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НОВЫЕ
ВЫЗОВЫ
Сегодня каждый из участников модной индустрии сталкивается
с определенными трудностями. Дизайнеры – с повышением
конкуренции на рынке, бутики люксовых товаров – с
изменившимися потребностями покупателей. Все бренды
и ритейлеры понимают, что в новых условиях вести бизнес
нужно по-новому – меняя свой подход к созданию продукта и
ассортимента, улучшая сервис, переосмысливая свой маркетинг.
Этот номер мы посвятили именно этим вопросам и, совместно с
экспертами отрасли, постарались разобраться, как же построить
модный бизнес, чтобы он работал сегодня. На этих страницах вас
ждут рекомендации о том, как понять, что нужно потребителю.
Как определиться с продуктом и позиционированием и
организовать вокруг них работающую систему продвижения
и продаж.
Наши эксперты – люди, которые вдохновляют не только
успешными проектами и техниками, но и любовью к своему
делу. Потому что когда рост спроса на рынке не успевает за
предложением, люди ищут что-то действительно особенное. Не
только то, что им нужно, но и то, что хочется. Не только идеальное
качество и разумную цену, но и уникальность. Они выбирают
компании, которые построены на собственном видении своих
основателей, и бизнес, который ведется с душой.

M.Bugranova

Марина Бугранова,
байер и главный редактор

Представительство в России и СНГ: ATVS Fashion Group
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НОВОСТИ МОДЫ

Сад драгоценностей Gucci
На одной из самых известных площадей Парижа –
Вандомской, в самом центре французской столицы, недалеко от флагманского бутика Boucheron,
открылся первый в мире ювелирный бутик Gucci.
Здесь представлена коллекция высокого ювелирного искусства Hortus Deliciarum, созданная
Алессандро Микеле. По словам дизайнера, он
стремился создать украшения, которые близки
ему по духу и соответствуют узнаваемой стилистике Gucci. В экспозиции бутика – 200 изделий
из золота и драгоценных камней, которые вместе
передают образ мистического сада.

Универмаг Barneys –
банкрот
Американский универмаг с почти
столетней историей Barneys подал заявление в суд о банкротстве. Известный,
в первую очередь, своей подборкой
люксовых брендов, department store
оказался не готов к изменившимся
потребительским вкусам и высокой
аренде. По сообщению инсайдеров,
руководство Barneys New York до
последнего рассматривало банкротство как крайнюю вынужденную меру
и надеялось разрешить финансовые
трудности самостоятельно. Теперь
Barneys обязуется закрыть несколько
магазинов и складов и уволить большую
часть сотрудников.

Chanel за
инклюзивность

Неделя моды
без меха

В последние годы вопросы этики,
культурного заимствования, расизма и
сексизма стоят особенно остро и часто
навлекают волну критики на модные
бренды. Чтобы обезопасить себя и предотвратить любые скандальные ситуации, модный дом Chanel, вслед за Gucci
и Burberry, представил своего первого
глобального директора по инклюзивности и разнообразию. Им стала Фиона
Паргетер, ранее занимавшая аналогичную должность в шведском банке UBS.

На завершившейся в июле Неделе
Высокой моды в Париже мы практически
не увидели меховых изделий. Причем
это касается не только настоящего, но
и искусственного меха. В один момент
люксовые Дома, включая таких адептов
тренда, как Jean Paul Gaultier и Givenchy,
осознали, что искусственный мех – это
вредный для экологии переработанный
пластик, и решили совсем отказаться
от него, сосредоточившись на тканевых
имитациях пушистых фактур.

Новые назначения
в Dior

Итальянский бренд расширяет размерный ряд в сторону моделей plus size.
В новом сезоне купить узнаваемые платья-футляры цветочных и леопардовых расцветок с глубоким декольте смогут женщины с пышными формами –
сетка Dolce & Gabbana увеличена до 54 итальянского размера (50 русского).
«Красота – это не размер, – заявили дизайнеры. – Это внутреннее состояние:
поведение и кураж делают женщину красивой». Ожидается, что многие
дизайнеры скоро последуют примеру итальянского дуэта.
12

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

Dolce & Gabbana держит курс на plus size

Оставив пост креативного директора
кутюрного Дома Schiaparelli в апреле,
Бертран Гийон недолго оставался
без работы. Стало известно, что в
начале лета креативный директор
Christian Dior Мария Грация Кьюри
предложила ему встать во главе команды дизайнеров студии. Как именно будут распределяться обязанности между Кьюри и Гийоном, пока
неизвестно, но союз обещает быть
успешным, ведь до этого они семь
лет проработали вместе в Valentino.
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Дом Sonia Rykiel закрыт

НОВОСТИ МОДЫ

Известный бренд Sonia Rykiel прекращает свое
существование. Такое решение принял суд,
когда стало понятно, что заинтересованных в
некогда культовой французской марке покупателей больше нет. Согласно сообщению газеты Le Monde, за время, прошедшее с апреля,
когда бренд впервые был выставлен на торги,
поступила лишь одна заявка, не удовлетворявшая финансовым требованиям. Решение
суда означает, что марки Sonia Rykiel больше
не существует, а все сотрудники остаются без
работы.

Модные премьеры
Милана
Миланская Неделя моды
приветствует пять новых
участников. Серия презентаций
сезона весна-лето 2020 начнется
17 сентября, а среди самых
ожидаемых премьер программы
значатся немецкий дом Boss,
британский Peter Pilotto и
DROMe by Marianna Rosati. Всего
в официальном расписании,
выпущенном Camera della Moda,
заявлено 58 шоу и показов.
Финальным аккордом Milan
Fashion Week станет вручение
наград Green Carpet Fashion
Awards маркам и персонам,
задействованным в «зеленом»
модном движении.

Стелла Маккартни в
LVMH
Когда в прошлом году Стелла Маккартни
и Kering объявили об окончании своего
многолетнего партнерства, многие предполагали, что один из самых успешных
британских дизайнеров будет вести бизнес
самостоятельно. Но в июле стало известно,
что бренд Stella McCartney вошел в семью
конгломерата LVMH. В совместном заявлении говорится, что стороны сосредоточатся на глобальном развитии марки, оставив
неизменными ориентацию на устойчивое
экологичное производство.

Новое начало для
Kenzo
Второго
июля концерн LVMH
официально
объявил о
назначении
португальца Фелипе
Оливейра
Баптиста на
должность главного дизайнера Kenzo. Он
сменил на этом посту дуэт Кэрол Лим и
Умберто Леона, которые провели у руля
марки восемь лет, очень успешно начали
свой путь, но не смогли поддержать тот же
запал на протяжении нескольких сезонов
подряд. За плечами Оливейры Баптиста –
восемь лет в Lacoste, за которые он вдвое
увеличил продажи марки. Мужскую и
женскую коллекцию дизайнер представит в
начале 2020 года.

Русский след в Chanel
Новая коллекция высокого ювелирного искусства Chanel вдохновлена Россией и близким
общением основательницы марки с русской интеллигенцией. Несмотря на то, что мадемуазель
Шанель никогда не была в России, ювелиры
вспомнили и о романе с князем Дмитрием
Павловичем, и о дружбе со Стравинским и
Дягилевым, и о «русских сезонах» в Париже – и
создали изысканную коллекцию Le Paris Russe de
Chanel. В ней представлены 63 украшения, среди
которых длинные жемчужные колье, украшения
для волос и серьги с сапфирами и гранатами.

14

Париж идет на
рекорд

Мода для каждого
Благодаря новой инициативе London Fashion Week показы, ранее закрытые для
посещения, станут доступными для каждого! Официальная программа, на которую
допускаются байеры, журналисты
и инфлюэнсеры, пройдет с 13 по 17
сентября, а на шесть показов 14 и 15
сентября можно будет купить билет.
Помимо этого, абонемент позволит
посещать креативные инсталляции,
выставку технологий DiscoveryLab и
презентацию молодых перспективных дизайнеров Designer Exhibition.
Билеты уже в продаже онлайн по цене
135 фунтов.

В сентябре в Париже мы увидим 77
шоу и презентаций. В насыщенном
девятидневном расписании появилось
восемь новых брендов, которые
впервые покажут свои коллекции в
рамках Недели моды во французской
столице. Среди самых ожидаемых
премьер – дебют в Patou Гийома Анри, за
плечами которого работа креативным
директором в Nina Ricci и Carven, а также
презентации победителей престижного
конкурса молодых дизайнеров ANDAM.

Бернар Арно в рейтинге Forbes
В недавно опубликованных рейтингах самых богатых людей планеты, по
версии Forbes и Bloomberg, президент LVMH Бернар Арно занял второе
место, обогнав Билла Гейтса, Марка Цукерберга и Уоррена Баффета.
Примечательно, что с начала года личное состояние Арно выросло на 39
миллиардов долларов и сейчас составляет 105,1 миллиарда. Впереди
президента самой крупной люксовой группы в мире, в которую входит
Louis Vuitton, Celine, Givenchy и десятки премиальных брендов, оказался
только создатель Amazon Джефф Безос.
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МАШИНА ВРЕМЕНИ
BOSCO FAMILY
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ BOSCO ЕКАТЕРИНА МОИСЕЕВА О ТОМ,
КАК МАГАЗИН ИТАЛЬЯНСКОГО ТРИКОТАЖА ВЫРОС В FASHION-ИМПЕРИЮ, КАК
ИЗМЕНИЛАСЬ ПСИХОЛОГИЯ ПОКУПКИ И КАКИМ ОНА ВИДИТ МАГАЗИН БУДУЩЕГО.

Екатерина, в этом году вы получили орден «За большой
вклад в развитие и укрепление связей между Россией и
Италией в сфере экономики». Примите наши поздравления! Скажите, что побудило вас заняться продажей
одежды? С чего все началось?
В далеком 1991 году я училась в аспирантуре Менделеевского университета, так что по образованию я химик,
и даже предположить не могла, что буду заниматься
модной индустрией. У нас в стране и понятия такого не
было! Но, видно, в тот момент вместе со страной, переживающей настоящую революцию, и люди перестраивались
очень быстро. Конечно, молодым (как мы с моим мужем
Михаилом в ту пору) было легче, нашим родителям
гораздо сложнее. Рынок был абсолютно девственным и
голодным в плане потребления, поэтому первый опыт
открытия магазина мужского итальянского трикотажа,
по просьбе нашего хорошего знакомого из Италии, был
ошеломляюще успешным! В то время достаточно было
просто этикетки Made in Italy, чтобы все раскупалось как
горячие пирожки. Этот положительный опыт заставил
задуматься о возможных больших перспективах в этой
сфере! Так и пошло.
Сегодня в пространство Bosco di Ciliegi входят не только
бутики одежды, но также магазины косметики и парфюмерии, салоны красоты, ювелирные и часовые бутики,
стоматологическая клиника, а также ресторация Bosco
Cafe. Как вы развивали концепцию Bosco? Почему выбирали именно эти направления?
Наш девиз – «Удовольствие в деталях». Поэтому мы сразу
пытались и продолжаем стараться создавать комфортное пространство, где наш клиент мог бы не просто
быстро совершить покупку и убежать, а с удовольствием
проводить время. Наша цель – создать условия, где вокруг
клиента сервис на 360 градусов: и ресторан, и парфюмерия, и салон красоты, и цветы, и клиника, и аптека, и
химчистка, и прочее.
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На ваш взгляд, что сегодня притягивает покупателей в физические магазины?
Конечно, психология покупки в магазинах определенного уровня за эти годы изменилась. Если в
прошлом клиент приходил, потому что ему просто
было нужно купить пальто, сапоги или что-то еще, и
он понимал, что за качество надо платить, то сейчас
он приходит к нам за эмоциями. Положительными
эмоциями. Поэтому, если раньше все боролись за
эксклюзив того или иного продукта, то теперь мы
боремся за клиента, за предоставление дополнительных услуг, создание атмосферы, которая и
ответственна за впечатления. Шопинг-терапию никто
не отменял!
Как считаете, благодаря чему ваши клиенты сохраняют к вам лояльность на протяжении уже стольких
лет?
Мы как компания всегда старались разделить с
нашими клиентами близкие нам общечеловеческие
ценности – семья, поддержка искусства и различных благотворительных организаций. Даже наша
16-летняя жизнь с олимпийским движением была
обусловлена не столько прагматичным маркетингом
и расчетами, сколько желанием приобщиться к чему-то большому, честному и патриотичному. Желанием гордиться вместе с нашей Bosco Family свой
страной и ее героями. Мы рассчитываем, что к нам
будут лояльны люди, которые понимают, что, купив
у нас пальто, они становятся не только средством
обогащения предпринимателей, но и людьми, причастными к таким мероприятиям, как наш открытый
фестиваль «Черешневый лес», который мы проводим
уже 19 лет, что они помогают фонду «Галчонок» или
участвуют в проведении Дня мороженого в ГУМе.
Нам с нашими клиентами по пути, и мы видим наше
будущее и будущее наших детей в России.
17
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НАШ ДЕВИЗ – «УДОВОЛЬСТВИЕ В ДЕТАЛЯХ». ПОЭТОМУ МЫ СРАЗУ ПЫТАЛИСЬ И
ПРОДОЛЖАЕМ СТАРАТЬСЯ СОЗДАВАТЬ КОМФОРТНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ
НАШ КЛИЕНТ МОГ БЫ НЕ ПРОСТО БЫСТРО СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ И УБЕЖАТЬ,
А С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ.

Bosco уже не первый год выступает организатором
крупного музыкального фестиваля Bosco Fresh Fest. Как
родилась идея проведения фестиваля?
Bosco Fresh Fest вырос и повзрослел с нашим старшим
сыном. Конечно, Bosco Family невозможна без детей.
И наша с Михаилом мечта, чтобы наши дети были
вовлечены в общее дело. Поэтому Bosco Fresh Fest – это
способ налаживания контакта с молодой аудиторией, и
отвечает за него наш сын Илья.
Работа в сфере ритейла – это работа на высоких скоростях, так стремительно все меняется. Как вам удается
быть в ресурсном состоянии и находиться в непрерывном развитии?
Не уверена, что мне удается и саморазвиваться и все
успевать. Но, конечно, напряженный график – это факт.
Мне нравится многофункциональность моей деятельности: это общение с разными людьми – с коллегами, клиентами, партнерами, проведение различных
мероприятий, аналитическая работа. Мне кажется, что
как раз переключение с одной функции на другую и по18

могает не сгорать. И ни с чем не могу сравнить чувство
предвкушения встречи с прекрасным, когда утром ты
приходишь в шоу-рум и смотришь новую коллекцию.
Каждый раз находишься в ожидании чуда!
Чем вы больше руководствуетесь при закупках – статистикой продаж или собственным чутьем?
Было бы лукавством сказать, что при закупках мы руководствуемся только собственным чутьем. У нас все-таки
не один маленький магазинчик, а огромная сеть, и
магазины разные, как и клиенты. Поэтому в основе всегда лежит подготовка к заказу: мы тщательно изучаем
статистику предыдущих сезонов – что, сколько и главное,
почему пользовалось спросом, а что нет. Самое важное
качество для байера – это уметь делать правильные
выводы и принимать решение.
Чем отличается работа байера для мультибрендового
и для монобрендового бутика?
Байер монобренда, как правило, хорошо знает сильные
и слабые стороны марки, поэтому его задача «выжать»
19
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из представленной коллекции
максимум, используя ее потенциал.
Байер монобренда должен сразу
хорошо распознавать бестселлеры, ведь главный успех продаж
определяется правильным соотношением количеств между бестселлерами, так называемой нормой, и
моделями, которые мы называем
«для витрины».

МНЕ НРАВИТСЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЭТО ОБЩЕНИЕ С РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ –
С КОЛЛЕГАМИ, КЛИЕНТАМИ, ПАРТНЕРАМИ,
ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА.

У байера мультибренда, конечно, больше степеней
свободы. И он чаще ориентируется на свое чутье,
хотя статистику тоже никто не отменял. Байер мультимарки должен всегда идти чуть впереди потребностей своих клиентов, но не сильно забегая вперед.
Иначе есть риск быть не понятым, что в конце сезона выражается в низком sellout-е. Мультибренд – это
очень интересно! Ведь байер сродни шеф-повару,
который варит суп: от того, сколько и каких ингредиентов он добавит, и зависит общий вкус.
На какие критерии обращаете внимание при отборе новых брендов?
Когда мы находим новые бренды, то для нас очень
важно, чтобы они подходили нашим клиентам,
отвечали их потребностям. Были достаточно индустриальны. То есть коллекция должна быть хорошо
сбалансирована и иметь внутри различные альтернативные варианты. При этом хорошие периоды
поставок и, конечно, цена!
Какие Недели моды и выставки вы можете порекомендовать для поиска новых дизайнеров?
Что касается поиска новых имен, то мы традиционно посещаем миланскую Неделю моды, где в этот
период в шоу-румах много новинок, и парижскую,
конечно. В Париже всегда много интернациональных брендов: из Австралии, Америки, Бразилии.
Сейчас у нас в планах посетить скандинавскую
Неделю моды.
Магазин будущего – какой он?
Точно не интернет-бутик! «Единственная известная
мне роскошь – это роскошь человеческого общения», – как писал Антуан де Сент-Экзюпери, и это
никто не отменит. Наверное будет больше инструментов у продавца, позволяющих улучшить общение с клиентом, различные электронные каталоги,
3D-примерочные... Но я уверена, что главное, к чему
необходимо стремиться, это к тому, чтобы в магазине работали увлеченные, профессиональные люди.
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прерии Дикого Запада

Chloé

Десятилетия назад круизные коллекции
появлялись на полках универмагов перед
зимним отпуском и предлагали роскошную
одежду для средиземноморских каникул.
Потом, смекнув, что в продаже капсула Resort
проводит больший отрезок времени, чем
сезонные, дизайнеры стали составлять ее
из более универсальных, базовых вещей. За
последний год ситуация вновь изменилась:
теперь круизный выбор не имеет никакого
отношения к простоте. В линейке Resort
2020 мы видим яркую самобытную одежду,
в которой много этники, романтизма и
сложносочиненных принтов.
22

Одной из самых заметных тенденций
сезона стали наряды героев
приключенческих фильмов в жанре
вестерн. Куртки с бахромой, юбки из
коричневой замши, пестрые пончо,
индейские паттерны и сапоги-казаки с
перфорацией и заклепками – эти вещи из
гардероба лихой подружки ковбоя нужно
обязательно включить в свой гардероб.
Аутентичная коллекция в стиле коренных
жителей Америки и ковбоев из Техаса
получилась у Оливье Рустена для Balmain.
Объемные пончо в ней сочетаются с клас-

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

Etro

НОВЫЙ СЕЗОН 2020-ГО МОДА, ПО ТРАДИЦИИ, НАЧИНАЕТ С КРУИЗНЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ. ПЛАНИРУЯ ОТДЫХ, ДИЗАЙНЕРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРИВЫЧНЫХ
ЛЮКСОВЫХ МАРШРУТОВ СТАРОЙ ЕВРОПЫ В ПОЛЬЗУ БЕСКРАЙНИХ ПРЕРИЙ
ДИКОГО ЗАПАДА.

В тренде не только точные цитаты, но и модная стилизация. Например, в коллекции Paco
Rabanne этнические мотивы искусно переплетены со стилем диско. Возьмите на заметку:
если надеть рубашку с ковбойским паттерном

Balmain

и казаки с сияющей, как диско-шар, юбкой,
то можно попасть в список best dressed. Еще
один верный спутник стиля вестерн – эстетика
70-х. Особенно органично микс богемных
платьев в мелкий цветочек, сапог с широким
голенищем, замшевых жакетов с бахромой и
пончо удался в этом сезоне Altuzarra.
В эстетику вестерна удачно вписывается
темный деним. У Versace подружки ковбоя,
которые и сами лихие наездницы, ходят в
джинсовых мини-платьях, джинсовых куртках
с заклепками и коричневых замшевых юбках.
А в качестве аксессуаров выбирают сапоги-казаки и широкие пояса с металлическими
пряжками.

Top 3 Western style:
1)
2)
3)

Замшевая или кожаная куртка с бахромой отлично сочетается с платьями в цветочек и мини-юбками.
Ковбойские сапоги в следующем году можно носить даже с вечерними платьями.

Пестрое пончо – отличный вариант верхней одежды в межсезонье. В духе коллекций Balmain и Etro его можно сочетать
с голубыми джинсами или брюками цвета хаки.
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Paco Rabanne

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ:

сическими голубыми джинсами с вышивкой,
а расшитые пайетками вечерние платья с
длинной бахромой уживаются с широкополыми шляпами. Вообще, бахрома – лейтмотив
этой линии. Дизайнер не боится идти ва-банк,
украшая этим элементом декора, сумки и
даже серьги. Не стиль, а настоящая американская мечта, которая, по словам самого
Рустена, никогда не умирает, что бы в мире ни
происходило.

Just Cavalli

Sonia Rykiel

Christian Dior

Dior

Versace

DROMe

Altuzarra
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«ИЗОБРЕТАТЬ СЕБЯ ЗАНОВО
КАЖДЫЙ СЕЗОН!»
ОДНА ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ФИГУР В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО FASHIONКОНСАЛТИНГА МЮРИЭЛЬ ПЬЯЗЕР (MURIEL PIASER CONSULTING) ПОДЕЛИЛАСЬ, КАК
ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДНОГО РЫНКА ВЛИЯЕТ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ,
КАКИЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ И ДИСТРИБУЦИИ СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНЫ И ПОЧЕМУ
НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ.

