статьях
об уникальной торговой точке – и в апрельском номере завершим этот цикл материалом о личности
владельца и ее влиянии на успех дела. Надеемся, что
предприниматели смогут использовать идеи, сформулированные редакцией и нашими авторами, и
упрочат свое положение на рынке.
Приятного и полезного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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менеджмент

ЦЕННЫЕ
СОТРУДНИКИ КАК
НЕЦЕНОВОЙ МЕТОД
КОНКУРЕНЦИИ
М а р и я Г е р а с и м е н к о , г е н е р а л ь н ы й
ко м п а н и и Fa sh ion A dv iser s ,

директор

эксперт в области управления
и развития фешен-бизнеса

Говоря о неценовых методах увеличения
продаж, в первую очередь мы подразумеваем методы, не связанные с ценой, акциями,
скидками и распродажами. К ним относятся
исключительный сервис, мерчандайзинг, освещение, аромат, музыка и многое другое. Не
стоит забывать о том, что правильное управление персоналом, его мотивация и обучение –
это другие мощнейшие неценовые методы
увеличения продаж.
По оценкам экспертов, успех продажи на 85%
зависит именно от продавца. От слов, которые
он скажет, от ощущений и атмосферы, которые он подарит покупателю, его знания ассортимента, внешнего вида, бодрости и многого
другого. Даже если у вас будет лучший товар,
расположение и философия сервиса, все в
один миг может испортить недовольный жизнью неопрятный продавец.
Трудные кадры

Рынок труда торгового персонала сейчас испытывает кризис. Представители поколения
Х становятся старше и понемногу уходят на
пенсию. Приходящее им на смену поколение
Y зашорено красивыми историями инстаграм-блогеров и верой в возможность быстро
разбогатеть, ничего не делая. Как результат –
все меньше и меньше людей готовы устраиваться на работу, работать по графику, строить
карьеру с нуля.
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Продавцом быть непрестижно, трудно, мало
кто рассматривает эту профессию как постоянное место работы. Отсюда возникает текучесть кадров и несерьезное отношение к профессии.
Почему так? Чтобы понять человека, нужно
надеть его обувь и пройти его путь. Попробуйте поработать продавцом хотя бы неделю.
Гарантирую, что первая мысль, которая у вас
возникнет, будет: «Я работаю в десять раз эффективнее моих сотрудников!» Еще бы! Вы
собственник бизнеса, который любите, вы
досконально знаете историю и особенности
товара до последней ниточки, в конце концов
вы спринтер: знаете, что поработаете в полях
недолго и сможете показать сотрудникам высший класс! А вот ваш сотрудник – марафонец,
который ежедневно выходит на работу, выполняет одни и те же скучные действия, не
обучен ассортименту и продажам, сталкивается с конфликтами (как внутри компании,
так и с покупателями). Эта рутина быстро
приводит к выгоранию и снижает эффективность работы.
Вы видели горящие глаза у новых работников? Вы можете и должны поддерживать этот
огонь!
Ищите и нанимайте лучших!

Чтобы избежать большинства проблем в дальнейшем, на должность продавца изначально

менеджмент
нужно нанимать правильных сотрудников.
Тех, кому доставляет удовольствие общение с
людьми, кто открыт, улыбчив и обладает высоким эмоциональным интеллектом.
Эмоциональный интеллект (англ. emotional
intelligence, EI) — способность человека распознавать эмоции, понимать намерения,
мотивацию и желания других людей и свои
собственные, а также способность управлять
своими эмоциями и эмоциями других людей
для решения практических задач.
Пожалуй, это главный признак, по которому
можно определить успешного продавца. С человеком, наделенным высоким эмоциональным интеллектом, легко и приятно общаться,
создается ощущение, что вы давно знакомы,
ему хочется доверять. Ученые полагают, что
именно от эмоционального интеллекта зависит, насколько успешной будет жизнь и карьера того или иного человека.
Специальные тесты позволяют определить
уровень эмоционального интеллекта, такие
как тестирование Майера – Сэловея – Карузо
или тест по Рувену Бару-Ону.
Если сомневаетесь в эмоциональном интеллекте потенциального сотрудника, протестируйте его!
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З АПОМНИТЕ ЕЩЕ ОДНО ПРАВИЛО: «ДОПРОДАТЬ
ВСЕГДА ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ПРОДАТЬ ЗАНОВО!»

ПЯТЬ ТИПОВ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ПРОДАВЦА
Кандидат №1: «Ищу временную работу. Срочно
нужны деньги!»

К сожалению, в большинстве компаний я наблюдаю до 30% таких сотрудников! Этот тип
стесняется быть продавцом, завидует собственникам (искренне удивляясь, почему не
он на его месте). Работа не в радость, каждый
день такой человек приходит отсидеть 10 часов
в торговом зале и получить за это деньги.
Что делать с таким сотрудником? Понять, простить и отпустить. Не удерживайте: пользы от
этого не будет ни вам, ни ему.
Кандидат №2: «Продажи – это стыдно!»

Второй тип – это люди, которые любят общение, но патологически боятся продавать. Они
могут до бесконечности выявлять потребность, болтать без умолку с разговорчивым покупателем, быть приятным и ненавязчивым.
Но! Они боятся назвать цену, шарахаются от
сомнений и возражений, трусливо провожают покупателя на кассу, если тот решительно
хочет что-то купить. Такой сотрудник не хочет
продавать. Он хочет по любви! У таких продавцов зачастую стоят психологические установки типа «продавать стыдно!», «продавать
равно впаривать» и им подобные.
Что с этим делать? Прорабатывать установки
типа «продавать – это помогать решить проблему», обучить скриптам и психологии продаж, разработать соответствующие KPI.
Кандидат №3: продавец-агрессор

Anabel Arto
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Тоже довольно распространенный тип продавцов – их около 20%. Часто его принимают
за хорошего продавца. Этакий грибочек –
ложный опенок! Активен, быстро думает и
очень инициативен. Однако ему совсем не
важна потребность покупателя. Оттого, например, покупатель мыслительного типа
сразу развернется и уйдет. Воспринимающий покупатель (обожает долгие примерки)
воспользуется ситуацией, перемеряет все, что
предложит продавец (а это много, очень много товара!), и через 1–2 часа уйдет без покупки.
Бывает, что продавец перегнет палку и такой
тип клиента совершит покупку, но вернется
в скором времени с возвратом. Чувствующий
покупатель попытается поговорить и проявить эмоции, затем уйдет несолено хлебавши.
И только решающий покупатель купит то, зачем изначально пришел. Это он сделал бы и
без продавца.

менеджмент

Gisela

LingaDore

Как быть с таким продавцом? Учить выявлять
потребность, прививать клиентоориентированность, разработать соответствующие KPI.

Именно эти бриллианты показывают лучшие
результаты в продажах по итогам обучения.

Кандидат №4: обычный продавец

В нем сочетаются качества всех вышеприведенных типов. Многое в его работе зависит
от настроения, которым он, как правило, не
умеет управлять. Получилось – продал, не
получилось – не продал. Таких сотрудников также около 20%. При правильной программе мотивации, регулярном обучении и
трудолюбивом применении полученных навыков эти ребята творят чудеса и становятся
лучшими.
Как развить такого продавца? Научить управлять своим настроением, проводить регулярное обучение продажам, продукту и сервису.

ОБУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ ПОКУПАТЕЛЯ И
ЭФФЕКТИВНЫМ ПРОДАЖАМ

Как дойти до нужного адреса, не зная маршрута? Также невозможно и совершить продажу, не зная психологии покупателя. За исключением случаев, когда покупатель сам хочет
приобрести товар (таких покупателей, как вы
помните, всего 25%).
Расскажу немного о тонких местах, которые в
том числе помогут укрепить тренинг по продажам:
1.

Кандидат №5: идеальный продавец

Лучшим продавцам умение беседовать с
людьми, внимательно слушать и поддерживать разговор дано природой. Реже это результат долгой и трудной работы над собой. Это
как камень-самородок, который изначально
драгоценен, а обучение скриптам, сервису
и ассортименту только добавит бесценную
огранку.
Такие кандидаты встречаются редко и обычно составляют не более 10%. На тренингах по
продажам их видно невооруженным глазом!
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2.

3.

Мало кто из продавцов выявляет потребность
клиента. Исследования наших тайных покупателей показывают, что более 90% продавцов
с ходу начинают рекламировать акции, навязывать совершенно другой товар и уже в процессе, как придется, выявляют потребность. К
чему это приводит? К тому, что покупатель изначально негативно настроен к покупке в этом
магазине.
Нас обучали спрашивать имя покупателя. Прекрасно. Это правильно – называть покупателя
по имени. Однако большинство продавцов,
следуя скрипту, имя узнает, а вот по имени покупателя не называет.
Продавцы не знают товар. Что за бренд/ где
производится/ каков состав материала/ где посмотреть оставшиеся размеры?

менеджмент
4.
5.
6.

7.

Продавцы обладают слабым словарным запасом и не могут подбирать правильные метафоры, эпитеты и комплименты.
Продавцы стесняются. Высокой цены, полиэстера, производства в Китае, работы продавцом и многого другого!
Продавцы не умеют работать с сомнениями и
возражениями. Для них это первый признак
того, что продажа сорвалась и пора сматывать
удочки. На самом же деле именно в этом месте
начинается настоящая продажа. Запомните
правило: «Сомнение покупателя – это первый
шаг к продаже».
Комплексная продажа. Ее избегает большая
часть продавцов. Причина тому – стеснение
продать лишнее и ненужное. На самом деле
здесь кроется примерно 30–40% выручки вашего магазина. Запомните еще одно правило:
«Допродать всегда легче, чем продать заново!»
Feraud

Обучение персонала продукту

Помимо обучения продажам, уделите внимание еще и знанию ассортимента. Продавец обязан знать историю брендов, представленных в магазине, состав материалов
и их преимущества перед аналогами, виды
чашек бюстгальтеров и формы трусов, тренды в цветовых палитрах, основы истории
моды и стилистики, обладать навыками
бра-фиттинга.
Регулярно обучайте персонал продукту. Проходите тренинги у поставщиков, просите презентации, материалы, ищите информацию
сами. Что угодно, главное – чтобы в результате продавец мог рассказать много интересного как о бренде в целом, так и о конкретной
модели и ее преимуществах перед подобным
вариантом в соседнем магазине.

Мотивация персонала

Программа мотивации разрабатывается в зависимости от целей владельца бизнеса. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды
программы мотивации в бельевом бизнесе.
В некоторых магазинах продавец получает
фиксированную зарплату, без привязки к плану продаж. Часто это встречается в крупных
сетевых магазинах сегмента масс-маркет. Тут
сотрудник выполняет скорее роль консультанта, нежели продавца.
Есть необычные примеры, где продавцы получают исключительно процент с продаж и ни
о какой фиксированной части речи быть не
может. В таких магазинах часто встречается
текучка кадров, атмосфера в коллективе конкурентная и напряженная. Такая программа
мотивации свойственна магазинам, в которых владельцы только начинают набивать
шишки в бельевом бизнесе.
Чаще всего встречается смешанная мотивация: сотрудник получает фиксированную

"
RÖSCH
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РЕГУЛЯРНО ОБУЧАЙТЕ ПЕРСОНАЛ ПРОДУКТУ.
ПРОХОДИТЕ ТРЕНИНГИ У ПОСТАВЩИКОВ,
ПРОСИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИЩИТЕ
ИНФОРМАЦИЮ САМИ. ЧТО УГОДНО, ГЛАВНОЕ –
ЧТОБЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОДАВЕЦ МОГ РАССКАЗАТЬ
МНОГО ИНТЕРЕСНОГО КАК О БРЕНДЕ В ЦЕЛОМ, ТАК
И О КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ПЕРЕД ПОДОБНЫМ ВАРИАНТОМ В СОСЕДНЕМ
МАГАЗИНЕ.

менеджмент
часть за выход (почему-то часто это называют
именно так) и определенный процент с продаж. В таких компаниях спустя 1–3 месяца начинается рутина, персонал понимает, какую
примерно выручку он может сделать в смену,
и достаточно быстро выгорает.
Некоторые руководители со временем понимают, что за выход платить нелогично, и
вводят несколько KPI (ключевых показателей
эффективности, отраженных в должностной
инструкции), от выполнения которых зависит
сумма фиксированной части оплаты.
СИСТЕМА ГРЕЙДОВ – это наш заключительный вариант, который на текущий момент довольно редко встречается в бельевой рознице.
Грейдов для торгового персонала может быть
от трех до пяти. Например, стажер, менеджер
по продажам, старший менеджер по продажам и ведущий менеджер по продажам. Названия могут быть любыми! Не забывайте, что
сотрудники любят, когда их должность называется престижно и красиво. Придумайте для
своей команды уникальные названия должностей!
Не обязательно, чтобы в каждом магазине
были представители всех перечисленных
грейдов. Даже если у вас один магазин, в котором посменно работают два продавца, вы
можете их мотивировать грейдами. Это позволит адекватно оценивать возможности и
компетенции сотрудника и платить за это соответствующую зарплату. Сотрудник в свою
очередь будет мотивирован не просто продавать больше, а именно развиваться и учиться
правильно, и качественно продавать больше.
Присвоение грейда – это своего рода проверка
квалификации. И если высокая квалификация
сотрудника подтверждена, ему действительно
стоит платить больше и предоставлять дополнительные привилегии.
При разработке системы грейдов важно принимать во внимание многие аспекты, которые
связаны с работой и зарплатой сотрудника.
1. Условия грейда и возможности его изменить
•
Как часто можно повысить/ подтвердить грейд;
•
кто принимает решение об изменении грейда;
•
личный план продаж;
•
соблюдение показателя конверсии;
•
соблюдение показателя комплексности чека.
2. Зарплата. Регламент исчисления фиксиро-

ванной и процентной составляющей, а также
чем они отличаются в каждом грейде. Например, сотрудник, обладающий высшим грейдом, в том числе может быть наставником для
стажера и получать дополнительно процент от
его продаж.
3. Штрафы. Каждая компания индивидуально
определяет случаи штрафования персонала.
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Selene

Важно, чтобы сотрудники о них были проинформированы заранее. Приведу пример таких
случаев:
•
•

сокрытие пропажи товара;
любые финансовые махинации, в том числе сокрытие скидки от покупателя;
•
конверсия магазина менее 10%;
•
комплексность чека магазина менее 1,8;
•
оценка "тайным покупателем" менее 80%.
4. Знания и умения сотрудников. В зависимости

от грейда сотрудник должен обладать определенными знаниями и умениями. Проверяются они обычно в формате экзаменационного
интервью или при помощи тестирования.
Примерный перечень знаний:

•

история и особенности брендов, с которыми
работает компания;
•
размерные сетки;
•
ассортимент магазина, склада;
•
умение решать конфликты;
•
психология продаж;
•
искренний сервис;
•
владение 1С.
5. Нематериальные преимущества каждого грейда. Это может быть приоритет в выборе отпу-

ска, дополнительные выходные, размер скидки на товары магазина и многое другое.

Какую бы программу мотивации вы ни выбрали для своего персонала, главное – уделять
время и внимание своему магазину: наблюдать, анализировать и, что важно, чувствовать, что подходит именно вашему бизнесу и
сотрудникам!

маркетинг

УПРАВЛЕНИЕ
ОНЛАЙН-РЕПУТАЦИЕЙ
Владимир Сурков,
«Брашоп»

совладелец

Если вы думаете, что представление о компании можно
формировать посредством сайта и страниц в соцсетях,
то ошибаетесь. Основную часть имиджа составляют
отзывы и комментарии о компании, ее продуктах и
услугах на сторонних сайтах и форумах. Именно там
потенциальные покупатели находят нужную информацию, именно они формируют ваш имидж и влияют на
продажи.
Мы в «Брашоп» всегда старались работать с отзывами,
как с положительными, так и негативными, разбирались в ситуациях, решали проблемы клиентов и попутно выстраивали свою работу. Эта статья – результат
опыта и наблюдений, который каждый, переосмыслив,
может использовать в своей деятельности.
Зачем нужны отзывы

По данным исследований, до 92% пользователей читают отзывы в процессе подготовки к покупке. При этом
88% доверяют онлайн-отзывам так же, как личным рекомендациям, а 72% заявили о том, что наличие отзывов
повышает их доверие к бизнесу и компании в целом.
Думаю, такая статистика очень просто подкрепляется
нашим личным поведением и выбором. Как мы выбираем отель или ресторан? Правильно: по отзывам.
Booking, Tripadvisor, Airbnb приучают людей делать
осознанный выбор, опираясь на мнение потребителей.
Виды отзывов и их особенности

Единой классификации нет. Мы делим все отзывы на
группы.
1. По тональности: позитивный и негативный. Потребители ищут НЕГАТИВНЫЕ отзывы, которым
доверяют больше, их чаще пишут. Мониторинг негатива – это основная задача управления онлайнрепутацией.
2. По площадке размещения: на своем сайте или на
стороннем. Отзывам на последних пользователи
доверяют больше, на них сложнее влиять, их практически невозможно удалить, в отличие от отзывов
на своем сайте. Мало ли что вы на своем сайте написали…
3. По типу отзыва: потребительский и корпоративный. Очень часто при работе с отзывами компании
упускают корпоративные отзывы – это отзывы со-
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трудников. По ним и клиенты, и сотрудники (прошлые и действующие) судят о компании и решают,
доверять или нет. При подготовке этой статьи я
специально набрал в «Яндексе» запрос «название_
компании отзывы сотрудников» и в трех случаях из
трех получил результаты, в которых АБСОЛЮТНО
ВСЕ отзывы сотрудников (от 5 до 10) на известные
практически всем членам бельевого сообщества
компании были отрицательными и без ответов руководства. За такими отзывами нужно обязательно
следить.
Негатив – основной драйвер бизнеса и продаж

Самый простой способ не получить негатив – правильно работать и выстраивать отношения и с клиентами,
и с партнерами, и с персоналом. Но всем угодить невозможно, и отрицательный отзыв рано или поздно появится.
Как влияют отрицательные отзывы на имидж и продажи, что с ними делать и как они могут нам помочь?
Потребители ищут отрицательные отзывы

Если подавляющее большинство людей читает отзывы
перед совершением покупки, это значит, что они ищут
информацию о возможных недостатках продукта. Если
они не находят ее на вашем сайте, то найдут в другом
месте.
Что касается продуктов или услуг с негативными отзывами, то наш опыт показывает: если у продукта есть
положительные отзывы, то отрицательные на него не
влияют.

