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Worldwide Lingerie Guide выходит раз в полугодие. Этого времени достаточно, чтобы заметить изменения,
происходящие на рынке белья. Если они, конечно, есть. Сведения, полученные в поездках по городам страны,
из общения на выставках и при посещении производственных компаний, говорят как минимум о стагнации.
Ни о каком росте, даже мало-мальском, речи нет. Однако этот факт не противоречит тому, что есть фирмы,
которые явно растут, причем не только в деньгах, но и в штуках. Совокупный их рост составляет несколько
миллионов единиц в год.
Понятно, что это происходит за счет уменьшения доли конкурентов. Пока такое положение дел не особо
заметно: идут в гору единицы, а дела ухудшаются у десятков компаний, причем на каждую в среднем приходится незначительный объем падения в 3–5% от объема выпуска. Но процесс идет и неминуемо приведет
к качественным переменам, когда в лидеры выйдут те, чей рост составляет 30–50% в год.
Что еще мы можем наблюдать? Производители и международные ретейлеры формируют свои розничные
сети, не опираясь на местных игроков. Этот процесс связан со строительством новых ТЦ, поэтому нужно
следить за планами девелоперов. Даже в нынешних условиях в год открывают свои двери перед посетителями 10–15 новых ТЦ. Это плюс 50–70 сетевых магазинов и минус 300–500 торговых точек независимой
розницы, у которой есть только три пути: франшиза, уникальность, создание своей местной сети. Ожидание,
нацеленность на то, чтобы выжить, ничего дополнительно не предпринимая, – путь в никуда. А если у тебя
нет плана на будущее, то и будущего нет. Планы же – это в том числе обязательное взаимодействие с коллегами или партнерами, в одиночку ничего не получится. Если франшиза – то с франчайзером, если сеть – то
с поставщиками, если уникальность – то с местными коллегами из других сфер бизнеса. А так как довольно
скоро некоторые небольшие производственные компании начнут испытывать огромные трудности, то нужно
уже сейчас решать, на кого ставить в этой игре. Если вы этого не сделаете, то за вас это сделает конкурент
– и окажется в выигрыше. Посмотрите, сколько новых марок пришло за 4 очень сложных года, на падающем рынке. Только в наших журналах их появилось более 100! Полагаем, что в среднесрочной перспективе
производители начнут объединяться и создавать свой мультибрендовый формат – в чем-то опираясь на
местных игроков, а где-то самостоятельно. Первый вариант, безусловно, предпочтительней, однако если нет
достойного партнера, то это говорит о том, что на этом конкретном рынке место свободно для профессионального игрока.
Подведем итог полугодия.
1. Рынок по-прежнему падает небольшими темпами.
2. Есть компании, растущие на десятки процентов.
3. Продолжается рост сетей.
4. Независимая розница закрывается с темпом 5–10% от общего числа магазинов в год.
5. Возможно появление нового проекта – мультибрендового формата нескольких производителей.
Будем не только наблюдать за происходящим, рассказывать об этом вам, уважаемые читатели, но и активно
помогать тем компаниям, которые составили программу развития и опираются в том числе и на наше издание при ее реализации.
Успешного вам года!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Consumer’s behavior has changed.
How has a lingerie store changed?

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ИЗМЕНИЛОСЬ. КАК ИЗМЕНИТЬСЯ
МАГАЗИНУ БЕЛЬЯ?
NATALIA CHINENOVA, Chief Expert in Retail Business Technologies at Fashion Consulting
Group; Leading Expert in Franchising and Distribution.
НАТАЛЬЯ ЧИНЕНОВА, главный эксперт Fashion Consulting Group по бизнес-технологиям
в ретейле. Ведущий эксперт направлений «франчайзинг» и «дистрибуция»

LingaDore
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“

Сегодня диджитал-маркетологи активно изучают способы и методы влияния на неудовлетворенных покупателей. Появился даже специальный
термин – «эффект Бистандера». Задача – вовлечь
таких потребителей в беседу и попытаться превратить их в лояльных и постоянных покупателей
именно вашей точки продаж или вашего бренда.

”

Последние несколько лет мы часто и много говорим о переменах в поведении потребителей, обсуждаем падение выручки или
снижение покупательских потоков, но мало кто из розничных
торговцев бельем сделал значимый шаг навстречу новым реалиям и новым покупателям. Стоит пройти по бельевым магазинам Москвы, как сразу станет понятно: бренды по-прежнему
пытаются привлекать потребителей в основном посредством
скидок. Если заглянуть в почту, трещащую от рекламного спама, то все предложения интернет-магазинов тоже завязаны,
как правило, на скидках. Но этот метод уже не работает: рациональные потребители не готовы бежать за cherrypictures, да и
ретейлеры не могут больше выходить из сезона с минимальной
маржинальностью и большими остатками.
СЕГОДНЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ ТОРЖЕСТВУЕТ
НАД СКИДКАМИ
1. Совместные исследования маркетинговых групп OLSON
и SIVO INSITE, проведенные в 2018 году, показали, что
85% покупателей не верят нынешним программам лояльности. Потребители не понимают абстрактные обещания
или скидки, выраженные в процентах, им неинтересны сообщения о распродажах. Сегодня покупатели хотят приобретать белье, одежду или обувь в тех магазинах, которым
доверяют. Пользователи верят отзывам родственников,
знакомых, друзей или даже незнакомцев, разместивших
пост в социальных сетях с отзывом о своем опыте покупки.
Люди не хотят быть больше серой и безликой массой под
общим названием «покупатель». Они ждут, чтобы их узнавали, с ними общались как со старыми знакомыми, чтобы
время, проведенное в магазине, запоминалось как некое
приятное событие, чтобы факт совершения покупки поднимал их статус и эмоциональный настрой. Конечно, приятно, когда эмоции подкрепляются и реальным денежным
вознаграждением, но это уже вторично.
Что сделать, чтобы покупатели начали доверять магазину?
Во-первых, проверить, уютен ли, комфортен ли ваш торговый зал для совершения покупки. Как выглядят примерочные кабины, какое в них освещение, что именно отражается
в зеркале. Чтобы отражение в зеркале выглядело более эффектно, толщина стекла не должна превышать 4 мм. Само
зеркало по высоте должно быть не менее 2 000 мм, а наклон

верхней его части от стены должен составлять 4–5 мм. Зеркала нужно разместить не только в примерочных, но и в самом
торговом зале. Шторы в примерочных кабинах желательно
вывесить открытого, например нежного персикового, оттенка: тогда лицо покупательницы будет выглядеть свежим и
моложавым, в то время как желтый и белый оттенки тканей
придают внешности нездоровый вид. Банкеток и крючков в
зоне примерочных кабин разместите по максимуму, чтобы
было куда положить шубу или пальто, повесить одежду и
белье, выбранное для примерки.

Gracija Rim
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Лучше всего остановиться на смешанном освещении торгового зала: натуральный оттенок и теплый желтоватый
свет. Количество люкс на высоте не менее 1400 мм от пола
должно составлять не менее 700.
Число товарных единиц в торговом зале обязано соответствовать позиционированию вашего магазина и составлять
определенное их количество на 1 кв. м площади:
– дорогое белье премиального класса – не более 50;
– белье для покупателей со средним достатком – от 50 до 80;
– белье для покупателей с достатком ниже среднего – от 80
до 100;
– магазины-дисконтеры – от 100 до 250.
Презентация товаров – простая и понятная, прочитываемая с самого порога. Вообще впечатления покупателей,
которые формируются еще до посещения магазина, – решающий фактор при принятии решения о покупке. Покупатели чувствуют атмосферу торговой точки и соотносят
ее со своими ощущениями и желаниями1. Эмоциональночувственные мотивы визита связаны не только с товарами,
но и с фантазиями, образами, возникающими в связи с шопингом. Эти характеристики – важный источник эмоционально-чувственных раздражителей. Именно они отвечают
за получение удовольствия от визита. Психологи исследовали активность мозга человека, не удовлетворенного по-

Рис. 1

сещением магазина (Рис. 1). Выяснилось, что потребители
испытывают сильнейший стресс и потрясение, когда их
ожидания не оправдываются. Естественно, во второй раз в
такой магазин не придут. Кроме того, негативным опытом
разочарованный покупатель поделится не только со знакомыми, но и с пользователями соцсетей. И тогда число покупателей, которые НИКОГДА не перешагнут порог вашего
магазина, вырастет в геометрической прогрессии.
Сегодня диджитал-маркетологи активно изучают способы и методы влияния на неудовлетворенных покупателей. Появился даже специальный термин – «эффект
Бистандера». Он обозначает ощущения не членов программы лояльности, которыми они делятся на страницах
соцсетей и мессенджеров после посещения вашего магазина. Задача – вовлечь таких потребителей в беседу и попытаться превратить их в лояльных и постоянных покупателей именно вашей точки продаж или вашего бренда.
Потому именно атмосфера торгового зала первой влияет
на подсознание покупателей, делая их лояльными или нелояльными к магазину.
2. Сегодня как никогда важно начать беседу с покупателями в социальных сетях или на собственных сайтах с позиции бодипозитива. Социальные сети по привычке, как
делал до них глянец, в качестве эмоционального восприятия бельевых брендов предлагают худобу и сексуальность,

Anabel Arto

1
Атмосфера магазина — это совокупность внешних факторов,
которые отмечаются в торговом зале и влияют на сенсорные
рецепторы и психологическое состояние человека. Они призваны
сформировать эмоционально-чувственные компоненты поведения посетителя торгового зала и управлять ими.

№9/2019 | 10

модель Mariluz

Creaciones Selene – испанский бренд женского нижнего белья с большой историей, абсолютный
лидер продаж в Испании.
Успех марки объясняется идеальным соотношением цены и качества.
В ассортименте корсетные изделия, бесшовное, корректирующее белье и белье plus size.
В производстве используются инновационные технологии и высококачественные материалы.
Бренд делает все, чтобы женщина, выбравшая Selene, чувствовала себя уверенно и комфортно.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ
«ПроБельё» www.probelio.ru
8 800 333 55 74 (звонок бесплатный)
+7 495 215 07 40
info@probelio.ru
Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д.3, стр.2
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набирают множество
Фото 1
лайков и подписчиков,
но это никак не отражается на росте продаж. Причина проста:
потребители в большинстве своем никак
не соответствуют образу тонких, бледных,
сексуальных и нафотошопленных моделей и
не хотят ощущать себя
ущербными.
Многие европейские и
американские торговые
сети и бельевые бренды
уже несколько лет проводят политику общения с покупателем на равных. Например, с 2014 года бренд
Aerie не ретуширует рекламные фотографии и приглашает в
качестве моделей обычных девушек с разными типами фигур. Маркетинговая кампания марки в духе бодипозитива под
хештегом #aeriereal подарила бренду целую армию лояльных
клиентов. Только за 2015–2016 годы продажи Aerie выросли
на 46%
Реклама Selfridges Every Body (Фото 1) или всесезонная рекламная кампания Figleaves, начатая еще в 2017 году, под
названием #AShapeForEveryShape (Фото 2), показывают
реальных женщин, не скрывая их параметров, цвета кожи,
складочек или несовершенства груди.
Подобные посылы привели к росту продаж и лояльности покупателей многих зарубежных компаний.
3. Поведение персонала крайне важно. Конечно же, продавцы
в магазинах белья всегда помогают покупательницам консультациями и советами. Но этого мало. Современные потребители хотят знать гораздо больше, чем «есть ли у вас такая
модель и такой размер бюстгальтера». Им важно понимать,
чем тот или иной фасон полезнее для сохранения осанки, по-

чему белье отшито из
того или иного материала, в чем технологичность или уникальные
особенности различных брендов. Что такое
бра-фиттинг? Можно
ли получить такую услугу в вашем магазине?
Культурные тенденции
ясно говорят о том, что
на первый план нынче
выходят не гламур и
сексапильность белья, а
его удобство, комфорт
и доступность по цене.
При этом покупатели
Фото 2
сами решают, когда и
где совершить покупку. Они могут долго примерять белье
в вашем магазине, беседуя с продавцом, а потом уйти, ничего не купив. Но при этом сфотографировать артикул и
размер понравившегося изделия, а потом поискать его в
интернете подешевле. Но уход вовсе не означает, что покупатель не вернется к вам никогда. Поэтому поведение
продавца становится одним из наиболее важных факторов.
От него зависит, вернется ли клиент в ваш магазин еще раз
или нет.
Сегодня продавцы не должны беседовать с покупателями
только с позиции консультирования. Важны все аспекты
коммуникации: от приветствия до рассказа об этической
ответственности магазина перед покупателями. Продавец
и клиент должны стать если не друзьями, то хотя бы добрыми знакомыми.
Это отнюдь не все изменения, которые должны были бы
произойти в розничных магазинах белья к концу 2018 года.
И уж точно не все факторы, которые формируют лояльность
покупателей и обеспечивают рост товарооборота без скидок. Другие аспекты мы рассмотрим в следующей статье.

“

Многие европейские и американские торговые сети и
бельевые бренды уже несколько лет проводят политику
общения с покупателем на равных. Например, с 2014 года
бренд Aerie не ретуширует рекламные фотографии
и приглашает в качестве моделей обычных девушек
с разными типами фигур. Маркетинговая кампания
марки в духе бодипозитива под хештегом #aeriereal
подарила бренду целую армию лояльных клиентов.

”

№9/2019 | 12

news | НОВИНКИ

Lingerie and swimwear. Autumn – Winter 2019/2020

БЕЛЬЕ И КУПАЛЬНИКИ
«ОСЕНЬ – ЗИМА 2019/2020»
Maison Close

CHAMBRE NOIRE /
«ТАЙНАЯ КОМНАТА »
«Поклоняйся мне»

CHAMBRE NOIRE
«Fetish-me»
This season, Maison Close reveals
Chambre Noire, last creation of
the confidential line.
A collection with «feti-chic» and
couture inspirations to attire the
freed, conquering and imperious
Muse.
Leather-like fabrics, black delicate
mesh, Chambre Noire sets the
rules for an everlasting sensual
play with opacity and transparence.
An unclassifiable collection from
which stands out assertive cuts
and graphic lingerie pieces with
charcoal grey accessories. Fetish rings put a signature on each

piece and suggest for one to tie
to another.
Chambre Noire also announces
the grand return of one of the
most iconic piece of Maison
Close designs: the Catsuit.
Inspired, visual, voluptuous and
reckless, Chambre Noire captivates.Chambre Noire captures.
Chambre Noire conquers.Come
on in.
Styles: Wire bra with removable
harness, Bralette, Naked Breast
Bra, Detachable Mini-thong,
Tanga, Half-naked panty, Waist
cincher with straps and removable suspenders, Skirt with zipper, Long sleeves thong-body
with zipper and removable suspenders, Catsuit with zipper.

В этом сезоне Maison Close представляет новейшую коллекцию из линии
confidential.
Коллекция, вдохновленная стилем откутюр и фети-шик, для властной, сильной и свободной музы.
Сочетая ткань под кожу и черную нежную сетку, Chambre Noire устанавливает
правила для вечной чувственной игры с
непрозрачностью и прозрачностью.
Не классифицируемая коллекция, в которой подчеркнуты самоуверенный крой
и графические элементы нижнего белья
в сочетании с украшениями угольного
цвета. Фетиш-кольца символизируют
уникальный почерк бренда на каждой
модели и приглашают влюбленных привязать себя друг к другу.
Chambre Noire также
объявляет о торжественном возвращении
одного из самых знаковых произведений
Maison Close – эротического комбинезона.
Вдохновляющая, визуальная, сладострастная
и безрассудная, коллекция «Тайная комната»
завораживает, захватывает, покоряет. Заходи!
В коллекции: бюстгальтер на косточках, бралет, открытый бюстгальтер, мини-стринги,
танга, открытые трусики, пояс с ремнями
и съемными чулкодержателями, юбка с молнией, боди с длинными
рукавами, ремешком,
застежкой-молнией и
съемными подтяжками,
комбинезон на молнии.
www.maison-close.com
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«Я выступаю за гламур. Каждый день. Каждую минуту.
Гламур превыше всего – вот мое слово!»
INSTAGRAM #ditavonteeselingerie
Подробности и контакты на dita-lingerie.ru
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КОЛЛЕКЦИЯ LOTUS

Anabel Arto.
Lotus collection

Самый загадочный и таинственный цветок,
лотос, вдохновил дизайнеров Anabel Arto на
создание очаровательной коллекции с одноименным названием. Изысканные комплекты, трусики с высокой линией талии в модном стиле ретро и очаровательное боди для
обладательниц безупречного вкуса.
В коллекции Lotus классический черный
создает аристократическую атмосферу, полупрозрачная сетка подчеркивает соблазнительность фигуры, а бархатные узоры придают образу особый, неповторимый шарм.
В коллекции используется новейшая технология двустороннего нанесения бархатного
рисунка, что позволяет добиться эффекта глубокого черного цвета и невероятной
стойкости рисунка.
www.anabel-arto.com

The most mysterious flower - lotus. Lotus
has inspired designers of Anabel Arto to
create a charming collection with it's
name. Sophisticated sets, panties with
high waistline in a trendy retro style and
charming bodysuit for owners of perfect
taste. In the Lotus collection classic black

color creates an aristocratic atmosphere
on the one hand, and translucent grid
emphasizes the seductiveness of the shape
on another hand. Velvet patterns give the
look an unique charm. In the collection are
used the latest technology of double-sided
velvet printing, which allows to achieve the
effect of deep black color and incredible
durability of the pattern.

Gracija-Rim
Serena collection
The past fashion weeks were proclaimed as
one of the main types of escapism. We are
focused on global trends and now presenting
the most fabulous line Serena of Gracija-Rim.
Not in vain this line is named after mythological creatures, which were believed to
be a combination of women and birds, with
wondrous voices and seductive charms,
as well as very deceptive and severe temper. The mysterious nature of sirens had a
composite character, and they personified
changeable and sometimes unpredictable
feminine essence. The designers tried to
reproduce this image by using lace with a
pattern, resembling flames and bird feathers in one. This collection provides a pushup bra, a soft cup wire bra, where the main
attention is drawn to the laced back of the
models, as well as two types of panties,
with a high waistline and straps (strings
and slips), and two types of everyday
panties.

КОЛЛЕКЦИЯ SERENA
Прошедшие недели моды провозгласили одним
из основных трендов эскапизм. Gracija Rim ориентируется на мировые тенденции и представляет самую сказочную линейку - Serena. Недаром
она названа в честь мифологических женщинптиц, обладающих дивным голосом и соблазнительными чарами, а также весьма обманчивым
и жестким нравом. Таинственная натура сирен
носила собирательный характер и олицетворяла
переменчивую и порой непредсказуемую женскую суть. Этот образ дизайнеры постарались
передать через рисунок кружева, напоминающий
языки пламени и перья птицы одновременно. В
коллекции представлены бюстгальтер push-up,
бюстгальтер с мягкой чашкой на каркасах, в котором особое внимание привлекает ажурная спинка
моделей, а также два вида трусиков, с завышенной
линией талии и стрепами (стринги и слипы), и два
вида трусиков на каждый день.
www.gracija-rim.com
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«Искры летят» (чашки D–J) - модель слева
Этот маст-хэв из новой коллекции обязательно должен быть
у каждой тусовщицы! Коллекция Sparks Fly – это блеск, ослепительная полоска на чашках и модные детали. Первое в
истории Curvy Kate боди с мягкими чашками на косточках
создано, чтобы его можно было носить как нижнее белье
или элемент верхней одежды.