У вас огромный опыт работы в fashionиндустрии. На ваш взгляд, как
изменились покупатели за это время и
как это изменило рынок?
В последние годы мы стали свидетелями
трансформации рынка, которая
вышла далеко за пределы изменений
конечного покупателя. Она коснулась
всех сторон fashion-бизнеса –
от перемен в дистрибуции до
трансформации потребителей. Но
нестабильность мировой экономики
и новые испытания, с которыми
сталкивается индустрия, открывают и
новые возможности.
Сильные изменения происходят на
всех уровнях рынка и требуют от
брендов новых стратегий в отношении
создания коллекции, ценовой
политики и дистрибуции. Быстрая
мода и медленная мода, «фиджитал»
и внедрение новых технологий в
ритейл, новые инструменты маркетинга,
лидеры мнений – все это оказывает
влияние на потребительское поведение
и одновременно открывает новые
перспективы перед брендами, которые
вынуждены изобретать другую бизнесмодель.
Сложнее ли развивать бренд сейчас,
чем 10 лет назад? Какие стратегии
продвижения наиболее эффективны
сегодня?
Вопрос не в том, сложнее ли это, чем
раньше, а в том, как сегодня сделать
так, чтобы ваша бизнес-модель была

устойчивой и прибыльной. Это основной
вопрос и самая большая трудность, с
которой сталкивается fashion-бизнес
в условиях нестабильного рынка и тех
перемен, которые происходят в системе
дистрибуции, технологиях и маркетинге.
Сегодня брендам необходимо понять,
как создать «интеллектуальную
fashion-стратегию», отвечающую
критериям современного рынка, чтобы
суметь выделиться и отстроиться от
конкурентов.
Каков сегодня ключ к успеху модного
бренда? Какими качествами он должен
обладать?
Успех каждой коллекции – это
грамотная комбинация продукта,
цены и маркетинга. Уникальная
концепция, четкое позиционирование,
сильное послание, вызывающее
эмоции, соответствие потребностям
современных покупателей и ожиданиям
рынка, привлекательная цена, развитие
брендинга путем сторителлинга –
все это компоненты, из которых
складывается успех марки.
Сегодня многие компании стремятся
завоевать признание клиентов,
передавая свои ценности и философию.
Эффективен ли такой метод?
Да, действительно, ДНК марки,
сторителлинг, ценности бренда – это
то, без чего сегодня невозможно
представить успешное развития бизнеса.
Эта стратегия затрагивает впечатления
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и эмоции и помогает выделиться в
условиях перенасыщения рынка. Чтобы
потребитель захотел купить тот или
иной продукт, ему нужно знать все о
бренде и приобщиться к его культуре.
Мы все больше и больше вступаем в
эру медленной моды, этичной моды,
моды, в которой ярлык «made in…»
действительно имеет значение.
Как позиционировать свой бренд и
выделиться на таком насыщенном
рынке?
Одна из самых сложных и важных задач,
которая сегодня стоит перед брендами, –
найти сильную коммерческую стратегию,
которая поможет выделиться в очень
нестабильной и конкурентной среде.
На мой взгляд, марке необходимо
предоставить правильный продукт по
правильной цене, четко определить
свою целевую аудиторию и уметь ее
анализировать, хорошо знать своих
конкурентов, искать и пробовать новые
инструменты маркетинга и продаж.
Изобретать себя заново каждый сезон!
Какие каналы дистрибуции вы считаете
наиболее эффективными на разных
этапах развития бренда? Какие из
них лучше всего подходят молодым
маркам?
Каждый бренд должен создавать
свою уникальную бизнес-модель на
основе продукта, позиционирования,
ценовой политики и целевой аудитории.
Думаю, самое сложное для брендов

УСПЕХ КАЖДОЙ КОЛЛЕКЦИИ – ЭТО ГРАМОТНАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРОДУКТА, ЦЕНЫ И
МАРКЕТИНГА. УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ, ЧЕТКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, СИЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ЭМОЦИИ, СООТВЕТСТВИЕ ПОТРЕБНОСТЯМ СОВРЕМЕННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОЖИДАНИЯМ РЫНКА, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА, РАЗВИТИЕ
БРЕНДИНГА ПУТЕМ СТОРИТЕЛЛИНГА – ВСЕ ЭТО КОМПОНЕНТЫ, ИЗ КОТОРЫХ СКЛАДЫВАЕТСЯ УСПЕХ МАРКИ.

на этапе запуска – найти правильные
каналы для реализации продукции. Изза перенасыщения рынка ритейлеры
и байеры становятся все более
осторожными и боятся идти на риски с
новыми, никому не известными именами.
Поэтому я советую брендам, прежде всего,
развивать электронные каналы продаж
и социальные сети, чтобы повысить
узнаваемость марки и завоевать конечных
покупателей. Так намного быстрее можно
найти B2B партнеров, которые захотят с
ними работать.
Как бренду выйти на международный
рынок?
Развитие бренда на международном

рынке – это сочетание сильной
стратегии продаж и продвижения.
Участие в выставках, поиск надежных
партнеров, работа с шоу-румами и
дистрибьюторами в целевых странах
открывают путь к международному
успеху. Это, конечно, требует наличия
финансовых ресурсов, поэтому я
советую составить бизнес-план и
реализовывать все поэтапно.
Многие марки, которые раньше
реализовывали коллекции через
ритейлеров, начали продавать их
напрямую конечному потребителю.
Как дизайнеру найти свою стратегию
дистрибуции и возможно ли сочетать
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B2B и B2C?
Без сомнения, брендам сегодня
необходимо выходить и на конечного
потребителя, поэтому я настоятельно
рекомендую комбинировать B2B и
B2C стратегии. В настоящее время это
даже является необходимым условием
коммерческого успеха. Сегодня
начинающим маркам трудно выйти
на B2B рынок – правила становятся
все жестче. Но социальные сети
облегчают выход на потенциального
конечного покупателя и привносят
новую жизнь в бизнес-стратегии. Для
брендов сегодня открыто столько
возможностей: нужно лишь знать, как
ими воспользоваться!

BUYER

BUYER

5 ЛАЙФХАКОВ ОТБОРА
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ,
или как в два раза снизить
ошибки найма
У КОГО В КОМАНДЕ ЕСТЬ МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ, ПРИВЛЕЧЕНИЮ, РАБОТЕ С
КЛИЕНТАМИ? КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ: КЛАССНЫЙ ПАРЕНЬ/ДЕВУШКА НА
СОБЕСЕДОВАНИИ, А В РАБОТЕ НЕТ ПРОДАЖ, НЕ ОПРАВДЫВАЕТ НАДЕЖДЫ? НО ВЫ ЖЕ
ЕГО УЖЕ ВЗЯЛИ И ПРОДОЛЖАЕТЕ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО СЕЙЧАС «ВЫСТРЕЛИТ». ИДУТ НЕДЕЛИ,
МЕСЯЦЫ, ВАША ПРИБЫЛЬ НЕ РАСТЕТ, А СОТРУДНИК ПРОДОЛЖАЕТ ВАС «КОРМИТЬ»
ОБЕЩАНИЯМИ, И ВЫ НАДЕЕТЕСЬ? ЧЕРЕЗ ПАРУ МЕСЯЦЕВ ВЫ ВЫНУЖДЕНЫ ИСКАТЬ
СЛЕДУЮЩЕГО, ЗНАКОМО?

Я проходила этот круг множество раз. И только через
десятки набитых шишек мне
удалось выделить 5 правил
подбора продавцов, опробовав которые, я выявила
снижение текучки кадров в
два раза! При росте продаж
в разы.
Меня зовут Орлова Екатерина, и я:
• 10 лет в продажах, 7 из
них – в крупной корпорации
«ВТБ 24»,
• 5 лет – руководитель
команд, которые удавалось
выводить с последних позиций рейтингов в лидеры,
• 6 лет – бизнес-тренер по
продажам, проехала много
городов.
А еще я тот человек, который за последние пять
лет принял в штат больше
100 менеджеров и для их
отбора провел около 450
собеседований, отсмотрев
больше 5000 резюме.
И да, я много ошибалась!
Екатерина Орлова
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Сегодня расскажу, как за
последние два года мне
удалось снизить ошибки
найма в два раза.
Пять лет назад при отборе
кандидатов мною больше
двигало субъективное мнение: нравится/не нравится.
После того, как половина
менеджеров ушла, либо я
их уволила сама в первые
три месяца, стало понятно –
что-то пошло не так. Я начала наблюдать за собеседованиями опытных руководителей, пытать HR, ходить на
тренинги и по возможности
внедрять все ноу-хау.
Так появились пять правил
собеседования, которые
меня спасли.
Лайфхаки проведения
собеседования
1. Ролевая игра
2. Прошлый результат
3. Вариативность
4. Рекомендации
5. Блиц-опрос

1 – РОЛЕВАЯ ИГРА
Многие начинают собеседования с общих вопросов:
с долгого выяснения знака
зодиака и предпочтений
в еде. При этом для продажника нет ничего более
показательного, чем то, как
он продает. Поэтому с порога предложите кандидату
сыграть роль сотрудника, а
вы будете клиентом. Продавать он может что угодно:
что продавал раньше, сразу
ваш продукт или разыгрывать распространенные
истории вроде телефона. Я
обычно сразу даю продать
свой товар. А дальше даже
объяснять нечего: вам сразу
все станет понятно. Главное,
не попадайтесь на фразы
«с клиентами я по-другому
общаюсь» – это не так.
2 – ПРОШЛЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Это правило короткое, четкое и сухое: скрупулезно изучите и выспросите соискателя про его прошлые победы.
Сослагательные наклонения
и разговоры о будущем не
принимаются.
Эффективный алгоритм выяснить реальный результат:
1. Спросите план и факт
выполнения за несколько
последних периодов. Важна
четкая сумма и конкретный
процент выполнения. Хороший опытный менеджер
знает свои цифры точно.
2. Через какое-то время
спросите, как строилось премирование и какие показатели были включены. Сопоставьте с теми показателями,
которые менеджер назвал
ранее. Здесь вы сможете
выявить цифры, о которых
он умолчал. Чаще всего там
скрыты слабые стороны. Выясните выполнения и по этим
продуктам.

3. Периодически возвращайтесь к цифрам бизнес-плана.
«Сколько, вы говорили, клиентов потребовалось привлечь
для выполнения плана?», «а
какая средняя сумма сделки?»
и так далее.
4. Если у сотрудника не было
опыта продаж, спросите про
главные достижения, почему
именно их он выделил. Это
же полезно выяснить и у продавца. Обращайте внимание
на время и вид глаголов,
которые будет использовать
соискатель – процесс или
результат.
5. Какова роль менеджера
в результате? Этот вопрос
очень круто вскрывает тех, кто
просто красиво вам рассказывает про командную победу.
Спросите, а что конкретно он
сделал для победы. И снова
будьте скрупулезны.

Ваша задача внимательно
слушать, загибать пальцы при
принятом ответе, отметать
похожие и повторяющиеся
варианты. Как только назовет
10, спросить: «а еще можете?».
Было и такое, что человек не
мог вообще ничего предложить, закрывался, отказывался от выполнения. Тогда
я всерьез задумывалась над
его кандидатурой. Ведь это
упражнение еще и про мотивацию, достижение результата, упорство. Сдается или нет,
готов к перевыполнению или
остановится.

3 – ВАРИАТИВНОСТЬ
Вариативность для продавца – это умение видеть много
способов решения одного
вопроса. Согласитесь, вы не
ищете себе в команду менеджера, который, получив один
отказ, не сумеет сам придумать новый вариант продажи.
Менеджер по продажам должен быть сверхвариативен.
Как же это проверить?

1. Звоните ли вы на последние места работы вашего
соискателя для сбора рекомендаций?
2. Проверяете ли вы трудовую книжку и другую информацию из резюме?

Мне повезло много наблюдать за очень крутым HR:
она применяла одно крайне
простое упражнение для понимания, как человек мыслит
и есть ли у него нужная «фантазия» в решении проблем.
«Стакан воды»
Представьте, что перед вами
стакан воды. Предложите 10
способов, как сделать так,
чтобы в стакане не было воды.
Начали.
Соискатель начинает предлагать разные варианты.

4 – РЕКОМЕНДАЦИИ
Верить или не верить рекомендациям? Мой ответ –
верить, брать, проверять!
Давайте честно ответим на
два вопроса:

Если два раза «да» – вы круты!
Есть «нет»? Не страшно, важно начать это делать.
Все просто: возьмите себе
за правило сомневаться во
всем, что говорит соискатель и тщательно проверять
информацию. Помните, мы
говорили, что нужно внимательно изучать прошлые
победы? Разговор с прошлым начальством поможет
распознать уровень правды в
словах кандидата.
Для меня было сложно
поверить в плохую обратную
связь, когда мне на собеседовании кандидат очень понравился. Пару раз несмотря
на негативный отклик я брала
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людей в штат. Потом очень
жалела и быстро расставалась. Но эти ошибки позволили мне на 100 процентов
выучить правило: верь
рекомендациям и следуй
им. Не буду спорить: могут
быть исключения, но решать
вам – рисковать или нет. И не
будьте наивными: звонить на
сотовые номера из раздела
«Рекомендации» в резюме не
стоит. Часто эти «подсадные
руководители» на деле оказываются дядями и тетями
соискателя. Что касается
документов: проверяйте! Не
давайте себя обмануть.
5 – БЛИЦ-ОПРОС
Вишенка на торте в серии
фишек найма продавцов.
Обратите внимание, что
на собеседовании, отвечая
на прямые вопросы о себе,
соискатель подсознательно приукрашивает и дает
социально ожидаемый
ответ – такова человеческая
сущность.
Как же быть? Для этого есть
хитрые вопросы. Суть в том,
что нужно быстро (!) задать
серию вопросов про третьих
лиц.
Например,
• почему люди хорошо работают?
• как считаете, почему люди
увольняются?
• хороший начальник – это
какой?
И так в общей сложности 5-7
вопросов.
Когда человек быстро начинает отвечать на вопросы
про кого-то, то фокус внимания смещается, защитный
механизм ослабевает и под
кем-то он, конечно, будет
иметь в виду себя. От вас
главное – держать высокий
темп и фиксировать ответы.

ЧТОБЫ СЧИТАТЬСЯ ИКОНОЙ СТИЛЯ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СКУПАТЬ ВСЕ ПОДИУМНЫЕ ХИТЫ.
МЫ ВЫБРАЛИ 10 ВЕЩЕЙ ИЗ КРУИЗНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 2020, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО
СОСТАВИТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ КАПСУЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ НА СЕЗОН.

ТОП-БЮСТЬЕ ИЛИ КОРСЕТ
То, что раньше прятали под платье, выставляем на всеобщее
обозрение! Корсеты и бюстье – однозначный фаворит следующего лета. Их можно носить соло, оставляя открытыми руки, шею и
ключицы, а можно надевать поверх блуз с рукавами-фонариками
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ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ
«Оранжевый – новый черный». Название популярного сериала в новом сезоне стоит воспринимать
буквально. Сочный оттенок, в котором есть немного
горчичного, немного апельсинового, стал настоящим
хитом круизных коллекций. От роскошных плиссированных платьев в пол Oscar de la Renta до кожаных
прямого силуэта Bottega Veneta – в гардеробе
должна появиться хотя бы одна вещь оранжевого
цвета, способного одним своим видом поднять
настроение.
ПЛИССИРОВАННЫЙ ТОП
Плиссированные юбки мы полюбили еще в прошлом году –
пришло время вывести романтичные вещи в мелкую складку
на новый уровень. Много складок не бывает – уверены дизайнеры. Например, в лукбуке RED Valentino плиссированный
жакет сочетается с плиссированной же юбкой, а у Proenza
Schouler мелким гофре украшен лиф платья и юбка-клеш.
Можно, конечно, выбрать и более традиционный подход – носить присборенный топ с лаконичными брюками, как модели
Oscar de la Renta. Юбки в складку тоже не спешите списывать
со счетов – они по-прежнему актуальны и, по мнению Миуччи

Bottega Veneta

ПЛАТЬЕ В СТИЛЕ 70-Х
Новый сезон – это еще один шанс купить длинное платье в стиле
70-х и быть в тренде. Мелкие цветы, турецкие огурцы, платочные
принты – свободные платья и туники из коллекций Coach, Valentino
и Etro идеально подошли бы модной иконе прошлого Талите
Гетти, проводившей каникулы в Марракеше в компании молодого Ива Сен-Лорана. Современным трендсеттерам они помогут
разнообразить гардероб и привнести в образ нотку богемного
шика. Идеальные аксессуары для таких платьев – платки на голову,
замшевые сапоги с голенищем-гармошкой и ботильоны-казаки.

и платьев в цветочек, вдохновляясь лукбуком
Isabel Marant и коллекцией Николя Гескьера
для Louis Vuitton.

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

КОСТЮМ OVERSIZE
Брючные костюмы свободного покроя не сдают позиций. Ключевое отличие моделей нового сезона – «укрощенный» силуэт,
который теперь выглядит более женственно благодаря использованию всевозможных ремней и поясов. Эта деталь может быть
частью пиджака, как в случае с моделями Bottega Veneta, Salvatore
Ferragamo и Gabriella Hearst, или являться самостоятельным аксессуаром, часто контрастного цвета, как в коллекции Chloé. Кстати,
обратите внимание на объемные пиджаки с запахом – этот фасон
станет настоящим хитом следующего года.

Burberry

Max Mara

Прада, лучше всего смотрятся со свитерами и безрукавками
длиной до середины бедра и даже ниже.

вещей с животными принтами под деловой гардероб. Судя по
лукбукам Burberry и Givenchy, эта задача вполне осуществима.

ЖАКЕТ САФАРИ
Удобные комбинезоны песочного цвета и жакеты хаки с большими накладными карманами, более полувека назад возведенные в культ Ивом Сен-Лораном, на пике популярности.
Кажется, что в ДНК этих практичных вещей заложена страсть
к путешествиям: в них можно гонять на джипах по пустыне и
исследовать непроходимые джунгли, но не менее органично
они будут смотреться в каменных джунглях мегаполиса. Ищите
современные версии жакетов, комбинезонов и даже платьев в
стиле сафари в коллекциях Prada, Salvatore Ferragamo и Chloé.

БРЮКИ СО СКЛАДКАМИ
В новом сезоне продвинутые модницы будут носить
брюки с завышенной талией и складками-защипами,
вдохновленные эстетикой 80-х. Настоящий фанат
этого фасона – француженка Изабель Маран. В ее
коллекции свободные брюки со складками на
талии представлены в разных цветовых и
стилистических комбинациях. Их можно носить
с блузами в деревенском стиле, жакетами с
мужского плеча и даже рубашками поло,
главное – подчеркивать талию с помощью
ремня. Длину брюк выбирайте сами: длинные
можно заправлять в сапоги и ботильоны с
мягким голенищем гармошкой, укороченные –
носить с туфлями-оксфордами и брогами.

АРХИТЕКТУРНОЕ МИНИ-ПЛАТЬЕ
Стильное ультрамини – отличный выбор для коктейльной
вечеринки. Фасон верха и юбки может быть любой. Например,
в коллекции Carolina Herrera есть и строгое платье-смокинг
нескромной длины и дерзкое платье-бюстье со сложносочиненной юбкой, в котором уже вышла в свет актриса и певица
Зендая. У Philosophy можно взять на заметку джинсовое мини
с фактурной оборкой, а в коллекции Oscar de la Renta – торжественное платье со шлейфом в цветочек. Согласны, в этих
образах есть некая инфантильность, но разве возраст сейчас
имеет какое-то значение?
АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИНТЫ
К семейству популярных «животных» принтов – леопардового,
под питона и крокодила – в новом сезоне присоединились
графичные окрасы зебры и жирафа. Главное отличие современной анималистики – классические фасоны. На вершине
хит-листа оказались утонченные тренчи, скромные блузы,
юбки-карандаши – никаких откровенных декольте и мини.
К модному уравнению на сезон стоит отнести адаптацию

ВЕЩИ С ПРИНТАМИ-РИСУНКАМИ
Чтобы создать уникальный принт, Рикардо
Тиши пригласил сотрудников Burberry в
свой офис и предложил им разрисовать
стену, а потом перенес их творчество на
ткань. В итоге в круизной коллекции марки
появились худи, легинсы и тренчи с пестрыми рисунками и надписями на белом
фоне, напоминающими уличные граффити.
Карандашные наброски украшают летние
пальто Stella McCartney, абстрактные
акварели – платья Salvatore Ferragamo.
Весна 2020 – самое время приобщиться к
арт-тренду, который будет актуален весь
будущий сезон.
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10 ПОКУПОК СЕЗОНА
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BUYER
Магазин Louis Vuitton в Сочи

ВЫХОД ИЗ ХРАМА
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Sustainability – с английского – «устойчивое развитие».
Sortie du temple – с французского – «выход из храма».
ESSEC (с франц.) – Высшая Школа Экономических и Коммерческих Наук, лидирующая бизнес-школа в направлении управления люксом в мире. Программа MBA in luxury brand management создана в партнёрстве с группой LVMH в 2015 году.

Так что, отвечая на ваш вопрос об онлайнканале дистрибуции, я скажу, что это лишь
логичное продолжение пути, на который
дома роскоши встали уже очень давно…
Мы не можем противиться движению

6

Второй важный фактор потребления,
который характерен для новых
потребителей, – это забота об экологии.
Термин «устойчивое развитие» стал
нормативным в стратегии почти всех
марок в люксе. Мари-Клэр Даво, директор
по устойчивому развитию группы Kering2,
недавно отметила, что люкс несет больше
всего ответственности в этом вопросе, так
как именно этот сегмент задает тренды.

Во-первых, частные семейные компании
стали объединяться в группы и выходить
на рынок акционирования, во-вторых,
во главе большинства встали жесткие
коммерсанты из Procter & Gamble или Unilever, основными задачами которых стали
цифры. Люкс, в понимании ремесленной
традиции, профессиональной династии
и превалирования качества для узкого
круга клиентов, перестал быть интересен.
«Как покрыть максимальное количество
потребителей?» – основной вопрос,
который встал на повестку дня.

5

В России ситуация всегда была чуть
иной. Я связываю это с постоянным
притоком нуворишей к высокому сегменту
потребления (как из бизнеса, так и из
политических сфер). Клиенты, пришедшие
к богатству в одночасье, имеют тенденцию
к показному потреблению в противовес
аристократам Запада, к примеру. Потому
покупка сумки с огромным логотипом,
который видно не менее чем за 500
метров, остается актуальной у нас и
сейчас.

4

Раньше люкс был доступен немногим, но
сегодня каждый может заказать модель из
последней коллекции практически любого
модного Дома в интернете. Как считаете,
это обесценивает люкс?
Люкс обесценил себя сам! В погоне за
оборотом и долями рынка индустрия
роскоши сделала первый гигантский шаг к
масс-маркету еще в 1993 году. Этот период
в истории люкса мы называем sortie du
temple5. Что же произошло за эти 26 лет?

Luxury Institute – Институт люкса в Нью-Йорке, США, специализируется на исследованиях рынка люкса.
Kering – группа №2 сегмента люкс после LVMH с точки зрения оборота, с портфелем из 15 брендов класса люкс и премиум.
Greenwashing – калька с английского (по аналогии с whitewash – «отбеливание»), дословно «зелёный камуфляж». Форма экологического маркетинга, в которой обширно применяется «зелёный» пиар и его методы коммуникации.

Эксклюзивность и наследие бренда
переместились среди критериев выбора
на 5 и 6 места соответственно. А о чем
это говорит? Я считаю, что пресловутое
стирание границы между luxury и mass
market, которое мы обсуждали уже около
10 лет, состоялось.

Загляните на досуге в Linkedin и последите
в течение недели за публикациями
брендов-лидеров. Не менее 30% постов
будет касаться модной темы sustainability4.

3

Фото: Julia Grace
для All about luxe

Тенденция очевидно острее ощущается
на западном рынке, но и в Москве мы
хорошо чувствуем ее проявления. Стоит
отметить, что greenwashing3 – спекуляция
на теме эко – является одним из любимых
инструментов маркетологов для
привлечения новых клиентов.

2

ЮЛИЯ БЕВЗЕНКО
Российский эксперт модной
индустрии в сегменте люкс.
Генеральный директор
консалтинговой компании
All about luxe. Тренер и
спикер, трендхантер и
консультант executive search.
Эксперт в области «Мода и
искусство» женского собрания
Парламентского клуба
Совета Федерации. Первый
российский выпускник MBA in
luxury brand management ESSEC Business School, Франция.

Как со сменой поколений изменилось
отношение потребителей к люксу в
России и в мире?
Люкс – в традиционном понимании,
предметном, историческом – больше
не существует. Не существует в тоннеле
реальности поколения Y и тем более Z.
Последние исследования Luxury Institute1 показали, что при выборе изделий
роскоши новое поколение ориентируется,
прежде всего, на немедленное
удовлетворение потребности.

1

РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ В СЕГМЕНТЕ ЛЮКС, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ALL ABOUT LUXE ЮЛИЯ БЕВЗЕНКО РАССКАЗАЛА О ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ ПРОЦЕССА ПРОДАЖ,
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ФАКТОРЕ, ВИРТУАЛИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ИНСТАГРАМЕ КАК НОВОЙ ВИТРИНЕ
БРЕНДОВ.