маркетинг
Когда потребители видят множество разных мнений,
они более склонны доверять процессу сбора отзывов.
Кроме этого, отрицательные отзывы помогают потребителям удостовериться в том, что они изучили всю
информацию о продукте. Если отзывы не сплошь негативны, а лишь указывают на отдельные недостатки,
с которыми потенциальные покупатели готовы смириться (а обычно так и есть), эти отрицательные отзывы помогают потребителям преодолеть нерешительность перед покупкой.
Отрицательные отзывы устанавливают
подлинность

Потребители знают: если о продукте нет противоречивых мнений, значит, представленные отзывы ненастоящие. Если они видят лишь восторги, то для принятия
решения о покупке будут читать не исходящие от вас
рекомендации, а достоверные отзывы потребителей.
Если их нет, то это создает дополнительные сомнения
и барьер перед покупкой.
Отрицательные отзывы помогают строить бизнес

Отрицательные отзывы не только помогают потребителям принять решение о покупке. Они приносят немало пользы:
1. Если вы продаете продукт или услугу плохого качества, отрицательные отзывы помогут выявить плохие продукты. Если отрицательных отзывов нет,
а вы продолжаете работать, то рискуете понести
убытки на возвратах и оставить клиентов неудовлетворенными. У вас просто нет обратной связи.
2. Если клиент получил отрицательный опыт по вине
сотрудника компании или по причине не выстроенных процессов, это повод исправить ситуацию и
улучшить внутренние процессы.
Как реагировать на отрицательные отзывы

Самое главное правило: не оставляйте негативный отзыв без ответа. Ваша задача – разобраться в ситуации,
дать ответ клиенту и постараться сгладить негативные
последствия, а если решить не удается – развернуть
диалог в конструктивное русло или удалить бессмысленный комментарий (если такая возможность есть).
Отвечайте быстро: 42% ожидают ответа от компании на
свой отзыв в ближайший час после публикации.
Отвечайте на критику с позиции уважения. Тогда вы
изначально будет выглядеть более выигрышно, чем
провокатор. Оставаясь профессионалом в конфликтных ситуациях, вы укрепляете репутацию компании в
глазах аудитории, наблюдающей за спором.
Как нельзя реагировать на негатив

Нельзя сразу удалять отрицательные отзывы, которые
клиенты оставляют на ваших ресурсах в интернете –
сайте или странице в социальных сетях. Как правило,
это всегда действует одинаково: злит клиента и побуж-
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дает его писать везде и в больших количествах. Там вы
уже ничего удалить не сможете.
Не пишите грубости. Если чувствуете, что раздражены, возьмите короткий тайм-аут, чтобы остыть. Не
воспринимайте отзыв лично (особенно это относится
к маленьким компаниям): он относится к вашему продукту или сервису.
Не используйте штампы в ответах: «Ваш звонок очень
важен для нас», «Спасибо за ваш отзыв, мы обязательно разберемся в ситуации» и подобные. Они только повышают уровень раздраженности пользователей.
Статистика: 45% пользователей указали, что если компания правильно отреагирует на жалобу и решит проблему, то они напишут об этом положительный комментарий и совершат покупку в этой компании в будущем.
И еще пара важных деталей

Отрицательный отзыв – это не только недовольство
одного человека. Отзыв – это часть вашего описания в
сети, которое читают все.
Отрицательный имидж создается самым первым отрицательным отзывом в списке. Поэтому критично, если
последний по времени (самый свежий) отзыв отрицательный. Попросите довольных клиентов оставить отзыв на этой площадке или сделайте это сами.
Основные площадки для мониторинга

Проверять нужно все, и самый простой способ – это
мониторить информацию в поисковых системах.
Основные ресурсы для мониторинга отзывов:
• справочники организаций поисковых систем «Яндекс» и Google, а также 2Gis;
• социальные сети;
• отзовики – специальные сайты отзывов. Лидер по
вовлеченности – irecommend.ru;
• форумы.
Искать отзывы можно двумя способами

Ручной поиск. Набираете в поиске название своей
компании с приставкой «отзыв» и мониторите все появляющиеся в результатах поиска ресурсы. Это работает для поисковых систем. Для социальных сетей ищите
упоминание о компании в сторонних аккаунтах.
Специальный софт, например YouScan. Его плюс – оперативность, автоматическое и быстрое уведомление о появлении информации о вас в сети. Минус – он платный.
Лучше всего зарегистрировать свою компанию на основных ресурсах. В таком случае уведомление о новых
отзывах будут оперативно поступать к вам на имейл.
Следите за репутацией и имиджем компании в интернете! Как сказал однажды Джефф Безос, миллиардер
и глава Amazon.com, «если вы обидите покупателя в
реальном мире, он пожалуется шести своим близким
друзьям. Если вы обидите клиента онлайн, он раструбит об этом другим 6 000 пользователей».

полезная информация

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Н А

С Л У Ж Б Е

У

М А Л О Г О

Б И З Н Е С А

ОТ РЕДАКЦИИ
Время пришло! Новое десятилетие пройдет под знаком роста
эффективности бизнеса, когда придется бороться за каждого
покупателя и каждую копейку. Без внедрения программного
обеспечения, призванного помочь добиться поставленных
задач, невозможно представить работу руководителя компании.
Уже имеются решения, проверенные практикой бельевого
розничного бизнеса, вызывающие доверие, потому что
реализованы и используются очень успешными владельцами
сетей магазинов, которые и порекомендовали редакции
авторов программного обеспечения, разработавших его именно
для малого бизнеса и именно со спецификой бельевого
направления. Предлагаем вашему вниманию предложение
руководителя компании-разработчика Алексея Постникова.

Алексей Постников,
генеральный директор ООО «4А»
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Сегодня технологии развиваются стремительными темпами. Человечество настолько преуспело в этом, что в некоторых сферах нашей
жизни уже не обойтись без гаджетов. Сфера
бизнеса не исключение. Сложно вести бизнес
без автоматизации, а с запуском обязательной
маркировки товаров это станет вообще невозможно.
Стандартное решение этой проблемы – подключение программного обеспечения всем
известной компании. По статистике, большинство предпринимателей предпочитает
начинать бизнес с него, однако вскоре предприниматели сталкиваются с рядом проблем, а отсутствие универсальности, необходимость покупки обновлений и доработки
сырой программы под частные задачи бизнеса отнимет много ресурсов. По мере роста
бизнеса также возрастают затраты на программистов и IT-специалистов, поэтому для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей это направление не выход, если есть
более выгодные варианты. А есть ли?
Давайте рассмотрим стандартную ситуацию,
самую распространенную на рынке белья, когда предприниматель владеет одним-двумя магазинами, сам ведет бизнес, учитывает товар,
делает выкладку, обслуживает кассу и прочее,
и прочее. Если этот вариант – потолок и предприниматель не в состоянии развиваться, то
его положение очень неустойчивое и при появлении более профессионального конкурента
дело, как правило, сворачивается. Другое дело,
если человек активен, стремится к обучению и
развитию, то и число магазинов растет, а с этим
и сложность управления бизнесом. Тогда предприниматель закономерно задается вопросом:
как вести учет товара, обмениваться данными
о продажах, перемещениях и инвентаризациях на всех точках продаж? К другим вопросам можно отнести работу с системой «банкклиент», учёт договоров, оплат, контроль
сотрудников, подсчет клиентского трафика,
аналитику по продажам и многое-многое другое. На коленке этого не сделаешь. Имеющаяся известная программа имеет ограниченную
сферу применения, а где взять другие решения?
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Перед каждым когда-то возникает дилемма: ты
должен становиться или уникальным со своими одним-двумя магазинами, или технологичным, выстраивая сеть.
Мы убеждены, что в бизнесе важна каждая деталь! Необходим продукт, который бы объединил все инструменты для его успешного роста,
при этом был простым и понятным предпринимателю. Это должно быть системное решение, которое позволит контролировать каждую
деталь в работе, а также сделать управление товарными запасами, работниками, клиентами,
оплатами и т. д. более эффективным. Нам удалось создать такое решение!
Его суть в том, что оно позволит контролировать все бизнес-процессы и тем самым вытащит предпринимателя из оперативного
управления и даст возможность заниматься
стратегией.
А если конкретнее, то:
1. Вы всегда владеете ситуационной картиной в своем бизнесе. Доступ к учетной системе с любого устройства в любой точке
мира. Вся информация о всех событиях и
покупках мгновенно попадает к вам! При
необходимости можно подключить чатбота, который будет контролировать показатели и оперативно сообщать вам об
отклонениях.
2. Формирование различных акций, используя алгоритмы, существенно упрощает задачу, а система дает анализ эффективности
усилий. Например, вам нужно распродать
все товары, которых осталось по однойдве единицы, система отберет их за доли
секунды, а если нужно учитывать их стоимость или исключить размерный ряд, то и
это легко возможно. Можно сформировать
акцию с товарами, по которым нет движения вообще или за какой-то определенный
период, и добавить любое другое условие,
это значительно повышает скорость формирования списка товаров на акцию. После регистрации акции начинают работать
автоматически, и вы сможете отказаться от
ручных скидок. Мы считаем, что это тоже
одна из проблем, которая дает возможность кассирам использовать мошеннические схемы.
3. Упрощенная схема ценообразования на
основе формирования наценки по группам товаров.
4. Использование мобильных устройств для
проведения инвентаризаций, перемещений и т. д. повысит удобство и снизит
время выполнения. Обычно эффект от использования приложений снижает время
проведения инвентаризации в магазине
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от четырех до восьми раз, и то, что занимало рабочий день, можно сделать за пару
часов. Сформировать перемещение и распечатать документы, проверить, все ли
пришло, и подтвердить документ – пара
минут. Это усиливает контроль, не увеличивая временных затрат.
Контроль рабочего времени сотрудников,
когда они приходят и уходят, все протоколируется и учитывается. Мы можем ввести
систему премирований и штрафов, это
помогает дисциплинировать сотрудников, а особо ответственных – награждать.
Контроль над продажами. Подозрительные операции на кассе автоматически
маркируются, а используя видео, можно
точечно проверить каждую такую продажу прямо из учетной системы. Наше решение не требует замены действующих
систем видеонаблюдения, нам достаточно небольшой модернизации – и зачастую можно использовать то, что есть.
7. Приобретая наш продукт, вы не просто
получаете учетную систему, вы получаете
доступ к технологиям, которые обычно
недоступны для малого бизнеса. Такие решения используют сети, конкурировать с
ними без таких инструментов невозможно. Наше решение находится в постоянной разработке, что дает вам перспективу
всегда иметь актуальные инструменты,
не затрудняясь обновлениями платформ
и покупкой дополнительных лицензий,
которые со временем устаревают, а потому нужны новые. Наша платформа дает
возможность объединять разные виды
бизнеса, которым занимается предприниматель.
Видеоконтроль на случай возможных разбирательств, будь то жалоба клиента, воровство товара либо махинации на кассе.
На некоторых торговых точках часто висят информационные стенды с надписью:
«Если вам не дали чек, позвоните по номеру…» либо нечто схожее. Большинство
покупателей их не заметит, а единицы
позвонят. Это способ уберечь бизнес от нечистых на руку сотрудников. Работа предприятия станет в убыток без системного
решения таких проблем.
Не менее важна и безопасность на предприятии. Сегодня никого не удивишь
действующим видеонаблюдением на
торговой точке, складе или в офисе. Все,
что связано с системами видеонаблюдения, существует параллельно с учетными системами, к ним относятся не как к
необходимости, на всякий случай. Когда
дело доходит до конкретного события
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и нужна запись с видеосистемы, может
оказаться, что жесткий диск вышел из
строя и записи нет или проблемы с чемто еще. Контроль этих систем, как правило, должен осуществлять работник, но
кто проконтролирует его? Можно попробовать решить эту проблему и подключить камеры к учетной системе для получения дополнительных инструментов,
таких как счетчик клиентов, контроль
кассовых операций, распознавание лиц
сотрудников и учет их рабочего времени. Но хороших специалистов найти нелегко, да и стоимость таких экспериментов будет недешевой. Прибавьте время,
которое придется уделить этому процессу, техзадание, поиск исполнителя, ввод
в эксплуатацию, отладка и прочее. Как
известно, время – самый ценный ресурс,
который нельзя восполнить.
10. Не последнее место занимает вопрос музыкального оформления на торговой точке. Снова затраты, снова поиск решений.
Нередки случаи, когда предприниматель
вспоминает об этом только перед самым
открытием и решает проблему как получится. Часто слышим: «Подключим миниплеер с флешкой к колонкам – и готово...»
Изъяны этого решения проявят себя, как
только предприниматель пожелает сменить репертуар на нескольких торговых
точках. Контроль музыкального оформления в магазинах не воспринимают всерьез. Работники пренебрегают решением
руководства и на торговых точках ставят
собственную музыку. Это непременно
портит мнение клиентов о магазине, в
худшем случае повлечет за собой проблемы с законом из-за отсутствия лицензии
на музыкальные произведения.
Мы перечислили только часть возможностей,
которые предоставляет наше предложение.
Вообще оно открывает перед предпринимателем бесконечное разнообразие вариантов решения именно его задач, и для этого не нужно
обращаться к дорогостоящим специалистам –
все решается в рамках осуществляемой нами
поддержки.
Конечно, звучит немного фантастично, ведь
никто еще не предлагал такой продукт, поэтому мы понимаем, что должны вызвать доверие
к нам как к людям и профессионалам в своем
деле, поэтому расскажем немного о себе и о
нашей команде. Когда что-то тебя настолько
поглощает и приносит удовлетворение от процесса, то все как-то превращается в нечто большее, чем работа. Хочу рассказать вам, с чего все
началось и какой путь мы прошли.
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Я в IT с 2002 года, и все происходило на моих
глазах. Я хотел тоже менять и развивать технологии, но вначале не мог найти единомышленников. Если говорить про системы
автоматизации, то все, как правило, монопрограммы, они решают одну какую-то конкретную задачу, и так было всегда. Да, есть
большие тяжелые ERP-системы, но они не
подходят малому бизнесу (дорого купить,
сложно настроить, дорого обслуживать). Я
люблю свою страну и верю, что можно изменить все, надо только начать это делать,
большая же часть людей аморфна и не желает
перемен, им проще смириться и плыть по течению. Но люди в бизнесе другие, они видят
возможности, потенциал и готовы к переменам, если они им по душе. В один момент
мне посчастливилось собрать свою команду
и возглавить ее, теперь мы – это ребята, которые каждый день приходят в офис, чтобы
сделать нашу идею реальной, чтобы дать всю
силу технологий малому бизнесу, дать им
преимущество. Большинство IT-компаний
паразитирует, их решения покрывают небольшую область задач бизнеса, а так как областей несколько, то нужно несколько программных решений, а это неизбежно ведет
к сложности использования и временным
затратам, не говоря уже о финансовых затратах. Мы верим, что наш продукт может изменить малый бизнес в лучшую сторону.
В середине 2000-х мы занимались сопровождением IT-систем компаний. По большей
части все заключалось в ремонте компьютеров и офисной техники, настройке интернета и корпоративных сетей для обмена информацией с серверами организаций. Один мой
знакомый программист известного всем направления сопровождал «Семерку», которая
на то время получила большое распространение, и познакомил меня с Ириной Дмитриевной Маслаковой, управлявшей сетью магазинов «Милавица», на тот момент у них было
два десятка магазинов и два офиса в разных
городах. Нам поставили задачу сделать работу всех программных комплексов организации стабильной, объединить все в единую
инфраструктуру и т. д. На тот момент мы занимались исключительно сопровождением
оборудования, серверов и сетей и в сферу
разработки/доработки известного всем ПО
сознательно не шли. Для нас было загадкой,
почему нельзя реализовать все по-другому,
более эффективно, рационально, просто и
удобно для пользователя. Мы понимали: технологии того времени с натяжкой позволяли
бы реализовать нечто хорошее, а существующая платформа давала хоть какую-то возможность бизнесу создавать что-то под себя.
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Поэтому было принято решение, постепенно
изучая проблемы наших клиентов, создавать и внедрять небольшие, но собственные
алгоритмы. Можно сказать, что хабаровская
«Милавица» стала полигоном для испытаний
наших разработок.
В 2014 году у нас собралась команда разработчиков, и через пару месяцев мы запустили первый
релиз кассовой программы, еще пара месяцев
была потрачена на доработки и улучшения. В
результате мы получили уникальное решение,
которое в реальном времени обрабатывало
продажи и выгружало в центральную учетную
систему. Далее мы внедрили систему лояльности, учет личных продаж по сотрудникам, автоматические акции на товары с разными механиками («1 + 1 = 3», «счастливые часы» и другие).
В 2016-м мы запустили первый релиз своей товароучетной системы, а к концу года
воссоздали весь стандартный функционал
и наладили его работу (приходные накладные, перемещения, переоценки, инвентаризации и прочее).
В 2017 году мы наладили работу с кассами
онлайн и активно начали изучать видеосистемы, делать анализ видеоданных, так как
была идея объединить все в одном месте, и
в начале 2018 года внедрили первую видеоаналитику в сети магазинов «Милавица».
Мы получали информацию о выручке, количестве чеков, среднем чеке, количестве клиентов в реальном времени в одном месте.
Раньше аналитика приходила с задержкой,
сопоставление продаж с количеством клиентов выводилось вручную, и это требовало
значительных человеческих усилий. Теперь
вся система была под контролем, а если оборудование сообщало о сбоях, то мы видели
это раньше, чем замечали сотрудники. Это
позволяло работать на опережение, не допуская критических ситуаций. Через некоторое время мы расширили функционал
и добавили возможность установки музыкального фона на торговых точках. Сделали
расписание воспроизведения треков, ранжирование рекламных вставок.
В 2019 году мы хорошо поработали над управленческим учетом и добавили инструменты
для анализа товарных запасов. Теперь можно
не просто заниматься торговлей, а анализировать ее, и система подскажет, какие товары
уже пора сливать, а какие слишком быстро
продаются. Для этих и других целей используем свои наработки в области нейронных
сетей, что позволяет делать прогнозы на основе имеющихся данных. Интегрировали
банковский модуль, контроль оплат по счетам, систему регистрации и контроля договоров, дебиторской задолженности и прочее.
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Выпустили приложение для упрощения процесса проведения инвентаризаций, перемещений, фотографирования и редактирования справочника товаров. Не нужно быть
специалистом, чтобы подключить программу, все очень просто и понятно, а синхронизация данных проходит моментально. Мы
делаем все, чтобы ускорить бизнес-задачи.
Ни для кого не секрет, что люди меньше ходят по магазинам, товары все чаще покупают
в интернете. Почему бы не начать осваивать
новый рынок? Наше решение может легко
превратить магазины в пункт выдачи интернет-заказов, для этого не нужно тратить
время на разработку сайта и решение вопросов с синхронизацией данных. Все уже придумано, остается только согласовать дизайн
и механику продаж, подключить сервисы
доставки и оплаты. Контроль цен, остатков,
формирование акций – все привязано в одном месте и не потребует каких-то дополнительных усилий. Интернет-магазин – это как
магазин в реальности, только у него нет выходных и он работает 24/7. Он не требует затрат на аренду и зарплату продавцов.
Что будет в 2020 году? Мы хотим расширить
область применения нашего системного решения и сделать его доступнее большему кругу
предпринимателей. Мы подготовили экосистему для малых предприятий для того, чтобы
бизнес был прозрачен и подконтролен вам!
В заключение предваряем возможные вопросы.
1. Уязвимость. Где хранятся данные, кто может их увидеть?
Мы понимаем, что люди боятся, когда их конфиденциальная информация хранится на сторонних ресурсах. Основной вариант – это хранение данных на наших серверах, что снижает
стоимость обслуживания, не нужны серверы
со стороны клиента. Второй вариант – размещение сервера базы данных (БД) на стороне
клиента, сама программа – это веб-платформа,
она находится на нашей стороне. Доступ к БД
может быть ограничен разными вариантами:
VPN либо настройками файрвола.
2. Сроки внедрения и кто этим будет заниматься?
Все зависит от того, на каком ПО работает
клиент и как быстро можно получить из него
необходимые данные (номенклатуру, ШК,
остатки, цены и прочее). На перенос остатков
при наличии данных нам нужно от 10 минут
до 1 часа. Так, в ноябре 2019 года мы запустили
четыре магазина в Москве, все было по удаленному доступу, данные выгрузили с 1С, загрузили к нам – и работа продолжалась, магазины
только на 30 минут были в процессе перехода.
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3. Обучение потенциальных клиентов. Где проводится, сколько времени занимает и сколько
стоит?
Если клиент знаком с учетом, то у него все
проходит очень быстро, по скайпу или телефону с удаленным доступом к месту клиента.
Бесплатно.
4. Есть ли разница в стоимости приобретения
программы в зависимости от количества магазинов? Стоимость реализации под ключ.
Предполагаемая схема распространения нашего решения – это подписка. Наша система
состоит из нескольких модулей, основным
является учетная система Trade, стоимость
подписки зависит от количества работающих
пользователей:
•
до двух пользователей: 1200 рублей в месяц;
• до пяти пользователей: 2000 рублей в месяц.
• Модуль, необходимый для работы магазина, – это EasyKKM. Регистрация кассовых
операций, контроль акций: 1200 рублей в
месяц за одну копию программы. К модулю может быть подключено несколько
касс при необходимости, стоимость не
изменится.
Модуль контроля кассовых операций: 700 рублей в месяц за контроль одной кассовой зоны.
Модуль подсчета клиентов: 200 рублей в месяц за одну зону контроля (если в магазине
два входа, то стоимость будет за две точки
контроля: 400 рублей).
Модуль музыкального оформления: 500 рублей в месяц за точку подключения.
Модуль терминала сбора данных, для инвентаризаций, перемещений и т. д.: 500 рублей.
Для большей наглядности приведем пример
расчёта стоимости подписки.