Curvy Kate
Sparks Fly (D-J cups) – pictured left
This season’s must-have for every party girl! The Sparks Fly range is
all about the sparkle, with a dazzling pinstripe across the plunging cups
and fashionable cut-out detailing. Curvy Kate’s first ever wired body is
designed to be seen and can be worn as underwear or outerwear with
the same plunging shape and flattering body panels.

Super Plunge Lace (D-J cups) – pictured right
The cleavage is back! If you’ve got it, flaunt it in Curvy Kate's lowest
ever plunge. Clever foam padding lifts the breasts in and forward creating a killer cleavage while still offering a secure fit with a firm lift.
Sweeping stretch lace detailing wraps around the cups and enhances
the super flattering, super plunge shape.

Stars truck (D-J cups) – pictured centre
This flirtatious bra and babydoll range guarantees maximum uplift and
projection together with a gorgeous rounded shape. Delicate striped
lace and fishnet mesh are layered over a graphite base and complemented by a strapped keyhole at the centre front that adds a sexy twist.

«Супердекольте в кружеве» (чашки D–J) модель справа
Декольте снова в моде! Если женщины в курсе, то могут щеголять в бюстгальтере Curvy Kate с самым низким вырезом.
Умная подкладка-мусс приподнимает грудь вверх и вперед,
создавая убийственное декольте, в то же время предлагая
удобную посадку и надежную поддержку. Широкие эластичные кружевные детали наложены на чашки и усиливают эффект от суперлестной формы.

«Звездный путь» (чашки D–J) модель в центре
Эта кокетливая коллекция с бюстгальтером и бэби-доллом
гарантирует максимальный подъем и соблазнительный
вид груди вместе с великолепной округлой формой. Нежное кружево в полоску и сеточка наложены на графитовую
основу и дополнены декоративной замочной скважиной в
центре между чашками, что наделяет женщину особой сексуальностью.
www.curvykate.com

Посадка – это чувство!

Seafolly
Fit is a Feeling
At Seafolly we believe fit is more of a feeling
than a size. It’s about your body shape, your
style and what you like to do in your swimwear.
As such, we have launched our ‘Fit is a Feeling’ campaign, a two-year long campaign to
educate and excite our customers.
We are celebrating what makes our swimwear different; the perfect balance of great
fit and on-trend styling.
From the latest colours and prints to our
innovation in design, you’ll be sure to

find pieces you’ll keep in your swimwear
wardrobe that will really last and never go
out of style.
We’ve been designing swimwear since
1975 and it really shows. Our inspiration
comes from the women who rock their
Seafolly and their carefree and active
beach lifestyle here in Australia.
All our swimwear is designed in Australia,
we fit every single piece on real women on
a multitude of body shapes. We thoroughly
test our fabrics to ensure they will last without stretching, sagging or fading over time.

В Seafolly уверены: посадка – это скорее чувство, чем конкретный размер. Речь идет о форме тела женщины, ее стиле и о том, чем бы она
хотела заняться в купальнике.
Именно поэтому мы дали старт новой двухлетней кампании «Посадка на уровне чувств», чтобы обучить и вдохновить наших клиентов.
Мы хотим подчеркнуть особенности, которые
отличают наши купальники: идеальный баланс
великолепной поддержки и стильных тенденций. От самых модных цветов и принтов до инноваций в посадке и крое: женщина обязательно найдет модель, которая навсегда поселится
в ее купальном гардеробе и сохранит актуальность на годы.
Seafolly создает купальники с 1975 года, и это
действительно заметно. Дизайнеры компании
черпают вдохновение у австралийских женщин
с их беззаботным и активным пляжным образом
жизни в стиле Seafolly.
Все купальники разработаны в Австралии, каждую модель предварительно тестируют реальные женщины с разными размерами и формами. Ткани также подвергаются тщательному
исследованию. Благодаря этому производитель
гарантирует, что изделия Seafolly можно использовать долгое время и при этом они не растянутся, не выцветут и не потеряют форму.
www.seafolly.com
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Белье на каждый день.
Только лучше.
www.montelle.ca

Канадский бренд MONTELLE
Поставки из Германии, mt trade mark GmbH
Контакты
Россия, Украина и СНГ: Мария Тумзер, maria@mt-trade-mark.com, +7(925) 473 33 58
Сибирь, Урал, Дальний Восток: Наталья Янковенко +7(913) 915 18 84
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Dita Von Teese
Dita’s new collection is rich and detailed and designed to encourage women to feel confident and glamourous. Always designed with a vintage feel,
Dita’s new collection uses modern trims and details to make her lingerie
wearable for all women.
Strong saturated colour is a signature of Dita’s lingerie collections. She personally selects colours which flatter and entice. This season will feature rich
jewel tones, classic navy, her signature Dita red and of course the classic
black.
Dita always engages her 2 million + Instagram followers and asked them for
their choices in her best-selling ranges. In answer to thousands of requests
Dita will release Madame X in a sensational Lucite and Dahlia in a rich dark
plum and then again in a fabulous electric blue.
Dita’s masterful use of colour will then feature in her favourite collection
Tryst in a deep navy, new collection Bijoux will be available in a startling
chartreuse with a fine black overlay, Savoir Faire will be available in an eye
catching magenta with copper undertones and the Lurex Lace which was a
sell out for will now be available in a Petrol colour with shimmering hues.
New collections to the Dita Von Teese line are sure to thrill. Rich embroidery of black lattice rose on fine nude tulle is an opulent collection which
includes a non-padded underwire bra, a selection of knicker options a beautiful suspender and a luxurious chemise. There are two new lace collections
which are perfect for everyday wear with that hint of Dita glamour and fine
detail.
In addition to her lingerie, Dita continues to offer glamorous robes which
are reminiscent of a bygone era in their elegant styling and beautiful bodysuits in her Miss West collection.

Коллекция Dita Von Teese
Новая коллекция Диты фон Тиз богата,
детализирована и призвана вдохновлять
женщин чувствовать себя уверенно и гламурно. Как всегда, созданная в винтажном
стиле, новая коллекция использует современные отделки и детали, чтобы сделать
белье пригодным для всех женщин.
Сильный насыщенный цвет – фирменная
черта коллекции. Дита лично отбирает
цвета, которые обольщают и манят. В этом
сезоне будут представлены богатые драгоценные тона: классический морской синий,

фирменный красный и, конечно, классический черный.
Дита привлекает более 2 млн подписчиков Instagram и интересуется их выбором
среди ее бестселлеров. В ответ на тысячи
запросов Дита выпустит Madame X в сенсационном люситовом и далия, в богатом
темно-сливовом, а затем снова в сказочном электрическом синем цветах.
Мастерское использование цвета также отличает любимую коллекцию Диты Tryst в
глубоком темно-синем, новая коллекция
Bijoux будет доступна в ошеломляющем
цвете шартрез с изящным черным покрытием, Savoir Faire выйдет в привлекательном пурпурном с медными полутонами, а
коммерчески успешная Lurex Lace теперь
представлена в бензиновом цвете с мерцающими оттенками.
Новые линии коллекции Dita Von Teese обязательно вызовут трепет. Богатая черная
вышивка на тонком прозрачном тюле – роскошная коллекция, которая включает в себя
бюстгальтер на косточках без подкладки, несколько вариантов трусиков, пояс для чулок
и сорочку. Есть две новые кружевные коллекции, идеальные для повседневной носки,
с намеком на гламур и изящными деталями.
В дополнение к нижнему белью Дита продолжает предлагать халаты, которые возвращают в ушедшую эпоху, и красивые
боди в коллекции Miss West.
www.dita-lingerie.ru
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Lisca

Selmark

Velvety luxury for a more
enjoyable sleep

Simona
Simona expresses femininity in mystical
forms, with decorative details and embellishments creating the perfect combination
between minimalism and opulence.
Embroidery brings wealth and tulle comfort. The golden and iridescent threads
bring brilliance to the embroidery and the
satin finishes are used to add weight and
shine to the matt layers. Highlights the halter style bra and the balconette top.
In addition, this collection is complemented by four in & out garments designed
to complement the lingerie ensem bles.
These are: Top, body, jumpsuit, night gown.

Nina
Nina presents very feminine looks with
minimalist patterns and masculine cut.
Wide for comfort. Novel patterns and
multifunctional garments for outdoor use,
such as the long printed dressing gown.
Special sets combined with the lingerie
for sophisticated and very feminine looks
through satin fabrics and matte finish with
color palette in pastel and earthy tones.

SIMONA

Velvet has always delighted us with its
sheen, softness and warmth. It has always
been a synonym for luxury, prestige and
“something more”.
Those who want to feel royal even in
bed can find luxurious and sophisticated
models made from velvet in the Lisca
Selection 2019 fall and winter pyjamas
collection. Velvet provides a touch of
elegance to this simple piece of clothing.
With gentle viscose and embroidery on
the tulle, this warm, soft and comfortable
must-have material creates modern and
glamorous “slounge” wear and nightwear.
You can choose pyjamas or gowns made
entirely from velvet or models with velvety details and a touch of transparency
which make this nightwear line light and
seductive in a modern way. To make your
nights and mornings royal – Lisca Selection Royal Wish.

Simona
Simona выражает женственность в мистических формах с декоративными
деталями и украшениями, создавая
идеальную комбинацию минимализма
и богатства.
Вышивка создает богатый вид, а тюль –
чувство комфорта. Золотые и радужные
нити обеспечивают вышивке блеск, атласная отделка призвана добавить весомости
и придать блеск матовым слоям ткани.
Особо выделяются модели холтер-бра и
топ балконет.
Кроме того, коллекция включает четыре
модели in&out, созданные в дополнение
к комплектам нижнего белья. Это топ,
боди, комбинезон и ночная рубашка.
NINA

Nina
Nina представляет женственные модели с минималистичным орнаментом и
мужским кроем, более широким для дополнительного комфорта. Длинный набивной халат с романтичным рисунком –
многофункциональный предмет одежды
на выход.
Специальные комплекты в сочетании с
нижним бельем призваны создать изысканный и очень женственный стиль благодаря использованию атласных тканей
и матовой отделки с цветовой палитрой
в пастельных и землистых тонах.
www.mt-trade-mark.com
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Роскошь бархата
для хорошего сна!
Бархат всегда любили за его переливающуюся текстуру, мягкость и тепло,
которое он дарит. Он издавна символизировал роскошь и престиж.
Коллекция Lisca Selection сезона
«осень-зима – 2019/2020» с изысканными и утонченными моделями пижам из бархата – прекрасный выбор
для тех, кто хочет чувствовать себя в
постели по-королевски. Бархат делает элегантным даже такой основной
предмет гардероба, как пижама. Это

настоящий маст-хэв сезона – мягкая
и удобная одежда для дома и сна из
нежной вискозы с вышивкой, которая
выглядит современно, модно и роскошно. Вы можете выбрать пижаму
или халат полностью из бархата или
полупрозрачные модели с бархатными
вставками, в которых вы будете выглядеть непринужденно и соблазнительно.
Чувствуйте себя по-королевски ночью
и утром с коллекцией Lisca Selection
Royal Wish.
www.lisca.com
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Catch of the day

Rush Olive

КУПАЛЬНИКИ-2019
Коллекция «Улов дня»
(чашки D–K)

Эта супермодная коллекция характеризуется
черной крупной сеткой на потрясающей лазурной синей основе, дополненной яркими черными
переплетными деталями. Она создана, чтобы выделить женщину на пляже. Разнообразные виды
бикини с многослойными бретелями и трусики
всевозможных форм делают эту коллекцию универсальной и при этом суперстильной.
Доступные модели: бикини балконет, бандо, бикини планж, трусики с отворотом и с высокой
талией.
Graphic Beach

Curvy Kate Swimwear
Catch of the Day (D to K cups)
This fashion forward range boasts black, oversized fishnet over a stunning azure
blue base, complemented by striking black binding details, designed to make you
stand out from the crowd. A variety of bikini shapes with multiway straps, and a
choice of flattering briefs make this range both versatile and super stylish.
Pieces available: Balcony Bikini, Bandeau, Plunge Bikini, Foldover and High Waist
Briefs.

Graphic Beach (D to K cups)
The Graphic Beach range is sporty, sexy and bold with on-trend colour blocking in
black and white with flashes of hot lime. Asymmetric styling gives a fashionable
twist while the combination of textured swim fabrics gives an edgy, urban vibe. Multiway straps and mix and match briefs offer versatile wear options
Pieces available – Balcony Bikini, Halterneck Bikini, High Waist Brief, Mini Brief and
Plunge Swimsuit.

Colour Rush (D to K cups)
Rush is the perfect combination of beach chic and everyday comfort. The soft crochet olive fabric gives a bohemian feel, whilst the gold eyelets and ties revise the
look. Clever panelling and an array of shapes and multiway options make Rush perfect for all body shapes.
Pieces available - Plunge Bikini, Halterneck Bikini, Balcony Tankini, Mini Brief and
Bikini Short.

Коллекция «Графический пляж»
(чашки от D до K)
Линейка Graphic Beach – спортивная, сексуальная и смелая, с модным цветовым сочетанием
черно-белых тонов с вкраплениями горячего
лайма. Асимметричный стиль, как и сочетание
фактурных купальных тканей, выгодно отличают изделия линейки. Бретели-трансформеры и
ассортимент трусиков в стиле «сочетай и смешивай» делают эту коллекцию абсолютно универсальной.
Доступные модели – бикини балконет, бикини с
завязкой на шее, трусы с высокой талией, минитрусики и купальник с глубоким вырезом.

Новый цвет Rush
(чашки от D до K)
Rush – идеальное сочетание пляжного шика и
повседневного комфорта. Мягкая трикотажная
оливковая ткань создает богемный вид, а золотые петельки и завязки заставляют посмотреть
на женщину дважды. Продуманные вставки, множество форм и разнообразные варианты делают
Rush идеальным выбором для любых форм.
Доступные модели – бикини с глубоким вырезом, бикини с завязкой на шее, танкини балконет, мини-брифы и шортики.
www.mt-trade-mark.com
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Scantilly by
Curvy Kate

Благодаря этим незабываемым деталям, коллекция заставит пульс биться чаще.

Surrender / «Капитуляция» (DD–HH)
Позвольте своим чувствам быть захваченными легкой вышивкой в виде перьев и рискните быть пойманными в ловушку из
изумрудно-зеленой прозрачной ткани. Эта коллекция станет
второй кожей, облегающей тело и удерживающей вас в плену.

Unzipped (DD–HH)
This season’s must have
Scantilly range, where playful
meets provocative. This stunning sheer range is framed
with zip effect trim in Scantilly’s signature rose gold. With
strapping detail and rose gold
zipper ends throughout the
range, this is a range that will
get hearts racing.

Surrender (DD–HH)
Allow your senses to be captured by the light feathered
embroidery and risk being
ensnared in the emerald
green sheer opulent fabric.
Surrender will be your second
skin, embracing your curves
and holding you captive.

www.mt-trade-mark.com

Surrender
Emerald

Unzipped /
«Расстегнутая
молния» (DD–HH)
В нынешнем сезоне эта коллекция – маст-хэв от Scantilly,
где игривость встречается с
провокацией. Эта потрясающая прозрачная линия с отделкой в виде молний-застежек из фирменной фурнитуры
Scantilly из розового золота.
Unzipped

Montelle
The trend for wearing lingerie as outerwear continues. In the spirit
of the rule-breaking direction, bralette, bodies and slips are brazenly exhibited as top layers. Neutrals will be as important as fashion
tones; offering solidity and sophistication while having both commercial and fashion appeal. Looking at the basics as a new value and
luxury proposal. Focus on basics and foundation products explaining
their stories and showing the subtle details with pride gives them a
new lease of life and introduces them to new customers.
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Тенденция ношения нижнего белья в качестве верхней одежды продолжается в духе направления «нарушай правила».
Бралеты, боди и сорочки смело выставляются напоказ. Нейтральные тона столь же важны, как и фешен-тона; предлагая
надежность и утонченность, будучи в то же время коммерчески и имиджево привлекательны. Взгляд на базовые модели как на новое предложение ценности и роскоши. Фокус
на основополагающих продуктах, рассказывая их историю и
показывая детали, с гордостью вдыхая в них новую жизнь и
представляя их новым клиентам.

news | НОВИНКИ

Maaji
MAAJI is a purpose driven company. The Colombian beachwear
leader that was bought by the Asian arm of the world’s largest
consumer-focused private equity firm L Catterton, which was
formed in 2016, has presence in more than 50 countries, has 10
stand-alone stores across the America´s, as well as numerous
partners such as Nordstrom, Revolve, Galeries Lafayette, Corte Ingles, Amazon, Zappos, Neiman Marcus, Anthropologie and
Bloomingdales. MAAJI’s label reads: Made in Colombia with love.

MAAJI – целеустремленная компания. Колумбийский лидер пляжной одежды был
куплен азиатским подразделением крупнейшей в мире частной инвестиционной компании L Catterton, основанной в 2016 году, имеет представительства более чем в 50 странах,
10 независимых магазинов по всей Америке,
а также многочисленных партнеров, таких
как Nordstrom, Revolve, Galeries Lafayette,
CorteIngles, Amazon, Zappos, Neiman Marcus,

The brand exists to inspire and surprise. Each collection is inspired by
a magical surreal story and the result of a careful creative process. The
MAAJI prints speak to the theme of every collection. Innovation is the
hub of this whimsical world full eclecticism and attitude.
All MAAJI lines: Swimwear, Active-wear, Cover-Ups, Kids, Trunks and Accessories balance a unique mix of colors, shapes, cutting-edge silhouettes, textures
and ubiquitous presence of details that define the brand’s philosophy. Each
MAAJI swimsuit is completely reversible – offering two looks in one garment.

Anthropologie и Bloomingdales. Этикетка
MAAJI гласит: «Сделано в Колумбии с
любовью». Бренд призван удивлять. Каждая коллекция – результат тщательного
творческого процесса и вдохновлена волшебной сюрреалистической историей.
Принты MAAJI соответствуют теме каждой коллекции. Инновации – центр этого
причудливого мира, полного эклектики и
мироощущения.

Joop!
Inspiration
The new Joop! Bodywear collection is a
tribute to the Modern Woman catering
for all aspects of her life. The collection
includes stylish everyday pieces with a
contemporary look. Effortlessly clean
and casual lingerie, underwear and loungewear add a touch of sensual luxury.
The collection consists of 13 series with
a total of 53 styles with one delivery. The
main focus is on NOS series with seasonal
colour variations. All colours work in unison and can be combined across the range.
Joop! Loungewear gently mirrors the lingerie and underwear range with wonderfully soft stylish pieces for modern and
contemporary comfort.
JOOP! is a German premium design brand
with a clear positioning in the market
and very high level of brand recognition,
founded in 1987. With an extensive range
of products JOOP! offers modern lifestyle
products for confident women and men
who love fashion and design. JOOP! stands
for the effortless combination of style and
quality – always in the brand’s unmistakable style: passionate, contemporary and
composed.