человечества! Лет через двадцать нас
ждет полностью виртуализированная
жизнь. Глобальные продажи люкса
в сети уже к 2025 году утроятся и
достигнут $91 миллиарда, при этом
одна из пяти продаж будет происходить
онлайн, согласно прогнозу McKinsey.
Но давайте вернемся к первому
вопросу нашей беседы. Если говорить
о критериях выбора современного
потребителя, а не старшего поколения
или поколения X, эксклюзивность не так
важна, как мгновенная доступность. Так
что, все идет логично, с точки зрения
развития рынка и общества в целом.
Instagram сейчас стал своеобразным
маркетом, и если говорить о товарах
с невысокими ценами, то продаются
они очень легко. Что касается
премиального и люксового сегмента,
здесь все не так просто. На ваш взгляд,
может ли люкс с успехом продаваться в
социальных сетях?
Не может… а уже очень успешно
продается! Американская компания
Prestige Import, представляющая
коллекции экзотических автомобилей,
продала только через этот канал Lamborghini на один миллиард долларов.
Я люблю опираться на факты! Из
миллиарда активных пользователей
Инстаграма, которые проводят в
этой сети в среднем 53 минуты в
день, больший сегмент представляют
люди 25-34 лет. 80% пользователей
этой соцсети заявляют, что делают
покупки с учетом того, что они увидели,
просматривая публикации.
Что же касается потребителей
люкса, около 50% из них следят
здесь за аккаунтами знаменитостей,
вдохновляясь для своих покупок их
стилем и образом жизни. Около 60%
черпают информацию о новинках в
люксе и моде именно из этого канала.
Клиенты люкса следят за большим
количеством аккаунтов в Инстаграме,
чем обычные покупатели, и заявляют,
что это позволяет им чувствовать себя
ближе к бренду. Инстаграм стал новой
витриной, новой витриной без границ –
это очевидно!

Как вы знаете, один из
новых трендов в люксе:
знаменитости уступают
место локальным
инфлюэнсерам на
пьедестале влияния
на потребителя. В
связи с этим Инстаграм
как инструмент
продвижения
будет еще более
востребованным!
Как считаете, в чем
самая главная сила
и преимущество
физических магазинов
перед онлайншопингом? Чем
сегодня привлечь
покупателей в бутик?
О, это моя любимая
тема! Пока интернет
не смог заменить нам
ощущения, радость
человеческого тепла,
дарить влияние на все
пять органов чувств,
магазины останутся
востребованы. Хотя
с появлением 3D
реальности, кто знает!
Уже сегодня создана платформа Farfetch
Store of the Future. Это операционная
система для офлайн-магазина, которая
предлагает «мостик» между физическим
присутствием в точке и дополненной
реальностью.
Замечу, что маркетологи имеют
тенденцию убирать из зоны внимания
те поколения, которые осознанно
не пользуются соцсетями, но очень
привержены люксу. Путешествие
таких клиентов во вселенную бренда
может начаться с красивой рекламы,
но обязательно проходит через бутик
и человеческое общение. Придя в
атмосферу роскоши, забыв заботы
повседневности, они окунаются
в идеальные формы архитектуры
магазина, тонкие ароматы и
вдохновляющие музыкальные ритмы.
Приобщение к марке, момент узнавания
и признания, деликатность подхода
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для одних; возможность покрасоваться
с пакетами бренда на соседней
террасе для других; профессионализм
стилистической консультации для
третьих… Преимущества бутика
налицо!
Я всегда с восторгом вспоминаю проект
«Имплантация бутика в Париже»,
который мы вместе с одногруппниками
по курсу MBA по управлению марками
класса люкс делали для любимого
Дома Giorgio Armani во время учебы
во французской школе ESSEC6. Армани
был одним из первопроходцев, кто уже
в 1997 году задумывал бутик Emporio
Armani как центр притяжения квартала
на левом берегу Парижа. Здесь
можно было и послушать новейшие
музыкальные треки в записи, и посетить
концерт популярной группы, и посидеть
за чашкой кофе в одноименном кафе…
Армани, визионер, всегда ратовал за
«продажу» стиля жизни, а не просто
изделия новой коллекции!

BUYER

BUYER
Farfetch Store Of The Future
вписавшийся в хипстерский амбьянс
квартала.

Сделать из бутика место, в которое
хочется возвращаться, непросто.
Иногда этому помогает, вкупе с
клиенториентированностью команды,
и сама локация. В качестве примеров
хочу отметить бутик Louis Vuitton в Сочи,
расположенный в порту с выходом
на марину, и pop-up бутик Chanel
на Патриарших, так замечательно
34

«Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта», авторы: Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале, Стокгольмская Школа Экономики

С появлением категорий клиентов,
ничего не знающих о люксе
в традиционном понимании,
необходимость в воспитании своего
покупателя только возросла. Как
донести ценности бренда новым
поколениям Y и Z? Уникальный опыт
погружения происходит именно в
бутике.

Вторая составляющая – надстройка:
именно она составляющая переносит
консультанта в разряд мастеров.
Влюбленность в бренд и/или в
люкс, подкрепленные постоянным
приобретением новых знаний – то, что
можно отметить в одном продавце
из 20. Вдохновение консультанта,
основанное на глубоких знаниях и
высоком эмоциональном интеллекте,
заразительно для клиентов, а зачастую
с лихвой покрывает оплошности
техники продажи или недостаточный
ассортимент. Думаю, это именно тот
уровень, к которому стоит стремиться!
Резюмируя мой ответ на ваш вопрос,
я хочу привести цитату из старой

ПЛАТФОРМА FARFETCH STORE OF THE
FUTURE – ЭТО ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ОФЛАЙН-МАГАЗИНА, КОТОРАЯ ПРЕДЛАГАЕТ
«МОСТИК» МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМ
ПРИСУТСТВИЕМ В ТОЧКЕ И
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ.

7

Вежливость персонала, внимательное
отношение к клиенту, приветственные
напитки – все это, безусловно, является
частью сервиса любого бутика. А чем
сегодня можно выделиться среди
конкурентов? Как можно превзойти
ожидания клиентов, чтобы они
захотели вернуться?
На мой взгляд, сейчас важны две
составляющие, и обе относятся к
навыкам и качествам членов команды.
Первая – базовая, но, поверьте мне
как эксперту, который несколько раз
в месяц проводит в бутиках работу
mystery shopping, эта составляющая
проработана у единичных
представителей профессии. Я говорю
о владении всеми инструментами
стилиста: от умения выявить психотип
клиента до аргументации выбора
цвета изделия. Вижу, как непросто
продавцу красиво и профессионально
«подтолкнуть» клиента к финализации
продажи, если у него отсутствуют
аргументы. А ведь именно отлично
подобранные по оттенку серьги
заставят заиграть радужку и вызовут
в окружении желание сделать
комплимент ей, а не ее серьгам! А что
это значит для бутика? Это создает
стойкий кредит доверия в глазах
клиента для продавца и мотивацию
вернуться, не говоря уже о «снежном
коме» рекомендаций, который станет
приятным бонусом такой продажи.

доброй книги «Бизнес в стиле фанк»7.
«Конкурентное преимущество весит не
больше снов бабочки… Если вы хотите
проверить свой бизнес, воспользуйтесь
методом, который прост и удобен, как
тест с лакмусовой бумажкой: грохните
ваше конкурентное преимущество
себе на ногу. Если оно тяжелое и вам
больно, необходимо пересмотреть
пути организации вашего бизнеса. То,
что пользовалось спросом раньше,
требовало немного знаний и огромного количества болтов и гаек. Новые
товары, которые ценятся потребителями сегодня, требуют огромного
интеллектуального вклада и очень мало
«железа».

Как бутику себя позиционировать? Как
найти и обозначить индивидуальность,
которая поможет выделиться на фоне
конкурентов?
Прекрасный вопрос! Мне видится, что
ответ должен опираться на ценности
бренда и его целевого сегмента, чтобы
быть корректным, и требует отдельной
статьи. Объединяющим пунктом успеха,
на мой взгляд, являются и останутся
люди, которые там работают. Все
инвестиции на создание уникальной
коллекции, усилия на продвижение
бренда через специальные мероприятия
и рекламу, привлечение звезд и
архитектура места могут быть сведены
к нулю в одночасье одним неумелым
жестом, недружелюбным взглядом или
просто нежеланием помочь продавцаконсультанта. Да, что говорить, зачастую,
консультант просто не выходит вовремя
в торговый зал, чтобы поприветствовать
зашедшего в бутик клиента.

Если же говорить
о будущем, вперед
лет на 15-20, скорее
всего, успешными
останутся те магазины, которые
смогут предложить: а) уникальный
продукт, б) искренние человеческие
взаимоотношения с клиентом, в)
встроятся в систему омниканальности,
г) станут центром притяжения через
предложение активностей, иных, чем
просто шопинг: выставки, музыка,
ресторация, мастер-классы или встречи
с интересными людьми мира моды.
Продавцы-консультанты –
своеобразные психологи, ведь они
должны уметь войти в контакт с
человеком, узнать, что ему нужно и
сделать так, чтобы клиент остался
доволен. Как научиться чувствовать,
«видеть» человека?
Есть действенная и четкая методика
определения имиджевых психотипов
(англ. wardrobe personalities),
которую я привезла из имидж-школы
Великобритании 15 лет назад.
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При входе нового клиента в бутик
консультант, опираясь на нашу методику,
наблюдает за его поведением,
манерой одеваться, делать макияж и
прическу, использовать аксессуары и
украшения, а в дальнейшем в разговоре
задает несколько ключевых вопросов
о предпочтениях. Это позволяет
определить доминирующий психотип
и подстроить свою коммуникацию,
включая выбор стиля речи и аргументов
под клиента, а также предложить
ему наиболее подходящие под его
ожидания изделия. При этом у гостя
создается ощущение, что его поняли,
не приложив к этому никаких усилий,
ему хочется возвращаться к данному
продавцу за советом. Бутик получает
лояльного клиента, а средний чек
значительно увеличивается. Такой
тренинг я провожу регулярно для
лидирующих Домов моды, ювелирных
украшений и мультибрендовых бутиков
в сегменте люкс.
При приеме нового человека в команду
на какие главные моменты необходимо

Mauritius
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Фото: Julia Grace для All about luxe
обращать внимание? Что важнее –
опыт работы и профессионализм или
же харизма, моральные ценности и
личностные качества?
Я абсолютно уверена, что есть люди,
которым дано продавать, и те, кто
не сможет это сделать несмотря ни
на какие внешние усилия – методы
управления и тренинги. Быть на своем
месте, получать от этого удовольствие.
Это первое.

Your Partner of Choice
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Switzerland
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China
Hong Kong
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Ivory
Coast

Третье – готовность к обучению и любовь к
новым знаниям. Кандидат должен быть похорошему любопытным – в своей сфере,
по отношению к людям. При этом,
несомненно, он остается деликатным
и соблюдающим границы. Это
качество тесно связано с предыдущим.
Продавцов, которые умеют задавать
клиенту релевантные вопросы и делать
это естественно, без напряжения и
стеснения, я вижу очень мало.
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Singapore

Tanzania
Madagascar

Australia

South Africa

Я АБСОЛЮТНО УВЕРЕНА, ЧТО ЕСТЬ ЛЮДИ,
КОТОРЫМ ДАНО ПРОДАВАТЬ, И ТЕ, КТО НЕ
СМОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ НЕСМОТРЯ НИ НА
КАКИЕ ВНЕШНИЕ УСИЛИЯ – МЕТОДЫ
УПРАВЛЕНИЯ И ТРЕНИНГИ. БЫТЬ НА
СВОЕМ МЕСТЕ, ПОЛУЧАТЬ ОТ ЭТОГО
УДОВОЛЬСТВИЕ.

Те же, кто может быть мотивирован
лишь внешними факторами –
компенсационным пакетом или
«волшебным пинком» менеджера –
водятся на рынке в огромном
количестве, но никогда не станут
проводниками бренда, не смогут
«заразить» клиента эмоцией, на них не
идут в бутик.

India

Senegal

Второе: я бы выделила самое главное
качество, которое ищу в кандидатах –
мотивированность на что-то, идущее
изнутри, а не извне. Что консультант
готов отдать, подарить клиентам и
бренду? Во что он влюблен? Может быть
в эстетику, люкс, сам бренд, изделия,
или он обожает профессию продавца?

Что касается
наличия опыта в
определенном
сегменте изделий,
считаю его необязательным.
Мотивированный продавец,
который придет из сферы, где он
уже соприкасался с состоятельными
клиентами, готовый к обучению, выйдет
на заданный уровень за полгода.
По практике отмечу, что хорошо
приживаются в бутиках кандидаты
из пятизвездочных отелей, личные
ассистенты руководителей высшего
эшелона, специалисты консьержсервиса.
Могли бы вы посоветовать книги,
которые будут полезны владельцам и
управленцам люксовых бутиков?
С удовольствием! Я отслеживаю все
книжные новинки, которые появляются
в нашем сегменте и отмечаю для себя
именно те, в которых можно в сжатой
форме получить инструменты для
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улучшения качества сервиса в бутике,
идеи для развития. Итак:
№1 в моем списке: Selling Luxury, Robin Lent & Genevieve Tour.
Подзаголовок книги «Войдите в контакт
с состоятельными потребителями,
создайте уникальный опыт с помощью
высококлассного сервиса и завершите
продажу». А я бы назвала ее так: «Как
превратить консультанта в посланника
бренда».
№2 – Luxury Attitude, Erik Perey & Leonel
Meyer. Книга посвящена сервису в
бутике на примере мировых практик,
она может вдохновить читателя на
внедрение лучших методик.
№3 – для менеджеров в ритейле
издание моих преподавателей из
ESSEC Michel Chevalier & Michel Gutsatz,
Luxe & Retail. Подходы к созданию
и управлению точкой продажи с
аналитикой и примерами.

The Economic Development Board (EDB) marks a new
beginning in the economic landscape of Mauritius. The
key objectives of EDB are to ensure greater coherence
and effectiveness in implementing policies and pave
the way for Mauritius to graduate into a high-income
economy through sustainable and inclusive growth,
while ensuring economic independence.

A Thriving Economic Powerhouse
Mauritius offers an enabling regulatory environment
and a competitive platform for the setting up of
regional headquarters to better serve key markets.
A highly-educated and bilingual workforce
passionate about innovation
Secure investment location with established rule of
law
A wide array of investment and trade agreements
Preferential market access to Africa, Europe and the
U.S.
A sophisticated international financial center of
substance
A strategic manufacturing hub with cutting-edge
technology
A vibrant culture and exquisite lifestyle
Free movement of capital across borders
Protection of intellectual property

One Cathedral Square Building, 16 Jules Koenig Street, Port Louis 11328, Republic of Mauritius
| Tel: +230 203 3800 | www.edbmauritius.org
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СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ
НАКАНУНЕ ПЯТИЛЕТИЯ СОЮЗА РУССКИХ БАЙЕРОВ ЕГО ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ ЕЛЕНА БУГРАНОВА
ПОДЕЛИЛАСЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ ЖУРНАЛА BUYER СВОИМИ ПЛАНАМИ ЗАВОЕВАНИЯ НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТ И РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ РЕШИЛА РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ МОДЫ И
КАКИЕ ПОЕЗДКИ И ВЫСТАВКИ СТАЛИ САМЫМИ ЗАПОМИНАЮЩИМИСЯ В ЭТОМ ГОДУ.

с Правительством Москвы. Как спикер я
участвовала с темой развития российской
моды на мероприятиях, организованных
Министерством промышленности России,
а также на международных неделях моды
и выставках.

В этом году Союзу исполняется 5 лет. Какие воспоминания стали для вас самыми
яркими?
С момента основания Союза мы создавали множество проектов, нацеленных на то,
как помочь ритейлерам в их работе. Некоторые из них стали важной частью нас,
традицией, которая сплотила участников
рынка из самых разных уголков России. Я
говорю о премии The Best Luxury Stores –
знаке качества, который каждый год присуждается лучшим бутикам нашей страны.
В рамках премии мы провели уже три
обучающих форума, в которых ежегодно
принимает участие более 500 профессионалов индустрии. А среди наших спикеров
были такие эксперты, как Алена Долецкая,
Айсель Трудел, Дарья Веледеева, Денис
Симачев и многие другие. Также мы выпустили печатные издания со списком победивших бутиков и вот уже семь выпусков
профессионального журнала Buyer.
Помимо этого, мы оказывали поддержку
российским дизайнерам: создали площадку для размещения их коллекций перед
байерами, организовывали шоу-румы, а
также образовательные лекции совместно

В мае вы организовали обучающий
fashion-тур в Париж. Расскажите о результатах поездки.
Мне очень близка идея совмещения приятного с полезным, и думаю, что вся наша
группа подобралась со схожими ценностями. Мы прошли интенсивное обучение
мерчендайзингу у знаменитого преподавателя, получили массу впечатлений от
посещения знаковых бутиков Парижа и
успели насладиться прекрасной кухней
и достопримечательностями города. Я
считаю, что такой интерактивный формат,
совмещающий теорию и практику, был
очень эффективным.
Этой осенью мы планируем делать новый
поток выездных мастер-классов – о мерчендайзинге, а также о баинге. В сжатой
форме участники получат знания и навыки,
способные трансформировать существующий бизнес. Я на своем примере увидела
невероятный эффект от приемов мерчендайзинга с прошлого тура. К сожалению,
многие из нас, кто не первый год работает
на рынке, особо не меняют своего подхода к управлению бутиком и его ассортиментом. Тем не менее, рынок меняется,
и то, что работало раньше, не всегда
эффективно. Именно поэтому важно идти
в ногу с тем, что происходит в мире моды
за рубежом, обучаясь у лучших.
Вы запустили обучающее направление
RBU education. Почему вы решили развивать бизнес-обучение в сфере моды?
Сфера моды – это моя огромная страсть. Я
так или иначе связана с одеждой с 13 лет,
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и многие из тех, кто работает в индустрии, горит тем, что делает, не меньше
меня. Поэтому помогать другим строить
модный бизнес – это то, что действительно меня окрыляет. Каждая fashion-компания вносит свой вклад в создание
красоты в этом мире. Эта сфера как ни
одна другая сочетает в себе творчество
и бизнес. И мне очень нравится работать
с людьми, которые вдохновлены своим
делом и в то же время уделяют внимание бизнес-части, которая имеет свою
специфику. Наш проект специализируется именно на особенностях ведения
бизнеса в модной индустрии. Обучая
тому, что необходимо внедрить для того,
чтобы все было не только красиво, но и
прибыльно.
Один из ваших онлайн-курсов – для
дизайнеров, которые хотят развивать
оптовые продажи. Насколько перспективно это направление сегодня?
Любой дизайнер, который нашел свой
продукт, свой стиль и видение, задумывается о росте, об увеличении объемов
продаж. Будучи президентом сообщества ритейлеров, я вижу огромные перспективы для бренда в сотрудничестве
с бутиками. У каждого магазина уже есть
наработанные годами клиенты, которые
ему доверяют и выбирают именно этот
магазин. Чтобы самостоятельно добиться
подобной узнаваемости у такой широкой
аудитории, марке понадобятся огромные
бюджеты и затраты времени. С помощью
бутиков бренд может начать продаваться
во всех регионах России с минимальными усилиями. В нашем курсе мы рассказываем о том, что необходимо дизайнеру
для того, чтобы запустить этот процесс.
Ритейлеры и эксперты рынка с радостью
делятся тем, какой продукт ждут от дизайнеров покупатели и какие требования
есть к маркам у них самих.

КАЖДАЯ FASHION-КОМПАНИЯ ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ КРАСОТЫ В ЭТОМ МИРЕ. ЭТА СФЕРА КАК НИ ОДНА ДРУГАЯ
СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ТВОРЧЕСТВО И БИЗНЕС.

Какие онлайн-курсы для бутиков вы
подготовили?
Для бутиков мы, в первую очередь,
решили подготовить курсы, обучающие
эффективным продажам. Постоянно
общаясь с владельцами, я знаю не
понаслышке, что это является самым
актуальным вопросом. И я поставила перед собой задачу – помочь бутикам его
решить. Наши курсы дают возможность
выстроить работающую систему продаж, создать мотивированную команду
продавцов и общаться с клиентом так,
чтобы он всегда возвращался.
В этом году в четвертый раз пройдет
форум и вручение премии The Best
Luxury Stores. Какова повестка этого
года? Кому стоит посетить форум?
Каждый год мы собираем отзывы и
пожелания участников, чтобы сделать

самую полезную и актуальную программу лекций. В этот раз мы рассмотрим важные вопросы определения
потребностей покупателей и нахождения своего позиционирования, столь
необходимого на таком конкурентном
рынке, как наш. Мы рассмотрим, как
поднять продажи шоу-румам и бутикам,
специфику работы в сфере люкса. Известные байеры и эксперты российской
моды поделятся с дизайнерами тем, как
эффективно работать с ритейлерами.
Мы обсудим последние тренды рынка и
затронем самые важные аспекты создания успешного бизнеса в fashion-сфере
сегодня.
Вы приглашаете членов Союза бесплатно участвовать в выставках и неделях
моды. Какие поездки стали самыми
запоминающимися в этом году?
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За последние пять лет работы мы
плодотворно сотрудничаем с выставками и неделями моды со всего мира,
и каждый год их список пополняется.
Из недавних поездок наших членов
впечатлила Неделя моды в Дубае: она
сопровождалась большим количеством
колоритных мероприятий и, конечно,
было много приятных открытий среди
местных дизайнеров. Для многих
ритейлеров актуальна традиционная
поездка в Милан, так как именно в этом
городе расположено большинство
шоу-румов популярных брендов. Для
подбора коллекций более доступного
ценового сегмента байерам понравилась поездка на выставку в Мадриде.
В ближайшее время у нас планируется
еще много интересных профессиональных мероприятий в разных городах
мира.
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
ТАТИ КУРЕНКОВА, СОЗДАТЕЛЬ КУРСА ПО ПОСТРОЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ В INSTAGRAM, ПОДЕЛИЛАСЬ, КАК ЧЕРЕЗ ПРАВИЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ДОНЕСТИ ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ,
ОПРЕДЕЛИТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И СФОРМИРОВАТЬ ЦЕЛОСТНЫЙ ОБРАЗ МАРКИ,
А ЗАОДНО РАССКАЗАЛА, ЧТО ТАКОЕ СИЛЬНЫЙ БРЕНД И КАКИМ ОНА ВИДИТ БИЗНЕС
БУДУЩЕГО. СПОЙЛЕР: ВСЕ БУДЕТ ПО ЛЮБВИ.