У вас есть три магазина (три кассовые программы EasyKKM). Всего 1200 х 3 = 3600 рублей, учет
и контроль товаров ведут сотрудники в магазине и товаровед (пять пользователей в системе «Трейд» с учетом собственника) – 2000
рублей. Итоговая сумма за сопровождение –
5600 рублей в месяц.
Если необходимы модуль контроля кассовых
операций, то дополнительно 700 х 3 = 2100 рублей
в месяц. Тогда стоимость составит 7700 рублей.
Добавим модуль учета клиентов на всех магазинах. Дополнительно 200 х 3 = 600 рублей в
месяц. Тогда стоимость – 8300 рублей.
Добавим модуль музыкального оформления:
500 х 3 = 1500 рублей. Получится 9800 рублей
в месяц.
Если нужна программа для терминала сбора
данных: 500 х 1 = 500 рублей.
Общая сумма – 10300 рублей в месяц за три
магазина!
5. Какое оборудование необходимо приобрести клиенту и за сколько?
Если предприниматель имеет действующие
магазины, как правило, у него есть все необходимое оборудование, в некоторых случаях
требуется замена сканеров ШК на 2D для нужд
маркировки. В случае если запускается новая
торговая точка, то необходимо будет приобрести кассу-онлайн, сканер ШК 2D, при необходимости – принтер этикеток (стоимость зависит от модели и функционала). Примерные
цены такие: касса-онлайн – от 17000 рублей,
сканер ШК 2D – от 3500 рублей, принтер этикеток – от 8000 рублей. Для работы программы достаточно ноутбука, главное – чтобы он
имел не менее трех USB-портов для подключения торгового оборудования и на нем была
установлена программа Windows 10. Терминалы ТСД на операционной системе «андроид»
с версией не ниже 5.0, можно использовать
телефон на «андроиде», в этом случае роль сканера будет выполнять камера.
Единовременные затраты – 30–35 тысяч рублей (они будут необходимы для новой торговой точки в любом случае при введении
обязательной маркировки).
6. Как решена проблема с работой по новой
системе маркировки?
Сейчас проводим тестирование всех сервисов
маркировки: от ввода остатков до импорта товаров. В ближайшее время запустим функционал для всех наших клиентов.
Обращайтесь, мы открыты для сотрудничества!

К о м а н д а ООО « 4 А »
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новинки

НОВОЕ и
ИНТЕРЕСНОЕ
GORSENIA

КОЛЛЕКЦИЯ MAGIC ROSE
Это коллекция в роскошном и смелом стиле
бренда. Балконет выполнен на оригинальных
трехлепестковых лекалах. Фасон отличают широко расставленные бретели, жесткий стан, который обеспечивает отличную поддержку бюсту, и открытая горизонтальная линия декольте.
Особенности этой модели в том, что она отлично
приподнимает грудь и формирует волнующее
пышное декольте даже у обладательниц небольших размеров. Эластичная и мягкая микрофибра
цвета пион отлично сочетается с нежным кружевом, вышитым нитью с блеском медного оттенка. Дополняет образ эффектная металлическая
фурнитура c логотипом ТМ GORSENIA, которая
используется на бюсте как держатель бретели, а
на трусах – в качестве декоративного элемента. В
размерном ряду три ширины бретелей: 12, 14 и 18
мм, при ширине 12 и 14 мм застежка на два крючка, а при 18 мм застежка на три крючка. У модели
R 551 MAGIC ROSE расширенный размерный ряд.
По многочисленным просьбам покупательниц, в
этой коллекции выпущены редкие для GORSENIA
чашки 70 С, 75 и 80 B (новая шкала 65–95 B–J).
www.moden-style.ru

MISS ROSY
Miss Rosy – греческая компания, расположенная в
Салониках и основанная в 1979 году. Здесь производят модное и одновременно комфортное нижнее белье из экологически чистых материалов.
В Miss Rosy всегда стремились создать мир современной чувственности, придумывая красивые облегающие элементы нижнего белья и
одежды для сна, которые позволяют женщинам
чувствовать себя восхитительно.
Линия Brigitte,вдохновленная тайной и драматизмом, в погоне за современной чувственностью показывает, как много значит для современной женщины то, как она выглядит и что
ощущает. Это классическое белье с уникальной
вышивкой, сделанной на заказ, в сочетании с
богатыми цветами и декадентскими деталями,
приносит эстетическое наслаждение, а посадка и
комфорт, как всегда, выше всех похвал.
www.felina-msk.ru
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MAISON CLOSE
«ВЕСНА - ЛЕТО 2020»
Accroche-Coeur –
Сердце в ловушке
Accroche-Coeur – это коллекция из
personal line, второй линии бренда,
с истинным почерком Monsieur le
Français ловит все взгляды, показывая уникальность бренда.
Сочетание прозрачных материалов, тонкого кружева, графических элементов и черного тюля
околдовывает и завораживает любого, кто попытается противостоять неизбежному обаянию.
Пояс для чулок, боди и широкий
корсет на талии выходят за рамки
будуара и становятся необходимыми модными аксессуарами для
одежды.
«Сердце в ловушке» – неотразимый
секрет соблазнения для каждой
музы. Никто не устоит после первого же взгляда, переносясь в свои самые тайные мечты.

GISELA
Бренд Gisela продолжает расширять свой ассортимент и добавляет линию блузок в модные коллекции сезона «осень-зима 2020/2021».
Для новой линии команда дизайнеров выбрала
такие цвета, как винтажная роза, индиго и классический черный, которые соответствуют трендовым направлениям сезона.
Элегантные изделия выполнены из вискозы с содержанием эластана, поэтому очень удобны в ежедневной носке.
www.gisela.com

Bande à Part –
Опасное соблазнение
Bande à Part – это необходимость выделяться. Вдохновленная фильмом Жан-Люка Годара
«Отступники», эта коллекция в
линейке Personnelle показывает
лучшие традиции бренда. Она
погружается с головой в приключения. Коллекция Bande à Part, с
ее графическими линиями, как
будто специально созданными
для камеры, с эффектами игривой прозрачности и второй
кожи, превращается в нижнее
белье с мятежными возможностями, а прямоугольная серебряная фурнитура, нарушающая все правила нижнего белья,
вдохновит перевернуть правила
соблазнения…
www.maison-close.com
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

НОВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ
ПРОЕКТ

BELARUSACHKA &
MILADY

Возможны ли деловые альянсы между производителями белья?
Наверняка это первый пример объединения усилий двух
производственных компаний, инициированный нашим журналом во время посещения белорусских фабрик чуть более года назад. BELARUSACHKA выпускает
предпостельный ассортимент и одежду для дома и отдыха, а MILADY – корсетное
белье. Проект получился красивым и успешно начал свою жизнь. Показатели продаж после четырех месяцев работы отличные! Пожелаем B&M удачи и развития!
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пр. Машерова, 11, офис 308
220029 г. Минск,
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НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ –
НОВЫЕ ПРАВИЛА
БИЗНЕСА
Ан атолий и Ма рин а
Васильевы, руководители
холдинга «Парижанка»

ОТ РЕДАКЦИИ
Много ли вы знаете, уважаемые читатели, руководителей компаний, методично и дотошно исследующих
рынок, на котором работает его фирма, внося интеллектуальный вклад в развитие отрасли в целом?
Анатолий Васильев, автор предлагаемой вам заметки об итогах прошедшего десятилетия и перспективах на
очередное, старается щедро делиться своими мыслями и наблюдениями с коллегами по бизнесу, но по сути
остается в одиночестве – за малым исключением, которым, к примеру, является Владимир Сурков, тоже наш
постоянный автор. Между тем дело, которым они добровольно занимаются, носит абсолютно практический
характер, и успех на рынке компаний, возглавляемых ими, лучше всего подтверждает этот тезис. Вы спросите,
почему они не боятся и не ленятся рассказывать вам или конкурентам о том, в чем сами преуспели? А они
действительно дают много ценных советов, которые помогут избежать ошибок вдумчивым читателям. Ответ
прост. Они понимают, что интеллектуальный потенциал бельевиков пока еще непонятен и поэтому далеко не
раскрыт, а вовлечь в осмысление рынка и его тенденций множество умных людей было бы для них самих
весьма полезно и позволило бы достигать амбициозных целей, которые не под силу решать в одиночку.
Одной из таких целей, например, может являться завоевание львиной доли национального рынка, успешно
соперничая с мировыми сетями. А выход на международную арену чем не амбициозная задача? И таких
целей могут быть десятки.
Наша редакция всегда готова предоставлять свои страницы авторам, которым есть что сказать коллегам,
есть что обсудить и попытаться найти истину для практического применения новых знаний. В свете резкого и
кардинального изменения ситуации на рынке белья для многих владельцев магазинов будет стоять дилемма:
или закрываться, или опереться на опытного и сильного партнера. На кого? В частности, на «Парижанку»
Анатолия Васильева. Под его руководством в России выросла компания высочайшего по организации и
масштабам уровня, которой в принципе по силам любые задачи, однако какими бы ни были ее ресурсы,
они пока несопоставимы с возможностями международных игроков, а в сотрудничестве с коллегами и при
взаимной поддержке поставщиков и розницы уже можно добиваться тех амбициозных целей, о которых мы
говорили выше. Итак, слово Анатолию Васильеву.
42
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ПЕРЕМЕНЫ И ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ
КРУЖЕВНОМУ РЫНКУ
«Как дела?» – два самых тупых слова. Неужели не
видно? Все окей! Все на уровне: налоги, аренда, закупочные цены и курс родной валюты. Мы не олигархи, у нас нет причин для расстройств и огорчений из-за растущего неравенства в бизнесе.
А если без шуток, все-таки что нам светит? В этот
раз без таблиц, графиков и изобилия цифр. Отмечу сразу: никому не навязываю свое мнение,
как каждый человек имею право на свой взгляд и
оценку. Итак, что извне нас рвет и что разъедает
изнутри?
Рынок

Добро пожаловать на рынок «лимонов»! «Лимоны» вытесняют качество с рынка. Увы. Явный
стимул многим тотально выставлять на продажу товары низкого качества, поскольку высокое
качество не создает репутацию. Продавцы-то
знают о своем товаре все, а покупатели ничего
или почти ничего! В любом случае интересное
получается кино – тенденция к уменьшению
как среднего качества товаров, так и размеров
рынка. Зачем производить более качественный
и соответственно более затратный продукт, если
покупатель не разбирается в нем? Будешь настаивать – разоришься! На хрена, мистер Акерлоф,
вы открыли этот гребаный закон – и наконец
верните Нобелевскую премию! Задерживаться
на «лимонах» не буду, «Гугл» вам в помощь, если
кому-то станет очень уж интересно. Но смысл я
вам передал: некачественный товар более живуч
на рынке, имеющем тенденцию к понижению,
когда все продавцы стараются продавать все дешевле и дешевле, рассчитывая, что конкурент загнется быстрее него. Как бы не так!
Перспективы опта и розницы

Самые «непробиваемые» рассчитывали, что
глобализация и концентрация информации
касается только агрегаторов – Uber, Booking и
прочих известных имен. Где угодно, но только
не у нас. Ан нет! Прогресс не робко стучит нам
в дверь, он уже снял двери с петель! Не буду обо
всем, лишь о беспрецедентной ныне близости
покупателя к товару. Доступ к любому ассортименту равен расстоянию до мобильника. А эту
сволочь-гаджет носим целый день, практически в своих трусах. На ночь кладем ближе, чем
супругу, и заглядываем чаще, чем в свою душу...
Мы же, бельевики-розничники, как декабристы – стали «страшно далеки от народа»! Когото успокоит, что дело наше все же еще не пропало, чего не сказать о прибыли и покупателях…
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Розница, аллилуйя?! Теперь про реальность. То,
что рынок меняется, знаем, но кто мог предположить, что так стремительно и неожиданно? Были прогнозы-опасения, что ретейлеров
сильно подвинут гипермаркеты и глобальные
сети, мы привыкли к тому, что рынок становится «рынком продавцов», и сильно ошибались.
Большинство наблюдало за мощным прогибом
производителей перед торговлей, но что-то пошло не так?! Скорость заказов и последующая
прямая поставка от поставщика к покупателю
(дропшиппинг), без хранения товара на промежуточных складах, ломает привычные стереотипы. Хозяйкой рынка масс-маркета стала
логистика, которая за пару дней добросовестно доставляет товар прямо до вашего дивана с
выбором из 10 вариантов – и, замечу, бесплатно! И неважно, это столица или дальняя провинция. Что в этом случае может предложить
традиционное оптовое звено и посредники?
Кроме того, что начинать закругляться (кто бы
это мог быть...), избавляясь от своих запасов,
подталкиваемое в зад новыми налогами и инициативами вроде маркировки товара. Рынок,
как и Москва, слезам не верит: свято место пусто не бывает – dark store, фулфилмент, постоматы, шеринговые модели, покупка по подписке, С2С… Слов-то незнакомых сколько? Но тут
важнее понимать факт: товар и услуга быстро
сливаются в одно целое. И этот простой по сути
факт многое на сегодня объясняет. Даже в такой благополучной стране, как США, скорость
банкротств и закрытий торговых площадок
претендует на рекорды Гиннесса. Недавно самоуверенные монстры-гипермаркеты во всем
мире чувствуют себя плохо. Сокращением торговых площадей в этом сегменте занимается
большинство крупных ретейлеров и в России.
К концу прошедшего десятилетия картина
окончательно прояснилась: розничные магазины в традиционно-нафталиновом формате не имеют будущего. Не обвиняйте, что это
сгущение красок и попытка попугать, лучше
снимите розовые очки и действуйте! Да, и не
ссылайтесь на финансы. Ранее многое решали
деньги, но теперь важнее все-таки мозги. Как
в любой эволюции, преимущество за тем, кто
раньше осознает неизбежность изменений и
начинает адаптироваться к новой реальности.
И, как следствие, дураки при ней не выживают.
Означает ли это, что с рынка навсегда исчезнет
уникальная миссия ретейла? Ответ: «нет»! В
современных реалиях у розничной миссии существует прекрасное воплощение – покупка с
отличным, незабываемым сервисом. Означает
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ли это, что формат интернет-торговли одержал
окончательную победу и процесс эволюции ретейла остановится? И снова ответ «нет». Сегодня на рынке формируется новая, удобная для
покупателя модель: тесный контакт и тонкая
настройка товара через сервис, личное тестирование, примерку под наблюдением и профессиональные консультации.
Покупатель – предатель

Господа, нас предали! И это не шутка! Пока разбирались и выращивали мнимую «лояльность»,
люди используют большой спектр поведенческих моделей, совершенно не связанных с ретейлом и традиционным потреблением. Круг
интересов невероятно расширился, ау, где вы,
шопоголики! Тренд явный, в новые модели поведения вовлекается огромное количество людей: социальные сети, сериалы и игры, отдых и
развлечения – эти конкуренты торговли съедают большую часть времени населения. Ну и что,
скажете? Как что?! Клиент все меньше проводит
времени в вашем магазине, да и его кошелек не
резиновый. Кроме как в реальности, познакомиться с товаром ему стало скучно, да и эмоции
переехали в интернет, там весело, полезно и сухо:
сообщества на любой вкус и цвет, ценные мнения лидеров, игровая форма, сверхдоступность.
Отныне покупатель в состоянии выбора между
двух сред: реальностью онлайн или виртуальностью офлайн. Молодым покупателям комфортны и свойственны цифровые технологии, при
значительных заработках они менее ориентированы на накопление вещей, они заработанные
деньги более активно тратят на удовольствия и
впечатления. Вопрос: кто перетянет, сможет ли
ретейл отвоевать обратно свое драгоценное время, стать интереснее игр и сериалов, как и полезнее соцсетей? Вам facebook ничто не подсказывает? Человек ценит время и подозрительно быстро
привыкает к комфорту, и ради этого даже готов
на определенные ограничения и затраты. Поэтому не всегда срабатывает надежная бизнес-логика, поэтому магазины, имея самый широкий
ассортимент, оставаясь лидерами по ценовому
предложению, эффективные за счет масштаба,
с неприличными инвестициями в рекламу, продолжают терять долю рынка. Удобство де-факто
оказалось важнее всех других преимуществ.
Акции и распродажи