Все линии MAAJI – купальники, пляжная и
одежда для активного отдыха, детская коллекция, мужские шорты и аксессуары – это
уникальное сочетание цветов, форм, модных силуэтов, фактур и деталей, которые
определяют философию бренда. Каждый
купальник MAAJI двусторонний, предлагает
два разных образа в одном изделии.
www.mt-trade-mark.com

Новая коллекция белья и одежды для отдыха
JOOP! – это дань уважения современной женщине, которая заботится обо всех аспектах своей
жизни. Коллекция включает в себя стильные повседневные вещи с современным дизайном. Будничное женское белье в легком
и простом стиле, нарядное нижнее белье и
стильная одежда для дома добавляют нотку
чувственной роскоши.
Коллекция состоит из 13 серий, в общей
сложности это 53 модели. Главное внимание уделяется постоянным линиям (NOS) с
сезонными цветовыми вариациями. Все цвета работают в унисон и могут комбинироваться друг с другом. Loungewear отражает
коллекцию нижнего белья своими цветами и
стилем, представляя удивительно удобные и
стильные варианты.
JOOP! – это культовый немецкий дизайнерский премиальный бренд, с четким позиционированием и высокой узнаваемостью на
рынке, основанный в 1987 году. Широчайший
ассортимент продукции как нельзя лучше
соответствует современному образу жизни,
создан для уверенных в себе женщин и мужчин, близких к моде и дизайну. JOOP! – это
очевидное сочетание стиля и качества, всегда
с безошибочным почерком бренда: страстным, современным и уникальным.
www.joop.com
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Secrets of the theory and practice of sales

СЕКРЕТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
РАСПРОДАЖ
ANATOLY VASILIEV, Director and founder of the trading network “PARIZHANKA”
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ, основатель и руководитель компании «Парижанка»

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы начинаем публикацию готовящейся к выходу книги Анатолия Васильева. Обращаем внимание, что это именно книга, а не статья. Это требует совершенно иного подхода к ее изучению. Книга – это плод долгих раздумий, осмысления опыта, сомнений и тревог. Читать ее непросто, это
не детектив или любовный роман, однако в результате, опираясь на теорию и практику автора, соотнеся его мысли с собственным бизнесом, можно придать ему новый импульс, четко понимая, что и зачем
делаешь. Это не просто и не всем дано. Мы уверены, что тем, кто строит сеть, у кого есть стремление
к росту, книга будет очень полезна. Впервые на российском рынке появляется труд практика, который
построил бельевую империю, доказал свое право на обращение к бельевому сообществу, бескорыстно
делится своими знаниями, справедливо полагая, что цивилизованный рынок дает больше шансов на
успех профессионалам. Для них и предназначены наши публикации.

ОТ АВТОРА
Расскажу, чему обязана появлению на свет эта книга, полагаю, что это снимет часть вопросов к автору. Как в анекдоте: «Чукча – не писатель, чукча – читатель», – автор
никогда не претендовал ни на лавры писателя, ни на авторитет консультанта. Сферой интересов всегда оставалось
построение и развитие собственного бизнеса.
Розничный и оптовый бизнес рос и развивался, проблемы
решались или интуитивно, или после обращения к узким
специалистам, иногда было достаточно изучения специальной литературы. Так бы все и продолжалось, если бы не
одна проблемка, которая росла вместе с бизнесом и упорно не хотела решаться. Имя ей – остатки, избыток товара и
связанные вопросы, очень близкие по духу с вечными русскими «кто виноват?» и «что делать?».
Привычный метод изучения бизнес-литературы не привел
к результату, как ни старался, не нашел ни в России, ни за
рубежом. Затем обратился к консультантам, но невнятные
советы не давали ни необходимой глубины, которая действительно бы решала проблему, ни гарантий малейшего
успеха. Познакомившись с десятком программ семинаров,
с сожалением уяснил, что консультанты-теоретики далеки
от этой проблемы, а мнимое разнообразие семинаров вызвано зачастую только специфичностью подачи материа-

ла самим тренером. Более того, показалось непонятным
убеждение многих представителей консалтинга, что сама
по себе обозначенная тема не достойна их внимания.
Раскопки продолжались, а отсутствие результата все более
укрепляло внутреннюю уверенность, что тема актуальна и
не может остаться без решения. Так в томительном ожидании я пребывал в течение нескольких лет, но мои ожидания так и остались ожиданиями. Чего не могу сказать о
нарастающей проблеме – еще более болезненной потребности ликвидации остатков, которые по факту стали критическим фактором развития, остро назрела необходимость организации выверенных и эффективных действий
в сбыте. Вопрос: «С этим надо что-то делать?!» привел к
проверенному жизнью правилу «спасение утопающих –
дело рук самих утопающих». Ничего не оставалось, как
принять решение систематизировать и обобщить весь материал, который накопился за 22 года в бизнесе. Замечено,
что когда чем-то занимаешься, то невольно накапливается
пласт информации по интересующему предмету.
Желание оформить материалы в виде книги пришло намного позднее, в основном по просьбе оптовых и розничных партнеров. Так родилась первая и пока единственная
книга в России о распродаже, о теории и практике ее проведения. Изначально не претендуя на выполнение слиш-
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ком масштабных задач, предполагал остановиться лишь на
проблеме, связанной с ликвидацией избытка товарного запаса, но тема оказалась не только шире, но и гораздо глубже. Пришлось затронуть как отдельные условия развития
бизнеса и его составляющих, так и поведение потребителя
в условиях низкоценового предложения.
Разве можно придумать что-то новое в таком древнейшем
деле, как торговля и продажи? На эту тему написаны горы
книг, основные идеи в которых остаются неизменными на
протяжении десятилетий. Оно и понятно: технологии продаж, образ продавца-эталона, способы завоевания и удержания клиентов – все эти вопросы, казалось бы, давно и
хорошо изучены. Однако стремительное развитие рынка,
появление множества каналов сбыта и почти не отличимых
друг от друга товаров на фоне доступности информации
вынуждают компании действовать в абсолютно новых и
жестких условиях. «Попутчик» этих агрессивных бизнессхем – избыток товара и острая необходимость борьбы с
ним. Что можно противопоставить регулярному трудноуправляемому накоплению товара, какие рецепты результативны? На страницах книги идет профессиональный
разговор с Читателем о том, как переплетаются разные социальные смыслы и коммерческие цели, новые коллекции
с уходящим товаром, ошибки и их последствия.
Гете как-то исключительно метко подметил: «Большинство
книг написано не для того, чтобы научить познающего, а
чтобы показать, чему научился и что узнал автор». Так вот,
и не скрываю этого, наоборот, предлагаю поделиться тем,
что ранее знал, неожиданно обнаружил и чему научился.
Давайте вместе разбираться! Предлагаю информацию,
мысли, идеи и практический опыт. Рассчитываю, что книга
станет своеобразным сборником инструкций с современным пониманием внутреннего устройства и внешнего эффекта акций. С помощью аргументов последовательно и
убедительно книга объяснит, почему не надо презрительно
кривить губы при упоминании о распродаже.
ВВЕДЕНИЕ
Меня всегда удивлял тот факт, что есть темы в бизнесе, которые многократно, с различных сторон и разной степенью
детализации описаны, им посвящены продвинутые теории,
сделаны противоречивые выводы. Но подобной тщательной препарации не удостоились целые направления и отдельные технологии бизнеса. Таким недостаточно изученным и не удостоенным внимания аспектом является ныне
часто проводимая акция стимулирования сбыта товарного
остатка – распродажа.
Что бы ни говорили и как бы ни относились, не заметить это
явление невозможно. Распродажа занимает в настоящее
время весьма почетное место в технологии продаж всех
торговых и производственных компаний. При этом часто
приобретает сложные и замысловатые формы практической реализации и наполняется таким скрытым маркетинговым подтекстом, что требуются немалые усилия, чтобы
осмыслить механику этого коммерческого процесса.
Распродажа – это процесс, инструмент эффективного
управления ассортиментом, набирающий силу, но плохо
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изученный и не описанный специалистами. Почему? Есть
различные версии: и то, что «здесь и так все ясно… и уже
обсасывать просто нечего», и то, что эти процессы плохо
поддаются формализации, так как слишком индивидуальны и в каждом отдельном случае специфичны... Извините,
но ни с одним утверждением согласиться не могу.
Одним словом, избыток товара – критический фактор, который тормозит развитие бизнеса. Трудно найти персонал,
которого не касалась бы проблема товарных остатков и
способа их ликвидации, невозможно найти структуру, деятельность которой не влияла бы на размер «замороженного» продукта.
Давно подметил, что распродажа – это тема, на которую
менеджеры компаний редко рассуждают с большим энтузиазмом. С одной стороны, распродажа – часто главная
причина натянутых отношений с хорошим партнером, источник конфликтов внутри компании, так как экономисты
и руководители представляют себе распродажу иначе, чем
работники, контактирующие с покупателем. С другой стороны, распродажа – мощное конкурентное оружие, которое обнажается, чтобы без сантиментов отхватить долю
рынка. Да, вот такая неоднозначность прячется за видимой
простотой, если не сказать примитивностью.
Некоторые занимают пассивную позицию, другие – оптимисты, используют отточенный механизм акции как
упреждающий ход, достигают коммерческих и финансовых
целей. Что же их отличает? Взгляды, мысли и действия…
Те, кто активно использует распродажу, мыслят и действуют иначе, чем те, кто привык к пассивному отношению к
товарным остаткам. Вроде все на поверхности: в основе
распродажи лежит ценовое стимулирование, однако и тут
есть масса тонкостей. При профессиональной организации
акция приобретает совсем новое звучание, параллельно
нагружается маркетинговыми целями, решаются сложнейшие задачи, которые кажутся иногда несовместимыми.
Работая над материалом книги, было интересно узнать
мнение опытных менеджеров, ранее пересекавшихся с
проблемой распродаж. Искренне благодарен многим за
помощь и профессиональное обсуждение темы. Были и
потрясающе обескураживающие контакты. Как отнестись
к советам типа: «Не парься, сливай остатки и все – нет проблемы»; «Все минус 50% или 70% – вот решение»? Не хочу
обидеть уважаемый менеджмент, но твердо убежден, что
по отношению к вопросу управления товарным остатком
можно сделать определенный и весьма важный вывод о
профессионализме ряда служб и персонала, целостности
видения бизнеса.
Цель книги – не просто описать стратегию и тактику, а
обобщить опыт в виде основы для разработки собственных
программ разворачивания акции, предложить пригодные,
проверенные практикой рекомендации. Хорошо знаю, что
даже у тех, кто проводит распродажу не один год, обычно
опыт распылен по организации, плохо систематизирован,
не обобщен. Буду очень рад, если материал книги позволит сравнить и, возможно, пересмотреть отдельные моменты собственных технологий. Было бы уместным сразу
объясниться: я не стремился опираться на массу фактов
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и разнообразие примеров и понимаю, что многими читателями это может рассматриваться как недостаток книги,
но для этого у меня есть веские причины, которые еще
отметил отец «японского чуда» Уильям Эдвардс Деминг
(Deming W.): «…Никакое количество примеров не создает
теории. Как и опыт не учит ничему, пока он не изучается с
помощью теории».
Хотел бы предложить иной подход, если намереваемся
пойти дальше, а не копировать не всегда успешный опыт,
а то и сомнительный успех. Признаюсь, что работа над материалом книги породила много идей, которые не вошли в
эту книгу. Не позволил формат издания.
Всегда буду рад поделиться. Пишите автору по адресу:
anatoly@parizhanka.ru. Все отзывы будут с вниманием и
благодарностью приняты. Спасибо!
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И НОВЫМ…
Между прошлым и новым заблудиться так просто,
Между прошлым и новым – непростые вопросы,
Непростые ответы…
Вадим Самойлов, лидер группы «Агата Кристи»
Основная движущая сила экономики, конкуренция, переросла в гиперконкуренцию, для которой характерен факт,
что компании могут уже производить больше товаров, чем
способны продать. И разрыв между производственно-технологическим потенциалом и сбытовым стремительно увеличивается. Так формируется избыток в системах сбыта,
что и отражается в первую очередь на условиях и формах
продвижения товара. Постоянное стремление успеть за движением рынка, привлечь клиентов новым товаром оборачивается избыточностью товарного запаса, не проданного за
сезон, образованием стока (от английского stock – «запас»).
Чаще всего это товар, не имеющий перспективы быть реализованным в течение следующего периода или сезона и
требующий существенного снижения цены. Проблемность
стокового товара может проявляться в различных вариантах, например как отсутствие ходовых размеров, предпочтительных цветов или комплектности модной продукции.
Или физическое и моральное устаревание технического
продукта, близость к завершающей стадии жизненного цикла, нахождение его на последней фазе.
По сути, найти прямого виновника излишка не так-то просто,
к избыточности товара в системе сбыта приводят самые разные моменты. Без претензий назвать всю гамму возможных
причин отметим только некоторые: короткий период сбыта
(например в моде – сезон), ошибки в заказе и закупке, резкие
изменения в предпочтениях потребителя, недостаточная мотивация торгового персонала, отклонения в характеристиках
товара или его новизна, как и неготовность рынка его принять.
Даже если гипотетически представить, что был сформирован оптимальный объем запаса в текущий сезон, какие
могут быть гарантии, что в следующем цикле «заказ-поставка» не будет допущен промах и не появится неприятность в виде избытка? К определенному моменту все равно
будем подходить с некоторым излишком, разумеется, если

дефицит не будет создаваться искусственно. Какой инструментарий можем предложить для эффективного исправления ситуации? Только комплексный, от организационных
мероприятий до технических, нацеленных на регулярное
решение подобных проблем. Более того, это должно стать
обычным завершающим технологическим этапом в жизненном цикле товара, обеспечивающим эффективность и
приемлемую финансовую или иную планируемую отдачу.
Берусь утверждать: компания, не освоившая этот технологический этап, с высокой вероятностью рано или поздно будет раздавлена грузом избыточного веса товарного
остатка. А затоварившись, вынуждена будет покинуть рынок. Известно, что из каждых 100 вновь созданных фирм
75 исчезают, не просуществовав и пяти лет, и главной причиной кончины является неудачное управление, в немалой
степени связанное с управлением товаром.
Если для модного бизнеса характерна привязка акций распродаж к концу торгового сезона, то для магазинов других профилей, например промышленных товаров, сроки и
длительность акции могут определяться другими причинами: от необходимости вывода нового продукта на рынок
до агрессивной борьбы с конкурирующими компаниями
в этом сегменте рынка. В условиях необходимости постоянного обновления ассортимента в магазинах, получения
новых и сезонных коллекций период активных продаж и
жизненный цикл предложения на рынке резко сжимаются,
и, как выше отмечали, в этом случае сток неизбежен.
Очевидно, сток – это замороженные в товаре деньги, что
понижает эффективность работы за сезон, снижает как
объемы текущих продаж, так и объемы новых закупок.
Часто бывает так, что по каким-то причинам (неблагоприятные погодные условия, неточный прогноз потребления,
ошибки при определении цены, агрессивное поведение
конкурентов) товар заказывается в избыточном количестве. Или при неразумном подходе к ценообразованию
товар после лишь незначительной уценки может долго
пылиться на полках магазина или того хуже – на складе. В
итоге полная продажа товарного запаса может растянуться
на неопределенный трудно прогнозируемый срок.
Нелегко подсчитать даже профессиональным экономистам, какие потери это влечет. Это недополученная прибыль за счет снижения оборачиваемости и неэффективного
использования торговых и складских площадей. Напомню,
что принятое понятие «совокупная стоимость владения» –
не только цена стоимости затрат на приобретение запаса,
но и все затраты, связанные с обработкой и хранением товара. Уточняю: за все время оборота.
Собственно, истина настолько очевидна, что не поддается
никакому оспариванию, самое разумное решение, скорейшая распродажа, очевидно большинству менеджеров. Но
все же давайте без иллюзий на этот счет! Распродажа – не
такой примитивный инструмент, как кажется на первый
взгляд, она должна быть логично организована, эффективно проведена, а ее итоги тщательно проанализированы. Потребность в итоговом анализе акции вообще трудно
переоценить – это истинно золотой фонд компании и бесценный опыт управления запасом.
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Но при всем этом отсутствие в арсенале традиций организации распродажи, как и бездумный подход к проведению
акции, таит в себе немалые риски для компаний. Распродажа ряда товаров способна привести к снижению интереса к другим близким позициям или к стагнации продаж
этих товаров по окончании акции. К примеру, побочным
эффектом снижения цены на один вид товара может стать
существенное сокращение продаж другого, как правило,
более дорогого. Известна и другая проблема, когда после
распродаж потребитель запасается товаром по сниженной
цене, что приводит к снижению продаж на длительный период после акции. Могут проявить себя и другие весьма
серьезные риски, о которых организаторы распродажи
могут и не подозревать. Одним словом, акцию принимать
нужно как лекарство: по необходимости и очень аккуратно. И не без наблюдения за последствиями специалиста!
Любопытно: распродажи проводят многие компании, но по
различным схемам. Если одни способны лишь ликвидировать часть товарного остатка, то другие компании при этом
решают параллельно массу других жизненно важных проблем, что позволяет им к новому циклу обновления подойти
не только без ощутимых потерь, но и набрать вес и неплохие
очки на том же рыночном пространстве. Все зависит от поставленных перед исполнителями задач и их возможностей.
Весь фокус зачастую заключается в том, что решением задач в окончательном ответе не всегда бывают лишь рубли
полученной прибыли, есть место другим нематериальным
составляющим – отложенному успеху и складывающемуся
имиджу. В этом случае неуместен известный принцип «если
решение стоит дороже результата, то это точно не решение».
ГЛАВА 1. ИЗБЫТОЧНОСТЬ И ДЕФИЦИТ
Человечество подходит к решению задачи, над которой
люди бились много столетий. Удовлетворение базовых потребностей в питании и одежде в развитых странах перестает быть проблемой, превращая современную цивилизацию в общество изобилия. Но, добившись изобилия за счет
рынка, общество столкнулось с новой проблемой – чрезмерностью. Излишек всегда потребляет ресурсы с избытком, не возвращая затраченные усилия и труд. Так как избыточность носит локальный характер, решение проблемы
лежит в распределении продукции, но на иных условиях,
прежде всего ценовых, открывая доступ к широкой потребительской аудитории. Именно поэтому бизнес сделал самое меньшее, что должен был сделать в качестве ответа на
избыточность, и самое большее, что может себе позволить
в данной ситуации: продажи по сниженным ценам, или
распродажи. В этом отношении как инструментарий распродажа – меньшее зло, чем любое другое как в экономическом смысле, так и в социальном.
Разумеется, избавиться от излишка товара в конце сезона
или жизненного цикла можно различными способами: от
передачи на безвозмездной основе пожилым и малоимущим до физической ликвидации или возврата поставщику,
если есть на то договоренность. Но как придать регулярность сбыту сезонного товара и оживить продажи товарных направлений, сбыт которого переживает застой, кроме