Тати, вы занимаетесь выстраиванием
визуальной стратегии бизнесов.
Скажите, каждому ли бизнесу стоит
искать особую концепцию и для чего
это нужно?
Считаю, что это важно для любого
бизнеса, который хочет построить
сильный бренд, выделиться среди
конкурентов и привлечь желанную
аудиторию. Зачем вообще визуальная
концепция? Дело в том, что люди
открывают мир путем зрительного
контакта: так информация многими
воспринимается гораздо быстрее,
чем текстовая. Поэтому визуальная
коммуникация между бизнесом и
потребителем – самая эффективная.
Это особенно характерно для тех
марок, которые представлены в Сети
и занимаются онлайн-продвижением.
Посредством построения визуальной
концепции бизнес может создать
свой образ, который будет отражать
его позиционирование: рассказывать
историю бренда, транслировать его
философию и давать возможность
аудитории понять, подходит ли он ей
путем идентификации. Бизнес, который
не имеет визуальной стратегии, рискует
тем, что его продвижение будет
неэффективным, к нему будет тянуться
нецелевая аудитория.
Раньше все создавали бизнес, чтобы
закрыть потребность в каком-то товаре
или услуге. Но сейчас предложение
на рынке превышает спрос. Если не
товаром, то чем привлекать клиентов?
Сейчас огромное количество бизнесов,
которые открываются именно на
закрытие потребности в товаре или

услуге. Их владельцы думают, что
этого достаточно, но это не так. Как вы
правильно заметили, предложение на
рынке превышает спрос. Если брать
психологическую сторону принятия
решения о покупке, люди чаще всего
покупают не продукт, а то, что за ним
стоит – эмоцию, статус, идентификацию.
Например, если бренд транслирует
посылы, и человек хочет себя с ними
ассоциировать (тренды, мышление),
то эффективность продвижения будет
гораздо выше, чем просто закрытие
потребности. Когда вы отстраиваетесь
от конкурентов на ценностном уровне
и транслируете нечто большее, чем
продукт, то люди готовы платить даже
больше.
В своем блоге в Instagram @tativisuals вы
много пишете о важности определения
смысла бизнеса. Если предприниматель
до этого не задумывался о цели и
миссии своей компании, с чего стоит
начать?
В первую очередь, нужно задать
себе вопросы: что именно я продаю,
продвигаю? Чем отличаюсь?
Какие у меня ценности? В чем моя
индивидуальность? Какую аудиторию
я хочу привлечь? Чаще всего главная
проблема в том, что мы отвечаем
себе поверхностными шаблонными
репликами, которые слышим вокруг.
Я всегда рекомендую обращаться к
специалистам: они помогут достать
глубинные ценности, сформировать
историю, исходя из которой будет
формироваться дальнейшая
поведенческая политика. Например,
у меня есть «Курс по построению
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визуальной стратегии в Instagram», где
мы на первом этапе определяем все
ценности и фундаментальные основы
бренда, чтобы потом правильно
выстроить стратегию. И она может
применяться не только для Instagram,
но и для марки в целом. Если делать это
самостоятельно, то нужно как можно
более глубоко и подробно ответить на
вопросы, которые я обозначила в самом
начале.
В продвижении личного бренда через
Instagram принципы выстраивания
стратегии те же? Как вы нашли
уникальность своего предложения и
определили позиционирование?
Принципы выстраивания стратегии
абсолютно те же, только в этом случае
продуктом является сам человек – с
его особенностями и внутренними
ценностями. Важно подчеркнуть его
интересные сильные стороны, которые
могут эмоционально привлекать людей.
Что касается моей деятельности, то она
сформировалась очень естественно.
Индивидуальность в том, что в течение
жизни я получила образование и опыт в
нескольких направлениях: психология,
экономика, продажи, стилистика,
построение имиджа и фотография. В
один момент это сложилось в целостную
картину и позволило мне работать
комплексно с визуализацией брендов и
их историей.
Что вы вкладываете в понятие «сильный
бренд»? Какими качествами должен
обладать бизнес, чтобы стать таковым?
Сильный бренд – тот, у которого есть
четкое позиционирование не только в
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радостью покупать. Сила
заключается в том, что
это не кратковременно.
Когда бренд выстроен
качественно, он может
переходить из поколения
в поколение. Вы наверняка
знаете компании-легенды,
которые зарождались очень
давно и существуют до
сих пор. Это нерушимая
структура, если есть
фундамент и четкое
следование ему. Сильным
может стать только тот
бизнес, который следует
своей философии во всех
направлениях. Именно
последовательно, на
всех площадках, во всех
точках контакта с клиентом
придерживается своей
миссии. И тогда произойдет
магия, и бизнес превратится
в узнаваемый любимый
бренд со своей верной
аудиторией.

БИЗНЕС БУДУЩЕГО – ЭТО КОГДА КАЖДЫЙ БИЗНЕС
ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ,
У КОТОРОГО ЕСТЬ СВОЯ ЧЕТКАЯ ЦА И НЕТ ГОНКИ
ЗА ВСЕМИ ПОДРЯД ЛЮДЬМИ, КАК ЭТО СЕЙЧАС
ПРОИСХОДИТ У МНОГИХ МАРОК.

плане закрытия потребностей клиента,
но и очень сильный базис на ценностном
уровне, на уровне миссии. За счет того,
что фундамент крепкий и транслируется
вовне, марка привлекает только тех, кто
резонирует с ее философией. Получается,
что мимо проходят те, кто не находят свое
отражение в концепции, при этом бренд
выстраивает очень глубокие отношения
со своей аудиторией именно за счет того,
что они совпадают по этим моментам.
Сильный бренд может быть очень
маленьким, но при этом очередь на
продукт будет большой. Всегда будет
стабильный поток клиентов, люди
будут ценить то, что марка создает, и с
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Из чего складывается визуальная
стратегия бренда?
Визуальная стратегия состоит из
фундамента («сердце» бренда) – это
ценностная часть, позиционирование,
индивидуальность, сильные стороны,
ЦА, эмоциональный компонент – и
выделения и трансляции ключевых
смыслов через визуальный контент
(фото, видео, инфографика),
которые будут составлять историю и
передавать те смыслы, что заложены в
его «сердце».
Как через визуальный контент можно
доносить ценности своего бизнеса?
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На разных уровнях – осознанном и
бессознательном. На бессознательном
уровне это может быть работа с
цветом, светом, символикой, с
правильными ассоциациями. На
осознанном – стилистика, ситуации
внутри кадра, которые создают нужные
образы. Все, что человек видит, всем
этим можно управлять и вызывать
нужные ассоциации у аудитории.
Как сформировать целостный образ
бренда у покупателя в Instagram?
Если очень коротко, то для того,
чтобы сформировать целостность
бренда, нужно, чтобы все части этого
образа транслировались и не были
разрозненными, каждая являлась
составляющей целостного понятия.
Тут есть и семантический контекст:
чтобы фрагменты образа по смыслу
объединялись в общую историю. И
визуальный – чтобы они зрительно
воспринимались как часть общего
замысла. Здесь используются разные
приемы и техники, которые позволяют
объединять эти сюжетные линии в
единое целое.
На ваш взгляд, бизнес будущего –
какой он?
Бизнес будущего – это когда каждый
бизнес является уникальным,
индивидуальным проектом, у которого
есть своя четкая ЦА и нет гонки за
всеми подряд людьми, как это сейчас
происходит у многих марок. В этом
случае будут рады все: и те, кто ищет
продукт для себя, и те, кто его создают.
Бизнес будущего – когда аудитория
бренда и люди находят друг друга, и
обе стороны счастливы. Мы привыкли
думать, что нужно обязательно
найти кого-то и им продать, чтобы
предприятие существовало и
развивалось. Но бизнес будущего –
это когда люди счастливы, что их
нашли. Мы как покупатели очень
избирательны в этом смысле, мы
тоже хотим отыскать те марки,
которые будут соответствовать нашим
потребностям и ценностям. Мы хотим
покупать у «своих». Тогда «впаривание»
уйдет и наступит процесс обмена
товаров с благодарностью. В общем,
это такая взаимная любовь.
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ПРОГРАММА МАКСИМУМ:

тинейджерские полоски
на шею из ткани: свежие
интерпретации чокеров
сделаны из металла и
жемчуга и смотрятся по
меньшей мере роскошно

самые заметные украшения сезона
ДОЛОЙ СКРОМНОСТЬ! ПОСЛЕ ЗАТЯНУВШЕГОСЯ НА НЕСКОЛЬКО СЕЗОНОВ ПЕРИОДА МИНИМАЛИЗМА
В МОДУ ВОЗВРАЩАЕТСЯ КРУПНАЯ, БРОСКАЯ, РАДУЮЩАЯ ГЛАЗ БИЖУТЕРИЯ.

Balmain
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Roberto Cavalli

Oscar de la Renta

Rochas

и эстетически привлекательно.
Чокер-колье I’m Isola Marras
собран из гигантских жемчужин в обрамлении более
мелких перламутровых бусин,
а украшение Oscar de la Renta

Marant стоит взять на
вооружение зеркальные
серьги геометрических
форм.
Актуальность анималистичных принтов и интерес к африканской культуре не могли не отразиться
на бижутерии. Если вам
близка подобная эстетика,

в качестве аксессуара
выбирайте подвеску-клык
от Rochas или Roberto
Cavalli. Это украшение отлично смотрится с топами
и жакетами с глубоким
треугольным вырезом и
добавляет первобытной
«дикости» и сексуальности
даже скромным нарядам.
Кстати, у Roberto Cavalli в
пару к подвеске можно
взять и серьги-клыки.

Salvatore Ferragamo

Не сдают своих позиций моносерьги. В этом
сезоне они длинные и
романтичные. Например, в коллекции RED
Valentino особенно
выделяются серьга-цепочка, украшенная
полупрозрачными
цветами, и серьга-бант
из атласной ленты, а у

Salvatore Ferragamo –
пестрая, в форме
платка. Если вам близка логомания, ищите у
Sonia Rykiel моносерьгу с массивной буквой
S. Вернулся в тренд и
пластик: разноцветные многоярусные
модели можно найти
в круизной капсуле
Emilio Pucci, а у Isabel

RED Valentino

На повестке дня – серьги.
Самая популярная форма

будущего сезона – крупные
кольца. Оливье Рустен украсил
их длинной бахромой в стиле
свой ковбойской коллекции,
Каролина Эррера и Стелла
Джин – разноцветными бусинами-жемчужинами. Последние,
кстати, отлично смотрятся с нарядами в духе 60-х и крупными
очками-стрекозами. Много колец и в лукбуке Versace. Здесь
на выбор классические золотые и декорированные
пестрыми платками в
духе ранних коллекций
Джанни Версаче.

ТЕКСТ: Анастасия Хватова

Лето и круизный сезон
2020 – то самое время, когда
украшений может быть много
и даже очень. Особенно если
вы устали от минимализма,
который на несколько сезонов
захватил моду и заставил нас
скучать по избыточной пестрой
бижутерии.

Jil Sander

I'm Isola Marras

Carolina Herrera

Givenchy

Emilio Pucci

Elie Saab
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похоже на повязанную вокруг
шеи массивную цепь. Самый
молодежный вариант представлен в коллекции Emilio
Pucci, но и здесь ни следа
минимализма: разноцветная
эластичная полоска богато
украшена фактурными цветами
со стразами и бусинами.

Ренессанс чокеров, кажется, прошел, но вариации
этого украшения «от
кутюр» наверняка придутся
по душе искушенным
модникам. Это уже не

Isabel Marant
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ВИЗУАЛИЗИРУЙ ЭТО!
МАРИНА КАЗАКОВА, ОСНОВАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ВИЗУАЛЬНОГО
МЕРЧЕНДАЙЗИНГА И ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИН, ПОДЕЛИЛАСЬ СЕКРЕТАМИ ГРАМОТНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА, РАССКАЗАЛА, ЧТО ТАКОЕ «ПОНЯТНЫЙ ПОРЯДОК»
И ПОЧЕМУ ИНОГДА, ЗАЙДЯ В МАГАЗИН, ИЗ НЕГО СРАЗУ ХОЧЕТСЯ ВЫЙТИ.

Многие под визуальным мерчендайзингом подразумевают, в первую
очередь, выкладку товара. Но, согласитесь, это всего лишь один элемент…
Визуальный мерчендайзинг – это алгоритм действий, который впоследствии
создает целостное восприятие магазина. Это визуальные коммуникации в
целом, к ним мы относим следующие
процессы: дизайн магазина, организацию торгового пространства и его
зонирование, виды оборудования,
техники и приемы выкладки товара, а
также всю графическую коммуникацию,
которая помогает продвигать товар и
бренд внутри магазина.
Как визуальный мерчендайзинг влияет
на продажи в магазине?
Вдохновляет покупателя совершить
покупку, а это самое важное. Если
говорить о процентном соотношении
повышения коммерческих показателей,
то прирост продаж после грамотной
работы с визуальным мерчендайзингом составляет в среднем +40%.
Сейчас многие люксовые и премиальные бутики вводят в ассортимент
более бюджетные марки, чтобы
охватить новую аудиторию. Нужно ли
как-то зонировать пространство бутика,
исходя из разных ценовых сегментов?
Выделить нововведение в магазине –
верное решение. Таким образом вы
акцентируете на продукте внимание
клиента, тем самым влияя на его покупательскую способность.
Как зонировать пространство магазина в период распродаж? Какую площадь стоит отвести под sale, а какую –
под новую коллекцию?
Все зависит от периода и этапности
распродажи. Приоритетные первые
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зоны и входная группа в магазине
отдаются под презентацию актуальной
коллекции. Если происходит распродажа текущей коллекции, то можно
презентовать там и ее.
Какие нюансы визуального мерчендайзинга нужно обязательно учитывать
еще на этапе проектирования магазина?
При проектировании магазинов важно
учитывать несколько моментов:
• тренды оформления торговых
площадей;
• алгоритм визуального мерчендайзинга;
• эргономические требованию к торговому оборудованию и его материалы;
• дизайн торгового освещения
и его качество;
• фирменный стиль бренда и его
целевую аудиторию;
• продукт и его матрицу.
Какие ошибки в визуальном мерчендайзинге «убивают» желание войти в
магазин и что-то купить?
Когда торговое пространство неудобно
организовано и в нем не чувствуется
видимое зонирование магазина. Отсутствие алгоритма закупки продукта также
сразу бросается в глаза. И, конечно же,
плохое освещение.
В прямом эфире Instagram вы использовали выражение «понятный порядок»
в магазине. Что оно означает, на что
влияет и как его создать?
Существуют техники презентации товара
и методы работы с любым пространством. Все мы, покупатели, воспринимаем картинку визуально, и нам нравится
«понятный порядок». Его можно достичь
определенными приемами проектирования пространства и выкладкой товара – когда смотришь, и глаз радуется.
Какими характеристиками должна обладать успешная коммерческая витрина? Какова основа для формирования
ее концепции?
Коммерческая инсталляция успешна в
том случае, когда художник проработал
продукт, сезон, целевую аудиторию и
бренд. После этого создал сильную
идею витрины, наполненную опре-

ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ ВДОХНОВЛЯЕТ ПОКУПАТЕЛЯ
СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ, А ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ
О ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ТО ПРИРОСТ ПРОДАЖ ПОСЛЕ ГРАМОТНОЙ РАБОТЫ С ВИЗУАЛЬНЫМ МЕРЧЕНДАЙЗИНГОМ СОСТАВЛЯЕТ В
СРЕДНЕМ +40%.

деленной философией, и применил
техники ее визуализации. Не бессмысленное декорирование, а осознанная и
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коммерчески оправданная работа
с применением методик визуального
мерчендайзинга.
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МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ
КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОТЕРЬ ЕЛИЗАВЕТА ЖУКОВА, В ПОРТФОЛИО
КОТОРОЙ РАБОТА БОЛЕЕ ЧЕМ С 500 РОЗНИЧНЫМИ МАГАЗИНАМИ ПО ВСЕЙ РОССИИ,
ДЕЛИТСЯ СЕКРЕТАМИ КОНТРОЛЯ СОТРУДНИКОВ И СПОСОБАМИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВУ.

Любой крупный сетевой
магазин сталкивается с недобросовестными клиентами,
которые желают сэкономить
на оплате товаров. 10-15
лет назад этот тип бизнеса
процветал исключительно в
Европе. Наши сограждане
специально ездили в «шопинг-туры», после которых
устраивали «диванные
распродажи» дома. Во многих региональных городах
годами существовали магазины, ассортимент которых
пополнялся из таких закупок.
С развитием ритейла в
России развилась и проблема воровства в магазинах. Поле деятельности в
таком количестве торговых
центров просто огромное.
Каналов сбыта с развитием
социальных сетей тоже стало
больше. В Инстаграме каждый день регистрируются
десятки аккаунтов, в которых
сбываются краденые вещи
с большими скидками.
К сожалению, конечных
покупателей редко волнует
законность продавца, если
речь идет о существенной
экономии бюджета.
Поэтому предотвращение
потерь – боль многих ритейлеров. Чем популярнее марка, тем больше на нее спрос
и на «теневом» рынке.

САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ И НИЗКОЗАТРАТНЫМ
СПОСОБОМ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ВОРОВСТВУ В
МАГАЗИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ КУЛЬТУРА
ОБСЛУЖИВАНИЯ. ПРИВЕТСТВИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПОМОЩИ В ВЫБОРЕ ПРОДУКТА, НАХОЖДЕНИЕ
В ЗОНЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТА, ЕСЛИ ТОТ
ЗАХОЧЕТ ЧТО-ТО СПРОСИТЬ. ЭЛЕМЕНТАРНОЕ
ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ.
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Существует 4 основных типа
потерь:
• внешнее воровство (совершается недобросовестными
клиентами);
• внутреннее воровство
(совершается сотрудниками
компании);
• мошенничество поставщиков (расхождения в приходе
товара);
• административные потери
(вследствие неправильных
операций с документооборотом).
Обычно руководители
магазинов предполагают,
что наибольшую долю в
потерях составляет внешнее
воровство. Однако, согласно
исследованию американского
центра The New Barometer
доли внешнего и внутреннего
воровства в крупных компаниях примерно одинаковы.
Проблема в том, что внутреннее воровство чаще остается
незамеченным и списывается
на внешние кражи. Поэтому,
чтобы получить результаты,
необходимо работать одновременно по всем фронтам.
В вопросе предотвращения внешних потерь самую
важную роль играет обучение
персонала, его наблюдательность и поведение в магазине.

Первое, чему необходимо
обучить сотрудников – это составить портрет вора. Ставить
под подозрение стоит всех,
кто заходит в магазин. В большинстве случаев консультанты
обращают внимание только
на «маргинальных» личностей,
которые резко выбиваются
из общей массы покупателей.
Например, мужчины неопрятного вида в женском магазине,
буйные компании хамоватых
подростков…

ники и часто совершают
кражи прямо в торговом зале.
Бдительность персонала
магазина притупляется. В этих
случаях действуют целыми
бандами. Одни отвлекают
внимание персонала просьбами помочь с размерами,
другие в это время снимают
защитные бирки с товара и
складывают его в сумки. Чем
больше площадь магазина,
тем проще отвлечь консультанта.

Также в более-менее крупных
сетевых магазинах часто
встречается воровство
прямо на кассе. Мошенники пользуются масштабом
компаний. Тем, что кассиры
никогда не видели, как выглядят руководящие лица их
фирм. Звонят и представляются генеральным директором, дают указание выдать
крупную сумму из сейфа
подрядчику, который сейчас
пожалует в магазин.

Но профессионального вора
часто сложно отличить от
реального покупателя. Те, кто
зарабатывают на этом серьезные деньги, и относятся к делу
серьезно. Хорошо одетые
женщины и девушки, подходящие под профайл стандартного клиента магазина.

Самым эффективным и
низкозатратным способом
противостояния воровству в
магазине является элементарная культура обслуживания.
Приветствие, предложение
помощи в выборе продукта,
нахождение в зоне доступности для клиента, если тот
захочет что-то спросить. Элементарное внимание к людям.

Неопытные сотрудники
могут испугаться «директора» и поддаться давлению. В
стрессовой ситуации не всегда соображают, что нужно
перепроверить информацию.
Со стороны руководства
магазина необходимо информировать о возможности
таких случаев до того, как
они наступили. Объяснять,
что в компании не принято
расплачиваться из кассы
наличными. Бывают случаи,
когда мошенники представляются реальными именами сотрудников головного
офиса. Поэтому знание того,
как происходят процессы
в компании – наилучшая
защита для предотвращения
такого рода махинаций.

В таких случаях важно, чтобы
персонал был предельно внимателен к тому, что происходит в магазине, и не оставлял
торговый зал без присмотра.
Конечно, не нужно злобно
смотреть на всех покупателей –
это не способствует хорошим
продажам. Но и отсеивать по
критерию «эта девушка очень
милая, она точно ничего незаконного не сделает» не стоит.
Второй важный аспект – это
зонирование магазина. Примерочная – наиболее очевидное место для совершения
кражи. Отсутствие должного
пересчета вещей и сотрудника в примерочной: считайте,
кража уже совершена. Это
самое легкое место для
контроля. Сотрудникам всегда
необходимо знать, кто пошел
в примерочную. И если там
находится покупатель, быть
рядом и предлагать помощь.
Несмотря на то, что кажется
глупым совершать кражу у
всех на виду, именно этим
и пользуются злоумышлен-

Метод работает очень просто.
Если это не покупатель, а
злоумышленник, то такое
внимание будет напрягать его
и пугать. Ведь ему нужна свобода действий, спокойствие,
уверенность, что его никто не
заметит. А продавец, который
наготове помочь покупателю,
всегда видит, что тот делает –
что выбирает, как себя ведет.
Необходимо дать понять
посетителям, что персонал в
магазине следит за тем, что
здесь происходит. Это сказывается положительно как на
продажах, так и на сохранении товара в магазине. Настоящему клиенту мы вовремя
сможем помочь с выбором
вещей, если увидим, что он
затрудняется. И заметим, что
злоумышленник ведет себя
подозрительно: нелогично
перемещается по залу, берет
не свои размеры, оглядывается, суетится. В итоге убиваем
сразу двух зайцев.

В вопросе предотвращения
внутренних потерь очень
большую роль играет то, как
руководство магазина относится к соблюдению стандартов компании. Если директор
позволяет сотрудникам
где-то «недоделать» – это
зеленый свет, показывающий
«смотри, здесь можно нарушить правила». Это касается
не только безопасности, но
и любых других сфер работы
магазина.
Халатное отношение к
рабочим обязанностям
формирует халатное отношение ко всему остальному.
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Персонал при намерении
совершить противозаконное
действие всегда оценивает,
какие последствия наступят
в случае, если его поймают.
Если сотрудник знает, что его
могут проверить и уличить
в краже, он вряд ли пойдет
на нее. Или если понимает,
что отсутствие товара будет
легко замечено и начнутся
его поиски. Но если персонал знает, что в магазине
хаос и отсутствует должный
контроль, то и негативные
последствия для него вряд
ли наступят.
Также можно понять по поведению сотрудников, склонны
ли они вообще к совершению нарушений по другим
аспектам работы. Например,
консультант не берет вещи
из магазина, но распечатывает без информирования
руководства на принтере
огромную книгу или дипломную работу. С одной стороны,
это не кража. С другой –
использование рабочих
ресурсов в личных целях, и
это уже норма для человека.
Стоит задуматься, как далеко
могут расшириться границы
такой нормы.
Камеры, охрана, современные технологии распознавания лиц – за этим
будущее в сфере выявления
нарушений. Но в условиях
ограниченности ресурсов и
оптимизации затрат существуют эффективные способы
предотвращения потерь. Это
обслуживание покупателей,
зонирование магазина, повышение уровня знаний персонала и его контроль. Такие
простые действия, в первую
очередь, способствуют повышению продаж, а параллельно помогают сохранить товар
в целости для клиентов, а не
для злоумышленников.