Акции и распродажи – падчерицы малого бизнеса
и королевы большого. Не научились владеть ими?
Катастрофа! Сейчас лучше не уметь писать и читать.
Потребителя возбуждают только скидки и акции,
ему нет дела до того, сколько вы зарабатываете.
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Без ценовых стимулов никакой эрекции. Ох, как
стало трудно удивить, еще труднее возбудить. Полная эректильная дисфункция. Но это еще полбеды.
Независимо от того, планируете или нет, жестко
действует Закон. Малый бизнес оказывается перед
альтернативой: расслабишься и не участвуешь –
значит провалишь продажи, участие же ведет к
гонке с лидерами, к демпингу и отрицательной
прибыли в отчетах. Тот случай, когда выгоду извлечь непросто, но и бездействовать не получится.
А за необдуманными шагами следуют негативные
последствия, открытые во время оценки результатов и постакционного похмелья. Цугцванг, да и
только! Только-только глубоко выдохнули, вроде
«черная пятница» прошла! Но это скорее была лишь
репетиция. Коллективное безумие освоило и новое
время, и новые рынки. Пара недель – и повторный
взрыв предложений. За «пятницей» следует «киберпонедельник», затем новогодняя и рождественская
распродажи, потом 14-е, мужское 23-е, женское 8-е…
и далее по календарю, то есть тотальный и круглогодичный Sale. Атмосфера затянувшейся новогодней сказки настолько вывернута наизнанку, что к
середине срока начинается головокружение как у
продавца, так и у покупателя с известным эффектом: сначала – эйфория и ожидание, потом – разочарование и масса вопросов. После разжигающих
воображение скидок (– 30%, – 50%, – 70%) возврат к
уровню обычной цены безболезненно не проходит.
Изменив восприятие ситуации и начав использовать силу экономии, люди смотрят на все другими
глазами. Шансы убедить пойти на покупку в новых
обстоятельствах стремительно падают. Гипотетическая перспектива быть вовлеченными малопривлекательна и никого не устраивает, в итоге бизнес
совершает жесткую посадку после триумфа и ценовой вакханалии. Бороться с перераспределением
спроса во времени – как бороться с кариесом: регулярная война, в которой невозможно победить,
но сражаться все равно приходится. Казалось бы,
и инструменты, и опыт есть, однако гарантий никаких. Существует огромная разница между «запустили акцию» и «акцией управляем», поэтому
всем стоит понимать, что сбыт решается именно в
логике целей и экономической целесообразности,
тогда горькое послевкусие не будет напоминать о
прошлых последствиях, «когда распродажа украла
успех следующего сезона». Согласитесь, это стоит
того, чтобы разобраться, в чем опасность и можно
ли ее обойти.
Селекция поставщиков и брендов

Не удивлюсь, если окажется, что в ближайшее
время значительное количество вроде бы успешных брендов неминуемо покинет рынок. Появившиеся в России в последнее время 65–70%

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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марок не представляют никакого коммерческого интереса на рынке, имеют сомнительные
перспективы, учитывая основные критерии:
низкую узнаваемость, необоснованную цену и
невысокую рентабельность, скупость инвестиций в продвижение, как и поддержку местных
партнеров. Что обычно думает г-н Поставщик,
что желать изволит? Он хочет приехать в страну,
в которой их бренды продвинуты и ухожены, в
страну, где кто-то их ждет. Он ищет местного
партнера, но пока охмурит, пока пройдет весь
ритуал брачных танцев, все равно не получит
никаких гарантий успеха. Тогда он начинает
присматриваться к тем, кто постарше: они хороши и явно многое знают и умеют, предсказуемы, выносливы и производительны. И вот
тут-то его поджидает главная засада. С виду
надежный и как бы недалекий претендент оказывается уже слишком прошаренным, чтобы
просто «быть молчаливым туземцем». Каким бы
чужак ни был душечкой и балагуром, его оценят
под микроскопом, что же может предложить
взамен заботы о его бренде? Прошли времена,
когда на любое предложение с разгона бросались на шею… Но иноземец живет в прошлом,
ничего не зная о новой реальности и нашей
зрелости. Теперь при виде «стеклянных бус»,
как папуасы с золотом, мы не выстраиваемся в
очередь. Долго нас красиво, весело и удобно обували, унижая дополнительным глумлением
«ты купил – теперь твои проблемы». Наоборот,
мы сейчас свой опыт ценим и понимаем, что выиграть можно только вдолгую. А Поставщик не
коньяк, его звездочки не связаны с выдержкой.
Даже известные бренды могут не вписаться в
российскую действительность. В ближайшие
два-три года будет отфильтрована значительная
часть поставщиков, так как у многих нет ресурсов или того хуже – воли – для вдумчивого развития. Попытки все делать лишь руками местного дистрибьютора, как и пустые обещания,
уже не работают. Чего не сказать о таможенных
нюансах и обещанной маркировке, ставящих
крест на мечтах многих наших партнеров из-за
трех морей. Короткое замечание. На выставке
(LSF февраль 2019) было представлено более 100
компаний, при этом одновременно на мастерклассе дистрибьютора с 25-летним стажем на
тему: «Секреты выхода на российский рынок.
Как гарантировать поставщику успех бизнеса
в России» из зарубежных производителей присутствовало всего четыре человека. Но неясно,
поняли они что-нибудь или нет, никто ведь не
подошел по завершении с вопросами. Стоит ли
далее комментировать масштаб интереса к захвату и адаптации к российскому рынку?
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Еще не до конца осмысленная новая площадка
для партнерства и конкуренции. Если эволюционно традиционной розничной торговли
потребовалось не одна сотня лет, то интернет
стремительно преподнес сюрприз всего за несколько последних лет. Это не значит, что завтра отвезем весь товарных запас г-же Бакальчук
в «Вайлбериз», а стоит выстроить конкурентоспособный и защищенный бизнес. Отбросив
иллюзии, заметим, что зреет безжалостное
поле брани с громкой бранью (извините за каламбур). С новыми правилами, с новым взглядом на потребление и новыми игроками. Масштабность бизнеса уже не играет такой роли,
как ранее, в цене совершенно другое. Пришел
момент пересмотреть тезис Наполеона: «Битву всегда выигрывают большие батальоны».
Короткая история «Амазона» знает об успехах
малых и молодых групп из России и их миллиардных оборотах. Не буду продолжать, это тема
отдельного разговора на страницах издания «Б
& К». А пока давайте обсуждать возможности
и выгодно кооперироваться. Скромникам и
тихушникам очередь не занимать! Время пришло агрессивных, продвинутых и, извините,
жадных. Жадных до развития и всего нового!
Не буду долго разглагольствовать по поводу
этого феномена дистрибуции, не осмыслена в
полной мере широта явления, но хочу призвать
коллег приглядеться и делать выводы. И еще
«милости прошу к нашему шалашу» – вместе
оптимизировать бизнес, сотрудничать и зарабатывать!
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕМЕНЫ
БЕЛЬЕВОГО РЫНКА
Сервис нового времени

Годы недостаточных инвестиций в онлайн-бизнес и неспособность выделить себя как уникальный или специализированный магазин –
вот корни отсутствия роста в онлайн-торговле.
Так как конкуренция стала жестче, многих из
нас лихо обошли по цене, удобству и удовлетворенности клиентов. За рассказами и призывами «каждому ИП – по интернет-магазину!»
думали, что именно это и ждет от нас покупатель. Но трансформация бизнеса пришла, откуда ее не ждали. Кто бы мог догадаться, что
кроме «здрасьте-досвиданьица!» покупателю
еще что-то понадобится? Так в нашу «песочницу» нахально вторглись яркие новички, на
удивление нам, старожилам, разглядев слабые
стороны нашего рынка. Отсутствие знаний чу-
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жаки нагло заменили волей, страстью к делу и
новизной подхода. Демонстрируя, что сервис –
не пустое слово, а на нем можно зарабатывать.
Внимательный клиентский подход в специализированном шоу-рум лучше монетизируется,
чем тупо диспетчерская работа по выдаче белья
в магазине. Те диспетчеры, называющие себя
продавцами-консультантами, вдруг увидели в
их лице новые стандарты работы и значительные горизонты. Громко ойкнули и стали сумбурно переобуваться. Не все, но тренд намечен.
Да, индивидуальная работа с большими размерами, бра-фиттинг – нишевый бизнес, но
от этого он не становится ограниченным. Чем
не причина порадоваться и поздравить новых
коллег!
Уровень управления бизнесом

От Серого Волка до наших дней легко сказки
сказывать, а не дело делать. И легче сверху не
обещают. Что удручает, так это неготовность
нас, управленцев, к трудностям и растущим
вызовам ни по знаниям, ни по структуре бизнеса, ни по готовности обучаться. Как в амбициях, так и в ключевых темах зияют бездонные провалы. Это не попытка обидеть коллег,
это констатация упрямых фактов. Не пора ли
нам научиться отличать «Биг Дата» от «Биг
Мака»? Наивно полагал, что по мере повышения градуса трудностей естественным образом возникнет желание им соответствовать
и достойно решать, отвечая на вызовы времени. Да не тут-то было! Предложил совместно
поучиться группе во многом пока еще лидеров
рынка. Предварительным условием было выполнение домашнего задания: написать, ЧТО и
ЗАЧЕМ им надо. Потрясен, что диагностировать
и сформулировать свои препятствия и помехи
смог лишь 1 (кто не понял, пишу текстом – один!)
предприниматель. Часть капитанов бизнеса вообще отмолчалась. Это что было? Безразличие
или обреченность? Или самодовольство и самоуверенность? Рассчитываем лишь на удобства – кресло, кола и попкорн, – безнаказанно
продолжая поглядывать на рынок, который
при любых раскладах будет приносить прибыль? Откуда такая уверенность? Поделитесь,
мы тоже хотим! «Настоящих буйных мало –
вот и нету вожаков»? (Владимир Семенович,
мы вас помним – и вы правы…)
Несбалансированность и прошлый успех

Смотрим правде в глаза! Несбалансированность (ассортимента, каналов сбыта и маркетинга), как и неготовность к постоянным изменениям, – это самые недооцененные угрозы
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в моем рейтинге. Тема глубокая и обширная,
но не в формате этой статьи. Если кратко, то
вера и расчет на прошлый сценарий, единожды и давно сработавший на бизнес, больше не
работают! Многократное повторение модели
успеха в изменившихся условиях – это слепота и постепенная деградация. Становимся похожими на Тузика, гоняющегося за собственным хвостом. Нет видения завтра и плана его
достижения, а в результате – потеря темпа с
разрывами и провалами прямо по ходу развития. Нет ощущения единого действия, вместо
этого наспех сшитые отдельно, непродуманные шаги. Подлый советчик, страх, шепчет:
«Не меняться! Это риски… Пересидим…» В быстро меняющемся мире было бы очень опасно
полагаться исключительно на этот сценарий.
Думаете, это сказано не в ваш адрес? Ошибаетесь, это про всех нас! «Змея, которая не может
сменить кожу, гибнет. То же и с умами, которым
мешают менять мнения: они перестают быть
умами». (Фридрих Ницше).
Сотрудничество или соперничество?

Вечный вопрос: сотрудничество или соперничество? Считаю, «цирк лилипутов» срочно
закрываем. Непримиримые конкуренты или
становятся партнерами, или… не будет ни
тех, ни других. Конкуренция – это форма не
столько соперничества, сколько формат цивилизованного партнерства. Да, иногда нелегко,
приходится наступать себе не только на горло,
но и протянуть руку коллеге, и поплакаться в
пиджак друг другу лучше похода к психотерапевту. Дешевле и полезнее. Нам придется научиться владеть собой, стать открытыми, гибкими, готовыми прислушиваться друг к другу.
Особенно лидерам по природе и статусу, часто
глухим и упрямым. И работать, работать, работать. Вместе!
Обучение и знания

Надеюсь, следующее десятилетие реализует
мечты многих – подтянуться. Или чего греха таить: даже если завершим управляющую
роль, наша стоимость и в этом случае будет
высокой. Трудно переоценить знания как инвестиции и капитал, что является головной
болью и одновременно областью интересов
объединения усилий и опыта. Учиться стоит
не у инфоцыган, а по актуальной программе,
с включенной практикой на лучших торговых
площадках, офисах и складах. С выходом на
аналитику и прогнозы, с моделями расчетов
и новыми технологиями, с оценкой разных
аспектов проектов и функций магазинов. Ра-
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зовыми курсами и случайными набегами не
подняться выше среднего уровня, который на
сегодня не устраивает. Нужны глубокая и целевая подготовка. Если хотите, востребована
Академия бельевика, создание которой в одиночку никому не решить, это интеллектуальный продукт усилий лидирующих компаний.
Сразу слышу вопрос: дорого? Есть два аспекта. Кому кажется это затратно, напомню о не
подсчитанных упущенных продажах и плохой
подготовке продавцов и репутации. И второе:
пора учить не ЧТО делать, а КАК делать. И с
этим есть проблемы. «Классические» курсы
обучения слишком узки и затерты. Хватит

Почувствуй себя желанной

ООО «Медея Стиль»
Республика Беларусь, 220124, Минск, ул. Лынькова, д. 123
Тел./факс: +375-17-369-72-32, +375-44-555-96-12 (отдел оптовых продаж)
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трындеть об одном и том же, но на разные
голоса. Новые времена – новый калейдоскоп
знаний: психология покупателей, эмоциональные продажи, как работать с новым поколением… Убежден: коллективно набросаем
актуальный учебный план, востребованный,
но не предлагаемый «консультантами». Это
сложно, а нам уже без этого никак нельзя!
Мы не серые мышки, не жертвы жирных заморских котов.
Еще замечание: речь может идти не только о продавцах и консультантах, речь о собственниках, перед которыми стоят задачи
минимальными средствами обеспечить эффективные акции, защитить бизнес от неуравновешенных клиентов и бывших сотрудников, обеспечить закупки с минимальными
рисками и внедрить новые формы сервиса.
И это лишь вершина айсберга, коллеги расширят список острых вопросов. Самое время
перейти к следующему разделу.

«НЕОЖИДАННЫЕ» СТОРОННИКИ И ПОМОЩНИКИ
•

Никогда не думал, что признаюсь в таком, но так получилось… На фоне
надвигающихся угроз проявились дельные варианты развития и их драйверы. Издание «Б & К» всегда было зеркалом происходящего, неравнодушно отражая нюансы и тренды нашего рынка. Но дотошные издатели, чета
Уваровых, неожиданно раскрыли новую грань таланта и коммуникаций,
технично сместившись в том числе и в область практического (!) консалтинга. И это не фигура речи! Дипломатично склеить менталитет предпринимателей разных стран (Россия, Украина, Турция…), корректно связать
интересы сотен производств и продавцов, подчеркнуть сценарии с далеко
идущими последствиями – новая высота информированных и внимательных издателей-партнеров. Рынок инициатива застигла врасплох, но оказалась весьма продуктивной как для долгожителей, так и для новичков. Не
сказать, что уважаемые издатели ранее не были погружены в наши проблемы, но дыша одним воздухом с бельевиками и живя нашими болячками, зная перипетии прошлого, кропотливо собирая и анализируя статистический материал о рынке, они дают объективную оценку сегодняшнего
положения вещей, и все это в целом является гарантией их точных прогнозов. Если взять подборку журналов и посмотреть на моделирование
ими будущего, то оно наступало именно таким, каким его описывали издатели. Их ненавязчивые и, что важно, своевременные советы – это точно
«не укол в протез». Далек от мысли давать оценку, но не могу не отметить,
что спрос на их консалтинг присутствует, предложение у них профессиональное и оперативное, явно носит ценностный характер. Убежден, они не
раз еще удивят неожиданными и неординарными шагами, интересными и
полезными открытиями. Надеюсь, что динамика развития коллег сохранится и в новом десятилетии. Им еще есть что сказать нам и будущему. Пожелаю новых проектов и успеха журналу и в конце концов всему рынку!

•

Выставки – плавильный котел контактов и новых связей. Рассмотрим
подноготную больной темы – бельевые выставки. Каких только отчаянных попыток за прошедшее десятилетие мы не наблюдали?! Но новый
формат выставок Lingerie Show-Forum от EVENT «ИнфоПространство»
задвинул в тень заигранную, формальную организацию экспозиций.
Предпринимателям стали нужны не просто выставочные метры, но и
сервис, микроклимат и глубокий диалог. А что удивляться, мы тоже клиенты и нуждаемся в хорошем обслуживании. Прививка Форума заставила
кружевной рынок пересмотреть взгляд на взаимодействие между игроками. И – о чудо! – соединены закадычные соперники и расставлены
по углам непримиримые партнеры. Эволюция произошла не за один
раз, неоднозначность формата преодолевалась в несколько этапов: от
удивления и неприятия до превращения территории в учебный класс
и среду густой полемики. Планка изначально была заявлена рискованно высоко, соединив несоединимое: выставку и праздник, страшно
сказать – просвещение и невиданное гостеприимство. Ха, и ведь получилось! Не скрываю, был среди хмурых скептиков, наглядевшись на
вернисажи и салоны предшественников. Важно, как говорится, чтобы
Владимир Михайлович Глуховский и его команда сделали резервную копию! Предположу, организаторы форума точно знают широту бельевой
души, вкусы и размер желудка. Остается секретом, так и не разобрался,
почему у солидных людей там сносит чердак? Не то от домашней обстановки, не то от интимной близости партнеров, не то, чего греха таить, от
обильных застолий. Как цинично все... а может, именно так и надо?! Все
же уникальный клуб бельевиков родился, живет и радует его участников!

Деловые профессиональные встречи,
дискуссии

Если хотите с горячей полемикой, но конструктивной для сторон (помните «Cеребряный
век», исключительно вдохновляющие и полезные семинары «Уваровы и Компании»).
Какой формат? Представляется неважным,
дневной или недельный, с выездом или на
месте в Москве, у каждого из нас по очереди, – уже нам решать в соответствии с глубиной проблемы. Насколько знаю, у Михаила
Уварова есть различные сценарии встреч и
семинаров. Почему бы не протестировать?
Близость взглядов и партнерство толкнет
каждого вперед, наконец должен быть свой
«профсоюз».
Да, количество участников не переходит в
качество, скорее снижает градус дискуссий,
ключевой фактор – тематическая сфокусированность и жесткая модерация без отвлечений и расплывчатых позиций. Наконец
привлечение к диалогу толковых производителей. Цель – создание результативных
альянсов, включая сразу несколько игроков.
Замечу, ценность – обмен не только мнениями,
но и услугами! Одна компания лучше обеспечивает логистический сервис, другая – обучение персонала. Почему бы не иметь, о чем
писал выше, объединенную Академию? Стоит иметь по одному-двух тренеров в каждой
компании, а лучше шесть-восемь, но на всех?
Допускаю, что мысль спорная, но обсудитьто явно стоит.
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У тебя розничный магазин? У тебя мелкий опт?
Приглашаем к прямому сотрудничеству.
Без посредников дешевле!
(+48) 22 720 34 43 / export@lama.com.pl

аспект

ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Лишь о нескольких важнейших аспектах
•

Ограниченность ресурсов. Ахиллесова пята, которая всегда была проблемой малого бизнеса,
когда нет средств привлекать дорогих специалистов, консультантов. Проводить последовательную маркетинговую политику, бороться за
доступ к новым рынкам и каналам сбыта. Не
говоря о перспективных технологиях, которые
требуют и финансов, и подготовки персонала, и
времени, что тоже ценный ресурс. Поддержка,
партнерские схемы, представляется, могут разрешить часть задач и вдохновить лидера бизнеса. Готовы обсуждать или боимся конкуренции,
«храним гордое молчание до гробовой доски»?

•

Маркировка и последствия для рынка белья.
Не знаю, что тут лучше: гадать на мучнистой
росе или на кофейной гуще? Поживем – посмотрим… Все, что можно было, уже сказано, что
еще не произнесено, будет сюрпризом, и скорее всего неприятным!

•

Персонал и бизнес – взаимные требования
достигли вершин Эвереста. Бизнес требует
высокого профессионализма и лояльности, сотрудники – высоких зарплат и длин-н-н-н-ных
выходных. В большинстве плохо и с тем, и с
другим. В принципе, на 300% правы обе стороны, осталось понять, где этот дефицит (опыт
и деньги) взять?! И еще. По статистике, сотрудники тратят на работу лишь половину времени,
а бизнес не заботят психологический комфорт
и условия для роста. Черт знает, кто прав и кто
больше виноват. Согласен со многими, что толковых и лояльных выращиваем единицы, многие
навыки ими приобретаются лишь по ходу пьесы.