как не через продуманную акцию? Можно ли без потерь
репутации и финансов, безболезненно для себя и покупателя сменить поставщика из-за низкого качества?
Почему именно распродажа? Почему рассматриваю этот
сценарий, конечно, там, где приемлемо, как самый результативный в поединке с излишком?
• Во-первых, распродажа сама по себе инструмент весьма
гибкий, доступный практически для любого канала сбыта
или размера бизнеса. Даже те ограничения, которые есть, в
меньшей степени ограничивают в маневре, чем любые иные.
• Во-вторых, есть высокая вероятность, что профессионально проведенная распродажа возвращает оборотные
средства с прибылью, а не с гарантированными потерями.
С точки зрения экономики такой вариант максимально
удовлетворяет бизнес.
• В-третьих, распродажа – вне конкуренции, принимая в
расчет динамику, факторы краткосрочности и массовости
в атмосфере ценовой привлекательности.
• Наконец, распродажа может иметь массу сопутствующих
позитивных эффектов для бизнеса, если не рассматривать ее
как обреченный слив. Это и параллельный вывод нового товара на рынок, и привлечение новых категорий покупателей,
и тестирование нового рынка, и брошенный вызов конкуренту. Вся та гамма плюсов, о которой идет речь в этой книге.
ЧТО ПРЕДПОЧЕСТЬ:
ИЗБЫТОЧНОСТЬ ИЛИ ДЕФИЦИТ?
Что более неприемлемо для бизнеса как противоположное
состояние ассортимента: избыток товара или его дефицит?
Нетрудно убедиться, что большинство предпочитает осторожность, не желая рисковать, накапливая избыточность,
чтобы затем не выкручиваться с помощью распродаж, скидок и маркетинговых трюков. Меньшая часть опрошенных
мной считает дефицит товара бОльшим злом, с которым
невозможно бороться: это упущенные возможности и невосполнимые потери.
Позиция осторожных понятна: им не нужны замороженные
средства, расходы на хранение, обработку и перемещение
избыточного товара. Казалось бы, идеальное и практичное
решение – снижение уровня запасов. Чем меньше запасов,
тем меньше средств заморожено и выше оборачиваемость.
Другими словами, торговля, испытывающая дефицит оборотных средств, будет меньше кредитоваться за счет снижения залежавшихся остатков. Надо признать, в перспективе появляется возможность расширения ассортимента,
не увеличивая затраты на закупку, в итоге больше разнообразия, на складе имеем расширенный ассортимент.
С другой стороны, ограниченность и дефицит связаны с упущенной прибылью, недовольством персонала и неудовлетворенностью клиентов. Факт упущенных продаж – по сути
финансовый индикатор уровня обслуживания, не предоставленного клиентам. Если быть совсем точным, обсчет объема
упущенных продаж переводит обсуждение уровня обслуживания в термины денежного эквивалента, что значительно
меняет восприятие менеджмента состояния компании.
Абстрагируясь от темы, что нам подсказывает житейский
опыт? Как предпочтете путешествовать на автомобиле,
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принимая в расчет, что дополнительная заправка топливом
в пути невозможна? Взять топлива ровно столько, сколько
прогнозируете, или же с избытком, учитывая возможную
непредвиденность? Полагаю, даже поверхностная оценка
рисков склонит к принятию второго решения. Запас никому не помешает, перспектива непредвиденной остановки
из-за перерасхода топлива – не лучший вариант в дороге.
Аналогично и в бизнесе. Запасы создаются с целью преодоления неопределенности спроса, возможности поставок
в будущем, исходя из прогнозов, достоверность которых
сомнительна. Ошибки планирования, непредсказуемость
экономики и сбыта, погодных условий компенсируются
лишь некоторой избыточностью.
При более внимательном взгляде на проблему возникает потребность в научном управлении и оптимизации запасов. Напрашивается вопрос: насколько это возможно в
мире нестабильности, когда далеко планировать наивно
и зачастую невозможно? Для описания современной бизнес-среды часто используют четыре слова: «нестабильность», «неопределенность», «сложность» и «неоднозначность». В английском языке эти понятия складываются
в аббревиатуру VUCA. V (Volatility) – «нестабильность»,
U (Uncertainty) – «неопределенность», C (Complexity) –
«сложность», A (Ambiguity) – «неоднозначность». Как вам
такой бизнес-букет?
Ситуация с потерями в продажах не такая уж и безобидная, состояние дефицита имеет продолжительный и долгосрочный характер. Небольшой наглядный пример. Замечу:
приведены близкие к реальности данные, характеризующие операции модного бизнеса. Имеем три сценария по
ассортименту, второй сценарий отличается от начального
большим на 10% объемом товара, а третий сценарий – на
40%. Допустим, что из-за большего объема товара вероятность продаж части ассортиментных позиций выше
продаж начального сценария с ограниченно меньшим запасом. Несмотря на все допущения, хотя в сравниваемом
начальном сценарии доля дефицитных позиций в общем
ассортименте невелика (10%), упущенные продажи создают до 25% потерь нетто-прибыли (NP).
Надо признать, что если 10% упущенных продаж обходятся
в 25% чистой прибыли, то 40% дефицита товара стоят уже
100% чистой прибыли. Не думаю, что среди уважаемых читателей есть те, кто готов сознательно двукратно сократить
прибыль. Разумеется, расчетная модель упрощена, многие
факторы не учитываются и картинка достаточно абстрактная, но для оценки перспектив подходящая. В абсолютном выражении из-за упущенных продаж даже компании

средних размеров теряют от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей.
Если коротко резюмировать: избыточность, конечно, это
проблема, но где есть необходимость решения проблем,
там открываются и новые возможности!
Как правило, эксперты предлагают лекарство против излишков – инструментарий или более точного прогнозирования,
или дробления заказов и увеличения частоты поставок. Но
сложность не в производстве или закупках, а в том, чтобы
угадать с неравномерностью спроса, особенно с крупными
заказами. Ибо отклонения фактического потребления от
среднедневного рушат любую систему прогнозов, даже не
учитывая сезонность. Да, большинство компаний ищут решение в повышении точности прогноза спроса, но часто ли
это приносит ожидаемый эффект? Самая точная статистика
продаж опирается на данные прошлых периодов и сезонов,
не повторяющихся по трендам и по погодным условиям. Вовторых, банально нет данных, так как не учитывается, каков
был дефицит товара (или упущенные продажи). Нет еще
счетчиков разочарованных покупателей, покинувших магазин без покупок из-за отсутствия требуемого ассортимента.
Это как минимум означает, что на основе прошлой статистики строить прогнозы можно с невысокой вероятностью
повторения в будущем. В среде специалистов по закупкам
существует анекдот из черного юмора: бог придумал прогноз продаж, чтобы синоптики на этом фоне выглядели не
так уж плохо. Логичнее было бы не повышать точность прогноза, а свести к минимуму зависимость от него.
Далеко не всегда корректно работает и теория (например
новомодная теория ограничений Голдратта Э., Theory of
Constraints, TOC) в отношении частоты закупок. Извините, сама теория не виновата, что использующие не знают
границ применимости. Большое число производств и дистрибуции сталкивается с невозможностью повторного
воспроизводства товара или работы на склад по тем или
иным логичным причинам. Разумно ли прятаться за магическим словом «оптимизация»? Если принять, что оптимизация – это сокращение объема товара, то в результате
получаем товарный голод, потерю продаж и прибыли. Если
рассматривать оптимизацию как увеличение, то не получаем гарантированного роста рентабельности капитала. Так
как вы собираетесь оптимизировать – снижать остаток или
увеличивать? «Все есть яд, и все есть лекарство; тем или
другим делает лишь доза...» – тихо шепчет мудрость.
Если же философски отнестись к вопросу приоритетов избыточности или дефицита, не могу не привести исключительно любопытный взгляд психолога Владимира Леви.

ВО ЧТО ОБХОДЯТСЯ УПУЩЕННЫЕ ПРОДАЖИ
НАЧАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

СЦЕНАРИЙ № 2: ПРОДАЖИ + 10%

СЦЕНАРИЙ № 3: ПРОДАЖИ + 40%

Продажи

1 000 000

1 100 000

1 400 000

Себестоимость

500 000

550 000

700 000

Валовая прибыль

500 000

550 000

700 000

Операционные расходы

300 000

300 000

300 000

Чистая прибыль

200 000

250 000

400 000

+25%

+100%

NP (нетто-прибыль)
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«Как общ этот принцип избыточного, массового производства! Как любит природа пользоваться одинаковыми стандартными элементами, производя их без края и без конца.
Даже неживая: атомы так атомы, звезды так звезды, песчинки так песчинки... А живая: уж листья так листья, волосы так волосы, половые клетки так половые клетки – куда
их столько, подобных друг другу, зачем так много, когда
достигают своей цели лишь единицы? Лишь единицы...
Да ведь в этом ответ! Именно поэтому и нужна избыточность.
Это ведь главная ставка в борьбе Жизни!
Смысл избыточности – в повышении вероятности достижения цели.
В запасе на случай гибели части, на случай поломки, в готовности к самым крайним требованиям среды. Смысл избыточности – надежность, а все ненадежное осталось на
кладбищах эволюции».
Хватит лирики. Что же предпочесть как лучшую стратегию? Ответ на этот вопрос зависит от относительной величины постоянных затрат на изменение мощностей производства и переменных затрат на поддержание запасов.
Стратегия наращивания сезонных запасов предпочтительнее, если изменения в производстве и логистике являются
дорогостоящими. Подход же строго ограниченного объема
оправдан, если стоимость запасов и их обслуживание неоправданно высоки. Неудивительно, что оптимальное решение лежит где-то между этими двумя крайностями.
Это скорее не отличия во взглядах экспертов, а разница
между желаемым и возможным. Одно дело – идеальное
представление систем дистрибуции, а другое – реальные
возможности производства удовлетворять спрос. Практика периодических закупок или производства приводит
к циклическому накоплению и колебанию запасов. Столкнувшись с эффектом нестабильности и масштаба, менеджер находит более выгодным приобретать (или производить) нередко в больших объемах, тем самым распределяя
фиксированные затраты на большее число единиц.
Не берусь утверждать, что общую точку зрения предпринимательства по данному вопросу отражает мое мнение, хотя
подобные акценты часто звучат: избыточность в рознице
лучше, чем дефицит товара, но при условии, когда бизнес
знает, что и как надо делать в последующем с остатками,
излишком товара. Между тем в этой ситуации было бы не
лишним напомнить, что избыток товарных остатков – не
только проблема малого бизнеса. Избыточность возникает
по разным причинам, но в основном вследствие неверного планирования или непредсказуемого падения спроса.
Даже большим устоявшимся компаниям в новых реалиях
сложно понять предпочтения и ожидания потребителей.
• Burberry, британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс, за 2017 год уничтожил нераспроданную продукцию на сумму более $36 млн. За последние 5 лет компания уничтожила продукции более чем
на $117 млн (90 млн фунтов). (Газета The Times со ссылкой
на отчет компании.) Таким образом бренд защищает свое
имя и интеллектуальную собственность и не допускает по-

падания собственных вещей на черные рынки по низким
ценам, пишет «Коммерсант».
• Швейцарская компания Richemont, владелец брендов
Cartier и Montblanc, за два года ликвидировала часы на
500 млн евро (437 млн фунтов). По данным СМИ, Chanel
и Louis Vuitton также сжигают или уничтожают нераспроданную продукцию, отмечает РБК.
• Растущие товарные остатки стали большой проблемой
для многих компаний. Так, общая сумма товарных остатков
H&M на сегодня превышает $4 млрд, и это рекорд для компании, сообщает Bloomberg. Ликвидация огромных объемов
новой продукции – отчаянный шаг, но прежде всего это показывает, в какой тупиковой ситуации оказалась индустрия
моды. H&M неоднократно оказывался в центре скандала:
ретейлера обвиняли в уничтожении тонн одежды.
Хотелось бы верить, что в обозримом будущем мы должны
отказаться от примитивных методов, близких к утилизации, и перейти на принципиально новые революционные
алгоритмы ухода от излишков. Однако даже лидеры не обладают для этого ни квалификацией, ни желанием, ни инструментарием. Потому что эти параллельные алгоритмы
еще надо наработать. Причем не только наработать, а наладить, проверить, оформить в виде технологий и приучить
всех пользоваться новыми подходами. К сожалению, есть
симптомы, что в подавляющем большинстве ближайших
случаев никто ничего делать не будет. И так сойдет. Максимум включат в компьютере опцию «оптимизировать», если
в их системах вообще есть такая опция.
Тем не менее развитие технологий идет в направлении повышения производительности, управляемости, устойчивости процесса и автоматизации обслуживания клиента,
роста маркетингового могущества. Надеюсь, современные
технологии будут способны реализовать любые цели, а не
только ликвидацию товарных остатков. Решение проблем
товарной чрезмерности через результативные инструменты, как, например, распродажи, – важнейший элемент в
строительстве новой глобальной экономики.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНЫХ РЕСУРСОВ
Если смотреть с прагматичной позиции производства, распродажа – еще и сложный механизм перераспределения избыточных ресурсов в интересах лидеров рынка и существует
лишь в ситуации, когда эти ресурсы практически безграничны. Поставка следует за поставкой, коллекция – за коллекцией, инновации и новинки заменяют инновации вчерашнего
дня… Сбыт остатков – момент истины, отражающий стратегию развития компании, характеризует способность балансировать на рынке, наконец фактор своевременного приведения в соответствие проблем – и внешних, и внутренних. Но не
всякая попытка укрепить сбыт обречена на удачу. Несогласные пусть попытаются назвать нечто более существенное по
своим последствиям для будущего компании.
Между тем, глядя на охвативших мировое общество энтузиазм и эйфорию относительно нового стокового явления,
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появляются протестные сомнения: так ли уж безобидна эта
ценовая тенденция? Оптимист воскликнет: «Какие последствия от того, что всем хорошо?» Спорно? Возможно, но
только пока не углубишься в проблему.
Примечательно, почему не рассматривать распродажу как
способ разрешения или, наоборот, углубления противоречий между социальными и экономическими аспектами в
обществе. Маятник избыточности раскачивается с нарастающей амплитудой, угрожая безопасности бизнеса и обществу; так что, несмотря на динамику ситуации, есть надежда,
что не одни производители найдут решения и изменят подходы. Возможно, потребитель тоже внесет коррективы?
Хочется отметить две противоположные точки зрения.
• Первая: эволюционный механизм. Природа заложила в
нас стремление к постоянному улучшению собственных
свойств: потребляем новое с лучшими качествами, меняем
условия жизни с улучшенной средой обитания. И это кажется естественным. Но до какого-то момента человек улучшает условия среды обитания, а затем становится заложником
этой среды, рабом вещей и статусов. Очевидно, что это уже
востребовано обществом потребления, а не лично им.
• Вторая: бег по кругу. Товары стали худшего качества, потребитель все равно купит новое, ни к чему делать товар на
длительный срок. Почему техника одного и того же производителя, сделанная в 70-е годы, работает до сих пор, а выпущенная в последнее десятилетие проработала всего 5–6 лет?
Это экономика горизонтального роста, я бы сказал, скачок
в толщину. Ничего общего с эволюцией цивилизации это не
имеет, скорее наоборот. Эффективность производства повышается, наукоемкость разработок увеличивается, ресурсоемкость уменьшается, фактор роста технологического прогресса за последние годы колоссален, следовательно, выросла и
товарозаменяемость. С другой стороны, психология людей
вошла в резонанс с ним и начала еще больше подогревать.
Пожираем ценные ресурсы не для подготовки нового скачка,
а для чего? Для стимулирования собственного эгоцентризма.
Пессимисты убеждены: путь в никуда.
ГЛАВА 2. РАСПРОДАЖА КАК РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА
Вопрос:
– Вы знаете, какой самый известный бренд?
Вы знаете самый рекламируемый бренд?
Вы знаете самый любимый покупателями бренд?
Ответ:
– Да, знаю, он на всех отделах и магазинах написан:
SALE!
То, что ассортиментный конфликт и сама товарная проблема – не из разряда, которые сами по себе рассосутся,
очевидно. Цена вопроса, как и масштабность, требует пристального внимания и участия профессионалов. Ни для
кого не секрет, что без специальных маркетинговых приемов, без организационных мероприятий, продуманной
подготовки персонала найти решение вряд ли удастся. Положительная сторона тенденции избыточности в том, что
она порождает объективную потребность в срочном ее

решении. Никакие другие альтернативы не могут удовлетворить потребности развития бизнеса.
В качестве действенного варианта разрешения вопроса занятая в торговле предприимчивая часть человечества быстро смекнула и предложила механизм поэтапного снижения стоимости до полной ликвидации прошлого товарного
запаса или до его безопасного уровня. Придерживаюсь
мнения, что именно в этой гибкости и лежит умение достигать поставленных целей, обеспечивающих дальнейшее
развитие бизнеса.
Если на фоне неудовлетворительного объема потребления доля избыточного ресурса велика, для компании это
становится жизненно важным сигналом к дальнейшей его
оптимизации. Нетрудно предложить аналогию – живой
организм. Набрав избыточный вес, мы всячески стремимся
избавиться от него. Наш организм работает как аккумулятор, накапливая ресурсы про запас для возможных непредвиденных случаев. Касаясь собственного веса, к сожалению, мы не делаем выводов о ранее затраченных финансах,
которые могли быть израсходованы более предусмотрительно и по-хозяйски. Но бизнес обязан это делать! Как
только актив превращается в пассив, бизнес чаще всего
стремится избавиться от него, если нет резонных причин.
Решения проблем избыточности превратились практически в
обязательное явление в мире коммерции – технологию распродаж товарных остатков. Сердцевиной подобного явления,
как распродажа, является именно ценовое предложение, что
остается важной и определяющей ценностью для покупателя,
привлекает и активно двигает к совершению покупки.
СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ И ЛИКВИДАЦИИ
Работа пойдет тем удачнее и легче, чем лучше
мы определили некоторую вещь...
Б. Спиноза
«Избранные произведения»
Полагаем, что есть необходимость отметить принципиальное отличие акций, вынесенных в заголовок. Разграничим
по сути разные понятия: стимулирование продаж через
разовые скидки, стратегию низких цен, ликвидацию и распродажу как завершающий этап жизненного цикла товара.
Не являясь академическим термином, в русском языке наблюдается применение одного и того же слова «распродажа» в самом широком понятийном диапазоне, применяется оно не всегда уместно. Отсюда возникает путаница в
терминологии, что наблюдается и в бизнесе, часто внося
путаницу в общение. Наш российский бизнес еще беден не
только историей и своими традициями, но и принятыми
устойчивыми понятиями.
Происходит некоторая нивелировка различных смыслов
под одним применяемым термином, который часто неуместно употребляется. Сбивает с толку некая общность
технологий: заявка на эксплуатацию эффекта низких цен,
шумная кампания, массовое привлечение внимания. С
некоторых пор понятие «распродажа» превратилось в собирательную категорию, которая с момента появления ус-