BUYER
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КРЕДИТ ДОВЕРИЯ:

как завоевать расположение
покупателя и увеличить продажи
БИЗНЕС-ТРЕНЕР И ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ТЕХНИК РЕЧЕВОГО ВЛИЯНИЯ ЕЛЕНА ВАРДАНЯН
ПОДЕЛИЛАСЬ АЛГОРИТМОМ ПРАВИЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ, РАССКАЗАЛА, КАК СФОРМИРОВАТЬ
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПОКУПАТЕЛЕМ С ПЕРВОЙ ФРАЗЫ И ДАЛА ГРАМОТНУЮ
ИНСТРУКЦИЮ ПО РАБОТЕ С ЧЕК-ЛИСТОМ.
Искренность и доверие –
идеальный образец правильного ведения дел в сфере
торговли и продаж. Идеальный, но, по мнению опытных
предпринимателей, вряд
ли достижимый. Однако, по
утверждению современных
исследователей, именно
искренняя заинтересованность в покупателе и установление с ним доверительных
отношений, являются сегодня
модным трендом в сфере
продаж. Покупатели устали от
технологичных алгоритмов,
«робототизированных», напичканных скриптами продавцов, которые умеют презентовать товар и отрабатывать
возражения. В моде – искренность в предложении товара
и доверие к бренду, магазину,
продавцу, которое формируется не ради разовой сделки,
а как стратегия долгосрочных
взаимоотношений. И искренность и доверие прилагаются
к покупке как дополнительная
ценность и как подарок, который продавец может сделать
только от души.
Давайте разберемся и при
наличии возможности поэкспериментируем в собственном магазине, шоу-руме или
бутике, какое поведение продавца, позы, жесты или фразы
могут повлиять на решение
покупателя, если он не готов

сделать выбор между блузкой
от Gucci и юбкой от Prada? Как
продавцу сохранить доверительные отношения с клиентом, если он – несмотря на
покупательскую способность
и фейерверк ассортимента от
известных дизайнеров – уходит из магазина без покупки?
Как формируется доверие
к продавцу и как он своим
поведением может повлиять
на поведение покупателя?
Приведу пример одного
научного эксперимента.
Испытываемых попросили быстро разложить фотографии
незнакомых им людей в две
стопки, в зависимости от того,
кому они склонны доверять,
а кому – нет. Результаты были
неожиданными. Оказывается,
решение принимается очень
быстро, и при взгляде на очередную фотографию только
по внешнему виду большинство людей мгновенно
испытывают явное ощущение
доверия или недоверия.
Более того, в большинстве
случаев одни и те же люди
вызывают у всех испытуемых
похожие чувства.
Это удивительно, но покупатель, как и все люди, тоже
чувствует того, кому готов
довериться, особенным
чутьем. Оно есть у каждого из
нас: только увидев человека,
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мы уже определяем, готовы
ли начать общение или лучше
его избежать? Нейробиологи
считают, что особенное чутье
формируется в нас опытом
«рептильного» мозга, который
сканирует другого человека с
точки зрения биологического
вида и риска взаимодействия
с ним: опасен/не опасен, дружелюбен/не дружелюбен.
«Биологическое» в людях
проявляется в позах, жестах,
походке, мимике лица и
выражении глаз. В порядке
эксперимента: попробуйте
поймать свой взгляд в зеркале
магазина или случайно проходя мимо стеклянной витрины.
Что он выражает? Можете
ли вы излучать интерес и
доброжелательность еще до
того, как начинаете говорить,
обращаясь к покупателю? Что
выражает ваш взгляд? Искренность, заинтересованность
или закрытость, недоверие?
Умение контролировать
собственные движения и
жесты, излучать уверенность и
сотрудничество своим присутствием, заинтересованность
и доброжелательность своим
взглядом на незнакомых друг
другу людей, относится, по
мнению ученых, к 55% формирования к нам доверия; на
38% при разговоре влияют
голос и интонации; и только

на 7% важен смысл передаваемого нам сообщения от
незнакомого человека.
В лидеры формирования
доверия (58% влияния) входит
и наше умение перемещаться
в пространстве и создавать
энергию движения. Возможно, именно поэтому в
шоу-румах, где продавцы
постоянно активны (выкладывают ассортимент товара
или перевешивают коллекции), продажи заканчиваются
покупкой с большей частотой
на единицу визита клиента.
Движущая энергия продавца
захватывает «воронкой вовлечения» покупателя в общение
и создает непринужден-ность
первых фраз приветствия и
установления доверительного
контакта.
Интересные результаты исследований связаны и с первым
словом приветствия. Слово
«здравствуйте», по мнению
респондентов, по силе своего
доверия превосходит слова
«добрый день», «добрый
вечер» и другие альтернативы
приветствия. «Здравствуйте!»
произносится с интонацией
доброжелательности и с
заинтересованным взглядом,
желательно в глаза входящего
покупателя, с мягкой улыбкой не только губами, но и
глазами.

Эти рекомендации и следующие за этим ситуативные small-talk – небольшие
разговоры о погоде, городе,
лунной фазе или о чем-то
другом, уместном для установления доверительного
контакта, психологи называют «раппортом» – особой
подстройкой под собеседника.
Это те самые ситуативные
фразы, позволяющие начать
общение и продолжить его
в зависимости от целей,
и, включив «внимательное
слушание», в дальнейшем
апеллировать к образу
мышления, стилю речи,
ценностям собеседника,
его убеждениям и личному
опыту взаимоотношений с
брендом товара, магазином
и конкретными продавцами.
Такими фразами в ситуации
контекста и уместности могут стать следующие:
«Я вижу, вы заинтересовались блузками. Разрешите,
я спрошу: какой вы видите

подходящего по заданным
покупателем характеристикам,
спросите покупателя: «Почему
это важно для вас?» И вновь
слушайте ответ, подтверждая
интерес наклоном головы или
междометиями «да», «угу»,
«понимаю вас».
В ситуации, когда покупатель
сомневается между выбором
того или иного варианта из
предложенного ассортимента
или просто раздумывает, сделать ему покупку сейчас или в
следующий раз, спросите: «С
кем в этой ситуации вы бы сейчас хотели посоветоваться?»
И дополните вопрос: «Как вы
думаете, чтобы он (она) посоветовал бы вам прямо сейчас?»
Эти вопросы имеют двойную
силу: они переключают внимание с собственного выбора
на мнение авторитетного для
них лица и, уже от имени этой
третьей стороны, расскажут
все свои соображения и
сомнения по поводу покупки
или же наоборот – с помощью
таких размышлений сами себя
«уговорят» на покупку.

почте или мессенджеру, и,
будьте уверены, что в таком
варианте договоренности он
будет реагировать на ваши
предложения. В этом вопросе закодировано послание о
вашем внимании к деталям,
важным для покупателя, и его
добровольное согласие на
такое общение. Подчеркну:
спросите покупателя об этом,
а не попросите заполнить
анкету.
В установления раппорта
наиболее важны три элемента: выражение лица; тон и
модуляции голоса; расстояние, которое возникает между собеседниками во время
общения.
Главное в разговоре – ваше
лицо, ваш взгляд должны
выражать неподдельный
интерес к покупателю. Любая
неискренность, отстраненность, даже сторонняя мысль
«как дела дома?» угадываются собеседником, и он
«закрывается» для общения,
иногда безвозвратно.

ГЛАВНОЕ В РАЗГОВОРЕ – ВАШЕ ЛИЦО, ВАШ ВЗГЛЯД ДОЛЖНЫ ВЫРАЖАТЬ
НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС К ПОКУПАТЕЛЮ. ЛЮБАЯ НЕИСКРЕННОСТЬ,
ОТСТРАНЕННОСТЬ, ДАЖЕ СТОРОННЯЯ МЫСЛЬ «КАК ДЕЛА ДОМА?»
УГАДЫВАЮТСЯ СОБЕСЕДНИКОМ, И ОН «ЗАКРЫВАЕТСЯ» ДЛЯ
ОБЩЕНИЯ, ИНОГДА БЕЗВОЗВРАТНО.

идеальной блузку, которую
ищете?» Как вариант: «Как
вы представляете идеальное
создание вашего образа с
новой покупкой?»
Слушайте. Это слово стоит
даже написать трижды: слушайте, слушайте, слушайте.
Не спешите дать ответ.
Выдержав паузу и, возможно, начав поиск вариантов
имеющегося в наличии товара,

О чем можно спросить покупателя, когда он не нашел в
вашем магазине нужный ему
товар? Задайте ему вопрос:
«Скажите, как вам было бы
удобно общаться с нами
в дальнейшем»? Если вам
удалось установить открытость
общения в начале своего
диалога с покупателем, покупатель подтвердит свое желание
получать информацию от
магазина по SMS, электронной

Важнее, чем смысл произносимых слов, для покупателя
тон голоса. Слушая, можно
просто говорить «угу», «да»
и прочие междометия,
но с интонацией участия.
Тихий голос или, наоборот,
громкий, напористый, вялый
и эмоционально далекий
от участия в проблемах или
запросах вашего покупателя,
моментально отдалит его
от вас.
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Третий важный момент. Чтобы
«приблизить» к себе покупателя, нужно приблизиться к нему
физически, на расстояние чуть
больше протянутой руки, при
этом корпус и голова должны
быть чуть наклонены вперед, в
сторону собеседника.
Значение имеет положение
рук, ног, жесты: во время рассказа о своем покупательском
запросе покупатель проявляет
(в том числе на бессознательном уровне) сверхчувствительность к каждой мелочи.
Скрещенные руки и ноги,
зевота, частая смена положения тела и взгляда, разглядывание посторонних предметов
отталкивает того, кто хочет вам
довериться.
Если вы приближаетесь, а
человек тут же отдаляется,
значит ему некомфортно ваше
присутствие. В большинстве
случаев в таких ситуациях не
стоит «давить»: этим вы только
вгоните покупателя в желание
обороняться или отдалиться
от вас.
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Isabel Marant

КОЛГОТКИ В СЕТКУ
Цветные колготки с кружевными узорами – суперхит круизных
коллекций. Их носят модели в
лукбуках Versace, Isabel Marant и
RED Valentino, легко сочетая как
с пестрыми нарядами в стиле
диско, так и с простыми однотонными платьями и плащами.
КАЗАКИ
На волне увлечения ковбойским стилем и этникой в моду
вернулись сапоги-казаки,
которые отличает устойчивый
скошенный каблук и длинный
носок. В будущем сезоне
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выбирайте модели из кожи
необычных фактур и «звериных» расцветок, чтобы носить
с платьями и юбками миди.
Именно такую стилизацию можно подсмотреть у Prabal Gurung,
Versace и Tory Burch.
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ
Практичность – большой
тренд наших дней. Плетеные
авоськи вместо сумок, сумки
в форме авосек и держатели
для бутылок воды, которые
можно носить через плечо или
на поясе: в тренде простота
и универсальность авторства

Stella McCartney и Off-White.
БАХРОМА
Сапоги и сумки с бахромой
и кисточками для круизного
сезона предлагают не только
любители этники, но и адепты
минимализма. Возьмите на
заметку лаконичные сандалии
с пышными кисточками и минималистичные сумки с длинной
бахромой Jil Sander, а также
удобные мокасины от Giamba.
ОЧКИ
Очки в пластиковой оправе
снова в моде. Вы можете

ЯРКИЕ КРОССОВКИ
От кроссовок в большой
моде мы уйдем нескоро – это
точно. В новом сезоне ваши
союзники – яркие цветные
вставки и рельефная подошва, как у Sportmax, Iceberg и
Versace.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АКЦЕНТЫ
Если вы не готовы примерить
сияющий total look, купите несколько аксессуаров, которые
помогут приобщиться к «драгоценному» тренду. У Isabel

Versace
Stella McCartney

Ermanno Scervino

Versace
СУМКИ XXL
Размер имеет значение!
Выбирая новую сумку, возьмите на вооружение
сумки размера XXL
от Bottega Veneta, Jil
Sander и Sonia Rykiel.

представили Roberto Cavalli
и Valentino. Но наш фаворит –
платок, завязанный пышным
бантом на затылке, как в
съемке Carolina Herrera.
МИНИ-СУМКИ
Круг, квадрат и вытянутый
прямоугольник – популярные
формы для мини-сумок, в
которые помещается только
самое необходимое.

ПЛАТКИ НА ГОЛОВУ
Если вы еще не
освоили платок как
вид головного убора,
пришло время учить
вязать из него тюрбаны, банты и банданы.
Одна из самых популярных стилизаций –
под 70-е. Именно ее

Elie Saab

ВЗЯВ НА ВООРУЖЕНИЕ ДЕСЯТКУ ЭТИХ ЯРКИХ И ПОПУЛЯРНЫХ АКСЕССУАРОВ, ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИВЕСТИ
ГАРДЕРОБ – СВОЙ И КЛИЕНТА – В ПОЛНУЮ ГОТОВНОСТЬ К НАЧАЛУ НОВОГО СЕЗОНА.

Marant ищите ультрамодные
серебристые сапоги с голенищем гармошкой, у Paco
Rabanne – сумочки-кольчуги, а
в коллекции Giamba – золотые сабо, которые отлично
сочетаются с романтичными
платьями в цветочек.

Valentino

аксессуарам круизного сезона 2020

выбрать подходящую вам
форму: у Versace есть белые
овальные очки – такие носила
Одри Хепберн в фильме «Как
украсть миллион», у Salvatore
Ferragamo – cat-eyes в черепаховой оправе, а у Carolina
Herrera – идеально круглые
очки для точной стилизации
под 70-е.

Just Cavalli

Iceberg

ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА: гид по

Givenchy

Burberry
Tory Burch

Paco Rabanne

Balmain
Burberry

Altuzarra

BUYER

BUYER

BUYER
GALERIES LAFAYETTE

ПРАВИЛА ИГРЫ
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МЕРЧЕНДАЙЗИНГУ И
ОФОРМЛЕНИЮ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА ЭЛЛЕН ЛЯФУРКАД РАССКАЗАЛА
ЖУРНАЛУ BUYER О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН-РИТЕЙЛА,
ПРИОРИТЕТАХ В ПОСТРОЕНИИ АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ И ГРАМОТНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТОРИТЕЛЛИНГА.

Эллен, расскажите кратко о вашем
профессиональном пути.
У меня образование архитектора
и стилиста, которое я дополнила
дипломом по маркетингу. В начале
карьеры мне предоставилась
возможность применить свои знания,
работая в таких модных домах, как Yves
Saint-Laurent, Courrèges, Lanvin, а затем
в знаменитом парижском универмаге
Le Bon Marché и Etam, где я полностью
отвечала за визуальный мерчендайзинг
брендов Etam и 123. После этого
работала директором по маркетингу
французского бренда Armand Thiery
и позже глобальным директором по
маркетингу сети Galeries Lafayette,
которая на тот момент насчитывала 63
магазина по всему миру. В 2011 году я
открыла свое консалтинговое агентство в
области мерчендайзинга Good2Know.
Что сегодня происходит в ритейле?
На сегодняшний день традиционный
ритейл претерпевает очень большие
изменения. В первую очередь, речь идет
о взаимодействии онлайна и офлайна.
Каким вы видите будущее
традиционного ритейла?
Я считаю, что офлайн-формат будет
продолжать существовать, претерпев
значительные изменения вследствие
глобальных процессов, происходящих в
мире.
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По вашему мнению, какие меры
необходимо предпринять независимому
бутику сегодня, чтобы быть в состоянии
конкурировать с крупными сетями?
Как следует продумать свою стратегию,
начиная с ДНК магазина, найти свою
«изюминку», которая позволит отличаться
от конкурентов, прислушиваться к своим
клиентам.
У вас очень большой опыт работы с
клиентами со всего мира. Заметили
ли вы какие-либо закономерности
или общую проблематику в области
ритейла?
Основная проблематика всех
представителей ритейла – это грамотное
построение ассортиментной матрицы.
Очень часто представленные коллекции
включают в себя слишком много
моделей, отобранных без какой-то
определенной логики, и в то же время
недостаточно широкий выбор базовых
моделей.

витрин – это отдельная профессия, и
научить этому в двух словах невозможно.
В любом случае важно использовать
сторителлинг: клиенты должны понять,
что вы хотите до них донести благодаря
витринам и представленным в них
товарам. Если ваш посыл их тронет и
вызовет эмоцию, то они обязательно
совершат покупку.

мерчендайзинга и дополнить их
посещением передовых розничных
магазинов для наглядной иллюстрации
и получения новых идей и best practices.
Кроме того, как правило, ритейлеры
имеют довольно схожую проблематику: в
ходе совместных обсуждений и разбора
фотографий магазинов участников
каждый получает ответ на свои вопросы.

Большинство владельцев розничных
магазинов модной одежды в России
специально никогда не обучались
мерчендайзингу. С чего бы
вы рекомендовали начать,
чтобы сделать свой магазин
ПРИ ПОСТРОЕНИИ КОМПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ
привлекательным для
КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕР ВИТРИН, ОСВЕЩЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ
потенциальных клиентов?
ОБОРУДОВАНИЕ, МАНЕКЕНЫ, РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ...
На данный вопрос нет
ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН – ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ И НАУЧИТЬ
однозначного ответа, так как
ЭТОМУ В ДВУХ СЛОВАХ НЕВОЗМОЖНО. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВАЖНО
мерчендайзинг включает в
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТОРИТЕЛЛИНГ: КЛИЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ,
себя сочетание различных
ЧТО
ВЫ ХОТИТЕ ДО НИХ ДОНЕСТИ БЛАГОДАРЯ ВИТРИНАМ И
техник, которые учитывают
ПРЕДСТАВЛЕННЫМ
В НИХ ТОВАРАМ.
глобальную маркетинговую
стратегию компании – все
очень индивидуально и
зависит от конкретного
магазина. Как я уже говорила,
в первую очередь, необходимо
внимательно прислушаться к своим
Первая сессия Fashion Retail Tour в
В рамках следующих сессий
клиентам и по мере возможности
Париже, организованная совместно
мы планируем провести retail
предложить им индивидуальный подход.
с Союзом Русских Байеров, получила
tour, сделав упор на базовые
крайне положительные отзывы
знания мерчендайзинга и
Каковы основные правила и приемы для
участников. Как вы объясните подобный
витринистики, а также отдельно
оформления витрины магазина?
успех? Что нового ожидать на
на основы баинга, дополнив
При построении композиции
следующих сессиях?
теоретические знания
необходимо учитывать количество
Уникальность данного формата
практической частью.
и размер витрин, освещение,
заключается в том, что он позволяет
используемое оборудование, манекены,
получить представление о глобальных
Подробности – скоро на
рекламные материалы... Оформление
мировых трендах в области
rbueducation.ru
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Сегодня потребитель окружен таким
количеством товаров, что обычная
реклама и способы продвижения уже
не работают. Как обратить внимание
потребителя на свою компанию и
продукт?
Этот вопрос уже давно актуален,
так как на потребителя сваливается
невероятный информационный поток.
Покупатель уже не понимает, как
ему сделать выбор. Такое огромное
количество компаний старается
продвинуть свой продукт в интернете,
что стоимость рекламы очень сильно
возросла. В какой-то степени можно
даже сказать, что продвижение в
Сети стало таким же дорогим, как
и на ТВ. Из-за этого зачастую малый
и средний бизнес просто не может
себе позволить такой вид рекламы
и остается продвигать свои товары
и услуги минимальными ресурсами.
Одним из решений является
партизанский маркетинг. В его основе
лежит четкое понимание собственного
продукта и целевой аудитории,
а методы продвижения зачастую
являются весьма оригинальными, но
высокоэффективными, а затраты либо
минимальны, либо вовсе
отсутствуют.

или продукта через личный бренд.
Сейчас, когда активно развиваются
социальные сети, рынок рекламы
и каналов продвижения постоянно
модернизируется. Не всегда
получается напрямую нести рекламу
в массы, но существуют скрытые
формы продвижения, например,
сторителлинг, когда авторитетная
личность рассказывает клиенту в
ненавязчивой форме о том, как
тот или иной товар изменил вашу
жизнь. При этом вы напрямую его
не рекламируете, но покупатель
неосознанно делает выбор в вашу
пользу. Есть случаи, когда начинающие
блогеры писали очень интересные
Stories в соцсетях, а на следующий
день получали тысячи перепостов и
огромную известность. Пример: Роман
Савкин в Facebook разместил письмо
о том, что делает обувь на заказ и
его небольшой компании требуется
помощь. Проникновенная история о
его бизнесе стала интересна многим
людям, и он получил огромный отклик,
а также персональные заказы от очень
известных политиков и бизнесменов.

коллаборации с ресторанами.
Ресторан заинтересован в
привлечении аудитории, а значит
вашу команду они могут принять
на бесплатной основе. В Москве
достаточно много таких площадок.
Здесь следует четко понимать, что вы
предлагаете и кто ваш клиент. Если
вы предлагаете детскую одежду, то
нужно организовывать мероприятия,
способствующие сбыту. Можно
распространять флайеры на выходе
из школы и детского сада, в которых
будет рассказываться «Приведите
маму и получите подарок». Здесь
неожиданным для покупателя
является то, что от него не требуют
покупок.
Как использовать онлайнинструменты для привлечения
клиентов в магазин?
Трафик может увеличиваться за
счет таргетированной рекламы. Вы
можете привязать свой магазин к
конкретной локации и делать посты
с привязкой к ней – рано или поздно
пользователи, находящиеся в вашей

ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ ЧАСТО ПУТАЮТ С ПИАРОМ, ЧТО В

МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ К
БОЛЬШОЙ ПОБЕДЕ
ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ NLT (NEW LIGHT TECHNOLOGY) И ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ
ПАРТИЗАНСКОГО МАРКЕТИНГА МИХАИЛ ГУСМАНОВ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК ЭФФЕКТИВНО ПРОДВИГАТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ С МИНИМАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ.
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В чем отличие партизанского
КОРНЕ НЕПРАВИЛЬНО. PR – ЭТО ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ,
маркетинга от PR?
А ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ – ДЕЙСТВИЯ С СОЗНАНИЕМ
Партизанский маркетинг
ПОКУПАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ ЕГО СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ
часто путают с пиаром, что в
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
корне неправильно. PR – это
поддерживающий элемент, а
партизанский маркетинг –
действия с сознанием покупателя, которые заставляют его
совершить покупку здесь и сейчас. PR –
Какие еще виды продвижения в стиле
зоне, заметят вас. Клиентов можно
более длительный процесс, который
партизанского маркетинга сейчас
просить делать посты с привязкой
формирует положительную репутацию
актуальны в сфере моды?
к геолокации и аккаунту магазина,
среди клиентов. Партизанский маркеВ индустрии моды активно развит
добавлять фирменные хэштеги, а за
тинг вызывает у клиента практически
такой вид продвижения, как
это предоставлять им скидки.
моментальное желание купить ваш
коллаборация. Когда бренды
товар прямо сейчас.
объединяются и совместно продвигают
Другим примером партизанского
товар или услугу. В этом случае могут
маркетинга в онлайн может
Какие способы продвижения в fashion
использоваться комплексные скидки:
быть качественный вирусный
retail являются высокоэффективными и
например, если вы покупаете обувь
ролик или мем. Мощь грамотно
недорогими?
какого-то бренда, то получаете скидку
срежиссированного вирусного ролика
В ритейле существует много способов
в салоне красоты на стрижку.
может создать небывалый трафик и
привлекать клиентов. Но, без
запоминаемость товара, повысить
сомнения, самый мощный способ –
Другой вариант – проводить
конверсию и узнаваемость вашей
это продвижение своей компании
мероприятия и встречи в
компании.
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КЛАССИКА, CASUAL, СПОРТ – КАКОЙ БЫ СТИЛЬ НИ ДОМИНИРОВАЛ В
ГАРДЕРОБЕ, ЕСТЬ ВЕЩИ НАСТОЛЬКО УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ, ЧТО УДАЧНО ДОПОЛНЯЮТ ЛЮБОЙ ОБРАЗ. МЫ ВЫБРАЛИ ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ПЯТЕРКУ НОВИНОК ИЗ ЛЕТНИХ КОЛЛЕКЦИЙ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ
КАЖДОМУ МУЖЧИНЕ.