Магазины
«Парижанка»
•

•

Заповедь всех розничных предпринимателей –
«место, место и еще раз место» – не только не теряет своей актуальности, но, кажется, становится
законом природы. Из многолетнего наблюдения
вынес: магазины сделаны не для вашего заработка. Это побочный эффект, и то не у всех (грустная
шутка). Впрочем, арендодатель сейчас тоже оказался не в лучшем положении, это не злорадство,
а надежда, что будем наконец услышаны и поняты. Драть две шкуры по крайней мере глупо
и безнадежно. Появились признаки и желание
договариваться, наконец ощущаем ростки культуры в общении, а не заявления: «Не нравится? За
вами целая очередь желающих…»
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Деньги и банки. Одна из отличительных черт
времени, что малый бизнес готов обращаться к
банкам, но финансирования, которого пытаются
добиться на приемлемых условиях, практически
нет. Оказываемся в сравнении с зарубежными
конкурентами более чем уязвимыми. Г-н президент, разве это справедливо? Многократно обещанные программы поддержки микро- и малого
бизнеса… Пользуетесь? Есть мнение: себестоимость организационных мер для получения субсидии и формирования отчетности будет выше
стоимости самих субсидии. ТОР (территории
опережающего развития) и ОЭЗ (особая экономическая зона) – космос для «малышей», проскакивающий мимо сферы торговли.

аспект
О ПРОШЛОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ И ЕГО УРОКАХ
Вот и завершилось очередное календарное десятилетие (2010–
2020 гг.), что дает повод подвести всевозможные итоги бизнеса. Во-первых, всех с новым десятилетием! Какой же путь
прошла «Парижанка» и с чем вступает в новый период? Если
первые 10 лет (2000–2010 гг.) решался выход с городского на
федеральный уровень, то вторая десятилетка (2010–2020 гг.) –
это выход на уровень Европы и Азии. Итак, с волнением входим в следующее десятилетие и подводим кратко итоги.
•

Сначала о каналах сбыта и самом главном – покупателе.
Для нас это была работа над балансом между каналами
сбыта и адаптация ассортимента, как и обеспечение доступа клиента в формате 24/7/365. Омниканальность стала
не пустым звуком, а инструментом в работе с клиентами.
Для себя приметили, кто из коллег забыл или плохо выучил урок: 100% сливается…

•

Розница двигалась низким темпом, но ей резко в гору
задач и не ставилось. Во главу угла положены мультиканальность и стабильность. Есть убежденность, что драйвером динамичного роста розница уже не может быть.
Да, отличная управляемость и контроль всех процессов,
но это не волна цунами, несущая вперед наш бельевой
бизнес.

•

Проект франчайзинга шагнул во второе десятилетие, верим: есть потенциал и уверенность в его развитии. «Малышей» (независимая розница с 1–3 магазинами) реальность тотально ведет к партнерству с опытными. Время
указывает на стабильность партнерского формата и его
перспективы. Нравится или нет, время отчаянных одиночек завершилось! Даже если вы креативны и амбициозны, то стоит посмотреть на будущее без иллюзий и неоправданных ожиданий.

•

В интернет-торговле мы среди лидеров рынка и далее
развиваем участие в национальных и глобальных проектах от WB, «Ла Мода» до Amazon. Пока все многообещающе и нахально. Растем кратно.

•

За десятилетку отметились и выгодно поучаствовали в
расцвете и закате гипермаркетов. Хеппи-энд! Сливки
сняли.

•

Слияния и поглощения M&A. Выход на рынок ЕС из
Франции и Литвы на многое открыл глаза. Полученный
импульс не сравним ни с чем. Большие потери и огорчения были, но опыт дорогого стоит! Академия покруче
Гарварда и Сорбонны.

•
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Ассортимент. Мультимарочность доказала лучшую гибкость для малого бизнеса, гарантируя живучесть, высокую
пластичность и оперативность. Отношения с поставщиками отшлифованы и приобрели многоуровневый вид с

взаимной выгодой и успешностью. Максимально адаптируясь к текущей ситуации, отстроили сложную конфигурацию ассортимента, работая в нескольких каналах сбыта,
что без преувеличения задача на миллион долларов. Наш
Центр разработки коллекций – бриллиант и источник нашего самостоятельного роста.
•

Производство. Попытки собственного производства
в двух странах разбивались о местные риски, жесткие
санкции и падение рубля. Жалеем… но слезы высохли,
придав уверенность и ценные знания, что имеет смысл
делать, а что стоит обходить стороной или не время начинать.

•

Развитие технологий и ноу-хау. Мы действительно очень
технологичная компания. Порадовали проекты, пронизывающие все структуры бизнеса: от глубокого анализа
ассортимента и акций до управления бизнеса в целом.
Автоматизация различного сервиса и бра-фиттинга стали лицом компании. Научились собирать и обрабатывать
огромные объемы данных, мы знаем о рынке то, о чем
многие даже не догадываются… Наши проекты – наша
гордость. И наша прибыль!

•

Маркетинг. Наконец он стал зрелым и обеспечивает
узнаваемость и покупательскую активность. В компании выросли профи-сотрудники, как и сформированы
правильные взгляды на происходящее, что искренне
радует.

В «Парижанке» было реализовано более 200 проектов:
успешных и провальных, сверхприбыльных и нерентабельных. Как бы то ни было, это наш бесценный опыт, и мы им
очень дорожим!
Неравнодушных к своему будущему приглашаю на мои
семинары на Lingerie Show-Forum в феврале. Смотрите
программу, возможны изменения. За хорошие вопросы
обещаю подарить свои книги.
Для обсуждения предложу две темы:

«О чем думаем, но редко применяем: как выбрать лучший ассортимент. Секреты управления ассортиментом»
19 февраля, 11:00–12:00
• Критерии выбора и специфика закупки бельевого ассортимента;
• Как профессионально управлять ассортиментом;
• Секреты скидок и ценообразование;
• Проверенная ценовая формула товара.
«Психология покупателя. Как улучшить бизнес через активность»
21 февраля, 13:00–14:00
• Эмоциональность – секрет продаж;
• Как потребитель принимает решение о покупке;
• Поведение после покупки. Возвраты товара;
• Особенности гендерного поведения.

ИТОГИ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ «ПАРИЖАНКИ»
• За время существования «Парижанки» мы одели всех женщин России примерно 2 раза, продав
106 млн единиц белья!
• Если можно было бы разложить проданное
нами белье, оно обернуло бы по экватору нашу
Землю 1,5 раза!
• Было выдано более 352 000 дисконтных карт.
Если их сложить в длину, это 30 км, а если в
высоту – 275 метров (90-этажный небоскреб)!
• В семьях сотрудников компании родилось 68
деток! Из которых «парижанок» в 2 раза больше,
чем мальчиков!
• Разовая покупка самого щедрого розничного
покупателя в истории компании – 242 800 рублей.
• За свою историю магазины «Парижанка» проработали 2 млн 200 тыс. часов, или 250 лет.
• Слово «парижанка» имеет 13 форм («парижанка», «парижанки», «парижанок», «парижанке»,
«парижанкам», «парижанку»…). Но число 13 в
данном конкретном случае для нас счастливое!
• В базе данных компании зарегистрировано
около 9100 магазинов (активных – более 500).
• Фирма работала с 248 марками белья и 87 поставщиками Европы, Азии и Америки.
• «Парижанка» открывалась в 132 городах и селах РФ, Франции и Литвы! В информационной
системе зарегистрированы контрагенты (поставщики/покупатели) из 52 стран мира!
• Самое распространенное женское имя в компании – Татьяна: 25! Как и самое распространенное женское имя среди конечных покупателей – 38 100 чел.
• За свою историю «Парижанка» получила признание как:
– лучшая розничная мультибрендовая сеть России;
– лучшая креативная новогодняя витрина;

– лучшая инновационная компания, приз «Золотое веретено»;
– лучшая франчайзинговая компания по версии
«Бибосс».
И это далеко не все призы и награды.
• За 23 года мы создали шесть собственных марок купальников, белья и домашней одежды.
• Мы первыми в истории отечественной моды
вышли на мировой рынок поглощений, приобретя старейшую французскую компанию.
• Компания гордится своей разработкой Flow –
аналитической системой управления бизнесом, в
которую вложено более 100 человеко-лет.
• На рынке розничных продаж «Парижанка»
первая зарегистрировала свою авторскую методику бра-фиттинга, активно ее внедряет в своих
и партнерских магазинах, более 200 чел. обучались в нашей Академии.
• Объем накопленной компанией информации
составляет в среднем 200 Гбт в год, массив базы
данных составляет около 14 терабайт.
• Архив фотосессии – 2,2 млн кадров, за все
годы в съемках участвовало более 100 моделей, включая «Московскую красавицу» и
двух начинающих актрис столичных театров.
• За всю историю компания участвовала как
экспонент в мировых выставках Парижа, Лиона,
Дюссельдорфа, Шанхая, Гонконга, Канн 38 раз и
как посетитель 105 раз!
• В месяц отдел кадров рассматривает в среднем
3,5 предложения на «руку и сердце». В год проводится более 80 переговоров с поставщиками
белья и домашней одежды. Да, «Парижанка» –
невеста щепетильная, осторожная и весьма дорожит своей честью и репутацией.
• Наконец «Парижанка» – это семейная компания,
объединяющая таланты и интересы 12 человек.

ФАКТЫ И ТОЛЬКО
ФАКТЫ
Офисы: Москва, Тольятти,
Вильнюс (Литва), Juan les
Pins (Франция).
Каналы продаж: розница,
франчайзинг, опт, гипермаркеты, департмент сторз,
интернет-магазины, маркетплейс.
Количество собственных
магазинов: 27 магазинов в
четырех городах (Москва,
Самара, Тольятти, Сочи).
Количество франчайзинговых магазинов: 48.
Бренды: Rose&Petal, BipBip, Plage Exotic, One hobby,
I am very, Gossard, Variance,
Bestform, San Complex,
Le Bourget, Well.
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SENSIS:
СОВЕРШЕНСТВО
УЮТА И КОМФОРТА
ОТ РЕДАКЦИИ
Мы продолжаем посещать наших бизнес-партнеров. На месте
узнаем все аспекты работы фабрик, с которыми рекомендуем
сотрудничать читателям «Белье & Колготки» и Worldwide
Lingerie Guide.
Сейчас мы в Легнице, что на западе Польши, в компании
Sensis. С нами в команде Альбина Изборг, хозяйка салона
Selvaggio из города Черновцы, и Наталья Цыбанова,
представитель бренда в Украине.
Утром – радушная встреча с Татьяной Муратовой и Томашем
Мухой, владельцами компании, затем – пять часов общения в
стенах фабрики.
В первую очередь восхищает динамика роста компании,
всего за пять лет прошедшей путь от небольшого цеха до
серьезного производства. Но дело даже не в объемах выпуска, а в уровне продукции, совершенствуемом от коллекции
к коллекции, и если уж выделить самое главное, то оно в
огромном потенциале Татьяны и Томаша. Мы не сомневаемся,
что он будет сполна реализован и бренд Sensis станет не
только широко известен, но и чрезвычайно востребован для
работы клиентов компании с одной стороны и притягателен
для конечных покупателей – с другой.
В чем же особенность компании и ее продукции? Давайте
разбираться. Наверняка мы поймем это из интервью с
Татьяной Муратовой.
«Б & К»: Начнем с предыстории. Татьяна,
откуда вы родом и как оказались в Польше?
Т. М.: Родилась в Луганске. Окончила экономический институт, потом, как и многие,
занялась торговлей, открыла магазин. А так
как в Польшу можно было ездить без визы,
в отличие от других стран, то стала закупать
там одежду и белье, которые пользовались
большим спросом в Украине. Так длилось два
года. Прекрасные были времена! Часто бывая
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в Польше и наблюдая за развитием страны,
решила переехать. Сняла в Легнице квартиру,
закупала здесь товар и отправляла в Луганск.
«Б & К»: Почему выбрали именно этот город, а не в Варшаву или Лодзь, например?
Т. М.: В то время работала с одной полькой,
которой привозила товар с Украины. Она и
посоветовала мне это место. Планов остаться в Легнице не было, хотелось выучить
язык, познакомиться с польской культурой
и потом переехать в крупный город.
«Б & К»: С Томашем там и познакомились?
Т. М.: Встреча произошла на оптовой базе.
Торговал он носками, выкупал 90% продукции одной фабрики в Лодзи. Я считала, что
оптом заниматься значительно выгоднее,
чем розницей, а Томаш – наоборот. Чтобы
занять меня делом и отвлечь от поездок в
Украину, придумал открыть магазины белья. Здесь таких торговых точек почти не
было, вот мы и заняли эту нишу. Через пару
лет их у нас было уже 18.
«Б & К»: Как они назывались и что вы предлагали?

ДИСТРИБЬЮТОРЫ В РОССИИ:
«ВИШКОПТ», Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.2.
Тел.: +7 495 21 521 36, zakaz@vishcopt.ru, www.vishcopt.ru
BikiniTop, Москва, мкр. Северное Чертаново, д.5
Тел.: +7 499 755 81 11, bikinitop12@yandex.ru, www. bikinitop.ru
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Т. М.: Сеть «Виктория». Торговали всем:
спрос был высокий. Но подход к клиенту
ужасный… «Товар хотите? Берите, что есть».
По поводу качества не заморачивались. «Верх
с низом по цвету не сочетаются? Так вам еще
нужно, чтобы сочетались?!» Предлагали не
только польскую продукцию, но и турецкую,
своего не хватало. Тогда Турция была впереди, в Польше ничего подобного не производили, однако работать на перспективу там
не могли, доже не задумывались над этим.
Сегодня пошили, завтра продали, а что еще
надо? Разве можно так работать? Бывало,
прилетаешь в Турцию с большими деньгами, а потратить рационально не можешь.
Как делить 20 пижам на 18 магазинов? Требовалось как минимум 10 штук на размер.
Качественных производств было много, но
очень уж они маленькие и нестабильные.
Другая проблема – не было капсул. Нашли
их у одной крупной и известной фирмы, но
затем обнаружили и другую – Penny Mood.
Они только начинали и были удивлены тем,
что я из Польши сама приезжаю на закупки.
У них запас товара был большой, каталоги хорошие, работа кипела. Спустя время,
глядя на наши объемы закупок, они сами
вышли на польский рынок. Для нас это был
сигнал: нужно отшивать самим, тем более
что мы видели ошибки производителей по
отношению к торговым партнерам и хотели
предложить новый подход.
«Б & К»: Вот откуда желание стать производителем! И как начали дело? Как я понимаю, вы умели продавать, но не производить. Каким был первый шаг?
Т. М.: Как вспомню первую коллекцию, плакать хочется… Коллекция жила в голове,
сформировалось видение того, что хотела
бы носить сама и продавать. Мы не знали ни
оборудования, ни материалов, ни технологии – вообще ничего! И никто ничего нам
не рассказывал. Где ткани брать? В Италии,
естественно. Привезли целую машину рулонов ткани без принта. Рисунки нужно было
делать под заказ. Готовых нет, надо свои присылать, а для этого необходим дизайнер. Где
его искать? Нашли. А кто кроить будет? И лекала, оказывается, нужны. Кто же их сделает?
К счастью, в одном из наших магазинов работала продавцом девушка, которая прежде занималась раскроем на большой фабрике. Как
она нас отговаривала! Посмотрите, мол, все
закрываются, а вы надумали производство,
лучше развивать розницу. Говорю ей, лучше
скажи, кто лекала сделает! Оказалось, ее подруга занималась именно этим. Встретились.
Объяснила: хочу коллекцию пижам. Хорошо,
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сделают мне лекала, а кто раскроит материалы? Не знала, думала, этим швеи занимаются. Представляете теперь мой уровень готовности к производству? И нож раскройный не
забудьте купить, посоветовала новая знакомая вдогонку. Стала искать по объявлениям
и нашла: «Продается раскройный комплекс».
В Легнице, недалеко от моего дома. Приезжаю,
покупаю раскройное и гладильное оборудование, но до того старое, что страшно за него
браться, остается только выкинуть… Они закрывались, и им посчастливилось попасть на
меня. Звоню на следующий день мастеру по
лекалам. «Купили нож?» – спрашивает. «Да, и
нож, и раскройный цех к нему!» Дальше – больше. Где шить-то будем? Прошлись по швейным
фабрикам: цены на пошив космические! Ну,
думаю, самим надо делать. Сняли помещение. Итальянский материал, напомню, стоял
уже четыре месяца. Шить самим? Отлично! А
на чем? Звоним по объявлению в компанию
Strima – «Все для швейного производства» –
и попадаем на менеджера, который работает
первый день и, как и мы, ничего не знает.
«Открываю швейную фабрику, и машины
нужны». – «Какие машины?» – «Не знаю!» –
«А что будете шить?» – «Пижамы». – «А сколько швей?» – «Не знаю! Человек пять-десять»…
Он не имел понятия, какие машины предложить, а я не знала, какие нужны. Встретились два «профессионала»! Я сходила в свой
магазин, сфотографировала разные швы,
обработку краев и переслала ему. Менеджер
попросил перезвонить, а сам обсудил ситуацию с руководством. Мы тогда имели 50 тыс.
злотых, под новую фирму получили финансирование от Евросоюза и приобрели-таки
все необходимое. Продавец наша собрала
приятельниц – бывших швей, и мы получили первых пять членов коллектива. Конечно, они сразу сообразили, что я ни в чем не
разбираюсь, и шили аж по восемь сорочек в
день. А я считаю и понять не могу, как другие
компании продают в розницу по ценам, которые у меня получаются на выходе с фабрики? Сотрудникам моим зато было хорошо:
кофе пили, перекуры устраивали, общались,
а я диву даюсь: в чем же дело? Материалы искали в Польше, итальянские выбросили: ничего из них раскроить не удалось.
«Б & К»: Неужели у вас выпускают качественные хлопковые полотна?
Т. М.: Да, есть, только почти никогда нет готового, если принт, то под заказ. А какой заказ? Как сегодня помню, наш первый принт
мы выбрали на польской фабрике: миленькие точечки и цветочек. Но… минимум восемь рулонов. Я-то думала, что по рулончи-
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ку куплю… Сколько же я продавать буду эти
точечки? Сбывали только через свои магазины. На счастье, это были те времена, когда,
что ни дай, все шло влет. Главное, что у нас
были рубашка, пижама, халат – и все в одной
гамме. Покупатели умирали от счастья! Тренировалась на себе полтора года. Не представляю, как это можно было кому-то оптом
продавать. Мы поднимались все выше, приобретая опыт с каждым днем. Поняли, почему пижама крутится на швах. Приехала
на фабрику, которая поставляла материалы.
Там рассказали: хлопок, если его неправильно кроить, будет скручиваться. Потом на выставке тканей одна сотрудница австрийской
компании рассказала, что мы работаем с
хлопковым материалом, который требует
обработки, чтобы не скручивался. Отказались от сотрудничества с той фабрикой, а
ведь входили в пятерку их самых крупных
покупателей. Нам хотелось все лучшее, а им
и так было хорошо. Работает эта фабрика и
по сей день, многие польские фирмы с ней
сотрудничают, но революции там не произошло: зачем модернизироваться и вкладывать деньги, если и так берут?
«Б & К»: Вы сразу стали производить под
маркой Sensis?
Т. М.: Нет, сначала была Wiktoria. Помню,
четыре модели в стартовой коллекции, которую мы предложили для опта. Первый клиент, с которым и сейчас работаем, культурно
ответил: когда будет более широкий ассортимент, обращайтесь. Обратился он через
несколько лет и все вспоминает, как мы начинали, и на этом основании просит товар в
первую очередь. Это крупный клиент, работает в Европе, обслуживает интернет-магазины, отношения с ним сейчас прекрасные.
Да, тогда мы делали все, чтобы зацепиться,
предлагали ему фантастические скидки, а
сейчас он работает на общих условиях.
«Б & К»: Что означает Sensis?
Т. М.: Томаш придумал. Многозначное название. Это и от sensual – «чувственность», и
от sence – «смысл», и три первые буквы sen –
«сон» по-польски, sis – «сестры». Подружки по сну, получается. Еще от итальянского
senti: «слышать, слушать».
«Б & К»: Кроме польских производителей
полотен, с кем еще сотрудничаете?
Т. М.: Материалы в основном польские: для
нас важно иметь возможность контролировать процесс производства сырья. Если говорить о хлопке, то компании, с которой мы
работаем, нет равных в Европе! В Турции,