№9/2019 | 36

Приглашаем Вас посетить наш стенд в Париже с 19 по 21 января 2019 года
на выставке Salon International de la Lingerie в павильоне 1, стенд A33
O. Kalpaka Street 68/70, Liepaja, Latvia
Tel. /fax: +37127875897
e-mail: marketing@regina-n.lv, www.regina-n.lv

useful information

| ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ложняется, расчленяется, дробится как в технологическом,
так и в маркетинговом выражении. Наряду с собирательным понятием, в употреблении появляются названия более
сложные, чем просто «распродажа»: «сезонная (праздничная) распродажа», «закрытая распродажа», «интернет-распродажа». И это, похоже, не предел… С точки зрения современного восприятия распродажа уже не несет прошлого
негативного психологического оттенка, транслируя определенный смысл и сигнал потребителям, ориентируя на
затраты, а не на выгоды потребления, подменяя ценности
товара экономичностью и выгодой приобретения.
СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… И СМЫСЛ.
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА РАСПРОДАЖЕЙ?
Когда появилось такое явление, как распродажа? Дать
однозначный ответ на этот вопрос довольно сложно, поскольку процессы, которые могут быть причислены к
этому виду, были с незапамятных времен товарообмена.
Однако еще тридцать – сорок лет назад такого определения продаж, как «тирания выбора», просто не существовало. Предположительно слово «распродажа» в близком
к современному пониманию смысле получило широкое
распространение к концу XX века – времени активного
формирования концепции массового потребления, роста
производства, расширения ассортимента и диктата моды.
Хорошо известно, что социальный феномен появляется
тогда, когда он сконструирован в языке, когда его наименование возникает, закрепляется в официальном дискурсе и становится распространенным в обыденной речи.
Среди ярких новинок и символов 90-х перестроечных лет
вспоминаются «комок», «челнок», «челночница» и «распродажа». В постсоветском обществе коннотации (дополнительные смыслы), приписываемые обществом понятию
«распродажа», связаны исключительно с низкой ценой,
удачной покупкой и не предполагали глубоких маркетинговых изысков – тех, что существуют в современной бизнес-культуре. Если какие-то перестроечные слова и ушли
из обихода, это не коснулось рассматриваемого более
устойчивого термина.
Немного погрузимся в лексику слова. Постсоветское «распродажа» в обществе усилило позиции, хотя приставка (или префикс) «рас-» к слову «продавать» кажется не
очень удачной этимологической находкой, лично мне нравится американское (clearing, clearance sale) «расчистка,
очистка»: есть ощущение точного описания и целей этого
процесса. А как у нас? Смотрим: «разбежаться», «расплакаться», «раззадориться». Одним словом, префикс «раз-» –
«рас-» с глаголом указывает на с большой интенсивностью
совершаемое действие, названное мотивирующим словом
(«бежать», «плакать», «задор»), или доведенное до результата: «будить» – «разбудить», «сердить» – «рассердить»,
«смешить» – «рассмешить».
Спросите, зачем все это? Исследование лексемы «распродажа» и обыденного словоупотребления помогает понять характеристики конечного термина и его временные
трансформации. Ведь далеко не только покупатели не понимают смысл слова. И в этом нет ничего удивительного.

Обратите внимание, как в нашем обществе примазывались к
смысловому наполнению распродажи. Сначала распродажа
воспринималась и психологически упаковывалась в ценовое
предложение (1), не более того. Затем агрессивно утилизировалась под маркетинговое стимулирование (2). И только
затем – как инструмент сбыта товара в конце естественного жизненного цикла (3). Забавно, впечатляющий дрейф
понятия «распродажа», расширение смысла слова: от явной приманки до отражения острой действительности.
Что касается убедительно пестрящего на каждом углу
английского слова SALE. Появление и распространение в
России многих названий связано с инновациями, импортом из других культур, заимствованием из иностранных
языков. Один из основных способов номинации – калькирование или заимствование слов, которые осуществляются параллельно с переносом самих реалий. Но заимствованные слова, попадая в другой культурный контекст,
сильно трансформируются. Так, наблюдаем: слово Sale
часто применяется где-то неуместно или без точного понимания оригинального названия. Путаницу наблюдаем
даже в статьях титулованных бизнес-гуру, когда авторы
пытаются сравнивать абсолютно разные как по своей
природе, так и по целям, поставленным перед ними, бизнес-процессы. Ковровые бомбардировки низкими ценами
гипермаркета населения города против тихой атмосферы
бутиков «только для своих» в период распродаж выглядят как две большие разницы, но называются одинаково.
Согласитесь, более чем странно. Это все равно, что сравнивать круглое и мягкое: совершенно разные смысловые
категории. Хотя технологии во многом идентичны, по сути
явления акции отличаются. Что называется, почувствуйте
разницу…
Если говорить более точно, то для корректной классификации требуется основание для деления. В данном случае
предлагается рассматривать в качестве основания стратегию компании в отношении продвижения товара и этап его
жизненного цикла (ЖЦТ). Итак, выделим следующие пункты.
Эпизодические скидки. Снижение цены через введение
специальных скидок как элемент системы стимулирования сбыта. Как правило, временная мера или действующая
только на определенные товарные позиции, не связанные с
этапами ЖЦТ. Скидки, приуроченные к праздникам и знаменательным датам, создают временную привлекательность, стимулируют интерес и формируют доверие покупателей.
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Хорошо известно, что в предпраздничные дни в основном
делается упор на настроение, эмоциональную составляющую акции. Сниженные цены на фоне суеты, хлопот по
покупке подарков родным и близким создают удачные декорации для проведения, казалось бы, обоюдовыгодных
операций. Аналогично запускаются и воздействуют специальные ценовые предложения, сфокусированные только на
определенных товарах или товарных категориях. Наиболее
абстрактная цель, которая практически всегда присутствует,
хотя и в неявном виде, – повышение лояльности покупателей. При этом могут присутствовать и иные тактики, например борьбы с неравномерностью покупательских потоков.
Для перераспределения потока покупателей в течение дня
применяется особое предложение «Счастливый час (часы)»,
или Нappy hours, когда скидка предлагается только при покупке в определенное время (интервал времени).
Надо признать: ценовая уступка – весьма действенное оружие и в конкурентной борьбе. В этом случае на определенные товары действуют долговременные скидки. Чаще применяется, если у конкурентов аналогичное предложение
представлено дешевле, а изменить всю систему ценообразования в этот период невозможно. Касаясь самых разных
действующих схем, нелишним было бы привести пример
торговых площадок, где каждый день скидка действует на
конкретную группу товара, обозначенную специальным
индикатором, например ценником определенного цвета.
Стратегия постоянно низких цен (Everyday low pricing,
EDLP) реализуется через декларацию применения постоянных скидок на отдельных постоянно действующих торговых площадках. Часто вопрос качества, уникальности
предложения, уровня сервиса отходит, само собой, на второй план. Идеология низких цен опирается на психологическую мощь ценового стимулирования, степень воздействия на потребителя. Но при этом учитывается отсутствие
лояльности покупателя к самому продавцу и к торговой
марке. Меньше изменений цены порождает выгоды: более
постоянные цены порождают более постоянный спрос. Подобная политика формирует своего постоянного потребителя. Они предпочитают магазины EDLP, но приходят и
в традиционные в период наибольших скидок. Поскольку
потребители сегмента чувствительны к цене, их обычно не
волнует уровень сервиса. Магазины EDLP, понимая потребителей, предлагают более низкий уровень сервиса, чем
обычные магазины, что позволяет использовать все возможности получения максимальной прибыли. Доводилось

слышать реплику, что, мол, «стратегия постоянно низких
цен превращает продавца в обычного дисконтера, который
не хочет в этом признаться».
Распродажа. Снижение цен в распродажу по сравнению с
введением специальных скидок – мера вынужденная, так
как товар уже находится на конечном этапе жизненного
цикла, уходя с рынка. В этом варианте вернуться к прежнему уровню цен практически невозможно. В этом заключается основное различие между практикой обычного ценового стимулирования и распродажей.
С точки зрения организации проведения у обеих акций
много общего, но есть и принципиальные отличия. Традиционно распродажа запускается в состоянии сезонного обновления коллекций, часто наблюдается отсутствие
сочетаемости товара в коллекции, его комплектности,
отсутствие целостности размерного ряда или цветовых
предложений. Ценовое стимулирование обеспечивается,
наоборот, на наиболее присутствующем товаре, для привлечения заранее могут закупаться и создаваться избыточные товарные позиции, связанные, например, с повышением товарооборота, привлечением потока посетителей.
Возможны и другие, менее позитивные цели, такие как
решение последствий ошибочного ценообразования, качества товара, истечение гарантийного срока.
Ликвидация как акция в большей степени связана с текущим состоянием (например финансовым) торгующего
юридического или физического лица, чем с состоянием
жизненного цикла товара. Ликвидация может быть радикальной стратегией сокращения и инициирована решением руководства компании о принципиальном изменении,
об отказе продолжения работы на рынке или прекращения продвижения конкретной товарной категории. Иногда
ликвидация остатков может предшествовать ликвидации
самого предприятия. Компания-ликвидатор может провести подобное мероприятие, когда показатели деятельности продолжают ухудшаться при экономическом спаде
или исправлении ситуации в случаях угрожающе больших
размеров остатков, которые не были проданы в период сезонных продаж и акций распродажи. Можно было бы обратить внимание и на другие процессы, инспирирующие
потребность в распродаже-ликвидации, например когда
с поставщиком прекращены отношения при сокращении
производства или нет возможности удовлетворять некоторые требования, например по логистике. Иногда поводом являются причины государственного масштаба, как
введение акцизов и, как следствие, острая необходимость
компании исправить внутреннюю финансовую ситуацию.
Но ликвидацию могут проводить не только владельцы товарных остатков. Ликвидация товара возможна и другой
стороной – преемником, лицом, с которым рассчитались
за долги, возместили ущерб, при условиях таможенных,
судебных конфискаций или реализации банковского залога. В отличие от распродажи, при ликвидации желание
срочно вернуть часть ранее инвестированных финансовых
средств приводит к тому, что цены устанавливаются без
учета предельного размера потерь. Возможны варианты
продажи всей товарной группы по одной цене. Уровень цен
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и прибыли (если она вообще есть) устанавливается ниже
достигнутого в прошлом. Обращали внимание на знакомые приглашения: «Все по 100 рублей»?
Так что лексема «распродажа» имеет неограниченно широкое хождение в современной обыденной речи и употребляется часто не в основном, функциональном смысле, а
как маркетинговая акция стимулирования, с привязкой к
событиям или иногда непонятно к чему: то «пока директор
в отпуске», то «десять лет торговой компании».
В традиционном понятии слово «распродажа» эксплуатирует
как минимум три культурных смысла. Во-первых, миф близости к завершению как фактической близости к концу сбыта
или производства определенного товара. Во-вторых, состояние изменения ценности: один и тот же товар предлагается
на новых выгодных условиях. В-третьих, масштабность, намекающая на то, что распродажа – акция массированная и массовая. Подытоживая спектр коммерческих акций, именуемых
одним термином «распродажа», отметим различия и разнородность стратегий. В каждом заявленном случае надо понимать, о какой именно распродаже идет речь и какие скидки
предлагаются продавцом, какие преследуются конечные цели.
• Распродажа: периодичность – два раза в год.
• Ликвидация: по острой необходимости.
• Акции стимулирования: до ежемесячного предложения.
• Листовки: промо. Скидки за разовый визит (постоянно
или по необходимости).
• Дисконтная карта: постоянно.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ АКЦИИ
Давайте разбираться, по какой причине акции привязаны
к определенным моментам. Хорошо известно, что спрос
на различные категории товара подвержен влиянию массы факторов, поэтому чаще нестабилен и трудно прогнозируем. Каждый год в два периода, если говорить о большинстве товаров модного бизнеса – в январе-феврале и
июне-июле, естественным образом нарастает активность
потребителей, подхлестываемая ожидаемыми сезонными
изменениями, что позволяет продавцам достаточно уверенно назначать цены. В преддверии переходного периода,
когда интерес рынка снижается, обоснованно переключиться на более востребованный товар, из-за сезонных или
ряда так называемых отвлекающих факторов формируется отложенный спрос. Традиционно стагнация на рынке,
программируемая сезонностью, начинается примерно в
одно и то же время. Рынок останавливается и категорически отказывается двигаться.
Раскачать и подтолкнуть его можно, искусственно активизировав спрос, применяя давление через сниженные цены.
Как нельзя кстати под рукой оказывается товар, при помощи которого это можно сделать, если его сезонный цикл
подходит к завершению. В результате перед участниками
рынка вопрос, быть или не быть акции, как бы и не стоит.
Чего нельзя сказать о потребителе, стоящем перед вопросом, равноценна ли трансформация отложенного спроса
в отложенное потребление с учетом предложенной компенсации сниженной цены. Так как реальная возможность

использовать приобретение представится только через сезонный интервал времени в шесть и более месяцев, например для сезонной одежды или обуви.
Ранее в подобных условиях как противодействие формированию отложенного спроса искусственно складывалось
и отложенное предложение. Владельцы излишков придерживали продажи до наступления лучших времен; в том, что
эти светлые времена обязательно наступят, они нисколько
не сомневались. Когда наступал очередной сезонный цикл,
продавцы изображали рост цен, что закономерно приводило к тому, что отложенное предложение компенсировало
значительную часть отложенного спроса. Этим эпизодом
манипуляции прошлый опыт рынка принципиально отличается от настоящего. Такой ловкий номер сейчас уже
с большим трудом проходит. А в будущем, скорее всего,
вообще будет невозможен.
«Что же сделать?» – спросите вы, обложившись остатками
сезонного, уходящего товара. Скорее всего, ничего, кроме
как использовать фактор драгоценного времени, не теряя
его, оперативно борясь с излишком. Можно предположить,
что это плата за последствия жесткой конкуренции и глобализации. Судя по приведенным выше данным, реально
противостоять складывающимся процессам не научились
даже в странах с более высоким экономическим уровнем.
Утешением нам может быть только тот факт, что выживают компании, которые лучше организованы и могут профессионально управлять собственными ресурсами.
Продолжение в № 62 «Б & К»
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Communication merchandising in the lingerie
and swimwear shop
КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ
В МАГАЗИНЕ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ И КУПАЛЬНИКОВ
MARINA POLKOVNIKOVA, specialist in merchandising and planning of shops,
head of the VMC Retail agency for fashion merchandising
МАРИНА ПОЛКОВНИКОВА, основатель компании VMC Retail, международный
тренер по ритейл дизайну и мерчандайзингу. Автор и куратор образовательной
программы «Мерчандайзинг и Витринистика» института Art&Image, преподаватель
Британской Высшей Школы Дизайна.
www.vmcretail.com

La Perla, Милан

Прогуливаясь по торговому центру, вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в одни магазины вас тянет словно магнитом, а иные даже не замечаешь? Почему в одних
магазинах так приятно находиться и хочется непременно
что-нибудь купить, даже если ничего из предложенного ассортимента вам в действительности не нужно. А вот заходя
в другие магазины, вы останавливаетесь уже в дверях, быстро окидываете взглядом представленный товар и, даже
не приблизившись к нему, шагаете обратно в коридор? Ответ прост: все дело в коммуникационном мерчандайзинге!
В некоторых торговых пространствах он продуман и работает, в других он слаб либо его нет вовсе. Так что же это
за инструмент ретейла и как им правильно пользоваться?
Давайте поговорим об этом.

Коммуникационный мерчандайзинг – это своего рода диалог между магазином и будущим покупателем. Это интерес, который непроизвольно возникает у человека, когда
он, проходя мимо, боковым зрением замечает витрину.
И первая важная составляющая успешного коммуникационного мерчандайзинга для любого современного
магазина – яркий эмоциональный концепт.
Если мы посмотрим
на фотографию
слева, то увидим,
что магазин сам
по себе интересный, вы п о л н е н
в современном
концепте. Но первое, что сразу привлекает внимание
в нем, – это яркий,
сочный, солнечный
желтый цвет, в который выкрашен
фрагмент стены.
Это фокусная зона
магазина. Хочется
непременно войти
внутрь и побыть
под этим «солнSkinfood, Москва
цем», прикоснуться к пространству, хотя по сути это обычный магазин косметики, каких много. Дизайнеры, создавшие это торговое
пространство, точно знали все законы мерчандайзинга и
магазиностроения: сторону, с которой движется основной
покупательский поток, принципы расположения кассовой
зоны (которую мы вообще не видим – и это правильно!),
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усиление фокусных зон, отличный мерчандайзинг продукции. Для пущего эффекта на фокусную желтую стену добавили еще и LED-экран.
Желтый цвет – в чистом виде эмоция.
Солнце и все, что с ним связано: весна,
лето, тепло, отпуск, цветы. При этом не
суть важно, какая погода в действительности за окном: этот интерьер всегда
будет поднимать настроение. Человек,
проходящий мимо, даже если не зайдет внутрь, то как минимум улыбнется.
Он точно запомнит этот магазин.
На фото справа – магазин нижнего белья
и купальников. Здесь эмоциональный
мерчандайзинг подкреплен необычной
Swim shop, Майями
инсталляцией на потолке: сочная зелень
создает постоянное ощущение лета. Тут же тема отдыха усиливается досками для серфинга и примерочными,
оформленными в виде пляжных кабинок. Абсолютно весь
интерьер погружает вас в атмосферу отпуска. Ты уже на
пляже, осталось только взять купальник – как удачно они
тут представлены! – и побежать к морю.
Проще говоря, эмоциональный мерчандайзинг – это совокупность элементов дизайна интерьера торгового пространства, которые рождают у человека хорошие ассоциации и возвращают его к приятным переживаниям из
прошлого. Когда желание купить дополнительно подкреплено эмоцией, то шансов продать товар гораздо больше.
Второй важный аспект успешного коммуникационного
мерчандайзинга – говорящие витрины.
Витрина – главный коммуникатор магазина, его лицо. Она
должна давать покупателю ключевой посыл, информацию
о товаре, его целевой аудитории, потребностях, которые
он удовлетворяет.
Рассмотрим кейс на примере витрины одного известного
магазина белья. На постере мы видим яркую представительницу целевой аудитории магазина: молодая девушка Reebok, Лондон

18–25 лет. Бюстгальтер на
модели такой же, как тот,
что представлен рядом
на манекене. Это сразу
создает эффект доступности. Надпись «чашки А,
В, С, D, E» сразу говорит
нам о том, на какую грудь
рассчитан товар. Тут же
указана цена и заявлены
скидки «2 по цене 1». Витрина четко описала продукт, который в данный
момент продает магазин,
рассказала обо всех выгодах и бонусах для клиента.
Третья составляющая
коммуникационного мерчандайзинга – это все, что
относится к говорящей
графике в магазине. Сюда
можно отнести всевозможные POS-материалы,
(баннеры, постеры, шелфтокеры), указатели, навигационные таблички,
которые помогают покупателю ориентироваться
в торговом пространстве,
а также рассказывают о
том, что за товар перед
нами. Помните, что даже в
маленьком магазине можно потеряться! Где расположены примерочные,
где кассы, где находится
базовая коллекция, а где
новые поступления – все