КУРТКА-БОМБЕР
Летная куртка пилотов ВВС США с
резинками на манжетах и поясе прошла
долгий путь от утилитарной одежды до хита
подиумов. В новом сезоне лучше выбирать
куртки-бомберы из атласа, а не из кожи –
они меньше похожи на военную униформу,
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а в гардеробе легко заменяют ветровки и
неформальные пиджаки. К тому же атлас –
макротренд сезона. К этому материалу
стоит присмотреться особенно тщательно.
ЦВЕТНОЙ КОСТЮМ
Нежно-розовый, небесно-голубой,

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

которые разнообразят
мужской гардероб

ПИДЖАК-САФАРИ
В сезоне весна-лето 2020 дизайнеры дают
мастер-класс по введению travel-стиля в
повседневную жизнь. Пиджаки, ветровки и
рубашки цвета хаки или песка с большими
накладными карманами в стиле сафари –
главный хит новых коллекций. Причем носить
их нужно не только во время активного
отдыха – эти вещи отлично вписываются в
классический городской гардероб. Например,
Ralph Lauren советует миксовать бежевые
льняные пиджаки с эполетами и накладными
карманами с узкими брюками и блейзером
молочного цвета. А коллекция Tod’s наглядно
демонстрирует, что объемный жилет с

Givenchy

Ralph Lauren

накладными карманами отлично смотрится с
рубашкой и брюками со стрелками.
УЗКИЙ СИЛУЭТ
После нескольких сезонов увлечения
свободными силуэтами в моду возвращаются
приталенные пиджаки и узкие брюки. Oversize, конечно, все еще актуален, но, если вы
соскучились по эстетике нулевых и временам
Эди Слимана в Dior, берите на заметку
костюмы из коллекций Brunello Cucinelli, Ralph
Lauren и Canali сезона весна-лето 2020.
ВАРЕНЫЙ ДЕНИМ
Главная примета 80-х – вываренный до
белизны деним – вновь в тренде. Свои версии
«варенок» представили Изабель Маран,
Стелла Маккартни и марка Aspesi. Обратите
внимание, как эффектно экстремально белый
деним смотрится в сочетании с принтами тайдай. Гарантируем, этот модный тандем будет
во всех стритстайл-хрониках в следующем
году.
59

Tod's

5 ПОКУПОК СЕЗОНА,

сочно-зеленый – мужской костюм в стиле
casual может быть любого цвета, но не
черного. Даже если в будни вы следуете
установленному строгому дресс-коду,
вечером и в выходные можно расслабиться
в костюмах Ralph Lauren, Stella McCartney и
Roberto Cavalli всех оттенков радуги.

Brioni

Stella McCartney

Isabel Marant

Coach 1941

Calvin Klein

Ralph Lauren

Alexander McQueen

BUYER

BUYER

цветов, похожие на черно-белые фотопринты,
вьются по накрахмаленным сорочкам и шелковым костюмам-двойкам – в комплекте с массивными кроссовками wow-эффект обеспечен.

Alexander McQueen

В НОВОМ СЕЗОНЕ ПРИНТЫ УСТРОИЛИ МАССИРОВАННЫЙ НАТИСК НА МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБ. ПОМИМО ТРАДИЦИОННОЙ КЛЕТКИ, В МОДУ ВОШЛИ АНИМАЛИСТИЧНЫЕ И ЦВЕТОЧНЫЕ РИСУНКИ. КАК И КУДА ИХ НОСИТЬ И С ЧЕМ СОЧЕТАТЬ – ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ ДАЛИ НАМ ОТВЕТЫ.

САДОВОД
Цветочные принты для мужчин в этом сезоне
деликатны и не бросаются в глаза. Они редко
солируют в тотал-луке, чаще дополняя однотонные
комплекты и привнося в них нотку романизма.
Самый простой способ приобщиться к тренду –
купить рубашку в цветочек и носить ее под пиджак
или ветровку. Именно так рекомендуют делать
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дизайнеры D’Squared2 и Salvatore Ferragamo.
Флористический узор может быть как мелким, так
и крупным. Не страшно, если вместе с цветами на
рубашке окажется целый райский сад с павлинами
и деревьями: если вы «пригасите» цветы однотонными вещами, они будут смотреться стильно, но
не вычурно. Идеальный наряд для вечера ищите
в коллекции Alexander McQueen. Здесь рисунки

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

как носить самые актуальные
принты сезона

ХИЩНАЯ НАТУРА
Леопард, аллигатор, зебра – долгое время
имитация принтов диких животных считалась
прерогативой дизайнеров женской одежды. В
этом сезоне взят курс на внедрение анималистичных мотивов в гардероб мужчин. Можно не
раздумывая броситься в крайность и выбрать
костюм-двойку с леопардовым рисунком от
Roberto Cavalli или Stella McCartney. Причем, если
цитировать Стеллу, то и рубашка должна быть
в тон – тоже с диким принтом, но другого цвета.
Можно приближаться к дикому принту более
осторожно: выбрать только пиджак, куртку или
фуфайку хищной расцветки, сохранив в нейтральном монохроме остальной образ. Именно этим
путем пошли марки N21, Just Cavalli и Риккардо
Тиши в круизной коллекции для Burberry.

Burberry.

Missoni

КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ
Многие считают клетку наследием прошлого, но
этот принт, если носить его правильно, уже давно
выглядит очень актуально. Возьмите, например,
коллекцию Z Zegna: рубашки в крупную клетку в
стиле гранж отлично подходят для трекинга в выходной день и отлично сочетаются с ультрамодными
объемными шортами с накладными карманами и
кроссовками. У Canali и Ralph Lauren стоит отметить
неформальные клубные пиджаки в клетку: приталенные однобортные модели стильно смотрятся с
однотонными классическими брюками, теннисками
и джемперами. В таком виде можно пойти посмотреть игру в гольф или встретиться в неформальной
обстановке с бизнес-партнерами. Еще один актуальный прием – носить клетчатую рубашку с джинсами,
казаками и кожаной курткой точь-в-точь как шериф
из приключенческого фильма. Если уж говорить про
ретро, то этот стиль сейчас цитируют и в мужской и в
женской моде – и выглядит это не скучно, а кинематографично. Прямые цитаты из 70-х и 80-х можно
увидеть в коллекции Missoni.
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Al exander Mc Queen

МОДНЫЕ ЗАРИСОВКИ:

Tod's

Ralph Lauren

Canali

Dries van Noten

Ermenegildo Zegna

Just Cavalli

BUYER

BUYER

BUYER

ИСХОДНЫЙ КОД
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО С ВВОДОМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
ТОВАРОВ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ (ЕАЭС) ПОТРЕБИТЕЛИ
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА К ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
ПРОДУКЦИИ, БИЗНЕС СНИЗИТ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ, А ГОСУДАРСТВА СМОГУТ
КОНТРОЛИРОВАТЬ УПЛАТУ НАЛОГОВ, СВЕСТИ К МИНИМУМУ УРОВЕНЬ КОНТРАБАНДЫ
И ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Первый этап внедрения данной
системы – введение обязательной маркировки товаров по
перечню, утвержденному Постановлением Правительства
№ 792-р от 28.04.2018 г.
В этот перечень вошли:
табачная продукция; духи и
туалетная вода; новые шины и
покрышки; предметы одежды
из натуральной кожи; предметы одежды из текстильных
материалов (блузки, пальто,
куртки и аналогичные изделия);
белье постельное, столовое,
туалетное и кухонное; обувные
товары; фотокамеры.
Введение обязательной маркировки происходит поэтапно.
Например, по обувным товарам
дорожная карта следующая.
С 1 июля 2019 года проводится
регистрация участников оборота обувных товаров. С 1 октября
2019 года предоставляется
доступ к устройствам регистрации эмиссии кодов маркировки, начинается добровольная
маркировка и передача сведений в систему мониторинга,
маркировка остатков обувных
товаров. С 1 марта 2020 года
запрещен оборот немаркированных обувных товаров.
По товарам легкой промышленности: 27 июня 2019 года
был запущен эксперимент по
маркировке товаров легкой
промышленности. Пилот продлится до 30 ноября 2019 года,
а обязательная маркировка
стартует 1 декабря 2019 года, в
соответствии с распоряжением

Правительства РФ от 28 апреля
2018 года № 792-р.
Разумеется, по всем этим
проектам сначала проводятся
эксперименты, в которых участвуют желающие отработать
процесс маркировки участники
рынка: крупные импортеры и
производители, логистические
компании, оптовики, розничные
сети.
Наша компания также входит в
рабочую группу по маркировке
товаров легкой промышленности, совместно с оператором
проекта – Центром развития
перспективных технологий
(ЦРПТ – это совместный проект
USM Holdings, госкорпорации
Ростех, «Элвис-Плюс групп» А.
Галицкого. Система работает
на основе государственно-частного партнерства). Задача пилотных проектов – отработать
процесс регистрации участников рынка в системе, внесение
данных о товарах, коррекцию
данных и т.п.
Что же на деле означает обязательная маркировка?
Первым делом участник рынка
(импортер или производитель)
обязан зарегистрироваться в
Национальной системе цифровой маркировки «Честный
знак».
Далее в личном кабинете
на каждую единицу изделия
(блузка, пара обуви и т.п.)
необходимо внести данные
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по товару: производитель,
артикул, размер, цвет, код ТН
ВЭД и т.п. После этого будет
сформирован уникальный код
формата Data Matrix, который участник рынка должен
нанести на изделие, либо
на его упаковку. Data Matrix –
это двумерный матричный
штрих-код, представляющий
собой черно-белые элементы или элементы нескольких
различных степеней яркости,
обычно в форме квадрата,
размещенные в прямоугольной или квадратной группе.
Хочу обратить внимание,
что каждому изделию (даже
если это один артикул, цвет,
размер) присваивается свой
собственный код маркировки.
То есть если вы импортируете
пять футболок одной модели,
одного артикула, 50-го размера, белого цвета, вы должны
получить в системе пять разных
кодов маркировки, по одному
на каждое изделие. Если вы
хотите ввезти набор товаров, например, юбку и кофту,
которые продаются совместно,
то необходимо получить код
маркировки отдельно на юбку,
отдельно на кофту и отдельно
на набор (юбка + кофта). Потому что нередки случаи, когда
при дальнейшей продаже
набор разбивается и товары
продаются на стоках отдельно.
И за каждую генерацию кода
придется платить. К слову, стоимость генерации такого кода
составляет около 5 рублей.

Поставка маркированных товаров, напрямую от производителя либо от импортера, будет
сопровождаться электронными
универсальными передаточными документами (УПД) с
указанием кодов продукции
при помощи систем электронного документооборота все
в том же личном кабинете в
системе цифровой маркировки
«Честный знак». Таким образом
каждая передача товара по
торговой цепочке будет прослеживаться в системе. Вывод
маркированного товара из оборота производится в розничной
продаже при сканировании
Data Matrix кода на кассе. База
данных «Честного знака» будет
связана с базой Налоговой инспекции, где и будет проходить
контроль товарооборота.
Потребитель же сможет,
используя мобильное приложение «Честный знак», самостоятельно отсканировать код на
изделии и получить полную
историю товара от его производства до кассы: производитель, состав, срок годности и
т.д. Приложение уже доступно
для загрузки на мобильных
платформах.
Какие же сложности возникают
у участников рынка?
Если производители на территории ЕАЭС решают проблему
маркировки установкой у себя
на производстве специального оборудования для печати
этикетки с кодом Data Matrix,

то у импортера возникает с
этим проблема: необходимо
наносить маркировку на этикетку, но не все европейские
производители готовы оказать
такую услугу непосредственно
на производстве. Зачастую
объем отгружаемой продукции
в РФ невелик, и производитель
отказывается маркировать партии товаров, экспортируемых в
РФ. А ввезти немаркированный
товар на территорию ЕАЭС
и растаможить его будет уже
невозможно.
Тут на помощь импортерам
приходят логистические
компании, которые, наряду с
транспортными и таможенными услугами, предлагают
возможность этикетирования
и маркировки товаров на
логистических терминалах
в Европе. Тут уже стоимость
услуги маркировки составляет
около 30 евроцентов. Много
это или мало? При стоимости,
например, пары туфель, около
10 евро в закупке, конечно,
немного. Поэтому крупные
компании вряд ли увеличат
стоимость поставляемой продукции из-за маркировки.
Другая возможность, которая есть у импортера – это
маркировка ввезенных товаров
на Таможенном складе на
территории РФ, поскольку на
обычном Складе временного
хранения (СВХ), куда прибывает импортный товар с границы,
это запрещено делать законодательно. Таможенные склады
учреждаются логистическими
компаниями именно для
подобных целей: на них можно
готовить товары к продаже и
перевозке, включая дробление партии, формирование
отправок, сортировку, упаковку,
переупаковку, операции по
улучшению товарного вида,
в том числе этикетировать и
маркировать товары.
Другой вопрос, что занимаются

В ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
№ 792-Р ОТ 28.04.2018 Г. ВОШЛИ: ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ДУХИ И
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА; НОВЫЕ ШИНЫ И ПОКРЫШКИ; ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ; ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (БЛУЗКИ, ПАЛЬТО, КУРТКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ); БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ТУАЛЕТНОЕ И
КУХОННОЕ; ОБУВНЫЕ ТОВАРЫ; ФОТОКАМЕРЫ.
процессом регистрации, ввода
данных и генерацией кодов в
нашей компании специалисты
IT-отдела – среднестатистический бухгалтер вряд ли осилит
это без специальной подготовки. Опять же для крупных
компаний это вряд ли станет
проблемой: в век цифровой
экономики чуть ли не половина сотрудников в них – это
айтишники. А вот для индивидуального предпринимателя
из регионов это может стать
проблемой. Поэтому участники
рынка, какие бы они ни были –
сетевики или индивидуальные
предприниматели, должны уже
присоединяться к пилотным
проектам и как можно быстрее
осваивать новые для себя
бизнес-процессы.
Еще есть обоснованные сомнения в надежности работы
системы, которая по сути
является большой информационной базой, где содержатся
все данные по огромному
количеству товаров произ-

водимых и импортируемых
в РФ. Осилит ли нынешнее
оборудование ЦРПТ такие
массивы данных? Например,
в начале июля сайт системы
«Честный знак» не работал
несколько дней из-за технических проблем. Соответственно
участники рынка не могли
получать коды маркировки.
Пока идут пилотные проекты
по отработке процессов, это
можно понять, но хотелось бы
избежать подобных сбоев в
будущем. Будем надеяться, что
это временные трудности на
стадии отработки проекта.
Еще одной проблемой, с
которой пришлось столкнуться
участникам рынка, в частности
логистическим компаниям
и импортерам, является
необходимость учета товаров
на складе поштучно, когда
каждое изделие (даже одного
артикула, размера и цвета)
имеет собственный Data Matrix.
Большинство складских WMS
систем не приспособлено
для такого учета, и компаниям
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придется решать этот вопрос с
разработчиками.
У участников рынка также
возникает вопрос о том, как
маркировать товары, которые
уже завезены в РФ, например,
складские остатки. Ничего
страшного не произойдет – дорожной картой предусмотрены
сроки и возможность регистрации таких товаров в системе
после таможенного оформления. Главное, чтобы товары
были завезены легально и
прошли таможенную очистку.
Никто не обещал, что не
будет трудностей, но, будем
надеяться, что оно того стоит.
Все это делается для того,
чтобы простые потребители в
итоге покупали качественные
товары, чтобы на рынке уменьшилась доля контрафакта и
увеличилась полнота собираемости налогов.
BMJ Logistics
bmj-logistics.org
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ
ЮЛИЯ БАРИНОВА, ОСНОВАТЕЛЬ AGILE IN SALES, И ЮЛИЯ МАКСИНА, ДИРЕКТОР ПО
РАЗВИТИЮ B2B-ПРОДАЖ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР», РАССКАЗАЛИ,
ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ИХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ И КАКИЕ ФАКТОРЫ ОНИ СЧИТАЮТ
ГЛАВНЫМИ В ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА В СФЕРЕ ПРОДАЖ.

я попала в продажи случайно.
Закончила факультет психологии МГУ,
устроилась работать психологом
в школе. Всю свою маленькую
зарплату тратила на карандаши,
краски, методические материалы
для диагностики и занятий со
школьниками. Чтобы зарабатывать
на жизнь, нужно было что-то
менять, и я устроилась продавцом в
рекламное агентство. Потом перешла
в «Видео Интернешнл» (крупнейший
в Восточной Европе продавец
рекламы – Прим. ред.) и там прошла
путь от менеджера по продажам
до руководителя департамента с
оборотом в 5 миллиардов рублей.
Сейчас мы с Юлей обучаем продажам
и консультируем бизнес. И, конечно,
продаем людям и компаниям свои
обучающие программы и игры.
Как у вас возникла идея передавать
ваши опыт и знания через
преподавательскую деятельность?

Расскажите про свой опыт в сфере
продаж. Как вы пришли в профессию?
Юлия Максина: Я попала в продажи
на первом курсе университета, начала

хорошо зарабатывать и решила
развиваться в этой сфере и дальше.
Восемь лет назад переехала в Москву
и сразу устроилась работать в
издательство МИФ. С нуля выстроила
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отдел продаж. Была играющим
тренером. Команда 30 человек, сделки
от 30 тысяч до сотен миллионов.
Юлия Баринова: Как и многие,

Какую главную идею вы стремитесь
передать через обучающие
программы?

его основателя. Второй – поговорить
с клиентами, узнать у них, какую их
проблему вы решаете.

Ю.Б.: Во всех наших программах три
главные идеи:
• быть радикально честными и
искренними во всем, что делаешь, и,
конечно, в продажах;
• не переставать учиться: мы все время
что-то меняем, оттачиваем, привносим
новое из других областей (психологии,
биологии, маркетинга) в наши тренинги
и игры;
• развиваться через действия: мы
разрабатываем программы так, чтобы
участники каждый день что-то делали и
получали небольшой квант опыта.

Какие самые частые ошибки вы видите
во взаимодействии с клиентами?

Что вы считаете основными факторами
успеха в продажах?
Ю.М.: Сочетание hard и soft skills.
Знания инструментов продаж
бесполезны, если вы не чувствуете
клиентов. И наоборот. Если вы слышите
и слушаете клиентов, но не знаете

Ю.М.: Желание продать во что бы то ни
стало. Когда продавцы видят в клиентах
только деньги. Это чувствуется кожей, и
сделка, наоборот, не совершается.
Ю.Б.: Самая частые ошибки – это
холодные звонки и стандартные
обезличенные письма и сообщения.
Самая большая ошибка: когда
продавец «впаривает» и манипулирует,
не думая о пользе и ценности покупки
для клиента.
Что работает лучше всего для
повышения продаж в соцсетях?
Ю.Б.: Хорошо работает полезный для
клиента контент. Покупатель выбирает
и сравнивает разные продукты:
напишите пост, где честно показываете
плюсы и минусы своего товара

Ю.М.: Тут можно было бы ответить,
что мне безумно нравится наблюдать,
как меняются люди. Но
честнее будет сказать,
что я сама становлюсь
лучше, когда делюсь
92% ЛЮДЕЙ ПРЕДПОЧИТАЮТ ДОВЕРЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
опытом. Когда работаешь
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, ДАЖЕ НЕЗНАКОМЫХ, А НЕ БРЕНДОВ. ПОЭТОМУ
в продажах, ты постоянно
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ В СОЦСЕТЯХ ПОКАЗЫВАТЬ ТО, ЧЕМ ВЫ
влюбляешь кого-нибудь
ЗАНИМАЕТЕСЬ, ЧЕМ ЖИВЕТЕ, КАК ВЕДЕТЕ БИЗНЕС. ЛЮДИ НАЧНУТ
во что-нибудь. Клиентов –
СЛЕДИТЬ ЗА ВАМИ, ЧИТАТЬ ВАС И КАК СЛЕДСТВИЕ – ПОКУПАТЬ.
в продукты, команду – в
идеи. Просто в какойто момент я поняла, что
хочу влюблять как можно
большее количество
людей в продажи.
техники закрытий сделок, то результата
тоже не будет.
и конкурентов. Клиент купил и начал
Ю.Б.: В любой деятельности мы
пользоваться вашим продуктом: не
проходим «путь героя»: сначала
Ю.Б.: На мой взгляд, самое важное в
бросайте его, дайте ему классную
тебе сложно, ты много ошибаешься,
продажах – это эмпатия, способность
видеоинструкцию.
многое не получается, ты учишься
слышать и чувствовать других людей,
у менторов и оттачиваешь свое
становиться на их место, в их тапки или
Ю.М.: 92% людей предпочитают
мастерство. И в какой-то момент
мокасины.
доверять рекомендациям других
возникает естественное желание
людей, даже незнакомых, а не
делиться, отдавать. Радость, когда
Как вы советуете бизнесу найти свои
брендов. Поэтому мы рекомендуем
после обучения получается у других,
отличительные сильные стороны?
в соцсетях показывать то, чем вы
гораздо больше, чем от собственных
занимаетесь, чем живете, как
достижений. Но очень важно никогда
Ю.Б.: Здесь мы видим два варианта
ведете бизнес. Люди начнут следить
не останавливаться на достигнутом,
развития событий. Первый: сильные
за вами, читать вас и как следствие –
совершенствоваться и учиться самому. стороны бизнеса – это сильные стороны
покупать.
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НА ТЕРРИТОРИИ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
УСПЕШНО РАБОТАЮТ
ТРИ МОНОБРЕНДОВЫХ
БУТИКА MAX & MOI
И ОКОЛО 100 МУЛЬТИБРЕНДОВЫХ
ПРОЕКТОВ.

РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ
ФРАНЦУЗСКИЙ БРЕНД MAX & MOI СОЗДАН ВО ФРАНЦИИ ЧУТЬ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ
НАЗАД. МОЛОДОЙ ПО МЕРКАМ МИРОВОЙ МОДЫ ВОЗРАСТ УЖЕ ДАВНО ПЕРЕСТАЛ
НАСТОРАЖИВАТЬ БАЙЕРОВ: ЗА ПЛЕЧАМИ МАРКИ ПОЧТИ СТОЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ РАБОТЫ В
ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЛАГОРОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ – КАШЕМИРЕ
И НАТУРАЛЬНОМ МЕХЕ.

До сих пор история MAX & MOI –
это история про семью, где каждое
поколение, как свежий ветер, который
вносит новое и интересное. При этом
семья Ледерер на удивление умело
сохраняет и преумножает главное,
что делает марку успешной на
переменчивом рынке модной одежды.
В 2018 году во главе креативного
бюро встала Эмма Ледерер, которая
привнесла еще больше утонченного
шика и гламура в коллекции.
Традиционно более весомыми у
MAX & MOI были осенние линии,
в которых предлагался большой
ассортимент кашемира, самого

элегантного на рынке теплого
трикотажа, верхней одежды из меха и
дубленой кожи. Свежий дизайнерский
взгляд обратился к летней коллекции
и открыл новую страницу в истории
марки.
Сохраняя понятный и лаконичный
стиль, лето 2019 в исполнении MAX
& MOI приобрело необходимое
разнообразие и упорядоченность,
в которых воплотились самые
сильные черты бренда. В первую
очередь, марка четко уловила
главные тенденции и любовь девушек
последних лет – платья и изысканный
casual.
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Тема платьев раскрыта максимально
полно – от легчайших маек из натурального шелка до нарядов в стиле греческой богини, созданных специально
для жарких летних вечеров. MAX & MOI
никогда не ставит смелых экспериментов с цветом: палитра коллекции скорее
предсказуема и строится вокруг бежевых, теплых коричневых, серых, молочных тонов. И тем сложнее задача – создать нечто новое, удивить искушенных
закупщиков, а затем и покупательниц.
Летом 2019 удивить удалось в очередной раз, продемонстрировав умение
сконструировать модель так, чтобы
простота форм оттеняла богатство
материалов и мастерство кроя. Бренд

представил коллекцию, которая оденет в платье и очаровательную выпускницу, и искушенную тусовщицу,
и требовательную невесту. Каждый
раз это будет настоящее торжество
стиля и изысканного шика.
Второй главный тренд MAX & MOI
создал и успешно развивает давно,
став нарицательным в мире повседневной элегантности. MAX & MOI –
это ответ на вечный вопрос, когда
нечего надеть, но хочется выглядеть
сногсшибательно. Любимый прием – простота силуэта в сочетании с
премиальными материалами – подарил безупречный летний гардероб.
Роскошный лен, шелк с эксклюзивными принтами, нежнейший
батист, кружево, гладкий и плотный
хлопковый трикотаж, силуэты loose,
спущенные плечи, безупречные
пиджаки и идеально сидящие брюки.
Каждая модель – безусловный успех,
поскольку соединяет правильную
меру простоты и роскоши, уместной
в повседневной жизни. А это ли не
общая цель всех женщин, любящих красиво одеваться и соответствовать моменту – привнести в
повседневность чуточку роскоши и
элегантности, чтобы через одежду
подарить себе еще немного счастья
и научиться любить себя.
67

КАНИКУЛЫ 2020:

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ
Одежда в морском стиле – бело-голубые
тельняшки и укороченные брючки или шорты
из твила для мальчиков, полосатые сарафаны
на бретельках и соломенные шляпки

Mayoral

Velveteen
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Play Up
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в будущем сезоне пользуются наряды для
девочек в этническом стиле. Ковбойская и
африканская бахрома, пестрый пэчворк –
вещи, вдохновленные фильмами про
бесстрашных ковбоев и индейцев в хит-листе
детской моды.

