Особенности
фэшн2маркетинга
дизайнерских
торговых марок
Цель статьи — привлечь внимание маркетологов к дина2
мично развивающемуся фэшн2рынку Санкт2Петербурга,
имеющему свои яркие особенности, уникальных игроков, ра2
ботающих со специфическими формами маркетинговых
коммуникаций. В статье также раскрываются особенности
фэшн2бизнеса и дается определение фэшн2маркетинга, по2
казаны эволюция дизайнерской торговой марки на мировом
фэшн2рынке и ситуация на рынке Санкт2Петербурга.
Выделены основные тенденции фэшн2маркетинга дизай2
нерских торговых марок на рынке Санкт2Петербурга.
оследнее десятилетие ХХ в. мировая индустрия модных
вещей, или фэшн7бизнес (куда традиционно включается
производство одежды (доминирует), обуви, аксессуаров
и так называемых домашних линий (от англ. home lines),
пережили настоящую маркетинговую революцию, когда принци7
пы неоклассического маркетинга стали обязательным условием
успешного функционирования лидеров индустрии. Появился да7
же специальный термин «фэшн7маркетинг» [Bohdanowicz, Clamp,
1984; Jeringan, Easterling, 1997; Mueller, Smiley, 1995].

П

Особенности фэшн2бизнеса
В чем же специфика фэшн7бизнеса, позволившая выделить
фэшн7маркетинг из маркетинга любых других продуктов и услуг?
Во7первых, на фэшн7бизнес сильное влияние оказывает социаль7
ная и культурная среда. Ведь мода является социальным и куль7
турным феноменом одновременно. Не случайно наиболее цити7
руемым сегодня определением моды является следующее: «Мода
— это способ поведения, временно усвоенный определенной час7
тью социальной группы, так как выбранное поведение осознается
социально соответствующим времени и ситуации» [Bohdanowicz,
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Clamp, 1984]. В России, пожа7
луй, социальный смысл моды
наиболее точно выражает по7
словица «По одежке встреча7
ют…», а все известные архети7
пы социальных классов и про7
фессий имеют достаточно
жесткий визуальный ряд. Су7
ществуют определенные сте7
реотипные представления о
том, как должен выглядеть пре7
зидент, банкир, «новый» рус7
ский, учитель, художник и т. п.
Такие же жесткие социальные
привязки касаются и уместнос7
ти определенной моды в тече7
ние суток: есть стереотипы
дневной и вечерней одежды,
формальной и casual (повсед7
невной), деловой и спортивной.
Наличие определенного «кода»
одежды (от англ. dress code) для
различных социальных слоев и
групп, в первую очередь, слу7
жит позиционированию инди7
видуума в системе координат
«свой — чужой». Успешный
фэшн7маркетинг всегда наст7
роен на восприятие потребите7
лем социальной значимости и
ситуации, в которой использу7
ется та или иная одежда.
Во7вторых, жесткие времен7
ные рамки, в которых сущест7
вует мода. Скоротечность, по7
стоянное изменение моды яв7
ляется основным условием для
фэшн7бизнеса. Изменчивость
модных образов от сезона к се7
зону (традиционная сменяе7
мость коллекций: осень/зима,
весна/лето), не говоря уже о
годах, приводит к тому, что лю7
бые усилия по продвижению
новых образов должны пред7
приниматься заблаговремен7
но, с учетом заданного миро7
вого модного календаря, с по7
стоянным прогнозированием
культурных, цветовых, конст7
рукционных, технологических
тенденций. Единственной кон7
стантой в мире моды является
ее постоянное изменение.
В7третьих, неразрывная связь
моды и искусства. Модели
одежды,
принадлежащие
категории haute couture,
выполняются из материалов
50