Tezenis, Москва

Tezenis, Москва
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обязательно нужно указывать и показывать для того, чтобы клиент мог самостоятельно и с комфортом себя обслужить. Навигация – неотъемлемая часть коммерческого
коммуникационного мерчандайзинга.
POS-материал – это важнейший инструмент коммуникации с клиентом, поэтому он должен быть четким и понятным: его нельзя перегружать информацией или графикой.
POS-материал всегда должен нести простую ключевую
идею: что мы хотим им сказать?
Если скидки, то какие? Если выгода, то какая (сколько в
цене или в процентах)?
POS должен быть понятным и конкретным: «Платье –40%».
Используйте больше графики, меньше текста. Текст никто
не читает, воспринимается только графическая его часть:
«2 по цене 1», «Акция 2 = 3» и т. п.
Особенно хочется выделить элементы мерчандайзинга,
которые содержат мотивирующие фразы, некий призыв к
действию, нечто такое, что, опять же, вызывает эмоцию и
не оставляет вас равнодушным.
Раньше других этот вид графики начали применять в магазинах спортивных брендов, например Nike: Just Do It.
Мотивационные фразы могут размещаться в специальных
выделенных зонах с описанием продукта, располагаться
над развеской товара или, например, в примерочных.
Примерочная, кстати, это отдельное, особенное место в
магазине. Тут я настоятельно рекомендую использовать

Unknown, Pinterest

Triumph, Цюрих

различные мотивационные фразы, пожелания клиентке
(клиенту) или фразы, которые поднимают настроение: «Ты
прекрасна!», «Это так тебе идет!», «Приятной примерки!».
Все это работает на бессознательном уровне ощущений,
рождая приятные эмоции от посещения магазина.
Коммерческая выкладка товара – другая неотъемлемая
часть коммуникационного мерчандайзинга. Я бы даже сказала, что мерчандайзинг магазина – это его безмолвный продавец, поэтому он должен быть интуитивно
Tezenis, Москва
понятным прежде всего вашему клиенту.
В магазинах нижнего
белья клиентке должно
быть предельно ясно,
где найти необходимую
модель бюстгальтера,
какой в ней состав ткани, какова ее стоимость,
какие размеры есть в
наличии и т. п. Очень
важно, чтобы клиентка
могла самостоятельно
ПРАВИЛЬНО определить свой размер белья. В этом ей поможет
коммуникационный
мерчандайзинг в виде
информационных табличек, которые покажут алгоритм подбора
белья.
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Triumph, Цюрих
Oysho, Лондон

Эмоциональное предложение внутри магазина обязательно! Манекены, торсы, бюсты и бедра – все это нужно
использовать в торговом пространстве для того, чтобы
клиентке могла сразу увидеть, как товар сядет на ее фигуру. Манекены для магазинов нижнего белья имеют особую форму: у них более тонкая талия немного увеличена
грудь. В современных моделях также предусмотрена возможность отстыковки нижней части груди для того, чтобы
бюстгальтеры push-up хорошо садились и выглядели привлекательно.
Развеска товара должна осуществляться комплектами
либо быть сгруппирована по цвету, то есть чистыми классическими блоками. Не нужно делать сборную солянку,
пытаясь показать все, что у вас есть. Клиент теряется и в
конечном итоге уходит без покупки.

Подытожим. Коммуникационный мерчандайзинг – это не
только красивая витрина или
правильная выкладка товара
в зале. Это комплексное решение, состоящее из многих элементов, каждый из которых и
работает отдельно, и усиливает действие остальных.
Грамотная коммуникация с
клиентом, приводящая его к
покупке, зависит от:
1. качественной коммерческой
витрины;
2. грамотного оформления
входной зоны: она должна
быть эмоциональной, притягивать;

Intimissimi, Москва

3. понятной и правильной навигации внутри торгового
пространства;
4. работающих POS-материалов;
5. коммерческой выкладки товара.
Помните, что хороший магазин может стать еще лучше,
если обращать внимание на мелочи и использовать грамотный коммуникационный мерчандайзинг.
А если не знаете, с чего начать, обратитесь к профессионалам: они компетентно подскажут, как сделать магазин
круче, а вашу прибыль – гораздо больше!
Коммуникационный мерчандайзинг – это неотъемлемая часть современного целостного магазина, которая
работает на продажу.
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Essential laws of visual merchandising.
And 5 new trends of lingerie presentation
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ВИЗУАЛЬНОГО МЕРЧАНДАЙЗИНГА
И ПЯТЬ НОВЫХ ТРЕНДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ БЕЛЬЯ
NATALIA CHINENOVA, Chief Expert in Retail Business Technologies at Fashion Consulting Group;
Leading Expert in Franchising and Distribution.
НАТАЛЬЯ ЧИНЕНОВА, главный эксперт Fashion Consulting Group по бизнес-технологиям в ретейле.
Ведущий эксперт направлений «франчайзинг» и «дистрибуция»
Не секрет, что рынок нижнего белья и колготок гораздо меньше подвержен колебаниям покупательского спроса, чем рынок
одежды или обуви, поскольку эти товары относятся к предметам первой необходимости. Более того, в соответствии с исследованиями Euromonitor Int., рынок белья, несмотря на общую стагнацию продаж в сегменте fashion, неуклонно растет.
Тем не менее он остро реагирует на изменения в поведении потребителей, потому технологии продаж постоянно меняются –
в соответствии с запросами современных покупателей.
Одна из важнейших технологий продаж белья – визуальный
мерчандайзинг, в котором есть свои неизменные законы, правила, методы и изменяющиеся техники презентации товаров.
Законы визуального мерчандайзинга основаны на физиологии и психологии осознания человеком картинки или
предмета. Основных законов всего 7. Обсудим сегодня 4
первых, связанных со зрительным восприятием покупателями торгового зала.
1. ЗАКОН 5 ТОЧЕК
Физиологические особенности человеческого мозга позволяют покупателю держать в поле зрения одновременно
только 5 (максимум 7) видов товаров. Это означает, что на
одной линии может быть расположено не более 5 различных
моделей одного цвета или 5 различных цветов одной модели белья (как на фотографии ТМ Etam).

В презентации белья, одежды для сна и отдыха, чулочно-носочной группы товаров эти принципы реализуются благодаря группировке товаров по функциональному предназначению: белье
для занятий спортом, по цвету, капсульности (возможности носить вместе), стилю и пр. На фотографии ТМ Intimissimi женское
белье сгруппировано по цветам и капсулам и читается покупателями как одна привлекательная коллекция. Молочного цвета
стены, уютный светильник, театральная акцентная подсветка
белого белья – и в голове покупателей уже сложился образ чистоты и невинности, девической нежности или свадьбы.
А в японском универмаге Gunze – белье сгруппировано по
моделям – на стене презентована всего одна модель мужских
боксеров из современных высокотехнологичных материалов.
Вторичная группировка идет в двух
направлениях: по
горизонтали и по
вертикали. Горизонтально: в основу презентации
легла логика последовательности

цвета в радуге, вертикально:
оттенки основного в ряду
цвета. Покупателям предоставляется возможность выбора, который, за счет своей
«неограниченности», кажется привлекательным.

2. ЗАКОН ГРУППИРОВКИ
Восприятие покупателем информации и ее упорядоченность достигаются благодаря следующим принципам:
– близость: товары, расположенные рядом, имеют тенденцию восприниматься вместе, как одна коллекция, как единый образ;
– схожесть: товары, схожие по размеру, очертаниям, цвету
или форме, имеют тенденцию восприниматься вместе;
– целостность: восприятие имеет тенденцию к упрощению
и целостности;
– замкнутость: отражает тенденцию завершать образ, он
приобретает полную форму.

3. ЗАКОН ФИГУРЫ И ФОНА
Каждый элемент торгового оборудования или группа манекенов воспринимаются покупателями как образ, имеющий четкие
очертания и выделяющийся в данный момент из окружающего
мира. Формирование образа, с точки зрения психологии человека, означает проявление интереса к чему-либо и сосредоточение
внимания на этом объекте с целью удовлетворения возникшего
интереса.
В визуальном мерчандайзинге закон реализуется как презентация
одного, наиболее яркого образа, на фоне которого остальные на
какое-то время становятся базой. Например, в отделе белья универмага Selfridges London красное болеро и акцентное освещение
манекена моментально привлекают взгляд, и только потом покупатели начинают рассматривать коробочки с бельем и колготками.
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Итальянский бренд
Intimissimi (см. фото)
использует закон фигуры и фона на каждом дисплее и делает
это, пожалуй, лучше многих бельевых
торговых марок. Так,
серо-коричневый
кардиган привлекает
внимание в первую
очередь, несмотря
на то что фоном ему
служит яркий лимонный оттенок, а на правой фотографии синий, цвет морской
волны останавливает взгляд и удачно оттеняет коллекцию
черного цвета.

4. ЗАКОН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ
Степень и объем внимания связаны обратной зависимостью:
увеличение объема воспринимаемых элементов и образов приводит к уменьшению степени внимания, и наоборот.
Что это значит? Если мы повесим в один ряд много одноцветных или, наоборот, разноцветных моделей, то для покупателей
товары потеряют ценность и они будут воспринимать магазин
как скучный или, наоборот, хаотичный. Изменения общей направленности и объема внимания называют отвлечениями, или
сдвигами, внимания. Сдвиги внимания с одного объекта на другой называют переключениями внимания.
Чтобы покупателям захотелось зайти и рассмотреть ВСЕ товары, необходимо использовать в визуальном мерчандайзинге закон переключения внимания. Его реализуют как зрительные акценты через определенные промежутки презентации товаров.
Например, магазины UNIQLO для переключения внимания покупателей используют шелфтокеры с полезной информацией,
как на дисплеях с женскими трусиками, или чередование пастельных оттенков мужских боксеров в мелкий горох с трусами
в клетку красного и зеленого цветов.
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А вот испанский бренд OYSHO переключает внимание покупателей не только за счет включения в презентацию капсул белого цвета, но еще и за счет торгового оборудования.
Каждый дисплей позволяет презентовать ограниченное количество моделей. Все дисплеи разделены промежутками
стен. Центральные модули тоже ограничены в размере длиной не более 900 мм.

Мы рассмотрели четыре закона визуального мерчандайзинга. Давайте теперь обратим внимание на четыре главных
правила, которые также основаны на физиологии человека,
точнее на физиологических особенностях наших глаз.
1. ИСКУССТВО ВИЗУАЛЬНОГО МЕРЧАНДАЙЗИНГА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЭЛЕГАНТНОЙ ПРОСТОТЕ. Наши глазные
мышцы приспособлены для горизонтального движения,
поэтому покупатели в первую очередь просматривают
любой магазин по горизонтали для визуальных подсказок
(закон 5 точек). Группы товаров — капсулы или коллекции (закон группировки) лучше организовывать по горизонтали, и потому комплексность товаров лучше организовывать по вертикали.
2. НЕЧЕТНОЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЧЕТНОЕ. Асимметричное расположение товаров удерживает глаз в движении, обеспечивая встроенную визуальную динамику просмотра.
3. СИММЕТРИЧНОЕ СКУЧНО. Идеально сбалансированное расположение товаров останавливает движение глаз и
делает осмотр скучным.
4. МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ. Модули должны быть понятными и не загроможденными, в противном случае покупатели вообще ничего не увидят.
Независимо от изменений в поведении потребителей, эти
законы и правила визуального мерчандайзинга ВСЕГДА
остаются неизменными. Меняются техники презентации
товаров.
Основные изменения связаны с несколькими глобальными тенденциями, в числе которых:

merchandising | МЕРЧАНДАЙЗИНГ
– общая стагнация и падение покупательского спроса во всем
мире, отсюда меньший объем продаж;
– угроза глобальной безопасности и стремление покупателей
к защищенности, вызывающее желание совершать покупки в
уютных небольших магазинах;
– появление первого самого зеленого поколения покупателей
Z generation, ужесточение законодательства, направленного
на экоответственность человечества, и отражение этой тенденции в визуальном мерчандайзинге fashion-ретейлеров;
– старение населения, забота о здоровье, активные занятия
спортом и новые требования к белью;
– усталость от глянцевых, гламурных и сексуальных имиджей
в рекламе, что привело к увлечению не только естественной
красотой, но и к появлению modest fashion – «скромной моды»,
когда, независимо от вероисповедания и возраста, покупатели
стремятся к традиционным ценностям и благопристойности.
Эти тенденции задают главные тренды визуального мерчандайзинга белья. Тренды никогда не используются в чистом
виде. Они смешиваются, создавая неповторимый облик каждого конкретного магазина.
ТРЕНД № 1: АРТ-МИНИМАЛИЗМ
Минимализм проявляется в лаконичной презентации товаров. На кронштейнах или полках размещается по одному
изделию, остальные товары находятся в ячейках, расположенных вблизи представленных моделей, как, например,
у Azaleas Lingerie Boutique, где каждый дисплей – художественное полотно. Для такой презентации товаров придуман
даже специальный термин – pegboard («инсталляция из колышков»).
Особенность такой акцентной презентации – в возможности
менять инсталляцию так часто, как это необходимо для привлечения покупателей, например раз в месяц или каждые две
недели, создавая новые тематические арт-объекты под одной
крышей на небольшой территории магазина.

Другой не менее яркий и интересный пример – флагманский
магазин LaPerla в Лондоне. Концепция презентации товаров –
не только минимализм, но и уникальность каждого изделия.
Для каждой модели существует свой отсек на торговом оборудовании. Товары размещаются словно бы в рамах, будто они –
произведение искусства и верх творения мастерства портного.
На втором этаже магазина действительно работает бельевое
ателье, где каждую модель можно подогнать по фигуре или
сшить белье на заказ.

Картинную тему продолжает интерьер ТМ Prohibido Lingerie в
Кембридже. Здесь рамы вообще выступают частью интерьера –
дверцами ячеек стенного шкафа. Каждая дверца – это отдельная
модель белья. Артистический антураж поддерживается мебелью,
шторами, люстрами и общей презентацией. Но количество товаров – небольшое, минимализм в тренде. Задача мерчандайзинга –
дать возможность рассмотреть и вовлечь в процесс покупки, а вовсе не завалить трусами и не напугать обилием моделей.

ТРЕНД № 2: MODEST FASHION
Modest fashion – это не про платок, не про фасон платья или
белья, не про восточную или национальную моду. Это про человека, который ее предпочитает, так как это особый образ
жизни и мышления. И то, что сегмент modest fashion растет,
отражает общемировые процессы.
Часто женщины выбирают такую одежду или белье в протест
общепринятой моде и признанным стандартам. Настроение
в обществе начало меняться: люди постепенно стали идти к
принятию своих неидеальных, с точки зрения могущественных медиа, тел, а навязывание соответствия каким-либо нормам и моделям стало вызывать отторжение и сопротивление.
Возникновение новых настроений покупательниц нашло свое
отражение в визуальном мерчандайзинге белья. Как, например, в новом бутике Carine Gilson в Брюсселе. Здесь в интерьере использованы цвета природы и, как считают сами
дизайнеры интерьера, «нежный румянец женского тела».
Пространство организовано таким образом, чтобы покупатели чувствовали себя словно в гостях у дизайнера люксового белья. Презентация коллекции реализована в стилистике
«скромной моды»: все очень пристойно и роскошно. Никаких
секс-символов и обнаженных манекенов.
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приемы «скромной моды». Закрытые трусики и «спрятанные» в
изящные чаши бюстгальтеры.

Совсем иначе выполнена презентация белья в стиле modest fashion
в универмаге Selfridges. Пристойное и дотаточно закрытое белье.
Все внимание фокусируется на центральной фигуре – манекен в
черном боди с длинными рукавами. Переключение внимания происходит через персиковый
цвет. Никаких кружев, излишней открытости и гламура. Все очень деликатно
и скромно, почти как в далекие 1960-е. Но насколько
эстетично и современно!
Соблюдены все основные
законы и правила визуального мерчандайзинга: 7 моделей черного цвета, близость
расположения формирует в
сознании мысль о коллекционности, есть фигура и фон,
много воздуха, ассиметричный показ и нечетное количество моделей.
Флагманский магазин белья Bubies
в Гонконге предназначен для девушек. Поскольку компания определила свою целевую аудиторию как
офисные леди, пришло понимание: хотя многие из них скромно
одеваются в своей консервативной
рабочей среде, они покупают прекрасное белье, потому что хотят
чувствовать себя привлекательными. Считается, что женское нижнее
белье – это что-то, что служит как
защитой, так и поводом для гордости. Но в техниках визуального
мерчандайзинга использованы все
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ТРЕНД № 3: ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ И КУЛЬТ ТЕЛА
Формат потребления изменился кардинальным образом.
Покупатели всем видам моды предпочитают уличную и
спортивную. Старение населения и, соответственно, повышенная забота о здоровье, пропаганда спорта со стороны
госорганов власти – быть здоровым и заботиться о собственном теле стало модно.
В ответ на этот тренд магазины белья начали использовать в витринах и презентации товаров манекены и инсталляции, демонстрирующие покупателям возможности
для занятий спортом. В универмаге Selfridges вообще открыли отдельный отдел Bodystudio – с бельем, одеждой
для занятий спортом, сна и отдыха и даже спортивным
комплексом.
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Магазин мужского белья UM в Шэньчжэне – яркое подтверждение спортивизации визуального мерчандайзинга. Маскулинные манекены, гонки на акулах, геометрические формы оборудования и металлические конструкции – все это призвано
подчеркнуть силу и мужество, как и культ здорового тела.

Популярный японский производитель белья WAСOAL
использует тему здорового тела в витринах. Балетные пуанты, гимнастические трапеции, изящество
и спортивная слаженность
призваны подчеркнуть актуальность и современность
белья торговой марки.
ТРЕНД № 4:
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
В визуальном мерчандайзинге экоподдержка
может быть выражена различными способами: от оборудования из обрезков
дерева, клееной фанеры и суровых
ниток до дорогих предметов мебели
из натурального дерева, живых цветов в интерьере, инсталляций и декораций в стилистике ecofriendly.
Например, в магазинах мужского
и женского белья MEY, Германия,
цветовая гамма интерьера выдержана в цветах земли: серый,
коричневый, бежевый и их оттенки.
Полы и элементы оборудования из
натурального дерева, мягкие ковры и
приглушенный свет.

Зато французский
бренд белья J'adore
Intimates, не мудрствуя
лукаво, круглый год использует в интерьере
букеты из живых сезонных цветов.
А салон International
de la Lingerie в Париже использовал инсталляции с натуральной мешковиной, дровами и обрезками деревьев. В презентации использованы практически все последние тренды визуального мерчандайзинга: арт-минимализм, modest fashion,
экологичность и даже домашний уют.