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

Manila Grace

НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
Отправиться в путешествие в Африку, найти
затерянное чудо света, станцевать у костра с
индейцами – у детей столько дел, когда они
на каникулах. Чтобы им было комфортно,
дизайнеры предлагают им наряды, в которых
покоряются любые вершины. В гардеробе
юных искателей приключений – комбинезоны
цвета хаки, шорты и толстовки с карманами,
куртки с яркими камуфляжными принтами,
удобные сандалии и ботинки-сафари на
рифленой подошве. Особой популярностью

САД ЦВЕТОВ
Флора – лейтмотив летних коллекций
для девочек дошкольного возраста.
Юные модницы с удовольствием
наряжаются в платья, украшенные
цветочными принтами и вышивкой,
и сами становятся экзотическими
цветами в волшебном саду. В фаворе у
дизайнеров мелкие полевые рисунки и
крупные бутоны, а фасоны варьируются от
скромных сарафанов до торжественных
платьев с пышной юбкой. Очень стильно
«цветущие» вещи смотрятся в сочетании
с соломенными шляпками и сумочками –
плетеные аксессуары можно смело назвать
главным модным открытием сезона.

Manila Grace

для девочек – идеальная униформа
каникул у моря. Собирая курортный
гардероб для ребенка, не забудьте про
базовые футболки с разнообразными
тематическими принтами: серфы,
морские звезды, якоря и глубоководные
рыбки – все это отлично смотрится
на детской одежде и соответствует
глобальным трендам.

беззаботное детство
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ – АБСОЛЮТНО
НЕУЛОВИМАЯ ПОРА. А ТАК ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ДЕТИ ОСТАВАЛИСЬ
ДЕТЬМИ ЧУТОЧКУ ДОЛЬШЕ. ДИЗАЙНЕРЫ СОГЛАСНЫ: В КОЛЛЕКЦИЯХ
СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2020 ОНИ ПЕРЕСТАЛИ НАРЯЖАТЬ НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ В МИНИ-КОПИИ НАРЯДОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ПОЗВОЛИВ
ИМ ПОБЫТЬ САМИМИ СОБОЙ!

Tuc Tuc

Laranjinha

Manila Grace

BUYER

Cherry Papaya

Boboli

Abel e Lula

BUYER

BUYER

BUYER

ского бренда за рубежом. В данный момент мы продаем свою
продукцию через миланский шоу-рум. Глобальных планов,
направленных на развитие продаж на мировом рынке, нет, так
как большинство из них находится в стагнации, что приводит
к большим затратам при небольших оборотах. Считаем, что
лучший экспорт – это собственные регионы: они не заполнены,
и есть спрос.

ТОНКИЕ МАТЕРИИ
ВАЛЕРИЙ ТУНИЯНЦ, ОСНОВАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО БРЕНДА АКСЕССУАРОВ CANOE,
О ТОМ, КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС, ЗАВОЕВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК И
СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА ЛОКАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ.

Canoe существует с 1996 года, но в последние годы особенно заметен быстрый рост бренда и его популярности среди
закупщиков и потребителей. Как считаете, что послужило
толчком к новому этапу развития компании?
До 2014 года компания тоже росла, показывая рост от 30
до 100% в год, но тогда мы работали в направлениях casual
и sport в категориях средний и средний плюс. Основные
конкуренты – европейский и китайский импорт. В ситуации,
когда зарубежные бренды превалировали над отечественными, надо быть очень креативными, чтобы еще и расти.
После начала кризиса мы поменяли позиционирование,
понимая, что главный удар произойдет по среднему классу. Опыт 1998 года показал, что основной сегмент, который
будет наименее затронут кризисом, – премиальный. Зная
свои главные фишки – высокое качество производства и
маниакальное внимание к деталям, мы стали использовать в
основном дорогое натуральное сырье, тщательно отбирая
его у итальянских фабрик. Продукт получился конкурентоспособным по отношению к любому импортному изделию.
Мы полностью переключились на импортозамещение и
переориентировались на российский рынок.
Сочетание хорошей цены, высококачественного сырья, идеальной посадки и отношения покупателя к бренду дало взрыв70

ной эффект. Первоначальное недоверие закупщиков быстро
изменилось, когда они увидели результаты продаж. Сегодня
байеры стали основным движущим звеном, рекомендующим
нас своим коллегам.
Продукция Canoe с успехом продается и на зарубежных рынках. Расскажите, как вам удалось выйти на международный
уровень?
Изначально развитию на зарубежных рынках способствовали
выставки в Германии, Дубае, Италии, где мы начали показывать свою продукцию с 2003 года. До 2008 года у нас были
офис и склад в Германии, откуда мы поставляли продукцию
на рынки европейских стран. Заключили контракты с крупными сетями Galeria Kaufhof, Olimp & Hades. Были открыты
собственные магазины в крупных торговых центрах Прибалтики, магазин в Армении, на протяжении пяти лет продукция
поставлялась практически во все торговые центры Китая и
Гонконга, в Америку, Мексику, на Мальдивы. Параллельно мы
производили продукцию для итальянского Colmar, австрийского Eisbaer, одевали французскую и австрийские олимпийские сборные по горным лыжам и фристайлу. Но все развитие
рухнуло после кризиса 2008 года, информационная атака
последующих лет также повлияла на продвижение россий-

Сегодня любому бизнесу как никогда важно найти свою
уникальность, чтобы выделиться и оставаться конкурентоспособным. Как считаете, удалось ли вам обозначить ту самую
«индивидуальность» бренда?
Наша уникальность – это большой ассортимент. Мы выпускаем
порядка 1500 артикулов каждую зиму и 500 артикулов летом.
Затем скрупулезный и жесткий отбор пряжи. Мы работаем с
кашемиром, суперкид-мохером, шелком, шерстью, которые
используют Max Mara, Zegna, Loro Piana, Fendi, Chanel. Итальянцы называют нас crazy – у них больше нет клиентов, которые работают с таким ассортиментом пряж. Даже из самого лучшего
сырья мы отбираем best of the best. Перерабатываем порядка
200 видов и оставляем для коллекций 80-90 самых идеальных
пряж.
Среди других преимуществ – применение огромного количества технологий и know-how. Антипилинговые износостойкие
пряжи, обработка Teflon, H2Dry- технология, вытесняющая
влагу наружу, 3D Tube, Air System, обработка изделий гидролизом серебра, пряжи из переработанных джинсовых тканей
– мы ежегодно вводим новинки, появляющиеся на рынке. Если
говорить о нашей конкурентоспособности, то по отношению
к российскому производителю – это менталитет. Честное описание состава, поставка в четко оговоренные строки, жесткий
контроль производства и отсутствие брака. По отношению к
европейскому – идеальные условия работы. Цена ниже аналогичной импортной продукции на 40-60% при более высоком
качестве продукта, отсутствие таможни, курсовых разниц,
работа в рублевой зоне, предоплата символическая – 10%,
оперативная поставка, быстрая система дозаказов, отгрузка –
один день. Модели созданы исходя из понимания погодных
условий, местной культуры и мировосприятия.

Canoe
Как вы транслируете ценности компании, доносите до потребителей вашу философию?
Основная площадка – это наш сайт Canoe.Ru. На нем мы
показываем свою продукцию и максимально раскрываем
свой продукт с помощью фотосессий. Создаем профессиональное описание продукта, раскрывающее полный состав и
технологические возможности изделий.
Как происходит процесс производства новой коллекции?
На что вы опираетесь при создании моделей, где черпаете
вдохновение?
Вдохновение идет от внутренней культуры, от всего, что тебя
окружает. Многие пишут – от путешествий, необычных видов,
сложных ароматов, поражающих воображение архитектуры,
живописи… На самом деле наше вдохновение – это жесткий
анализ рынка, предыдущих продаж, обратной связи продавцов и покупателей.
Какие каналы продвижения считаете самыми эффективными?
Сарафанное радио. Мы видим, как байеры передают нас
друг другу, рекомендуют делать заказы. Они влюбляются в
продукт и советуют покупать от чистого сердца. Рекомендация лучшего друга – великолепный механизм для того, чтобы
вас захотели услышать. Facebook и Instagram переполнены
мусором и шумом, где каждый думает, что он блогер и может
чему-то учить, продавать и заниматься самолюбованием.
Продвижение через них становится дорогим и бесполезным.
Дайте совет начинающим дизайнерам, как добиться успеха
на российском и международном рынках?
В первую очередь, вы должны от всего сердца любить то, что
делаете. Гореть своей работой так, чтобы ваша любовь была
видна через ваши изделия. Только тогда покупатель поверит.
Не пытайтесь делать сверхъестественный дизайн. Возможно,
кто-то вас заметит, но деньги это не принесет. Миру не хватает простых удобных вещей, где дизайнер должен одним тонким штрихом убрать минусы фигуры и показать ее плюсы.
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Когда и как появилась идея создания бренда?
Идея создания марки зародилась в 2015 году. Мы работаем в
индустрии легкой промышленности много лет, и, видя рынок
изнутри, часто говорили о том, что в России не хватает собственного, подлинно русского бренда, который бы занимался
производством качественных вещей и пользовался доверием
и любовью людей. Решили начать с верхней одежды, так как в
силу климатических особенностей это одно из самых актуальных для России направлений.
Российский модный рынок растет с огромной скоростью,
ежегодно появляются новые бренды. Как вы отстраиваетесь от
конкурентов, как выделяетесь? Какие ключевые особенности
есть у вашей марки?
Бренды появляются с огромной скоростью и так же молниеносно исчезают. В нашем бизнесе важно не только появиться, но и
постоянно подтверждать свое право на существование. Быть
востребованными и не терять своей уникальности на протяжении долгих лет – более сложная задача, чем успешный запуск.
Мы, безусловно, следим за тем, что происходит на модном рынке, как развиваются технологии и материалы, но разрабатываем
наши коллекции, полагаясь исключительно на собственную
интуицию и вкусы, даже если это идет вразрез с существующими трендами. Мы не выпускаем продукт только из-за того,
что сейчас это модно. Наши коллекции имеют конструкции,
которые четко сидят по фигуре, функциональны и продуманы до
мелочей. Мы делаем ставку на идеальное качество, тщательно
отбираем сырье и контролируем швейный процесс, работаем
с цветом наших изделий, красим, тонируем, добиваясь интересных оттенков. Все наши изделия имеют мембраны, они пропитываются ветро- и водоотталкивающими средствами.
В качестве наполнителя мы используем исключительно гусиный
пух. Все коллекции выпускаем лимитированными тиражами: у
нас отсутствует внутренняя конкуренция между моделями.
На какую целевую аудиторию вы ориентируетесь? Кто ваш
клиент?
Сначала мы предполагали, что наша целевая аудитория – это
успешные люди 30 плюс, с уже состоявшимися взглядами, которым не безразличен их выбор, они имеют собственный вкус и

EASTERN REBEL ALLIANCE
СОЗДАТЕЛИ РОССИЙСКОГО БРЕНДА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ EASTERN REBEL ALLIANCE
(E.R.A.) ПОДЕЛИЛИСЬ СЕКРЕТОМ, КАК БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМИ
НА РЫНКЕ, НЕ ТЕРЯЯ СВОЕЙ УНИКАЛЬНОСТИ.
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Eastern Rebel Alliance
стиль, но с началом продаж поняли, что наша аудитория гораздо шире – молодежи от 18 лет тоже очень близок наш бренд.
Где вы производите коллекции и как отбираете материалы?
Весь производственный процесс находится у в Белоруссии, где
мы имеем собственное небольшое подразделение, на котором
производится наша R-серия – это мужские и женские базовые
парки. Также мы работаем с тремя фабриками на аутсорсе – это
компании топового уровня, которые производят одежду для
ведущих мировых брендов.
Отбор материалов, как и продумывание коллекций – это одно
из наших любимых и в то же время энергозатратных занятий.
Этот процесс идет у нас непрерывно: мы постоянно экспериментируем, выбираем, тестируем, и как только понимаем, что
попали в точку, сырье идет в работу.
За предыдущие три года у нас сформировались очень глубокие и доверительные отношения с основными поставщиками
материалов. Они уже понимают, какого уровня требования мы
предъявляем к качеству комплектующих. Мы одна команда, и
это отлично помогает в работе.
Поделитесь своими планами на будущее. Как планируете развиваться в ближайшие несколько лет?
В ближайшие два года хотим дополнить нашу зимнюю коллекцию, чтоб она выглядела гармонично: на сегодняшний день нам
не хватает нескольких моделей в ассортименте. Планируем
запустить небольшую демисезонную капсулу.
А затем заняться обувью: в этой нише так мало качественных
российских марок. Наша цель – доказать, что русские могут
делать круто не только ракеты!
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СЕКРЕТЫ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ ОТ ПРАКТИКОВ РЫНКА
ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ

ЧТО ИЩУТ БАЙЕРЫ И ПОКУПАТЕЛИ В КОЛЛЕКЦИЯХ ОТ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ?
ГДЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ КОЛЛЕКЦИЮ, ЧТОБЫ ЕЕ НАШЛИ И ЗАКУПИЛИ?
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОСНОВНЫХ ОШИБОК, МЕШАЮЩИХ ПРОДАЖАМ?
КАК НАЛАДИТЬ ПРОДАЖИ БРЕНДА ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ?

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
• Форматы сотрудничества с бутиками: предзаказ, сезон в сезон, реализация
• Специфика опта: закупка тканей, производство и ценообразование
• Продвижение и продажи бренда в регионах
• Какие модели, ткани и цвета продаются
• Ассортимент в коллекции, плюсы и минусы монопродукта
Ксения Мозговая, байер, специалист в области российской моды, преподаватель Центра Креативных Индустрий МГУ имени М. В. Ломоносова

• Продажи зарубежным бутикам
• Выбор профессионального шоу-рума
• Участие в профессиональных выставках
• Эффективные каналы продвижения
• Сотрудничество со знаменитостями и инфлюэнсерами
• Форматы мероприятий: показы, презентации, транк-шоу, поп-апы
• Основные ошибки начинающих дизайнеров

Мария Голофтеева, основательница бренда Sergey Soroka x On Course, мультибренда Kursovoy

• Финансовые и юридические условия сотрудничества с бутиком

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

Полная стратегия продаж бутикам. Понимание того, с чего начать, какие
изменения внести в продукт и его производство, где представлять коллекцию и
как продвигаться, чтобы сотрудничать с ритейлерами.

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС:
WWW.RBUEDUCATION.RU
Оксана Бондаренко, основательница профессионального шоурума Ли-Лу
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НЕДЕЛИ МОДЫ

LONDON FASHION WEEK
Лондон, Великобритания
13-17 сентября
londonfashionweek.co.uk
Неделя моды в Лондоне – самая

НЕ ЗАБУДЬТЕ ДОБАВИТЬ В ВАШ ГРАФИК КОМАНДИРОВОК НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ. МОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ КАК НИКОГДА НАСЫЩЕН СОБЫТИЯМИ И
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОКАЗЫ ЖЕНСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ.

демократичная из «Большой
четверки». Здесь на равных представлены молодые и именитые
дизайнеры.

UKRAINIAN FASHION WEEK
Киев, Украина
31 августа – 4 сентября
fashionweek.ua
Shrimps
Ukrainian Fashion Week была основана в 1997 году и стала первой
неделей prêt-à-porter в Восточной
Европе. Украинская Неделя моды

MILANO MODA DONNA

PARIS FASHION WEEK

проходит дважды в год и полностью

Милан, Италия

Париж, Франция

соответствует мировым стандар-

17-23 сентября

23 сентября – 1 октября

там. Каждый сезон организаторы

milanomodadonna.it

modeaparis.com/en

кредитуют более 200 украинских

Неделя моды в Милане, как и сама

Неделя моды в Париже всегда

и зарубежных СМИ и принимают

Италия, славится богатством и ро-

закрывает сезон и считается са-

более 20 000 гостей.

скошью. Мероприятие проходит под

мой авторитетной в fashion-ин-

руководством Национальной палаты

дустрии. Проводится раз в

моды Италии: женские коллекции

полгода.

отбирают более 60 участников, ак-

показывают в феврале и сентябре, а
мужские – в январе и июне.
Poustovit

NEW YORK WOMEN FASHION

Gauchere

WEEK
Нью-Йорк, США
6-11 сентября

ARAB FASHION WEEK

LISBON FASHION WEEK

SEOUL FASHION WEEK

Дубай, ОАЭ

Лиссабон, Португалия

Сеул, Южная Корея

Неделя моды в Нью-Йорке – одна из

9-14 октября

10-13 октября

14-19 октября

четырех главных недель моды в мире

arabfashionweek.org

modalisboa.pt

seoulfashionweek.org

и миланской), известная так же как

Организована крупнейшим в мире

Moda Lisboa – самое важное событие в португальской моде с уникальной

Неделя моды в Сеуле организова-

7th on the Sixth. Проводится дважды

модным советом Arab Fashion Council

концепцией. Главной целью мероприятия является раскрытие творческого

на Фондом дизайна Сеула. Она

в год: в феврале демонстрируются

(AFC) в 2006 году. Арабская Неделя

потенциала не только в моде, но и в смежных областях: фотография, графика

проходит дважды в год, в марте

коллекции сезона осень-зима, а в

моды получила признание как неделя,

и дизайн. Лучшие художники и дизайнеры, иллюстраторы, фотографы и фло-

и октябре. По словам самих ор-

сентябре – весенне-летние тренды.

собравшая огромное количество

ристы работают над строительством современной площадки.

ганизаторов, Seoul Fashion Week

nyfw.com

(наряду с лондонской, парижской

Boss Hugo Boss
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высококлассных дизайнеров, наравне

нацелена на то, чтобы стать одной

с «Большой четверкой» (Нью-Йорк,

из наиболее выдающихся недель

Лондон, Милан, Париж).

моды в мире.
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RAKUTEN FASHION WEEK

LONDON FASHION WEEK MEN

(TOKYO)

Лондон, Великобритания

Токия, Япония

4-6 января

14-20 октября

londonfashionweekmens.com

rakutenfashionweektokyo.com
Неделя мужской моды в Лондоне
В конце октября-начале ноября, а

дает старт европейскому мара-

также в середине марта (то есть

фону мужских дефиле, который из

сразу после завершения показов

британской столицы переместится

коллекций prêt-à-porter в Париже) в

во Флоренцию и Милан, чтобы

Токио стартует собственная Неделя

завершиться в Париже. .

моды, призванная подчеркнуть особое положение Японии на международной ярмарке стиля.
Hyke
A - Co l d -Wa l l
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK
RUSSIA
Москва, Россия

NEW YORK MEN FASHION

MILANO MODA UOMO

15-19 октября

WEEK

Милан, Италия

mercedesbenzfashionweek.ru

Нью-Йорк, США

11-14 января

4-6 февраля

cameramoda.it/en/milano-

cfda.com

moda-uomo/

в области моды, которое проводится

Неделя мужской моды в Нью-Йор-

Неделя мужской моды в Милане,

в Москве два раза в год – в первых

ке каждый сезон демонстрирует

организованная Национальной па-

числах апреля и в середине октября.

новые захватывающие коллекции

латой моды (Camera della Moda),

именитых дизайнеров и новичков

на 85% состоит из коллекций

индустрии.

итальянских дизайнеров.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia –
одно из главных мероприятий России

Stella Jean

Yu l i a N i ko l a eva

COPENHAGEN FASHION WEEK

НЕДЕЛЯ МОДЫ В МОСКВЕ

CHINA FASHION WEEK

PARIS FASHION WEEK MEN

Москва, Россия

Пекин, Китай

Париж, Франция

КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ

20-27 октября

25 октября – 2 ноября

14-19 января

28-31 ЯНВАРЯ

fashionweek.ru

english.chinafashionweek.org

fhcm.paris/en/paris-fashion-

copenhagenfashionweek.com

week-en/
Каждый январь и август в столице

Неделя моды в Москве – одно

Китайская Неделя моды проходит

из главных событий российской

дважды в год, в марте и октябре.

Парижская неделя моды всегда

Дании проходит крупнейшее событие

модной индустрии. Дважды в год Го-

Мероприятие состоит из fashion-по-

наполнена яркими и значимыми

моды – Неделя моды в Копенгагене.

стиный двор становится эпицентром

казов, профессиональных дебатов,

для глобальной индустрии моды

Скандинавская мода известна своим

светской жизни: здесь проходят

выставок, модных форумов и

событиями – дебютами новых

уникальным дизайном, который соче-

показы как уже известных, так и мо-

многого другого.

креативных директоров и молодых

тает в себе минимализм, практичность,

марок, а также светскими вече-

натуральные ткани и классические

ринками.

принты. Современный подход к моде

лодых перспективных дизайнеров.

выражается в простоте кроя и силуэта,
Officine Generale

Ganni

Victoria Andreyanova
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инновационных тканях, четких цветовых
схемах и непревзойденном качестве.

BUYER

BUYER

January - March 2020

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
В ПОИСКАХ НОВЫХ ИМЕН И ПРОГРЕССИВНЫХ БРЕНДОВ ДЛЯ СВОЕГО МАГАЗИНА СТОИТ
КАЖДЫЙ ГОД ПОСЕЩАТЬ ХОТЯ БЫ НЕСКОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК В
КРУПНЕЙШИХ МОДНЫХ СТОЛИЦАХ МИРА. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ КАЛЕНДАРЕМ, ЧТОБЫ
НЕ ПРОПУСТИТЬ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ БАЙЕРОВ В ЕВРОПЕ, АЗИИ И США.

16-19 ФЕВРАЛЯ

20-23 ФЕВРАЛЯ

МИЛАН

МИЛАН

THE MICAM

SUPER

По традиции, на крупнейшей

Еще один успешный проект компании Pitti Immagine, выставка женской одежды и

выставке в мире обуви будут

аксессуаров, проходит в миланском выставочном комплексе The Mall и совпа-

широко представлены итальянские

дает с датами Недели моды в Милане. Особое внимание Super уделяет молодым

производители – от крупных

дизайнерам и их поддержке, а также знакомству модной общественности с

16-19 ФЕВРАЛЯ

до небольших семейных фабрик,

брендами из развивающихся стран.