например, производство таких полотен слабое, они сильны в смешанных или синте-тических тканях, а в хлопке самое главное – это
обработка. Она требует новейших технологий, и в Польше такие есть. Нам образцы коробками высылают.
«Б & К»: Татьяна, это их активность, не ваша!
Присылают, но то, что им надо продать, а
не то, что вам нужно. Поэтому выставки
важны, чтобы вы сами могли находить необходимое. Это тоже скорость. В самостоятельном поиске есть свои преимущества.
Как правило, компаниям с супервостребованной продукцией нет необходимости
присылать образцы и добиваться взаимности. Если занимать пассивную позицию, то
можно многое потерять.
Т. М.: Согласна. Но почему еще с польскими
поставщиками работаем? Никто не может
обеспечить срок в пять-семь рабочих дней
между оформлением заказа и его получением. К нам многие обращаются, и первый вопрос, который я задаю, не о цене, а о сроках.
Обычно это семь-восемь недель, не меньше.
Понимаете разницу? А это сказывается на
сроках изготовления наших заказов. Даже
крупный мы готовим максимум две недели,
а можем и за десять дней управиться.
На весеннюю коллекцию уже получаем материалы с повышенными требованиями к
экологичности в соответствии с новыми правилами Евросоюза. На них будет сертификат
соответствия, чего нет у многих польских
производителей. Намерены вводить коллекцию из материалов, полученных при обработке вторсырья. Это мировой тренд.
«Б & К»: Сомнительно для ментальности
покупателей из Украины. Разве только
для молодежи. С другой стороны, если
людям объяснить, что вторсырье – это отходы одежды из хороших материалов, не
нужно удалять вредные вещества, как при
первичной обработке хлопка, то может и
подействовать. Акцент на безопасности!
Татьяна, давайте вернемся к истории. Мы
еще не выяснили, как от пяти швей вы
дошли до 46.
Т. М.: Столько швей у нас было в 2008 году
на первой мини-фабрике, и делали мы аж 8
рубашек в день. Помещение – 60 кв. м. Это
и швейный цех, и склад, и офис. Три швеи
работали хорошо, до сих пор они с нами, а
вот руководитель бригады выполняла левые
заказы, но ее все боялись – смогла как-то запугать. Уволили ее, открыли вторую смену.
Я стала больше контролировать процесс, и
оказалось, что можно шить в разы больше.
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Наняли нового конструктора, она же руководила швеями, но и этот выбор оказался
неудачным, пришлось расстаться и с ней.
Тогда поняли, что два дела невозможно делать одинаково хорошо, нужно выбирать.
Выбрали то, что приносит людям больше
радости: изучили покупателя в своей рознице. Закрыли свои магазины, оставили
только два – для продажи изделий с небольшими погрешностями и по невысокой цене. У нас очень строгий контроль,
минимальное отклонение – и пижама попадает к нам на реализацию. Часть магазинов передали клиентам, часть закрыли,
а пять взял брат Томаша. Он продает не
польское белье, а латвийское, литовское
– уникальные для местного рынка марки.
Мы хотели дать оптовому клиенту продукт,
который не стыдно предлагать людям. К
тому же могли порекомендовать, как развешивать капсулами, что надевать на манекены, чтобы притягивать внимание клиента.
Вели с партнерами беседы, им нравилось,
что у нас розница, это вызывало доверие.
Мы убеждали, что лучше работать с продукцией одной фирмы коллекционно, чем
хватать от десятка фирм по нескольку штук
и заваливать магазин разношерстным товаром. Хотели работать с магазинами напрямую, не через гуртовни. Учили владельцев
магазинов правильно представлять предпостельное белье: ему не уделяли должного внимания, бюстгальтеры и трусы старались красиво вывесить, а наш ассортимент
кидали до кучи. Сейчас психология людей
меняется, они уже хотят хорошо выглядеть
и дома. Но нам сложно работать с магазинами, не переубедить многих, и мы подключили две оптовые базы. Можно сказать,
что миссия просвещения розницы провалилась, но мы не переживаем: у нас появилось очень много интересной работы. Нам
нужно было расширять производство и заниматься творчеством.
В то время у нас было уже десять швей, но
объемов не хватало. Думали, что если разместим заказ в Лодзи, то выйдем на новый уровень. Дали объявление, что ищем
фабрику, нам позвонили. Начали работу,
но там было всего шесть швей и при высокой производительности качество оставляло желать лучшего, скорость стояла на
первом месте. Это никак не решало проблему. Нашли другую фабрику. Показали в
качестве образца наши изделия и услышали: «Не думали, что для дома Шанель шить
будем!» Никак не удавалось объяснить, что
все должно быть идеально! Стабильности
не было: то хорошо пошьют, то с пробле-
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мами. Нас это не могло устроить. Сменили
четыре фабрики и идеальный вариант не
нашли. Малые объемы еще могут пошить
нормально, но если 1000 штук и быстро, то
качества не добиться. Стали думать о расширении. Нашли новое помещение, уже
300 кв. м, наняли еще 12 работниц, всего 18
вместе с раскройным цехом. Это была наша
вторая фабрика. Выпускали 2000 изделий в
месяц, но и этого оказалось мало. Строиться
два года, долго, поэтому купили старую фабрику со всеми постройками, в одном цехе
сделали ремонт и быстро переехали. Как
подумаю, что ремонтировать нужно в разы
больше, страшно становится. Со временем,
конечно, приведем в порядок и здания, и
территорию, она у нас очень большая.
«Б & К»: Помещение нашли, а где швей
брали?
Т. М.: Школ по обучению швей в Польше
нет. Вокруг фабрики закрываются, и сотрудники приходят к нам, потому что у нас
стабильность и соблюдается трудовое законодательство. Чтобы швеи работали на
постоянной основе, для них создаются хорошие условия. Многие фабрики платят за
объем, у них сдельная оплата труда, поэтому
швеи под прессингом и торопятся сделать
по максимуму, не всегда добиваясь нужного
качества. У нас швеи на ставке плюс премия
по результатам общей работы. Мы их не
подгоняем.
Так как швеи к нам приходят с разных производств, то в первые месяцы им приходится переучиваться: кто с кожей раньше
работал, кто джинсы шил или пальто. Думаю, при нынешней численности швей мы
должны были бы выпускать больше продукции. Так работают многие фабрики в
Польше – на объемах, получая оплату за
операции. Нам важно, чтобы работали медленнее, но качественнее. У нас швеи не меняются, квалификация высокая, научились
выполнять операции быстро и идеально,
когда несколько лет делают одно и то же.
Мы не пересаживаем с машины на машину. У нас такая репутация, что швеи каждую
неделю звонят, спрашивают о вакансиях.
Многие по-прежнему закрываются, а мы
расширяем производство, чтобы обеспечить растущий экспорт.
Не очень охотно привлекаем швей со стороны: они хотят все сделать быстро, чтобы заработать, не понимая, что от этого страдает
качество. Сколько об этом ни говори, проблемы остаются. Приходится тратить чужое
время, чтобы контролировать отсутствие
брака.
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«Б & К»: Организация производства отличная: всего 46 швей, а производится более
300 тыс. изделий в год. Кто придумывает
модели и принты пижам?
Т. М.: Я отвечаю и за модели, и за принты.
Принты дорабатываю с дизайнерами фабрики, которые их наносят, высылая им рисунки, как они должны выглядеть. В зимней
коллекции 2020 года 97 моделей, многовато
получилось. Все капсульно, хорошим магазинам очень удобно работать с такими коллекциями: красиво, презентабельно получается представлять в торговом пространстве.
Запускаем и вторую марку, которой занимается дочь.
«Б & К»: Откуда идеи?
Т. М.: Париж! Форумы тенденций, интернет.
Мы всегда удивляем новыми коллекциями и
сами удивляемся.
«Б & К»: С чего начинали в экспорте? В каких выставках участвовали?
Т. М.: Выставки, на которых мы бывали, сначала проходили в Польше, в Познани, потом

в Москве. В Германии неудачно показались:
ни одного заказа. Польша? Сразу нет! Вот
если бы Франция или Италия…
Когда пришло время думать о Франции,
организаторы Парижской выставки запросили образцы наших изделий и каталоги
с продукцией и только после тщательного
изучения качества дали нам разрешение
на участие в выставке. Она была успешной и вызвала большой интерес у клиентов из многих стран, даже из Испании, где
сильные национальные компании по «домашке». Особенно крупный клиент был из
Ливии. Хуже всего сработали по Франции:
всего одна клиентка, которая никак не начинала работу, но, увидев нас в Нью-Йорке,
сразу сделала заказ. Нашли партнера из Канады, есть интерес в Италии, но там сложно
работать, все через агентов, не напрямую,
агенты же денег не платят, а только получают. Не хотят итальянцы переводить деньги
на польский счет.
«Б & К»: Финансирование Евросоюза для
участия в выставках получаете?
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Т. М.: Нет. Они указывают, в каких выставках участвовать
и как, навязывают расходы, без которых я могу легко
прожить. Например, обязывают купить обзор тенденций за 50 тыс. злотых, а я хочу сама решать эти вопросы.
В результате сэкономишь 10%, а сколько нервов и здоровья потратишь…
«Б & К»: Поделитесь планами?
Т. М.: Стратегическое направление – развитие экспорта. В Польше клиенты избалованные, никто не
работает на свои деньги, нет их, а поэтому слабые.
Здесь мы почти достигли предела, может, на 5% максимум могли бы увеличить продажи. Независимая
розница и опт умирают, новых магазинов не появляется. Растут сети, которым мы не нужны. Зато рассчитываем на рост в России и Украине в два раза, это
реально.
«Б & К»: Сколько в процентах занимают рынки?
Т. М.: Россия – около 25%, Украина – 15%, Польша –
35%. Еще 25% – Европа, Ливан и Канада.
«Б & К»: Что нового появится в материалах?
Т. М.: Европа равняется на экологичность и натуральность, поэтому мы вводим новые материалы, например из бамбука. Если вещи очень теплые, используем
полиэстер, но высококачественный, не электризуемый. Вообще опасаемся вводить новые материалы, нас
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знают как производителя качественной
одежды из хлопка.
«Б & К»: Если вы рассчитываете значительно увеличить объемы продаж, то нужно
или новых швей нанимать, или производительность увеличивать. По какому пути
пойдете?
Т. М.: Помните мой рассказ о покупке первого оборудования? Недавно было празднование 20-летия фирмы Strima, мы с ними до сих
пор работаем, и директором там наш бывший менеджер. С большой теплотой вспоминали прошлое. Не образование главное,
а цель. Мы у них взяли новый раскройный
комплекс в лизинг. Он заменяет четырех работников с такой квалификацией, которых,
во-первых, мало, во-вторых, стоят они дорого. Это стратегически верное решение, которое к тому же обеспечивает независимость,
скорость и точность кроя. Приобретение такого комплекса – большой шаг в повышении
производительности труда. Стоит дорого, но
окупается. Мы раскладку делаем небольшими слоями, поэтому точность сохраняется.
При ручном труде всегда есть соблазн настелить побольше, чтобы выполнить объем, но
при этом страдает точность резки, ведь при
больших слоях неизбежно смещение ткани.
А автоматизация дает и точность, и скорость.
Раскройные комплексы не редкость у производителей корсетного белья, где точность на
первом месте, а в производстве домашней
одежды допуски другие, редко кто приобретает дорогое оборудование, соглашаясь на
компромисс. Мы же ставим качество кроя,
шитья, материалов во главу угла. Платим за
комплекс в месяц столько, во сколько бы нам
обошлись люди. Кроме того, платежи входят в затраты и снижают налогооблагаемую
базу. Через два года рассчитаемся и будем
получать чистую прибыль. Лизинг дается на
три-четыре года. Сначала выплачивается стоимость оборудования равными траншами, а
в конце – 10% от общей стоимости за услуги
лизинга единовременно.
«Б & К»: Татьяна, с какими проблемами
сталкиваетесь?
Т. М.: Подделывают. Некоторые российские,
украинские, турецкие и польские компании. Даже засылали людей – поработать у
нас, использовать наши фотографии, принты. Вкладываем множество усилий в новые
идеи, а здесь такое… В Польше нам проще,
есть патенты на определенные принты, и
мы успешно боремся с поддельщиками. Но
такого качества, как у нас, никто добиться не
может, и это наше преимущество.

«Б & К»: Копирование чревато отставанием. Не переживайте, вы всегда впереди!
Подделывают сильных и успешных те, кто
сам таким стать не может.
Каков распорядок работы фабрики?
Т. М.: Мой рабочий день круглосуточно. Фабрика работает с 6 утра до 14 часов. Склад –
до 15, офис – до 16. Вторая смена – с 14 часов
и по необходимости. Швеи в этой смене на
почасовой оплате. Это не очень выгодно для
нас, но хорошо для работников. Они качественнее все делают, сами контролируют
процесс, потому что премия зависит от коллективного труда. В производстве корсетного белья платят сдельно, у нас все иначе.
План и качество находятся в антагонизме.
Последний этап в контроле у тех, кто упаковывает изделия.
«Б & К»: Дети приобщаются к бизнесу родителей?
Т. М.: Надеюсь. Старшая дочь учится в Кракове на дизайнера, много нам помогала на
выставках. Эстафету подхватила средняя
дочка, поедет с нами на выставку в Париж.
Она учится в школе и работает у нас каждые
выходные и во время каникул, помогает с
документами, утюжит пижамы, упаковывает в коробки. Младшей нравится бывать на
производстве.
«Б & К»: Дружит молодежь с интернетом и
социальными сетями?
Т. М.: Надеюсь в этом на среднюю дочь, у нее
уже есть такое желание. Мы есть в Facebook и
Instagram, но я нечасто там активничаю, не
мое это. Открыли интернет-магазин, потому
что розничные клиенты часто звонят, спрашивают, где можно купить нашу продукцию.
Мы давали шанс магазинам работать с нами,
они им не воспользовались, а мы не можем
оставлять такие просьбы без реакции.
«Б & К»: Свой интернет-магазин нужен и
для того, чтобы задавать уровень цен. Где
еще вы это можете сделать? А это витрина, в которую все заглядывают. Вы можете
также контролировать клиентов, чтобы не
демпинговали.
Т. М.: Это точно. В Польше, случалось, у нас
делали закупки, а потом плюс 7% – и в интернет, сбивая всем цены. Боятся ставить реальные цены, опасаясь конкуренции с турецким
и китайским товаром, не понимая разницу в
качестве. Мы такого не разрешаем.
«Б & К»: Отдыхаете?
Т. М.: Нет. И в коротком отпуске тоже работаем удаленно. Для меня отдых – это выстав-
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ки! Москва и Киев – дважды в год, Париж,
Нью-Йорк, Флоренция, Лодзь. Каждая из
них дарит впечатления, эмоции, учит чемуто. Общение с клиентами интересно!
«Б & К»: Давайте еще раз остановимся на
особенностях компании. Одна из них небольшой управленческий аппарат: вы,
Томаш, Моника (бухгалтерия и документация) и Кристина (заказы). Остальные
на производстве. Это дает мобильность и
оперативность. В течение полугода можно повторить любую модель. Это важно
для клиентов: не нужно сразу заказывать
по 100 штук на размер. Всю коллекцию вы
разбиваете на этапы и шьете определенные модели на каждом. После третьего
повторяете первый, после седьмого – четвертый и так далее. Все модели зимней
коллекции бывают готовы до конца августа, потом лишь корректировка и дошив
по результатам работы на выставках. Вы
работаете по предзаказам, у вас нет остатков, а у ваших партнеров есть. Как действовать в таком случае, ведь бывают выбиты определенные размеры или модели.
Т. М.: Дошиваем необходимое. Поэтому работу с нами ценят. Конечно, если коллекция
продавалась не очень хорошо, то лучше ее
уценить и сбыть, а если шла на ура? Выгоднее пополнить ассортимент. Работа идет
не на склад, а под заказ. Это более высокий
уровень развития.
«Б & К»: Я предполагал, что ваша компания
с историей, что это давнишняя фабрика,
которая лет 20 на рынке. Ведь как за короткий период достичь высочайшего уровня?
Буквально четыре года – и вы в лидерах!
Вот что значит трудиться над производством. Вот она, особенность. Стремительное
развитие – и вы еще далеки от пика возможностей. Потенциал огромный! С такими компаниями и нужно работать тем,
кто умен и дальновиден. Вы на подъеме, не
перегорели. Стремление к совершенству и
совершенствованию приводит к людям с
подобными целями. Как деньги к деньгам,
так и люди к людям.
Желаю процветания компании и вашим
дистрибьюторам в России!
Так уж сложилось, что хозяева принимающих нас компаний всегда предлагают
завершить деловую часть общением в неформальной обстановке, чтобы еще раз отметить самые важные моменты встречи и
поговорить обо всем, что может вызвать интерес. И такие темы, естественно, находят-
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ся, поэтому вечер становится незабываемым
и еще более тесно связывает всех незримыми дружескими узами. Отличный ресторан
с прекрасной кухней – место, куда Татьяна и
Томаш, как правило, приглашают своих гостей, чтобы порадовать изысканными блюдами и приятной обстановкой. Им снова
удалось удивить и создать располагающую
к неспешной беседе атмосферу. Если бы не
это продолжение вечера, то и не узнали бы
мы о том, что у наших новых друзей трое
детей, которые не только очень заинтересованы в работе родителей, но и принимают
в ней посильное участие. Старшая учится в
Кракове на дизайнера, а две младшие пока в
школе, и если родители живут любимой работой, то это передается младшему поколению. При этом Татьяна успевает создавать,
творить, готовить ежегодно около ста моделей и строить новые амбициозные планы!
Глаза горят, а за мягкой внешностью скрывается сильнейшая личность с железной волей и неимоверной целеустремленностью!
Как же мы рады таким встречам! С этими
прекрасными людьми и умными предпринимателями стоит связывать свое будущее
владельцам магазинов белья. С такими не
пропадешь!
Чтобы познакомиться лично с владельцами
бренда, впитать их позитивную энергетику
и оценить уровень продукции, приглашаем на стенд Sensis на выставке CPM Body &
Beach с 24 по 27 февраля.
Приходите, не пожалеете!