В противовес утонченной Европе, магазины женского белья
SKIVA в Куала-Лумпуре, Малайзия, выбрали слоган Go Green
в качестве философии бренда и поддерживают его как в цветах интерьера, так и в составе белья – из хлопка, бамбука
и искусственных материалов. Все, кроме синтетики! Более
того, торговая марка декларирует заботу о здоровье каждой
женщины: «В SKIVA мы увлечены разработкой и дизайном изделий нижнего белья, которые позволяют
вам чувствовать себя здоровыми, комфортными и сказочными, и мы делаем это, приступая
к революции бюстгальтера Go Green».
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Концепция всех флагманских бутиков La Perla включает в
интерьер мягкую мебель и оборудование в виде журнальных столиков. Основная задача – задержать покупателя,
окутать его уютом и комфортом, чтобы он захотел вернуться в магазин.

ТРЕНД № 5: ДОМАШНИЙ УЮТ
Скептицизм все сильнее проявляется в изменении привычек
потребления: доходы у людей сокращаются, они перераспределяют бюджеты, тратят все меньше, рациональность в поведении растет. Многие и вовсе избегают лишнего шопинга,
чтобы не впадать в соблазн покупки. Время на шопинг сократилось примерно на 20%. Задержать человека в магазине
становится сложнее, так как теперь нужно посетить больше
магазинов – для сравнения цен и предложений. Лояльность к
брендам стремительно падает, покупатели выбирают те торговые марки и магазины, где они могут получить позитивный
опыт общения и покупки, наряду с хорошей ценой и высоким
качеством. Отсюда и родилась идея визуализации торгового
пространства в виде уютной квартиры.

Наилучшим образом этот тренд
проявился в галерее Concept lounge
на выставке белья и купальников
CURVE NEW YORK в США. Здесь
белье соседствовало с предметами
одежды и обуви, косметикой и аксессуарами, которые являлись дополнениями к инсталляциям белья.
Интересное решение предложил французский бутик белья
Marmande. Корсетная группа выглядит как часть интерьера, над
туалетным столиком в женском
будуаре. В техниках визуального
мерчандайзинга снова использовано несколько трендов: минимализм, экологичность и домашний уют.
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Тренды визуального мерчандайзинга направлены на удержание покупателя в магазине,
вовлечение его в процесс покупки и рост продаж. Быть в тренде – значит соответствовать
современным покупателям, стать для них не
просто магазином, а местом, где можно испытать позитивные эмоции, получить новый
положительный опыт и желание возвращаться сюда вновь и вновь.
Невозможно обсудить все законы и правила
визуального мерчандайзинга в одной статье. Но вы можете использовать полученную информацию для увеличения продаж в
каждом конкретном магазине, независимо
от ценового позиционирования или площади вашего бутика.
Если вы хотите продолжить обучение визуальному мерчандайзингу, то можете найти
всю информацию о курсах и сроках обучения на сайте www.moda.hse.ru.
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Great Lingerie Buying Forum in Antalya

ФОРУМ БЕЛЬЕВИКОВ В АНТАЛИИ
13–18 октября 2018 года

Организаторы: Ассоциация экспортеров трикотажа iHKib при поддержке Министерства экономики Турции, издательство «БИК МЕДИА ГРУП» (журналы «Белье & Колготки», Worldwide Lingerie Guide, «Свiт бiлизни») и консалтинговое агентство Praktika & Surenkok
Делегация российских предпринимателей: 41 город, 30 оптовых компаний, 105 человек.
В управлении и собственности участников 483 магазина белья.
Всего 950 встреч на 19 стендах за три дня!
Вы наверняка помните июньский номер «Б & К», в котором мы рассказывали о поездке в Стамбул и встрече с
турецкими производителями белья и трикотажа. Тогда,
в конце мая, Ассоциация турецких экспортеров текстиля при Министерстве экономики Турции, возглавляемая
Назымом Канполатом, пригласила нашу редакцию представить доклад о ситуации на российском рынке и перспективах укрепления на нем.
По итогам моего выступления и дальнейших переговоров с осмотром продукции поставщиков было решено, учитывая состояние рынка, организовать встречу
между бизнесменами двух стран, чтобы познакомиться
и обсудить возможности сотрудничества. Нам и турецким
партнерам предстояла огромная, сложная, но интересная

работа, чтобы заинтересовать сильных предпринимателей, представляющих значительную часть российского
рынка, в нашем проекте, и Форум должен был стать точкой отсчета в формировании новых бизнес-отношений.
Начинать всегда непросто: у каждого потенциального
участника мероприятия свои планы, свой круг поставщиков, свои предпочтения, выкроить неделю на поездку довольно трудно. Понадобился сильный стимул,
чтобы они отложили все дела и отправились на Форум.
Что могло стать им? Чего сейчас так не хватает предпринимателям? Во-первых, продукции не просто качественной, а сбалансированной и по стоимости, причем
еще лучше, чтобы цена приятно радовала конечного покупателя и позволяла магазину хорошо зарабатывать.
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С турецким товаром это возможно, почему не познакомиться с таким предложением?
Во-вторых, дефицит информации о рынке. Каждый
предприниматель формирует свой круг знаний и данных, ограниченный сферой и масштабом деятельности.
А получить более полную картину можно, если – и мы
подходим к третьему пункту – общаться с коллегами со
всей страны, которые работают с продукцией разных категорий и в разных ценовых сегментах. Вот и сложились
условия, чтобы принять наше приглашение на Форум.
Другой крайне важный, если не ключевой аспект – это
доверие к нам, издателям. Представьте: фактически под
наше слово 105 человек сразу приобрели в основном
невозвратные билеты, без какого бы то ни было документа на руках. Только наше письмо и телефонный
звонок. И мы благодарны за оказанное доверие! Подготовка отняла много времени, а вот собралась группа
потрясающе быстро! В первый день сентября мы начали
приглашать, а 13-го уже отправили списки в Турцию для
утверждения. Конечно, состав участников менялся до
последнего, мало ли какие жизненные обстоятельства
возникают, однако и новые люди приобретали билеты
под наше слово. А это немаленькие деньги: в основном
все летели с пересадками, из Москвы участников было
не так много.
Была и еще одна, не менее важная причина – возможность отдохнуть. Не зря мы выбрали местом проведения
Форума Анталию. Изначально планировалось уложиться в три дня, но мы настояли на том, чтобы расширить
сроки: в нашем бизнесе нужны перерывы. Это помогает
отрешиться от сиюминутных, текущих дел, собраться с
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мыслями и наметить новые ориентиры, напитаться энергией, идеями и знаниями. И турецкая сторона пошла на
эти условия, чем заслужила уважение, благодарность
и признательность российских участников. Все они после завершения Форума выразили это в своих письмах в
адрес организаторов. Появилась убежденность, что отношения с турецкими компаниями могут быть принципиально иными, нежели раньше.
Львиную долю расходов по организации мероприятия
и проживанию российской делегации взяли на себя Ассоциация экспортеров трикотажа iHKib и Министерство
экономики Турции, то есть Форум получил государственное финансирование. Добиться этого не так просто: нужно потратить много времени и соблюсти ряд
формальностей, в том числе принять участие в тендере.
Все лето мы посвятили составлению резюме, получению
рекомендаций и переводу документов на турецкий с помощью Омюра Сюренкока, генерального директора
ГК «Офис развития бизнеса» и официального представителя iHKib в России. Только после сообщения о том,
что iHKib вместе с нами выиграла тендер, мы приступили к формированию списка участников с российской
стороны. В этом нам очень помогли опыт, накопленные
за 25 лет в бельевом бизнесе знакомства и поездки по
городам страны. В общем, к 12 октября все было готово.
Мы вылетели в Анталию одними из первых. Театр начинается с вешалки, а мероприятие – со встречи, поэтому
достойная организация трансфера важна. Это, к чести
организаторов, и было сделано. Каждого встречал приветливый водитель на минивэне, а в отличном 5-звездочном отеле Papillon Aycha Hotel гости сразу попадали
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к Доруку – очень доброжелательному, компетентному и
ответственному сотруднику туристической компании, обеспечивавшей
трансфер.
Заселяли всех четко и
быстро, персонал отеля уже был подготовлен и проинструктирован к нашему приезду.
С каждым часом нас
становилось все больше.
С радостью мы встречались со своими приятелями и друзьями, с некоторыми
из них не виделись годами. День
перед форумом был посвящен знакомству с отелем, отдыху и общению. Кто
отправился на пляж, кто – в SPA, кто – в
тренажерный зал, а кто просто отсыпался
после долгого перелета: среди нас были
участники из Хабаровска, Читы, Иркутска, Красноярска.
Предстояло три напряженных дня работы с продукцией турецких производителей. За 15 минут общения на стенде
нужно было не только познакомиться с
руководителями компаний, но и успеть
оценить потенциал сотрудничества. Это
сложно, но график предполагал именно
такой формат, чтобы все успеть. Труднее
было турецким компаниям: им предстояло принять от 30 до 50 наших участников
и уделить внимание каждому. Гости прибыли из 41 города с совокупным населением более 42 млн человек! Это Хабаровск, Чита, Иркутск, Братск, Красноярск,
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Томск, Тюмень, Екатеринбург, Ноябрьск,
Нефтеюганск, Челябинск, Самара, Пенза,
Нижний Новгород, Киров, Чебоксары, Елабуга, Краснодар, Сочи, Туапсе, Ставрополь,
Пятигорск, Моздок, Махачкала, Череповец, Казань, Уфа, Санкт-Петербург, Брянск,
Курск, Воронеж, Таганрог, Ростов-на-Дону,
Приозерск, Калининград, Ногинск, Балашов, Москва, Баку, Одесса, Рига. В управлении и собственности участников – 483
магазина белья. Всего 30 оптовых компаний, 105 человек с российской стороны и
65 – с турецкой, 950 встреч на 19 стендах
за три дня!
Мы старались предусмотреть все. Представители российской делегации не были
стеснены обязательствами по закупке (это
требование мы заранее обговорили с
организаторами), но должны были ознакомиться с представленной продукцией и
пояснить, почему интересна или, наоборот,
непривлекательна та или иная компания

(коллекция). Поэтому все участники заполнили предложенную анкету и согласились соблюдать ряд пунктов,
чтобы при возникновении самых неожиданных ситуаций
они знали, что делать и к кому обращаться. А возникают
непредвиденные ситуации очень часто! На Форуме их
удалось избежать – и это редкий случай, учитывая, что
105 человек не сидели сложа руки, а весьма плодотворно трудились.
Итак, к вечеру 13 октября почти все участники Форума
были на месте. Программа началась с открытия. Все выступающие выразили уверенность в том, что Форум дает
старт новой эпохе в сотрудничестве между бельевиками
наших стран. От российской стороны выступил я и тоже
постарался мобилизовать всех на заинтересованность,
открытость и честность в общении. Затем – фотосессия,
после которой – неформальные беседы.
Второй день, он же первый рабочий, начался с регистрации, выдачи каталога Форума и анкет для участников. Затем работа по плотному графику: 15 минут
на знакомство и выяснение соответствия ассортимента потребностям участника, звонок колокольчика модератора и переход к следующей компании. Времени,
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чтобы тщательно разобраться в
предложении, катастрофически
не хватало, поэтому стороны диалога либо откладывали общение
на третий день, либо вели переговоры после 16 часов – окончания
работы.
Great Lingerie Buying Forum производителей Турции и предпринимателей из России, а также Украины
и Латвии в таком уникальном формате проходит впервые. Он вызвал
большой общественный резонанс
и привлек внимание журналистов.
Его посетили представители не
только печатных и онлайн-СМИ, но
и нескольких телеканалов, которым
дали интервью и организаторы, и
некоторые участники. Так укрепляются не только экономические, но и
социальные, культурные связи.
Некоторые россияне были в Турции впервые и составили прекрасное впечатление об этой стране и
ее жителях.
Заглянем в зал, где проходила
деловая часть. Перед ним, в коридоре, были выставлены образцы продукции участников. Столы
ломились от щедрых угощений и
напитков, хотя мы и без того пользовались всеми преимуществами
системы «ультра все включено».
Оборудованы зоны для ожидания
и отдыха, регистрационный стол с
каталогами и информационными

материалами. По периметру аудитории располагались пронумерованные рабочие места 19 турецких
компаний, а посередине зала стояли столы для заполнения анкет. Все получили каталог экспонентов,
подготовленный специально к мероприятию, а потому ориентироваться, кто есть кто и где находится,
было легко и удобно. За каждым стендом был закреплен переводчик, общение не вызывало проблем.
В особых случаях собеседники приглашали Омюра,
который блестяще владеет терминологией и понимает бизнес изнутри. Огромная благодарность ему
за это от всей нашей делегации!
Ассортимент продукции турецких компаний – это
в основном мужской, женский и детский трикотаж.
Особенно славится страна пижамами, халатами,
сорочками, пеньюарами, футболками, майками,
трусами, бельем для детей, носками. Было немного корсетного, эротического и корректирующего
белья.
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Самое время назвать компании, чьи изделия были
представлены на Форуме российским предпринимателям. Это Adorer Textile (TM With Love and
Lovers), Ahuaz Textile (TM Ahu), Anil Underwear
(TM Anil), Asry Textile (TM Doreanse), Astas Textile
(TM Oztas), Ayisigi Textile (TM Wo&Gi, Moonlight),
Canbey Textile (TM Matilda), Elsima Textile (TM Elsima),

Gecem Underwear (TM Dika), Iberya Textile
(TM Mod Collection, Iberya, U.S.Polo),
Ja-Le Textile (TM Jale, Pierre Cardin),
Kanpolat Textile (TM Bondy, D'S Damat),
Kutup Textile (TM Miss Kiss), MMP Textile
(TM Luxxa), Murat Textile (TM Monamise),
Namaldi Underwear (TM Namaldi), Suwen
Textile (TM Suwen), Teksas Textile
(TM Hays), Verteks Textile (TM Caroline).
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В режиме, заданном в первый день, прошли и два последующих. Завершающим аккордом деловой части Lingerie
Buying Forum in Antalya стала коллективная фотосессия
участников международной бизнес-встречи, а это ни много ни мало 170 человек!
После завершения официальной части Форума пришел черед встреч без галстуков. Четвертый вечер в Турции был
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посвящен знакомству участников с российской стороны.
Далеко не все знали друг друга, а короткая самопрезентация каждого предпринимателя позволила не только представиться, но и наметить деловые контакты между оптовым и розничными звеньями, понять, с кем общаться и у
кого какой опыт перенять. Благо, собрались те, кто ведет
работу вдумчиво, со смыслом, сохраняя сильные позиции
в любых экономических условиях. Благодаря этому вечеру
знакомств в оставшиеся дни снова формировались новые
и приятельские, и бизнес-отношения.
Установилась уникальная атмосфера дружелюбия, открытости, доверия, единения и понимания общности интересов.
Она царила во все дни Форума. Это удалось сделать благодаря тщательному подбору участников, особенности которых мы знаем и учитывали при подготовке мероприятия.
Каждый день, с утра и до глубокой ночи, обсуждали работу и представленную продукцию. О чем говорили наши
предприниматели даже за ужином? Конечно о бизнесе!
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О марках, ассортименте, продавцах, покупателях, лояльности, мотивации. И конечно, о жизни. За эти дни мы
стали одной большой бельевой семьей! Неформальные
круглые столы, обмен опытом по бизнес-процессам с самыми сильными представителями бельевого рынка – вот
какую мощную команду мы собрали на эту первую бизнес-встречу в Турции.
В заранее составленных анкетах можно было указать волнующую тему, которую хотелось обсудить с коллегами.
Оказалось, что большинство неясностей и проблем кроется в логистике, поэтому мы убедили организаторов в
том, что нужно включить в нашу группу специалиста в
этой области. А кто, как не Мария Красавина, коммер-

ческий директор компании MCA Logistics, постоянный,
многолетний и надежный партнер нашего издания, мог
бы рассказать об этом? И она в своих выступлениях и
перед россиянами, и перед турецкими компаниями сообщила много интересного о том, как правильно заниматься экспортно-импортными операциями, каковы
особенности работы с таможней и как к ним готовиться.
Огромная благодарность Марии за очень важную для
предпринимателей информацию по чипированию изделий и требованиям к этикеткам и сертификатам. Тема
актуальная, сложная. А такие Профессионалы с большой
буквы помогают разобраться в этих вопросах и заранее
подготовиться к нововведениям.
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В другой вечер признанный эксперт бельевого бизнеса Анатолий Васильев, руководитель и основатель
одной из крупнейших в России компаний «Парижанка», презентовал готовящуюся к выпуску книгу
«Теория и практика распродаж». Тему, поднятую Анатолием, трудно переоценить. Как правило, в остатках
заморожены основные средства компаний, и сведения о
том, как их вытащить, да еще с пользой для дела, дорогого стоят. Отметим только, что это не «волшебная таблетка»,