МИЛАН

а также бренды из других стран.
На выставке можно будет увидеть

The Mall, Porta Nuova Varesine, Piazza Lina Bo Bardi

MIPEL

коллекции почти 1400 обувных

pittimmagine.com

В одном пространстве с The MICAM

марок.

проходит MIPEL – выставка сумок
и кожгалантереи с акцентом на

Rho Fiera Milano, Strada Statale

итальянские бренды. Обратите

del Sempione, 28
themicam.com

29-31 ЯНВАРЯ

6-8 ФЕВРАЛЯ

особое внимание на секцию молодых

КОПЕНГАГЕН

МАДРИД

дизайнеров, расположенную в центре

CIFF

MOMAD METROPOLIS

На протяжении 25 лет остается круп-

Самое крупное профессиональное

Rho Fiera Milano, Strada Statale del

нейшей fashion-выставкой в Северной

мероприятие Испании проходит

Sempione, 28

Европе и является неотъемлемой частью

дважды в год в ее столице. В каждой

mipel.com

Copenhagen Fashion Week, которая

выставке Momad принимают уча-

проходит в те же даты. В павильонах

стие около 900 брендов одежды и

представлены мужские и женские кол-

аксессуаров. Помимо стандарт-

лекции, обувь и аксессуары. Отдельная

ных презентаций, здесь проходят

8-11 ФЕВРАЛЯ

14-18 ФЕВРАЛЯ

площадка в другом районе Копенгагена

модные показы и профессиональ-

МЮНХЕН

ЛОНДОН

посвящена разделу CIFF Kids.

ный бизнес-форум. В отдельных
LONDON FASHION WEEK

экспозиции.

категориях представлены вечерняя

SUPREME WOMEN & MEN

CIFF & Raven: Center Boulevard, 5

одежда, эко-мода и fast fashion –

По традиции, мюнхенская Supreme стартует через две недели после проведения

DESIGNER SHOWROOMS

CIFF Kids: Julius Thomsens Plads, 1

коллекции, которые можно заказать

аналогичной выставки в Дюссельдорфе. В списке участников – более 700 прогрес-

Традиционно, параллельно с London

ciff.dk

прямо сейчас.

сивных, молодежных, ориентированных на технологии и высокое качество брендов

Fashion Week, под патронажем

женской и мужской одежды ready-to-wear, а также коллекций обуви и аксессуаров.

Британского модного совета (British

Feria de Madrid. Avenida del

Fashion Council), проходят смотры

Partenón, 5

MTC House of Fashion, Ingolstädter Straße/Taunusstraße, 45

молодых и перспективных дизайнеров

momad.metropolis.ifema.es

munichfashioncompany.com

со всего мира. Эта площадка
объединяет коллекции женской одежды,
обуви, сумок и аксессуаров почти 150
брендов.

9-11 ФЕВРАЛЯ

The Store Studios, 180 Strand

ЛОНДОН

londonfashionweek.co.uk/designer-showrooms

PURE LONDON
Павильоны лондонской выставки Pure вмещают коллекции более, чем 700
брендов женской и мужской одежды, 60% из которых – иностранные. Вся продукция разделена на восемь направлений, среди которых: премиум, спортивная
одежда, коллекции для женщин, мужчин и аксессуары. Помимо презентаций и
заказов, в это же время можно посетить модные дефиле и профессиональные
лекции.
Olympia London – Kensington, Hammersmith Road
purelondon.com
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20-23 ФЕВРАЛЯ

27 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА

17-20 МАРТА

МИЛАН

ПАРИЖ

МОСКВА

THE ONE MILANO

PREMIÈRE CLASSE

«МИР КОЖИ»

The One – крупная выставка женской

Во время женской Недели моды проходит Première Classe – одна из главных и

Лидирующая в России и СНГ

одежды prêt-à-porter премиум-сегмента

наиболее престижных выставок, специализирующаяся на обуви, сумках, кожаных

выставка обуви и аксессуаров.

и результат успешного сотрудничества

аксессуарах и бижутерии. Количество экспонентов растет из года в год и уже

Ежегодно в ней принимают уча-

MiPap (женская одежда и аксессуары)

достигает 900, а количество гостей приблизилось к 50 000.

стие около 200 производителей

и MiFur (мех и кожгалантерея). В списке

из разных стран. Здесь можно

участников The One заявлены около 300

Jardin des Tuileries

увидеть коллекции женской,

брендов, а среди посетителей – более

premiere-classe.com

мужской и детской обуви, су-

20 000 байеров со всего мира.

мок, перчаток и других кожаных
изделий. Особенно широко

Fiera Milano City, Viale Scarampo

представлены итальянские

theonemilano.com

бренды среднего и премиального уровней.
ЦВК «Экспоцентр»
obuv-expo.ru

21- 23 ФЕВРАЛЯ

24-27 ФЕВРАЛЯ

МЮНХЕН

МОСКВА

SUPREME BODY & BEACH

CPM MOSCOW

Крупнейшая выставка подобного типа

На главной модной выставке Восточной Европы CPM можно будет увидеть около 1 350 коллекций в сегментах Premium,

в Северной Европе, Supreme Body &

Accessories & Shoes, CPM Bodies Beach и CPM Kids. Также участников ждет насыщенная деловая программа, семинары,

Beach представляет байерам широкий

показы и встречи.

ассортимент нижнего белья, одежды
для дома, отдыха, сна, а также пляжные

ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14

коллекции. Большой популярностью

cpm-moscow.ru

выставка пользуется среди закупщиков
из Германии, Швейцарии, Австрии и
Восточной Европы.
MTC House of Fashion, Ingolstädter
Straße/Taunusstraße, 45
munichfashioncompany.com

seamorecollection.com
info@seamorecollection.com
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сентябре в павильонах
выставочного пространства
свою продукцию
представят 300 ведущих
компаний-производителей
кожгалантереи, багажа,
школьных принадлежностей,
зонтов и модных аксессуаров.
Для удобной навигации
площади разделены на
сегменты, так что все
гости смогут быстро
сориентироваться, что
их интересует в первую
очередь – «Мир сумок» или
«Мир путешествий».
Еще за несколько месяцев до
старта ILM все выставочные
места были выкуплены. «И в
этот раз мы не смогли
вместить всех желающих», –
с сожалением заметил
управляющий директор Messe
Offenbach Арнд Хинрих Каппе.

ILM SUMMER STYLES 2019:
ВЫСТАВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОЖИ И БАГАЖА
КРУПНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КОЖГАЛАНТЕРЕИ ILM SUMMER STYLES 2019
ПРОЙДЕТ В НЕМЕЦКОМ ОФФЕНБАХЕ С 7 ПО 9 СЕНТЯБРЯ. БОЛЕЕ 300 КОМПАНИЙ ИЗ
25 СТРАН ПРЕДСТАВЯТ ЗДЕСЬ СВОИ КОЛЛЕКЦИИ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2020.

Впервые выставочная
площадка International
Leather Goods Fair, которой
сегодня доверяют
профессионалы индустрии
во всем мире, распахнула
свои двери в далеком
1950 году. Неустанно
зарабатывая авторитет,
расширяя географию
экспонентов, выставка
быстро превратилась
в респектабельную,
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авторитетную площадку
для B2B бизнеса в сфере
кожгалантереи. Сегодня,
чтобы стать участником
ILM, дважды в год в
немецкий Оффенбах
съезжаются тысячи байеров
и журналистов со всех
континентов.
Традиции, качество и стиль –
вот три кита, на которых
основан успех ILM. В этом

Центр притяжения
развлекательной программы –
торжественная церемония
ILM The Award 2019, которая
состоится в день открытия
выставки. Авторитетное
жюри назовет победителей и
раздаст награды в различных
категориях, отметив компании,
добившиеся особого успеха
в отрасли в прошедшем году.
В воскресенье, в финальный
день ILM, у участников будет
возможность пообщаться и
наладить деловые связи в
непринужденной обстановке
на After Work Party в
просторном фойе.
По прогнозам организаторов,
в этом году выставку в
Оффенбахе посетят более 6000
профессионалов из 50 стран
мира. Среди них можете быть
и вы.

ТРАДИЦИИ, КАЧЕСТВО И СТИЛЬ – ВОТ ТРИ КИТА, НА КОТОРЫХ ОСНОВАН УСПЕХ
ILM. В ЭТОМ СЕНТЯБРЕ В ПАВИЛЬОНАХ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА СВОЮ
ПРОДУКЦИЮ ПРЕДСТАВЯТ 300 ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КОЖГАЛАНТЕРЕИ, БАГАЖА, ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ЗОНТОВ
И МОДНЫХ АКСЕССУАРОВ.

Помимо непосредственной
цели – продажи и
закупки товаров, многие
профессионалы приезжают
на выставку в Оффенбах,
чтобы принять участие в
деловой программе. В
рамках ILM Summer Styles
2019 пройдут множество
лекций, конференций и
круглых столов, на которых
будут затронуты важные
темы развития ритейла,
маркетинга, продвижения и
продаж. По традиции, много
внимания будет уделено
модным показам. Также
все гости смогут посетить
презентацию трендов
осеннего сезона 2020/2021.

85

BUYER

МАВРИКИЙ —
ваш приоритетный
партнер в Африке
РОССИЙСКО-МАВРИКИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Маврикий и Россию связывают давние и прочные экономические
двусторонние связи, начало которым было положено в 1968
году, когда Маврикий провозгласил независимость и установил
дипломатические отношения с СССР. С тех пор прошел 51 год,
и за это время страны укрепили дружбу и выстроили привилегированное политическое и экономическое партнерство. На новый
уровень общение вышло в 2003 году, когда Маврикий открыл
посольство в Москве. Россия и Маврикий сотрудничают также
в сферах образования и науки, что дополнительно укрепляет
отношения между двумя странами.
МАВРИКИЙ – СТРАНА С ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
С момента обретения независимости Маврикий придерживается
выверенной стратегии развития, благодаря которой сегодня доход на душу населения – один из самых высоких в Африке. В 1968
году доход на одного человека составлял 400 долларов США,
сейчас – 12 100 долларов; таким образом, страна приблизилась
к статусу с высоким уровнем доходов, по классификации Всемирного банка.
Экономических успехов
достигли благодаря политической стабильности,
развитым общественным
институтам и благоприятному нормативно-правовому климату; ключевой
для постоянного развития
была и остается открытая
торговая политика, позволившая Маврикию из
страны с монокультурной
специализацией (в 1960-е
главным экспортным
товаром был сахарный
тростник) превратиться в
государство с конкурентоспособной и диверсифицированной экономикой. В стране создана
значительная производственная база, развита
туристическая индустрия,
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бурно разрастаются секторы информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), а также недвижимости и строительства. Более
того, на Маврикии действует надежный и прозрачный международный финансовый центр, строго соблюдающий мировые нормы и
стандарты. Маврикий обладает 20-летним опытом по привлечению
иностранных инвестиций со стороны частного капитала, банков
развития и суверенных фондов, которые осуществляют через
страну крупные инвестиции в Африке. Таким образом, Маврикий
позиционирует себя как идеальную платформу для структурирования и администрирования фондов.
БЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
Маврикий – лидер среди африканских государств в различных международных рейтингах; так, в докладе Всемирного банка «Ведение
бизнеса 2019» Маврикий занимает первое место среди африканских стран и 20-е в мире. Такой результат – лучшее подтверждение
того, что многочисленные государственные инициативы и реформы, направленные на поддержку бизнеса и улучшение делового
климата в стране, действительно работают. Поддержка предпринимательства – одна из приоритетных задач правительства Маврикия,
в рамках которой в 2019 году была запущена электронная система
государственного лицензирования, которая упростит и ускорит
получение государственных лицензий.
МНОГООБРАЗИЕ ЭКСПОРТНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Маврикий экспортирует самые разнообразные товары по всему
миру и известен как надежный поставщик с многолетней репутацией. Среди основных статей экспорта – сахар, одежда и ткани,
морепродукты, электроника, украшения, медицинские инструменты и оборудование. Страна непрерывно расширяет круг покупателей, для чего задействованы стратегии торговли, инвестирования
и индустриализации. Маврикий также выступает как торговая
площадка для экспорта и реэкспорта биржевых товаров в регион и
на африканский континент.
ТЕКСТИЛЬНАЯ И ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: В НОГУ С
ПОСЛЕДНИМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ
Маврикий обладает мощной текстильной и швейной промышленностью, которая начала развиваться одновременно с переходом
страны в начале 1980-х от монокультурного сельскохозяйственного
уклада к индустриальному.
Сегодня Маврикий – лидер текстильной и швейной промышленности среди стран Африки к югу от Сахары и проверенный и надежный поставщик высококачественной одежды для мужчин, женщин
и детей. Маврикийские предприятия выпускают футболки, рубашки,
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брюки, пуловеры, белье, пляжную и спортивную одежду, униформу, вещи из денима. Главные характеристики производства –
вертикальная интеграция предприятий, современное оборудование и строгое соответствие международным стандартам.
Маврикий создал себе репутацию высококлассного производителя одежды, которому доверяют крупнейшие модные дома
Европы, США и Южной Африки. Здесь шьют одежду всемирно известные бренды, в числе которых Calvin Klein, Gap, Tommy Hilfiger,
Zara, Guess, Marks & Spencer, Orchestra, La Redoute, Arcadia Group,
Topshop, Woolworth, Truworths и Edgar.
УСТОЙЧИВЫЙ И ГИБКИЙ СЕКТОР
В 1980-е Маврикий стал одним из
крупнейших мировых производителей трикотажа, и эта отрасль по сей
день остается одной из важнейших в
легкой промышленности. Маврикий –
второй среди крупнейших мировых
производителей шерстяных изделий, отмеченных знаком качества
Woolmark.
За прошедшие десятилетия текстильный и швейный сектор Маврикия
развился в полноценную отрасль
промышленности. Местные фабрики
выпускают на мировой рынок продукцию с добавленной стоимостью.
Это вещи высочайшего качества, созданные с учетом последних модных
тенденций. Промышленные процессы включают прядение, вязание,
ткачество, аппретирование (одна из
основных операций заключительной
отделки материалов, в результате
которой они приобретают ряд ценных
свойств – повышенную износоустойчивость, безусадочность, несминаемость
и др. – прим. ред.) тканей – окрашенных и с нанесенными принтами, производство различных видов денима
и цельновязанных изделий, а также
пошив одежды и финальная отделка
(аппретирование) готовой продукции. Многие компании, желая модернизировать производство
и привлечь покупателей, присоединяются к мировому тренду на
экологичность и внедряют технологии, позволяющие уменьшить
углеродный след.
Сильная сторона текстильной и швейной промышленности
Маврикия – способность непрерывно меняться и быстро приспосабливаться к изменениям. Именно благодаря гибкости эта
индустрия справляется с вызовами и использует новые возможности. Чтобы и дальше идти в ногу с последними тенденциями и
повышать производительность, Совет экономического развития
Маврикия работает с местными производителями над внедрением автоматизации и роботизации в цикл производства и сбыта.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И МАВРИКИЯ
В рамках стратегии по диверсификации экспорта Маврикий
видит в России потенциальный рынок сбыта. Некоторые направления сотрудничества между странами остаются неосвоенными
из-за торговых ограничений, таких как таможенные платежи и
недостаточно развитые транспортные связи. Несмотря на эти
препятствия Маврикий готов предложить российским предприятиям ряд возможностей.
Порт Маврикия стратегически важен для сообщения с крупнейшими африканскими портами,
и в этом отношении российские
компании могли бы использовать
его как платформу для выхода на
африканский рынок и тем самым
получить приоритетный доступ к 26%
населения планеты. Это возможно, потому что Маврикий входит в
региональные экономические блоки:
Общий рынок Восточной и Южной
Африки (КОМЕСА), Сообщество развития Юга Африки (САДК), Комиссию
Индийского океана (КИО). Кроме
того, Маврикий подписал переходное Соглашение об экономическом
партнерстве с Европейским Союзом
(ЕС) и Акт об экономическом росте
и торговых возможностях (АГОА) с
США, а также заключил Соглашение о
свободной торговле с Китаем и Преференциальное торговое соглашение
с Пакистаном.
У Маврикия есть все необходимое,
чтобы стать логистическим, транспортным и финансовым центром
для ведения бизнеса в Африке:
отрегулированное и прозрачное
законодательство, конкурентоспособный финансовый сектор и выгодное
географическое положение.
Совет экономического развития
Маврикия уверен, что прочные партнерские отношения с Россией будут способствовать расширению сотрудничества между
странами и дальнейшему развитию двусторонней торговли и
экспорта. В этой связи заманчивое предложение – рассмотреть
российским компаниям при принятии инвестиционных решений
относительно Африки и Азии Маврикий как наилучшее место для
ведения бизнеса.
«Наша цель – превратить Маврикий в стратегического партнера
в регионе», – подчеркивает Гириш Бактовонсинг, глава Промышленного департамента СЭР. – «Чтобы достичь ее, мы диверсифицируем экспорт и разрабатываем новые деловые инициативы.
Мы надеемся развивать партнерство между Маврикием и Россией и рассчитываем, что это откроет для нас новые возможности».
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THE BEST LUXURY STORES FORUM
ЕЖЕГОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА
В СФЕРЕ МОДЫ И ЛЮКСА

СПИКЕРЫ

13 НОЯБРЯ 2019
HYATT REGENCY, МОСКВА
• ЛЕКЦИИ О ПОСТРОЕНИИ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ МОДЫ,
ОТ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДО ПРОДАЖ
• ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ О ТРЕНДАХ И ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ИНДУСТРИИ
С УЧАСТИЕМ РИТЕЙЛЕРОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ БРЕНДОВ, КОТОРЫЕ ДОБИЛИСЬ УСПЕХА
НА РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКАХ
• БИЗНЕС-НЕТВОРКИНГ
• ВЫСТАВКА-ЭКСПОЗИЦИЯ МОДНЫХ БРЕНДОВ, В КОТОРОЙ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ

Игорь Манн
Самый известный
маркетолог России,
спикер, автор, издатель

Айсель Трудел
Соосновательница
концепт-стора Aizel
и интернет-магазина
Aizel.Ru

Мюриэль Пьязер
Эксперт в продвижении
и развитии брендов на
международных рынках
(Jean-Paul Gaultier, JeanCharles de Castelbajac,
Atsuro Tayama, Torrente
Haute Couture)

Елена Бугранова
Президент Союза Русских
Байеров, владелица сети
бутиков Weekend Moda

Элина Халими
Международный
fashion-консультант

Юлия Бевзенко
Генеральный директор
All About Luxe

Ана Мавричева
Эксперт по личному
бренду, автор
бестселлера «Код
публичности»

Михаил Коловангин
Один из ведущих
байеров ЦУМа,
преподаватель ВШЭ

Евгения Линович
Основатель бренда
Masterpeace

Родион Мамонтов
Основатель и идеолог
сети концепт-сторов
Leform

Светлана Такори
Екатерина Одинцова
Дизайнер и создательница Телеведущая,
бренда Tak.Ori
основатель и
руководитель агентства
PR Trend

Давид Мардашев
Эксперт по маркетингу
и экс-директор по
обучению Chanel

Екатерина Орлова
Коуч по продажам,
основатель проекта
«Побеждай в продажах»

Ксения Мозговая
Байер, специалист в
области российской
моды, преподаватель
Центра Креативных
Индустрий МГУ имени
М. В. Ломоносова

Ольга Кредина
Директор по развитию
и департамента
разработки продукта
Alexander Terekhov

ПРОГРАММА
ЛЕКЦИЯ
Позиционирование как
фундамент для успеха в
бизнесе
ЛЕКЦИЯ
Искусство работы байера.
Секреты профессии,
управляющей бюджетами
модной индустрии
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Запросы клиентов
настоящего и будущего: как
создавать нужный продукт и
ассортимент
ЛЕКЦИЯ
Личный бренд руководителя
модного бизнеса

ЛЕКЦИЯ
Секреты продвижения:
инструменты пиара для
создания имени в индустрии
моды
ЛЕКЦИЯ
ЗОЖ в моде. Как компании
создать сообщество вокруг
тренда будущего
ЛЕКЦИЯ
Как построить команду
продаж, которая
перевыполняет планы
ЛЕКЦИЯ
Бренд, ориентированный на
оптовые продажи: продукт,
процессы, продвижение

ЛЕКЦИЯ
Тренды осень/зима 2020-21
от WGSN
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Как успешно продаваться в
ритейле: советы дизайнерам
от ведущих экспертов
российской моды
ЛЕКЦИЯ
Ожидания клиентов
в люксе. Успешные
стратегии бутика
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Трансформация люксовых
брендов в эпоху
перенасыщения
рынка

Мария Голофтеева
Основательница бренда
Sergey Soroka x On
Course, мультибренда
Kursovoy

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ
EVENT.BUYERSUNION.RU

BUYER

BUYER

БЫТЬ БАЙЕРОМ
Igor Melnikov

ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ – КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР
КРУПНОЙ СЕТИ САЛОНОВ «КЕНГУРУ». БЛАГОДАРЯ
ОСОБОЙ, «КОРОЛЕВСКОЙ» АТМОСФЕРЕ,
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПОДБОРКЕ КОЛЛЕКЦИЙ И
ВНИМАТЕЛЬНОМУ ОТНОШЕНИЮ К НУЖДАМ И
ЗАПРОСАМ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КОМПАНИЯ ЗАВОЕВАЛА
ЛЮБОВЬ КЛИЕНТОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ И ЗАНЯЛА
ОДНУ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ НА РЫНКЕ.

1
2
3
4
5

Улицы и street style – источники моего вдохновения. Улица
уже давно стала своеобразным подиумом, где каждый
выступает в роли модели и дизайнера в одном лице.

SEPTEMBER

Сложность работы байера заключается в том, что на моду
оказывает влияние огромное количество факторов, начиная
от политической ситуации в мире и заканчивая погодными
условиями. Важно учитывать все эти нюансы в работе, а
также следить за последними тенденциями и спросом на
тот или иной ассортимент.
Роль байера меняется. Нужно предлагать клиентам не
просто одежду, а целую философию, идею образа и стиля
жизни. Заряжать энергией с помощью нового гардероба и
стимулировать на еще большие достижения.

УСПЕХ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ЕЖЕДНЕВНОЙ И
НЕПРЕКРАЩАЮЩЕЙСЯ РАБОТЫ
НАД ОШИБКАМИ.

SUMMER STYLES

Чтобы выделиться на фоне конкурентов, следует предоставить клиентам эксклюзивный продукт.
Без интуиции никуда, но, к сожалению, последние несколько сезонов говорят о том, что мода все больше отталкивается от статистики и аналитики. Модные тренды остаются
неизменными, пока цифры показывают спрос на те или
иные вещи.
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Критерии отбора брендов меняются каждый сезон, в зависимости от модных тенденций, спроса наших клиентов,
актуальных стилей, ну и, конечно же, самих коллекций.
Успех – это результат ежедневной и непрекращающейся
работы над ошибками.
Физический магазин, в отличие от онлайн-магазина,
создает особую атмосферу, антураж, располагающий к
обдуманным покупкам, которые впоследствии дарят радость и непередаваемые положительные эмоции. Кроме
того, явное преимущество физического шопинга –
это качественное обслуживание и помощь в подборе
уникальных, стильных образов.
Чтобы идти в ногу с изменениями на рынке, нужно быть
открытым к диалогу, слушать и, самое главное, слышать,
воспринимать обратную связь от клиентов, постоянно
совершенствоваться и обзавестись сплоченной, креативной командой.

THE PLACE FOR
NEW TRENDS
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