MADE IN CHINA НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?
Еще совсем недавно надпись на товаре Made in
China вызывала у абсолютного большинства людей, мягко говоря, не очень приятные ассоциации. Но уже сейчас мифы о том, что в Китае будто бы можно размещать только большие заказы,
что качество не очень, а полноценное общение
с производителем невозможно, остались в прошлом.
Ни для кого не секрет, что сегодня многие известные итальянские, французские, британские,
немецкие и американские компании нижнего
белья производят свои товары на фабриках в Китае, Бангладеш, Индонезии и т. д.
Что заставляет известных производителей перенести производственный процесс в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии?
1. Во-первых, производство нижнего белья в
странах ЮВА – это более низкие затраты на производство.
2. Во-вторых, средоточие самых инновационных
мировых технологий производства находится
сейчас именно в странах Юго-Восточной Азии,
что обеспечивает высокое качество и современный дизайн нижнего белья.
3. И наконец, как следствие первых двух причин,
более быстрый цикл оборачиваемости товаров,
что гарантирует более высокую прибыль и финансовую устойчивость компании.
Как правило, производители используют две схемы производства:
– компания создает собственное производство;
– компания заключает контракт с местными
фабриками, которые специализируются на конкретных типах нижнего белья.
В апреле 2019 года на рынок России и стран
ближнего зарубежья очень уверенно вышла и
развивается известная во многих странах мира
группа китайских фабрик Having Fashion, с 2011
года производящая нижнее белье для заказчиков
из США, Канады, Австралии и многих европейских стран.

Две фабрики находятся на юге Китая, в городе
Шаньтоу, еще две – в Бангладеш. Все они оснащены высокотехнологичным оборудованием, что
позволяет изготавливать модели высокой сложности пошива. Мы сотрудничаем с ведущими
мировыми поставщиками сертифицированного
сырья и материалов, гарантирующими безопасность продукции.
Мы предлагаем полный производственный цикл:
от разработки лекал, изготовления образцов до
выпуска готовой продукции.
Клиенты, которые нам доверяют на протяжении
многих лет: Walmart, Auchan Retail International
France, Woolworth, Kohl’s, Xoxo, Edcon, New
Balance, Avon, Laura Ashley, Athletic essentials,
Mayer, Nautica, Primark, Skechers, Target, TJ Maxx.
Ассортимент производства: трусики из коттонмодала; герметичные трусики для критических
дней с различными объемами впитывающих
мембран; самые современные бесшовные бюстгальтеры с анатомической латексной чашечкой
различных расцветок; корректирующее белье;
классические трусики из хлопка для мужчин,
женщин и детей.
Для более подробного ознакомления с нашими
моделями, качеством продукции, ценами, минимальными партиями для заказа и условиями
сотрудничества ждем вас в нашем офисе и шоуруме по адресу:
 г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр.18
(БЦ «Хамелеон»), эт. 10, оф. 11
 +7 (903) 796 12 30
Представительство фабрик в России
ООО «Левел»
 www.lelevel.ru
 info@lelevel.ru
Контакты в Китае
 www.lelevel.com
 www. cnhaving.com
 ericzhu@lelevel.com
 ericzhu@cnhaving.com
l На правах рекламы

Фабрика
в Китае

Фабрика в Бангладеш

специальный проект журнала

ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА БЕЛЬЯ
РОССИИ
ОТ РЕДАКЦИИ
После почти годового перерыва редакция возобновила
программу изучения бельевого ретейла страны,
проводимую совместно с компаниями – партнерами
журнала. На этот раз наш бельевой десант состоял из
трех новичков в поездках, но не в партнерстве. Это Юлия
Саберзанова – коммерческий директор ООО «Валерия»
из Коломны, Светлана Баулина – менеджер по продажам
ООО «Mia-Mia Рус», Ирина Тян – менеджер по продажам
бренда Laete. Четвертый участник, Вячеслав Ким,
владелец марки Chantemely, уже не единожды принимал
участие в проекте.
Впереди 5 городов, расположенных недалеко друг от
друга и приблизительно равных по численности населения:
Курск, Белгород, Орел, Брянск и Тула. В базе 315 магазинов
независимой розницы, и пока непонятно, сколько из
них сильных, с кем наши партнеры могли бы успешно
сотрудничать.

Lolita De Luxe
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. КУРСК
Население 450 тыс. жителей

Судя по названиям магазинов, имеющимся в базе данных, можно было бы ожидать от
курской бельевой розницы хорошего впечатления. Опустив за скобки сетевые магазины,
коих набралось десять, все-таки из оставшихся 73 независимых мы рассчитывали на 7–10, с
которыми моим спутникам – представителям
производственных компаний имел бы смысл
сотрудничать. Такой расчет в целом подтвердился, однако все эти магазины оказались
у двух предпринимателей – Галины Масютенко и Германа Титова, и не 7–10, а четыре.
Герман любезно согласился стать нашим проводником-гидом по городу, и без него мы бы
не столь оперативно исследовали бельевой
ландшафт Курска. От всей души наша компания благодарит его за помощь!
Кроме магазинов Галины и Германа, есть
еще один с видимой концепцией – это бутик
Anikina, выполненный интересно, необычно,
интригующе, но вряд ли он жизнеспособен в
торговом центре с высокой арендой. Неплохо
выглядит и работает с качественными марками «Каприз Авеню», однако в витринах – Sale
30, 50, 60%. О чем это говорит? О вынужденной
мере в период предновогодних продаж, потому что по полной стоимости кто возьмет старые коллекции? Владельцы живут в Брянске и
управляют дистанционно, что не может не сказаться на эффективности продаж. В отмеченную выше группу мог бы войти магазин Belle,
в нем все сделано аккуратно, с уважением к
людям и продукции, предлагается ассортимент
не по стоимости, а по достоинству, но Татьяна
Сухачева, владелица магазина, несомненно обладая большим опытом, несколько выпала из
современности и для успешного продолжения
дела ей нужна встряска, которой может стать
посещение выставок в Москве в феврале. Рассуждает она вполне здраво, но выводы делает
парадоксальные…

специальный проект журнала
Можно было бы назвать еще 3–4 торговые
точки, кажущиеся со стороны весьма неплохо
оформленными, расположенные в ТЦ, однако,
когда посмотришь на предложение… Имя ему,
произносимому, кстати, с гордостью… «Фабричный Китай»! И все остальные магазины в городе продают одно и то же! Иногда можно увидеть
вкрапления тройки-четверки латвийских и литовских марок, по паре польских и турецких,
но… какой же это давности? Может, двухлетней,
а то и старше. Понятно, что торговли нет, денег
на закупку нового ассортимента тоже, а запасы
товара на миллионы… Вот и предлагается то,
что есть, а если нет современного, то зачем покупателям переплачивать за старье? Поэтому и
переходят клиенты на «Фабричный Китай».
Я уже неоднократно делился наблюдением, что
на выставках подъем и эйфория, пишутся заказы, расточаются улыбки и излучается позитив,
в результате чего складывается впечатление,
что на рынке все прекрасно. Однако, попадая в
города и общаясь с теми, кто никуда не ездит,
а таких 90%, видишь реальную картину. Рынок, конечно, падает – а как может быть иначе,
если вся розница играет на понижение? И это
не замкнутый круг, а петля… куда попадают те,
кто ведется на эту обманку. Поэтому для думающих и предприимчивых открываются новые
возможности. Действительно, рынок Курска
пуст! Конкуренции нет вообще! Бутики и магазины Галины и Германа не могут удовлетворить
потребности той части населения, у которой
достаточно средств для приобретения хорошего белья, – не буду сейчас уточнять, что подразумевается под этим выражением. Для верхней категории, возможно, предложение есть,
но в среднем плюс и в среднем сегменте… Даже
если покупателей с нормальным доходом всего
20%, то это десятки тысяч. Из сотни отличных
и современных брендов в городе нет ни одного
достойно представленного, может, десяток моделей в единичных экземплярах. А нет предложения – нет и покупок. Здесь таится еще одна
опасность. Открываться в ТЦ? Будешь содержать ТЦ. Уходить в стрит? Страшно. Нет потока
покупателей, а формировать его еще не научились. Вот и нет магазинов, которые бы предлагали бренды, о которых я написал выше. Ими
могли бы стать Komod Жанны Немчиновой,
«Анаэль» Светланы Шевляковой, «Юлия» Елены Тарасовой, Belle Татьяны Сухачевой, Kriss,
lilu («Орхидея»), и дело только за владельцами.
Если исходить из здравого смысла, то если выручки падают, а ты ничего не предпринимаешь
за исключением снижения цены или перехода
в более низкий сегмент, то почему они начнут
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расти? Ты же не один туда переходишь, а в компании таких же коллег по цеху. Пирога снова не
хватает. Каким будет конец, гадать не нужно.
Вопрос только – когда он наступит.
Какой-то грустный репортаж получился. Куда
же податься курянам? У кого есть деньги – в
Lolita De Luxe, Lоlita, Marc & Andre, «Эстээль»,
принадлежащие Галине и Герману, а у кого не
так много, но все-таки хочется комфортного,
прекрасного и доступного? Кстати, в «Лолите»
на проспекте Дружбы в ассортименте выставлена продукция всех компаний, чьи представители участвовали в этой нашей поездке: miamia, Valeria, Chantemely, Laete.
Едем в Белгород!

Изделия из натурального и искусственного шелка, батиста, вискозы.
Предпостельное белье. Домашняя и пляжная одежда.
Официальное представительство: ООО «МИА-МИА ЛТД», г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д.7, к.1.
Тел.: 8 (495) 937-9794 (многоканальный), e-mail:contact@mia-mia.ru , сайт: www.mia-mia.ru
Правообладатель ТМ "Mia-Mia" на территории России, СНГ, ЕС и США

МАГАЗИНЫ В КУРСКЕ
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«Каприз Авеню»

Lolita

Anikina

«Комод»

«Орхидея»
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belle

«Анаэль»

Kriss

lilu

МАГАЗИНЫ В КУРСКЕ
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«Эстээль»

Marc & Andre
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ДЕНЬ ВТОРОЙ. БЕЛГОРОД
Население 392 тыс. жителей

Два разных города – два разных мира! Разделяет их всего 200 км, но это физические данные, а
временные – словно из разных эпох. Складывается такое впечатление, что жители этих городов
живут на разных планетах и не имеют ничего
общего. У одних нет денег, и по магазинам они не
ходят, у других – денег куры не клюют, и из торговых центров и магазинов эти люди не вылезают; у
одних Китай – желанная мечта, у других комплект
за 5 тысяч – норма. А объективно все одинаково,
кроме отношения владельцев розницы к бизнесу.
Давайте сначала посмотрим на цифры. В Белгороде
столько же торговых точек, как и в Курске – около
85, в том числе сетевых магазинов международных
и федеральных брендов. Удивительное совпадение.
Но… Колоссальное отличие в ассортименте! Он
здесь намного разнообразнее, интереснее и сильнее! Доминируют марки из Латвии, Литвы, Польши, России, Германии. Больше магазинов визуально привлекательных, а салон Peffer вообще новый,
года нет, передовой формат торговли с высокой
активностью в Instagram. Его хозяйка Александра
Пеффер – лицо бутика и эпицентр его жизни, если
можно так сказать. Лично с ней мы не встретились,
но если Светлана, продавец-консультант, была на
высоте, то что уж говорить про владелицу! Надеюсь,
что наше знакомство все-таки состоится. Мини-интервью с ней можно прочесть в WLG № 11.
Отмечу Marc & Andre, HOM, Triumph, «Аиду», «Ваниль» (турецкий трикотаж), «Ближе к телу» Людмилы Лобановой. Думаю, что у вас появится вопрос,
почему я некоторые известные названия не отнес
к сетевым. На это имеются основания, поверьте.
Еще несколько магазинов имеют реальный шанс
улучшить работу. Проблема в перезагрузке площади товаром и смешивании старых и новых коллекций. Это вопрос управления ассортиментом,
вопрос обучения и внедрения системы работы по
науке, а не по наитию.
Побывали мы и в оптовой компании моей давней
знакомой Марины Борисенко, поддерживающей
магазины в районных центрах области.
К сожалению, времени на то, чтобы посетить все
намеченные магазины, не хватило, но общее
представление о бельевой рознице Белгорода составить удалось. Она живая, способная к развитию. Что немаловажно – это открытость и доброжелательность продавцов, которые встречаются
не так часто, а здесь почти во всех магазинах.
Как всегда, в поездках нас душевно встречают и помогают в работе предприниматели, с которыми мы
познакомились на нашем проекте бизнес-встреч с
2010 по 2013 годы. В Белгороде это Надежда Гужва,
управляющая вместе с дочерью Евгенией магазином
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С Мариной
Борисенко

«Кокетка», который многие годы радует жительниц
города хорошим предложением белья и прекрасным
обслуживанием. Огромное ей спасибо от всей нашей
компании! Благодарим Сергея, знакомого Надежды, ставшего на день водителем, чтобы мы могли все
успеть и посмотреть как можно больше.
Кого хочется еще отметить? Бутик «Триумф» с великолепным продавцом Татьяной Ивановной, с
которой мы долго и с удовольствием беседовали.
Увы, фотографироваться она наотрез отказалась.
Отличный подбор марок, все красиво и аккуратно,
но можно еще усилить предложение, о чем поговорим с хозяйкой бутика на выставках в Москве.
Непростая судьба у магазина «Светлана», потерявшего хозяйку в аварии, но с помощью сотрудников все-таки выстоявшего в тяжелые времена.
Торговое пространство очень перегружено товаром, много старых коллекций, поэтому предстоит большая работа по выходу на современный
уровень. Мы пообщались со старшим продавцом
Галиной и поняли, что ей это абсолютно по силам.
Ждем белгородских бельевиков на выставках в
Москве. Они обещали приехать.
Вечером переезд в Орел. Чем же он нас порадует?

В магазине «Кокетка»
с Надеждой Гужва

Лучшее из Турции!
Наш ассортимент: пижамы, ночные сорочки, халаты, комплекты.
Вся продукция сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Контакты: + 90-212-458-70-14 (15), WhatsApp, Viber: +90-533-290-68-44
www.monamise.com.tr, e-mail: Monamise@hotmail.com
ПРИГЛАШАЕМ НА НАШ СТЕНД НА ВЫСТАВКАХ:
Linexpo, Стамбул, 5-8 февраля 2020 г., и СРМ Body&Beach, Москва, 24-27 февраля 2020 г.
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МАГАЗИНЫ
БЕЛГОРОДА
Peffer

Aida

Triumph

Lady Secret

WOW STORY

«Ваниль»

«Даурия»

«Империя Белья»

«Ближе к телу»
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ОРЕЛ

Население 312 тыс. жителей

Орел действительно порадовал! Впечатления
идут по нарастающей от города к городу, хотя
ожидания были другими, все-таки 40 магазинов
в базе – это не восемьдесят.
Посудите сами: сети представлены всего пятью
магазинами, зато независимая розница с хорошими и отличными торговыми точками – тринадцатью. Конечно, не все они выглядят эстетично, однако с ассортиментом у них все в порядке,
и, главное, у владельцев еще горят глаза, и им
хочется совершенствоваться. К таким магазинам
я отношу «Каприз Авеню», Atlantic (мультибренд
с сильным ассортиментом), «Орхидея», «Ажур»,
Triumph, Butterfly, Nicole, «Диана», Masculino.
Butterfly представляет очень сильные марки, а
с таким продавцом, как Марина Михайловна,
каждый покупатель уйдет счастливым!
В Nicole Асик Тарасян предлагает огромный
выбор одежды для дома и отдыха. Магазин
«Орхидея» принадлежит Светлане Васенковой. У нее в городе две торговые точки. Она давно в бизнесе, лет 12 читает наш журнал, очень осведомлена о ситуации на рынке белья и вообще
производит прекрасное впечатление как предприниматель и человек. Вся наша группа получила удовольствие от общения с ней! Светлана,
конечно, не из тех, кому уготовлена печальная
участь, и мы уверены, что тот путь, которым она
пробует идти, то есть через социальные сети,
вполне разумен. Кстати, Светлана рассказала
много интересного о рознице Орла и охарактеризовала многих предпринимателей, погрузив
нас в нюансы местного бельевого ретейла. Это
ценная информация от старожила рынка, следящего за тем, что происходит не только в городе,
но и вообще в отрасли, активно работающего
в Instagram, четко представляющего себе свою
целевую аудиторию, но почему-то уходящего
вместе с рынком вниз… Мол, «покупатели хотят
подешевле»… Но… иногда абсолютно верные исходные данные приводят к неправильным выводам, рисующим мрачную картину будущего.
И куда можно прийти с таким подходом? Только
к закрытию бизнеса! Вот если бы открывался магазин за магазином в экономсегменте, и строилась сеть из 10–15 точек по единым стандартам,
то ради бога, такая стратегия была бы вполне
оправдана. Но для этого нужны большие средства! А их, конечно же, нет. А на одном магазине
можно заработать только на эксклюзивности и
услугах. Надеюсь, что Светлана это поймет и
займется формированием соответствующего
ассортимента и привлечением через социальные сети тех, кому он нужен.
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«В Ажуре»

В Орле есть два магазина – Aleksandria и «Ажур»,
наполненности товаром которых могут позавидовать многие оптовые компании. Причем почти все марки – это лучшие представители стран,
в которых они произведены. Такое впечатление,
что Александр – владелец этих магазинов – просто фанат белья и так любит свое дело, что на
выставках не может пройти мимо какого-либо
стенда и все покупает и покупает для орловских
женщин, чтобы порадовать их качественным
бельем. Но что-то с таким запасом нужно делать… Впереди новая система маркировки продукции, и все запасы нужно будет распродать
в ограниченный период времени, а это будет
сложно, потому что все предприниматели начнут скидывать цены.
Особняком стоят новые проекты «В Ажуре»
и Anikina. Молодцы их владелицы, они привносят эстетику в такой деликатный мир, как
нижнее белье!
С хозяйками первого Анна Лукашовой и Ольгой
Ащеуловой увидеться не удалось, а с Ксенией Гаврилиной, открывшей недавно два бутика – в Орле
и Курске, побеседовал. Главное для новичков –
умело повести дело и закрепиться в нижнем премиальном сегменте. Предпосылки для этого есть!