Анатолий Васильев
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а книга, труд, который нужно изучать,
осмысливать и реализовывать, исходя из
своих конкретных условий. Выступление
проходило поздним вечером, но собрало полный зал слушателей.
Каждый день начинался с ранней зарядки под руководством Илоны Чичигиной,
владелицы лучшего в Екатеринбурге бутика Vela Moda Intima. Она взяла шефство
над теми, кто старается вести здоровый
образ жизни, сколько бы соблазнов ни
окружало… Илоне отдельное спасибо от
всей нашей большой команды!
Турецкая сторона подготовила Great
Lingerie Buying Forum безупречно! По завершении встречи все российские участники выразили организаторам огромную
признательность. Реальность превысила
ожидания! Ключевым связующим звеном между нашими участниками и турецкой стороной стал Омюр Сюренкок,
с которым сложились не только деловые,
но и доверительные дружеские отношения. С него фактически и начался
этот проект. Будучи долгое время в России, он прекрасно
изучил менталитет жителей нашей страны и
очень деликатно и эффективно координировал взаимодействие
двух сторон ради общей цели. Он внес самый весомый вклад в
организацию Форума,
быстро решал все вопросы и проявил себя как
великолепный
организатор
Мария Красавина
и отзывчивый человек.
Мы как организаторы с российской стороны тоже проделали огромную работу и привлекли к участию владельцев ключевых
компаний, к которым практически не попасть со стороны.
У турецких партнеров был реальный шанс решить все свои
вопросы по работе на российском рынке.
Форум завершился на высокой ноте и стал тем фундаментом, на котором можно строить крепкие долгосрочные
бизнес-отношения. Безусловно, будет продолжение, но
уже на другом отрезке пути, ведь часть его мы уже прошли. Начало положено – это самое главное. Расставались
участники неохотно и с большим сожалением: за шесть
дней многие предприниматели сдружились. Что ж, значит,
скоро новые проекты и встречи. В перерывах между проводами очередной группы участников общение продолжалось на пляже, у бассейна, в ресторане и даже в воде!
Все о бизнесе да о делах... Морской круглый стол мы будем
вспоминать долго…
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На Форум по весомым причинам
не попали компании из Северодвинска, Новосибирска, Барнаула,
Омска, Валдая, Петрозаводска,
Тулы, Волгограда, Астрахани,
Саратова, Архангельска, Абакана, Ижевска, Йошкар-Олы, Орла,
Белгорода, Рязани, Сыктывкара,
Липецка, Новокузнецка, Вологды. Их ждет приглашение на будущие мероприятия, второй Форум пройдет весной 2019 года.
Жизнь и работа продолжаются.
Спасибо всем, кто был с нами на
I Great Lingerie Buying Forum в
Анталии!
Михаил Уваров
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
GRAND LINGERIE BUYING FORUM В АНТАЛИИ
От редакции: издатели «Б & К» и Омюр Сюренкок, который руководит компанией, базирующейся в Москве, и помогает развивать бизнес турецким и другим иностранным фирмам в России и российским с турецкими, обладая
обширной информацией, разбираясь в нюансах отношений и сглаживая ментальные различия, получили письма
благодарности практически от каждого участника Форума. К сожалению, мы не имеем возможности напечатать
все. Приведем лишь несколько отзывов.
ИРИНА ЧЕРНОМОР,
ООО «Шарм фэшен груп», Санкт-Петербург:
– Огромная признательность за прекрасный Форум его организаторам, Ассоциации экспортеров трикотажа iHKib и ее
президенту господину Назиму Канполату, от лица нашей компании! А помощь и содействие господина Омюра Сюренкока
с турецкой стороны и четы Уваровых – с российской были неоценимы. Почти 30 лет занимаюсь закупками белья, сотрудничала со многими странами. Побывала на многочисленных
выставках и отдельных мероприятиях во Франции, Италии,
Германии, Скандинавии, России. Но атмосферу, подобную
той, что установили организаторы на Форуме в Турции, не
ощущала больше нигде. Не менее важна и деловая подготовка
мероприятия. Все было продумано до мелочей: выбор отеля
и места проведения, четко организованный план встреч, разнообразный подбор участников с турецкой стороны. Такие
мероприятия позволяют соединить интересы производителей
и предпринимателей разных стран. Хочу поблагодарить Михаила Уварова за информацию о различных аспектах работы с
Турцией. Консультации коммерческого директора транспортной компании MСA-Logistics Марии Красавиной для меня
лично имели огромную ценность. Михаилу и Ольге Уваровым
удалось собрать воедино потрясающих российских предпринимателей – участников конференции. Общение, обмен информацией, профессиональные консультации с владельцами
и первыми лицами таких крупных компаний, как «Парижанка», JS Company, «Единая Европа Элит», «Диалог» для меня
оказались необычайно полезными. Господин Омюр Сюренкок
ответил на все вопросы, проявил терпение в общении со столь
многочисленной аудиторией. Будучи организатором мероприятий в Эстонии и Италии и не понаслышке зная, как это
непросто, я могу оценить профессионализм и трудозатраты
устроителей форума такого масштаба. Признательна организаторам за приглашение в составе российской делегации!
АРТУР АКОПЯН,
интернет-магазины и оптовая компания, Москва:
– Не первый год работаю с турецкими компаниями – производителями нижнего белья, частый гость на профильных
выставках и форумах в Стамбуле, но мероприятие подобного формата стало для меня настоящим открытием. Потрясающая организация Форума позволила на несколько дней с
головой окунуться в неповторимую атмосферу тесного профессионального взаимодействия на безмятежном фоне Анатолийского побережья. Выбранный формат позволил достичь
максимального погружения в работу, ведь каждый участник
целенаправленно выделил несколько дней из своего плотного
графика для общения с производителями и коллегами. В одном из своих выступлений Омюр Сюренкок отметил: как правило, до многих гостей, ввиду их занятости, невозможно даже
дозвониться, а тут появилась возможность познакомиться,
обменяться опытом и контактами.
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Вечер знакомства предпринимателей друг с другом, консультации по логистике и таможенному оформлению грузов прекрасно дополнили официальную программу встреч Форума.
Нельзя не отметить безупречную работу Омюра Сюренкока с
турецкой стороны и четы Уваровых – с российской. Гости ни в
чем не испытывали ни малейших сложностей.
ИЛОНА ЧИЧИГИНА, салон Vela Moda Intima, Екатеринбург:
– От всей души благодарю Михаила и Ольгу Уваровых, а также господина Омюра за уникальный формат Форума, превосходно организованные и проведенные встречи.
Чудесная, легкая, дружеская атмосфера царила во все дни. А
теплый климат и улыбки персонала отеля помогали держать
тонус и бодрый настрой. Мы понимаем, как трудно было добиться такого результата, сколько усилий вы приложили, чтобы связать турецкий и российский бизнес. Я надеюсь, что положено начало длительному плодотворному сотрудничеству.
Положительный момент – готовность турецких партнеров к
диалогу и реальной работе. Будем надеяться, что в будущем к
нам присоединятся и логисты – турецкие транспортные компании, осуществляющие поставки товара в Россию. Это позволит создать единую цепочку «производитель-транспортпокупатель».
Многие стремятся начинать и развивать бизнес с турецкими
производителями, но имеют мало опыта. Тем важнее и основательнее ваша роль в создании такого формата мероприятий. Надеемся, что наше сотрудничество продолжится.
МИХАИЛ И КАРИНА РЕПИНЫ,
сети магазинов Bellissimo и «Для любимых», Казань:
– Мы искренне благодарны за возможность участия в Форуме. Высокий уровень его организации и актуальность – безо
всякого сомнения, результат огромного профессионализма
Михаила и Ольги Уваровых. Эти люди, как никто другой, понимают проблемы российского рынка нижнего белья и предпринимателей. Участие в Форуме дало нам возможность
лично познакомиться с первыми лицами производственных
фабрик Турции, узнать стратегии их развития, обсудить будущее сотрудничество, что очень важно в современных экономических условиях. Работа на Форуме показала: российский
бизнес и производственные фабрики Турции сегодня готовы
идти рука об руку. Участие в Форуме для нашей организации
послужило дальнейшему укреплению связей с производственными компаниями Турции, позволило приобрести новых партнеров по бизнесу.
ЕЛЕНА И НИКОЛАЙ БЕЛОВЫ, сеть магазинов нижнего
белья «Золотая рыбка», Череповец:
– Примите слова огромной благодарности за великолепное
мероприятие! Понимаю, что организация столь масштабного
Форума требовала множества усилий. Но четко продуманный
формат встреч и деловая атмосфера, царившая все эти дни,
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оставили наилучшие впечатления! Мы получили уникальную возможность познакомиться с турецкой продукцией в
таком необычном формате. Качество, дизайн, разнообразие
моделей заслуживают самой высокой оценки.
Большую роль играло участие в Форуме руководителей и
владельцев торговых марок. Это позволило быстрее и эффективнее решать возникающие вопросы.
Теперь очевидно: есть огромные резервы для развития бизнеса между турецкими производителями и российской розницей.
От всей души спасибо господину Омюру Сюренкоку за помощь и содействие в дни Форума, за его открытость и готовность решать любые возникающие вопросы.
Отдельные слова благодарности Ольге и Михаилу Уваровым.
Это уникальные участники российского бельевого бизнеса.
Они сумели объединить вокруг себя успешных производителей и сильных продавцов. Спасибо за новые перспективы,
за теплый и радушный прием! До новых встреч!
НАТАЛЬЯ ПОЛИКАРПОВА И АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ,
торговая сеть «Ближнее белье», Братск:
– Искренне благодарны за приглашение на Форум. С удовольствием приняли в нем участие. Хочется отметить блестящую организацию, профессиональный подход к делу,
очень насыщенную и интересную программу – все было
здорово и полезно для нас.
Удалось собрать большую аудиторию гостей со всех уголков России, преданных и верных своему делу. Слаженная
команда продемонстрировала большой организационный
профессионализм. Форум прошел на высочайшем уровне.
Каждый участник получил положительные эмоции и обрел
делового партнера. Выбрали для себя несколько производителей, с удовольствием оформили заказы прямо на стенде.
Очень заинтересованы в знакомстве с новыми марками, надеемся на дальнейшую совместную работу. Еще раз огромное за все спасибо!
МИЛЕНА КОКАРЕВА, сеть магазинов «Триумф», Киров:
– Уже 20 лет получаю огромное удовольствие от посещения
великолепной Турции, восхищаюсь гостеприимством, радушием и достижениями народа этой благодатной земли. Великие труженики, прекрасные партнеры. У страны великое
будущее. Никто из ближних соседей так не трудится каждый
день и час. Огромное спасибо за Форум его организаторам, а
также вдохновителям этого события господину Омюру Сюренкоку и нашим амбассадорам Михаилу и Ольге Уваровым.
ИРИНА ЗИНЬКОВСКАЯ,
розничная сеть CLUBNIKA market, Ставрополь:
– Встреча позволила расширить горизонты восприятия возможности ведения бизнеса, прояснить и наметить новые
формы взаимодействия с представителями турецких фабрик.
Организаторы проделали колоссальную работу, и встречи
прошли в очень комфортных условиях, в теплой, дружеской
атмосфере. Мы стали лучше понимать особенности ведения
бизнеса и желание производителей сотрудничать с российскими предпринимателями.
Сегодня важнее всего прийти к пониманию, что сильные и
успешные фабрики с очень широким ассортиментом качественнейшего трикотажа, который безусловно должен быть
представлен в наших магазинах, могут рассчитывать на постепенный ввод и оборот своих товаров.

Невозможно заказать у всех полюбившихся торговых марок
все представленные коллекции сразу. Но стратегия взаимодействия с производителями уже намечена. Мы открыты
для сотрудничества.
Мероприятие было организовано на высоком уровне, трех
дней оказалось достаточно для переговоров и зарождения,
не побоюсь этого слова, партнерских взаимоотношений.
Хочу особо отметить неоценимую помощь господина Омюра Сюренкока, Ольги и Михаила Уваровых, их способность
организовать все до мелочей, создать дружелюбную атмосферу, составить четкий план встреч. Очень признательна за
приглашение. Желаю дальнейшего процветания Ассоциации и всем участникам и организаторам Форума!
СВЕТЛАНА ЦАРЕВА, My Lady, Краснодар:
– Прошло несколько месяцев со дня возвращения из Анталии, а воспоминания о времени, проведенном в отеле
Pahillon Ayscha, не оставляют меня и, думаю, будут приходить на ум еще не раз. Организация мероприятия была на
высшем уровне с первой минуты пребывания в отеле. Нас
встретили очень гостеприимно.
Четко, по расписанию – встречи с поставщиками. Никто
не терял драгоценное время, общение было теплым и при
этом деловым. Подбор участников Форума стоит отметить отдельно. Все поставщики и производители представляли продукцию отличного качества и исключительно удобные условия работы. Здесь мы встретили старых
знакомых, с которыми сотрудничаем уже несколько лет.
Это было приятно.
Благодаря участию в Форуме у нас есть шанс расширить
ассортимент своих магазинов – что особенно радует, по выгодным, эксклюзивным ценам.
Восхитили подарки, преподнесенные участникам Форума, а
особенно женской половине. Серебряные изделия чудесны!
Представляя весь объем проделанной работы, хочу выразить благодарность всем, кто взял на себя эту нелегкую
ношу, а также участникам как с российской, так и с турецкой
стороны. За незабываемую атмосферу, за приятное общение, за качественное обслуживание – за море, солнце, воздух, отдых!
ЮЛИЯ БУДЬКО, торговая компания «Белье & Колготки»,
ООО «Регион», Уфа:
– Наша компания выражает огромную признательность
уважаемым организаторам Форума за столь масштабное
и полезное мероприятие! Нам впервые представилась возможность познакомиться с турецкими производителями и
благодаря этому лучше понять особенности совместного с
ними бизнеса. Усилий для успешной организации эффективной для всех сторон встречи, с теплой и гостеприимной
атмосферой, было приложено немало, и мы ценим это.
Колоссальная работа по сближению турецкого и российского бизнеса помогает открыть для нас новые горизонты
в это непростое для обеих стран время. Дни, проведенные
на Форуме, были яркими, запоминающимися и очень насыщенными. Все продумано до мелочей, четко структурировано, а помощь и содействие господина Омюра Сюренкока и четы Уваровых позволили участникам чувствовать
себя комфортно и погрузиться в работу. Общение с производителями, взаимный обмен информацией и опытом,
профессиональные консультации – все это представляет
огромную ценность.
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Companies news

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

First Lisca monobrand store in Bratislava
Lisca has opened first monobrand
store in Slovakia – at the Bory Mall in
Bratislava, the newest and the most
contemporary regional shopping and
leisure destination in the West part of
Bratislava with around 200 different
shops.
Women will especially love the selection of fashionable, elegant, playful
and seductive lingerie, sleepwear and
swimwear in the summer months,
which covers around 50 square metres of Lisca’s modern store. The new
store is designed in accordance with
the latest merchandising standards,
which put the costumers first. A modern yet romantic atmosphere, discreet
lights, a minimalistic setting and warm
materials ensure that visitors feel at
home and gladly take the time to find
the perfect bra for themselves.
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Lisca also focuses on finding the best
staff, who are professionally trained to
help customers with all the important details and whose friendly energy contributes to a pleasant shopping experience.
“Lisca’s brand is a perfect fit for the people of Bratislava, who appreciate beauty
and quality,” says Martina Csalova, executive of Premira, s.r.o., which is the
importer of the brand in Slovakia. “With
our first store in Slovakia, we are starting a new chapter. We believe that from
now on, Lisca will be even more sought
out among Slovakian women,” she adds
with a smile. At the official opening at the
end of November there were also present
slovenian representatives, top models
and slovakian influencers.

Открытие первого
монобрендового магазина Lisca в Братиславе
Компания Lisca открыла свой первый
монобрендовый магазин площадью
50 кв. м в Словакии, в братиславском
торговом центре «Бори Молл» – самом новом и современном месте для
отдыха и шопинга в западной части
города.
Женщины с первого взгляда влюбляются в коллекцию трендового и
в то же время элегантного, игривого
и соблазнительного нижнего белья,
одежды для сна и купальников. Новый магазин оформлен по последнему слову мерчандайзинга, ставя на
первое место интересы покупателя.
Романтическая атмосфера, сдержанное освещение, минималистичная
обстановка и теплые тона материалов
создают ощущение уюта и комфорта,
позволяя покупателям не спеша выбрать идеальное нижнее белье. Lisca
также внимательно относится к подбору персонала, который, благодаря
своим знаниям, обращает внимание
посетителей на все важные моменты
при покупке и делает этот процесс
максимально приятным. На официальной церемонии открытия присутствовали также представители Lisca
из Словении, известные топ-модели и
влиятельные словацкие персоны.
www.lisca.com
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Cooperation of Selene and company "ProBelio"
СОТРУДНИЧЕСТВО SELENE И КОМПАНИИ «ПРОБЕЛЬЕ»
Новые партнеры – это всегда шаг вперед. И замечательно, что такой известный бренд, как испанская
марка SELENE, выбрал своим партнером компанию
«ПроБелье».
SELENE – марка №1 в Испании. Она стабильно развивается, уже более 40 лет выпуская качественное,
высокотехнологичное и стильное нижнее белье,
олицетворяющее собой женственность, роскошь и
сексуальность. Классические коллекции бренда из
бархатистой микрофибры и ажурного кружева представлены в многообразной цветовой палитре, способной удовлетворить самый притязательный вкус, а
широкая размерная сетка и модельный ряд позволяют подобрать комплект для любой женщины!
Многолетний опыт, современный сервис и старания
команды специалистов «ПроБелье» служат гарантией успешного продвижения бренда на российском
бельевом рынке.

"Brashop" in Saint Petersburg
«БРАШОП»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Открытие очередного шоу-рума компании состоялось 11 ноября 2018 года на Петроградской
стороне по адресу: ул. Ропшинская, д. 4.
Формат шоу-рума: три большие примерочные,
работа по записи ежедневно с 10:00 до 22:00.
Консультанты – бывшие клиенты компании с
большим размером груди.
Основа ассортимента – базовые модели брендов
московского шоу-рума: Nessa, Panache, Elomi,
Curvy Kate и др.
Поздравляем «Брашоп» и желаем успешного
развития!
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Creative by Gracija Rim

КРЕАТИВ ОТ GRACIJA-RIM

Компания Gracija-Rim стала хедлайнером показа на IV Форуме нижнего
белья в Латвии, представив новую коллекцию Imagine. На этот раз Форум
прошел в Лиепае, на родине производителя.
Эксклюзивно для этого шоу дизайнеры и стилисты создали коллекцию
аксессуаров: чулки и перчатки с принтами, объемные головные уборы и
маски. Ориентируясь на особенности стиля коллекции, компания остановила свой выбор на теме каллиграфии и татуажа, которая сейчас на пике
популярности, а также использовала один из самых цитируемых трендов
последних лет – логоманию.
Дополнил образ моделей имиджевый видеоряд, специально созданный для
показа в стиле общей концепции шоу, который мы с удовольствием рекомендуем посмотреть на YouTube-канале бренда.

The Best
Luxury Stores
20 ноября в московском отеле
«Метрополь» состоялось главное
событие для профессионалов фешен-ретейла России – 3-я ежегодная
премия The Best Luxury Stores. На одной
площадке собрались лидеры отечественного ретейла фешен-сегмента. Более 600 байеров и
владельцев магазинов из 50 городов России, а также
российских и зарубежных дизайнеров посетили мероприятие в этом году. Организатором выступил Союз
русских байеров.
Одна из ключевых задач мероприятия – ввести отраслевой знак качества, который будет выделять
магазины премиум-сегмента. Отличительный знак
The Best Luxury Stores уже стал показателем надежности как для покупателей, так и для брендов,
с которыми сотрудничают байеры.
Образовательный форум затронул самые острые
вопросы, которые сегодня стоят перед ретейлерами,
обозначил новые стратегии и направления развития. О тонкостях профессионального фешен-ретейла гостям рассказали ведущие SMM-специалисты,
мерчандайзеры, байеры и стилисты, были освещены такие темы, как новые тренды потребления, рост
продаж, легальный импорт, создание сообществ в
Instagram, прогнозы трендов FW 2019–2020 и другие. Наталья Чиненова, консультант по бизнес-технологиям в ретейле Fashion Consulting Group, рассказала о персонализации, о трендах в розничных
продажах luxury-товаров.
Также состоялись гала-ужин и вручение наград
лучшим бутикам России – The Best Luxury Stores
Award. Несколько бутиков нижнего белья были удостоены этой номинации.
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Lingerie shop “Tendence”

МАГАЗИН TENDENCE
RIGA / РИГА

Offered brands / Представленные бренды:
Chantelle, Passionata, Femilet, Leilieve, Emporio Armani, Esotiq, Feba, Marc&Andre, Vanilla, Jolidon...
Sales area / Торговая площадь: 60 кв. м
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Boutique “Chantelle”

БУТИК CHANTELLE
RIGA / РИГА

Offered brands / Представленные бренды: Chantelle, Chantal Thomass, Passionata, Femile...
Sales area / Торговая площадь: 40 кв. м
www.monaok.com
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Boutique “Orhideja”
ФЛАГМАНСКИЙ БУТИК ORHIDEJA
91 RUE DE COURCELLES, PARIS
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Offered brands / Представленные бренды: Orhideja
Sales area / Торговая площадь: 55 кв. м
www.orhideja.net

81 | №9/2019

worldwide boutiques