специальный проект журнала

«Каприз Авеню»

«Флирт»

Aleksandria

Butterfly

Masculino

Nicole

«Орхидея»

«Ажур»
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Обе девушки ответили на вопросы редакции, и прочесть их можно в WLG № 11.
Если говорить об остальных магазинах,
то, к сожалению, мы столкнулись и с непониманием, и с нежеланием вообще общаться. Глухая стена! Что ж, разве нам так
нужно помогать тем, кто сам себе помочь
не хочет? Их проблемы! Позитивные предприниматели в Орле в большинстве, и это
не может не радовать.
Отмечу, что даже к концу третьего дня напряженной работы мои спутники все еще
полны сил, оптимизма и чрезвычайно
работоспособны. Знают владельцы компаний, кого отправлять на такие трудные
задания!
А еще нам повезло с водителем, которого
мы наняли для поездки по городу. Евгений
оказался очень ответственным, внимательным человеком и в сильнейшем тумане бережно доставил нас в Брянск, передав
в руки Валерия Бутрамьева, моего старинного знакомого и высочайшего профессионала в бельевом бизнесе, с которым нам
предстояла работа в этом городе.
Здравствуй, Брянск!

специальный проект журнала
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. БРЯНСК
Население 404 тыс. жителей

Пребывание в городе можно было бы озаглавить «Старые песни о главном». Брянск
живет, люди занимаются своими делами, повседневными заботами, знакомятся, любят,
женятся, растят детей. Все идет своим чередом и, казалось бы, за 20 лет стабильности
можно было бы уже привыкнуть к тому, что
другой жизни в обозримом будущем не будет.
Но надежда на чудо умирает последней! Как
и убежденность в том, что кто-то там наверху
сделает жителям страны хорошо, а им нужно
будет только пользоваться плодами райских
кущ. Однако мы не Эмираты, и с этим нужно
давно уже смириться, засучивать рукава и пахать до седьмого пота, чтобы обеспечить себе
и своей семье достойный уровень жизни. Не
случайно пришла в голову фраза «Старые песни…». Не буду говорить о других отраслях, но
в нашей, бельевой, розница просто стонет, повторяя, как мантру: «У людей нет денег, никто в
магазины не ходит, нужно белье за 100 рублей,
а то производители обнаглели и не понимают,
что у людей нет денег, никто в магазины…». Ну,
вы понимаете, у попа была собака… Ничто не
ново под луной. Я не буду опровергать очевидное, мог бы еще тоски нагнать и похлеще, но
дело здесь в другом.
Мир меняется не так, как прежде, а стремительно и качественно. И если раньше изменения
протекали десятилетиями, а то и столетиями, и
люди могли постепенно адаптироваться к новым условиям, то сейчас каждый день происходят события, так или иначе сказывающиеся на
нашей деятельности, и уследить за ними, а тем
более реагировать – просто невозможно, если
не изменить образ мыслей, не стать гибким и
восприимчивым ко всему новому, ставя заслон
потоку мусорной информации, отсеивая самое
ценное лично для себя и действуя, действуя,
действуя! Современный предприниматель уже
не флюгер, покорно вращающийся по ветру, а,
скажем так, ветряк, генерирующий энергию
из потока воздуха. И что мы видим? Уже пройдены сотни магазинов, а картина только одна,
можно было бы и не ходить никуда: грустный
продавец или сам владелец, сидящий за прилавком в надежде, что кто-то заглянет в его
«кладовую сокровищ» или «могилу брендов»,
как кому удобно называть. В меру или не в меру
агрессивный, значительно реже очень доброжелательный, ностальгирующий, все понимающий, но уже перегоревший и ждущий, куда
его занесет стихия волн… Полное отсутствие
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понимания нынешних реалий, хотя они прямо, наотмашь бьют в глаза! Достаточно поднять взгляд, чтобы увидеть Intimissimi, Oysho,
Incanto, «Дефи’ле» и прочие сети.
Я сейчас не говорю об уровне продукции, речь
не о ней, а о картинке, вывеске, управлении
ассортиментом, стандартам работы персонала и прочим вещам. Это то, с чем в первую очередь соприкасаются покупатели, привыкают
к тому, как должен выглядеть магазин белья
и чем в нем должно пахнуть. Достаточно открыть компьютер и набрать «купить нижнее
белье», чтобы высветились названия тысяч
интернет-магазинов с сервисом «до кровати».
Проблемы с покупкой белья нет! Все, поезд
давно ушел! Вопрос не пытались себе задать:
«Почему женщина должна прийти именно в
мой магазин, предпочесть его сотням других
вариантов?» Что вы такого им можете предложить, чтобы поход к вам запомнился надолго
и побудил возвращаться снова и снова? Знаете, просто накипело! Не могу уже слышать эти
стоны. Значит, дорогие, не тем делом вы занимаетесь! Ищите, где сможете реализовать
свой талант или трудолюбие. Нет ничего? А
кто виноват? Государство? Вы не в Норвегии
живете, пора бы уже усвоить.
И вот на таком печальном фоне, оказывается,
есть предприниматели, у которых не то что
все в порядке, то есть стабильно и прибыльно,
а которые еще и полны оптимизма, растут,
открывают магазины, строят планы и у них,
как говорится, «жизнь удалась». Нетрудно догадаться, за счет кого это происходит и будет
происходить. Независимая розница в ее классическом виде «а-ля 90-е» умирает стремительно и безвозвратно. В дело вступают профессионалы, которые учатся каждый день, и
услышать от них фразы «я все знаю; не надо
меня учить; я 25 лет продаю белье; мне ничего
не надо» и прочие, подобные им, – из области
абсурда. Таких владельцев магазинов или сетей мы и ищем в своих бизнес-поездках по городам страны. О трех вы уже прочли, очередь
за Брянском.
Картина неутешительная. Это в целом. Значит, рынок белья в городе пуст! Приход умного системного игрока, который построит цепочку из 9–10 магазинов, сметет оставшиеся
случайные торговые точки, и 30 современных
форматов (вместе с международными и федеральными сетями) для города с 400-тысячным
населением будет более чем достаточно.

специальный проект журнала

МАГАЗИНЫ
В БРЯНСКЕ

ВТВ Night Дисконт

«Стрекоза»

«Грация»

«Каприз Авеню»
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Atlantic

В офисе «Альфа Трейд» с
Валерием Бутрамьевым

Что сейчас главное для такого гипотетического доминирующего ретейлера? Отвечу –
грамотный подбор ассортимента, торговых
марок, поставщиков и умение формировать
свою клиентскую базу. Все в комплексе. Есть
ли кандидат на такую миссию в Брянске?
Конечно. Здесь без вариантов. Это «Альфа
Трейд» Валерия Бутрамьева с розницей «Грация». И для этого не нужно много, всего лишь
«политическая воля» владельца – и в течение
двух лет произойдут просто чудеса.
Могли бы теоретически такую задачу решить
и другие игроки, но «нам ничего не надо» все
расставляет на свои места.
Что касается конкретно бельевых магазинов, то
в сегменте «средний плюс» и «премиум» един-
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ственный представитель – это «Каприз Авеню»
Дениса Кощенкова, а в среднем и среднем минус
нормально работают «Дамский каприз», Atlantic,
«Стрекоза», KIS. О последних двух расскажу чуть
подробнее. Хозяйка «Стрекозы» – Ризалита Хадыевна, женщина элегантного возраста и, что
очень важно в бельевом бизнесе, с чувством
собственного достоинства, которое не позволяет ей в неприглядном торговом центре запускать свой магазин. Аккуратно все представлено, ассортимент изучен досконально, однако
только тот, что поставляется с отсрочкой платежа, а не закупается. Это, естественно, накладывает ограничение на развитие, поэтому велика
роль поставщика, коим является «Альфа Трейд»,
чтобы снабжать такие торговые точки коммерчески привлекательными торговыми марками.
Это будут своего рода филиалы, или «дочки»,
основной сети «Грация», которую нужно выводить на новый уровень. Хочу выразить Ризалите Хадыевне огромную признательность за теплоту в общении и поддержку веры в «старую
гвардию», среди которой встречаются такие вот
прекрасные бриллианты!
Что касается KIS, то у его владелицы Ирины Игнатиковой, женщины стильной, ухоженной,
утонченной, с необыкновенной аурой, конечно же, путь должен лежать в премиальный сегмент. Старый проект, безусловно, бросать ни в
коем случае нельзя, он устойчив и эффективен,
и пусть им занимаются сотрудники, а я так и
вижу Ирину в небольшом уютном изысканном бутике-клубе для людей, понимающих в
жизни, чувствующих ее, стремящихся к выражению своей индивидуальности. Тем более

В магазине KIS с Ириной Игнатиковой

что брендов, совершенно не представленных
на рынке, но несущих в себе уникальность и
ценность, десятки. Надеюсь, что Ирина примет
мой совет, а с информационно-консультационной поддержкой проблем не будет.
Хочу рассказать еще одну маленькую историю
о брянской рознице. На ул. Ленина весьма заметна вывеска «ВТВ Night дисконт-центр». Мы
ее заметили сразу, хотя в базе этого магазина
не было. Очень контактная молодая и явно образованная девушка, управляющая этим магазином, но не принимающая решений, рассказала, что идет процесс ликвидации остатков и
закрытия торговой точки. Бренды все известные, достойные, цены на распродаже в разы
ниже реальных, торговое помещение и оборудование очень даже хорошее, но вот поди ж
ты… ликвидация. Вместе с тем магазин конкурировал с «Каприз Авеню», цены держал значительно ниже, аренда в стрите тоже меньше, чем
у соперника в лучшем ТЦ города, а закрывается
именно тот, кто пытался работать на понижение. Возможно, есть и другие причины, кто его
знает, может, такой маркетинговый ход, и магазин возродится в другой ипостаси, но я говорю о том, что лежит на поверхности.
И в заключение об уровне конкуренции в Брянске. Я насчитал 51 действующий магазин вместе
с системными сетевыми. Из них 31 я бы отнес к
претендентам на выход, а вместо них, полагаю,
откроется с десяток в новом обличье, о чем я уже
говорил выше. На 400 тысяч 30 торговых точек –
это рай для их владельцев, возможность заработать даже в условиях стагнации экономики и отсутствия оптимизма у населения. Носить белье

пока собираются все. И последний штрих к портрету. Китайское белье есть, но не в таком почете, как, например, в Курске. Массовая убежденность продавцов, что бюстгальтер за 750 рублей
в рознице ничуть не хуже, а то и лучше, чем за 3
тыс. наталкивает на мысль, что нужна отдельная
статья на тему сравнительных характеристик
белья на конкретных примерах. Может быть, все
в этом мире возможно, и продавцы во многом
правы. Выпускает же украинский Jasmine белье
по ценам, которые кажутся фантастическими:
ну не могут стоить изделия такого уровня столь
мало! А стоят же! В этом я убедился лично и говорю с твердой убежденностью. Поэтому будем
разбираться, что ждет отечественную и импортную продукцию в соперничестве с массовостью и
доступностью «фабричного Китая».
Отправляемся в Тулу!
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Bretelle

ДНИ ПЯТЫЙ И ШЕСТОЙ. ТУЛА
Население 480 тыс. жителей

Нашими ангелами-путеводителями по городу
стали Зоя Коростелкина, владеющая сетью «Милавица», и Виталий Котенев, хозяин оптовой компании, предлагающей колготки и корсетное белье.
Оба очень ярких, неординарных, активных предпринимателя с большим опытом и нацеленностью
в будущее. С ними было чрезвычайно интересно
общаться и исследовать бельевую розницу города. С первого ТЦ, куда мы отправились с вокзала,
к нам присоединилась Ирина Гаврилина – магазин «Вальмон», чтобы не упустить возможность
расширить кругозор в компании компетентных
людей. Такой большой группой мы следовали от
магазина к магазину, стараясь не пугать продавцов, поэтому я заходил один и после установления
контакта приглашал остальных. Не всегда, правда,
его удавалось установить, и были весьма неприятные моменты, но это неизбежно в нашей работе.
Ох, много магазинов белья в Туле, очень много –
около ста двадцати, и уровень конкуренции здесь
один из самых высоких в стране – 1 торговая точка
на 4000 жителей. Только вот какие это магазины?
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Давайте разбираться. Сети представлены 12-ю, нормальная независимая
розница 14-ю, непрофессиональная – 84-мя! За последние полтора года в
городе закрылось 10 торговых точек.
Что говорить о профессиональной торговле? Она живет, и будет жить, подпитываясь клиентами от закрывающейся дилетантской розницы. Обидно,
наверно, такое читать тем, кто уже много лет занимается продажами и
считает себя опытным и знающим. С другой стороны – они и не читают,
и не узнают, что о них пишут. Какой вывод тогда могут сделать читающие
предприниматели? А тот, что будет конкуренция за новых для себя клиентов, привыкших к низким ценам и ненавязчивому сервису, отсутствию
понимания разницы между бельем, кроме ценовой, и тому подобному. Но
даже среди категории профессиональных игроков довольно распространен взгляд на торговлю, в первую очередь как на предложение товара. Да,
открываются и сейчас магазины белья, однако выглядят они, как в 90-х,
то есть устроены по-старому, хоть все и красиво, светло, аккуратно, навигировано. Есть и другая категория бельевиков-новичков, создающих
прекрасные пространства для предоставления услуг и эмоционального
вовлечения покупателей, активно и с пониманием работающих в социальных сетях, но беда в том, что они абсолютно не обладают знанием ассортимента! Нет опыта, нет понимания ценности марок и тому подобной
информации, которая естественна для профи. Выход был бы в соединении
преимуществ одних и вторых, но это сложное дело, требующее времени и
больших организационных усилий.
Еще одна ремарка, касающаяся китайской продукции. Я уже высказал намерение четко разобраться в ее уровне, но сейчас я о другом. Подумайте над
тем, что масса владельцев розницы стремится опускаться по ценам и предпочитает китайское белье, рассказывая о его носкости, красоте, комфорте
и прочих прелестях. Оно, мол, наше спасение. А что я вижу? Хозяйка или
продавец с грустным взглядом, никакого намека на живость торговли – и
где те машины и квартиры, путешествия и фотки в Instagram, заработанные на этом товаре? Там нищета и убогость, сельпо и… Слов нет уже. Но что
добьет апологетов низких цен? Их поставщики из Поднебесной, которые
откроют современные магазины, прототипы которых я уже неоднократно
видел в стране, с ценой по 800 руб. за комплект при полностью белых поставках. Правда, неизвестно, что быстрее добьет: маркировка или приход
системных игроков в розничный эконом-сегмент? Эта проблема касается
и отечественных производителей, ведь конкуренция развернется на поле
производительности труда, а похвастаться в этом вопросе нам нечем. И снова жизнь нас возвращает к теме, какие форматы торговли будут доминировать в перспективе 3–5 лет, и какую долю рынка будет занимать системная
независимая розница. О несистемной можно уже не думать.

специальный проект журнала

«Вальмон»

NU Lingerie Studio

Возвращаясь к не сетевым магазинам Тулы, можно назвать тех, кто впишется в новые реалии.
Из премиальных бутиков это Polaris Ольги Кудрявцевой, в среднем плюс – сеть Bretelle Ирины
Сумниковой и сеть «Женские секреты» Натальи
Никоновой. Bell de jour, представленный двумя
магазинами, работает с хорошими брендами, но
в магазинах чувствуется какая-то усталость, и перспективы поэтому неоднозначны. Все зависит от
заинтересованности хозяйки в своем бельевом
будущем. «Вальмон» Ирины Гаврилиной, специализирующейся на мужском ассортименте, самый
главный претендент на первенство в этом направлении, тем более что он представлен в Туле очень
слабо. Очень хочется пожелать удачи владельцам
NU Lingerie Studio, с огромной любовью оформившим бутик, в котором максимально полно представлен голландский бренд Linga Dore, но вынужденных закрыть этот проект из-за того, что никто
не приходит в их торговую галерею. Главное для
них должно быть не место, а умение привлечь покупателей и сформировать их лояльность к бутику
и марке. Еще интересно, как будут развиваться два
новых проекта, возглавляемые молодыми девушками, ориентированными на привлечение клиентов через социальные сети. Это Fantasy и Bra&Sis.
Первый нацелен на работу с интересными фирмами в среднем и премиальном сегментах, а второй
выбрал магистральное развитие с помощью трех
китайских марок, которых в городе пруд пруди.
Первому будем помогать, а второму ничем мы помочь не можем, пожелаем удачи и будем наблюдать, что выйдет их этой затеи. Интервью с Верой
и Дарьей читайте в WLG № 11.
В заключение о названиях бельевых магазинов.
Мне жаль «Аделей», «Маргарит», «Мальвин»,
«Лаур» и так далее. Какие же они нехорошенькие…
«Королевство белья», «Соблазн», «Искушение»…
Если их владельцы подойдут на выставке к фирме,
то представляете, какое впечатление произведут?
Целое королевство! Сразу рисуются картины, не

имеющие с реальностью ничего общего. Вот почему важно все знать о рознице каждого населенного пункта и о том, кто чего реально стоит!
На Тулу нами было отведено два дня, но кто знал,
что посмотреть самые лучшие магазины можно
за короткое время? Зато мы увидели город, который всем нам понравился, и пообщались с прекрасными людьми – Зоей, Виталием и Ириной.

Ирина Гаврилина,
Зоя Коростелкина,
Виталий Котенев

На этом очередной этап исследования бельевой розницы страны завершился.
Вот цифры по независимой рознице:
Белгород: всего 75 магазина, перспективных – 10.
Брянск: 51 магазин, перспективных – 10.
Курск: 71 магазин, перспективных – 9.
Орел: 45 магазинов, перспективных – 13.
Тула: 73 магазина, перспективных – 14.
Всего: 56 магазинов с перспективой, принадлежащие 34 предпринимателям. Это 18% от общего количества ныне действующих торговых точек.
Есть куда и за счет кого развиваться? Кому достанутся покупатели – им или сетям? Скорее и тем, и
другим – только в какой пропорции? Это зависит
только от самих предпринимателей! И независимо от того, улучшается ли, ухудшается ли ситуация
с доходами населения, каждая отдельная торговая точка может вырасти в разы! Удачи активным
бизнесменам!

А весной снова в путь! Маршрут намечаем, можете вносить свои предложения!
Михаил Уваров
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КОРСЕТНОЕ БЕЛЬЕ: Primaverina, Infinity Lingerie, Sensera, Senselle by
Felina, Rosa Selvatica, Dimanche, Valeria Lingerie, Milady, Gisella, Dream
Academy, Laguna, Orhideja
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Innamore, Sisi, Omsa, Filodoro,
Minimi, Guilia, Mirey, Эра, Брестские колготки и носки
ТРИКОТАЖ: Pelican, Clever, Salvador Dali, Rossoporpora, Nic Club,
Mia-Mia, Mia-Mella, Mia Cara, Home Secret
КУПАЛЬНИКИ: Jolidon, Infinity, Sensera, Fianetta, Barbara Bettoni,
Airdacco, Noemi, Ysabel Mora
БЕСШОВНОЕ И КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ: Intimidea, Ysabel Mora
Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 19
тел.: +7 (4212) 72-88-30, 642-200, 62-39-34, моб.: 8-962-586-17-47
e-mail: lysithea@mail.redcom.ru, www.lysithea.ru

Russia
Moscow
Official representative:
111524, Russia, Moscow, st. Elektrodnaya,
house 2, building 12-13-14,
floor 4 / office III / room 24
tel.: 8-800-511-86-88
tel.: +7 (495) 105-94-99
e-mail: info@leinle.ru
Kazakhstan
Nur-Sultan (ex-Astana)
tel.: +7 (7172) 69-59-64
e-mail: info@leinle.kz

leinle.com.ua
leinle_official