высочайшего качества, высоко7
технологичных или традицион7
ных, с использованием не ме7
нее 70% ручной обработки тка7
ни, по индивидуальным меркам
клиента. Профессионалы, до7
стигшие вершин портновского
мастерства, создают фактичес7
ки предметы декоративно7при7
кладного искусства. По проше7
ствии времени именно одежда
haute couture становится объ7
ектом публичных торгов знаме7
нитых аукционных домов
Christie's и Sothbie's наравне с
классическими объектами ис7
кусства. Одежда, созданная вы7
дающимися дизайнерами, экс7
понируется в залах классичес7
ких музеев: уместно вспомнить
выставку Ив Сен7Лорана в Эр7
митаже в 1986 г. или ретроспек7
тиву Джорджио Армани в му7
зее Гугенхайма (Нью7Йорк) в
2000 г. Практически все нацио7
нальные музеи, собирающие и
экспонирующие объекты со7
временного искусства, имеют в
своих фондах дизайнерскую
одежду. Государственный Рус7
ский Музей в Санкт7Петербур7
ге не является исключением.
Что же касается стран, чей ва7
ловой национальный продукт
(ВНП) напрямую зависит от ус7
пеха фэшн7индустрии, то там
уже давно существуют специа7
лизированные музеи моды.
Проникновение моды в такие
виды искусства, как театр и ки7
нематограф, тоже стало харак7
терной особенностью фэшн7
бизнеса. Русская коллекция
1929 г. Коко Шанель, созданная
под влиянием «Русских сезо7
нов» Сергея Дягилева, была
лишь началом взаимного обога7
щения этих направлений ис7
кусств. Позднее дизайнеры
специально создают костюмы к
театральным и кинопостанов7
кам: Джанни Версаче — к се7
рии современных балетов Мо7
риса Бежара, Юбер Живанши
— для балета «Жизель» в Боль7
шом Театре, Таня Котегова —
для балета «Срединный дуэт» в
Мариинском театре, Владимир
Бухинник — для последних

спектаклей Романа Виктюка.
Кинематографические работы
Валентино, Нино Черутти,
Джорджио Армани стали клас7
сикой не только моды, но и ки7
нематографических образов
героев и целых эпох. И если в
507е годы века минувшего
одежда голливудских кино7
звезд копировалась прямо с эк7
рана производителями одежды,
то сегодня, в XXI в., модные до7
ма заключают контракты с ки7
нознаменитостями, чтобы те в
одежде определенной марки
предстали на публике.
В7четвертых, роль байеров в
фэшн7бизнесе. Являясь по7
средниками между произво7
дителями одежды и конечным
потребителем, именно они (в
мировой практике — на год
вперед, в России — на полго7
да) определяют принципы за7
купки по объему в денежном
выражении, цветовой гамме,
размерам, ассортименту, ис7
пользуемым материалам и т.
д., от которых напрямую зави7
сит конечная прибыль бути7
ков (магазинов розничной
торговли, работающих с ди7
зайнерскими торговыми мар7
ками). Отношения байеров,
представляющих франчайзин7
говые магазины или офици7
альных дилеров, с производи7
телями (дизайнерами) одежды
строятся в двух направлениях:
бутик получает гарантии в по7
ставках определенных торго7
вых марок (если речь идет о
мультибрендах) или линий
одежды (если речь идет о мо7
нобренде), а производитель —
гарантию продаж и мерчан7
дайзинговые возможности в
определенных бутиках или
торговых сетях.
И, наконец, главное условие
успешного функционирования
фэшн7бизнеса — внимание к
потребителю. Сегодня мировая
фэшн7индустрия больше не
диктует, что носить, как выгля7
деть. Время, когда в модном се7
зоне доминировали определен7
ный цвет, заданная длина юбки
или ширина брюк, осталось в
№ 1 (37)
февраль 2002

Высшая школа менеджмента СПбГУ
Хэш:1f59d2023864d6b1af8408e10bef8c15, сессия:u6ASuTQ43hbOgNlB, IP: 195.70.214.5, дата: 2011-07-21 02:14:28 GMT+3

прошлом. Дизайнеры черпают
новые идеи не только в различ7
ных направлениях изобрази7
тельных искусств и образах
прошлого, но и в уличной мо7
де, активно заимствуя стили и
тенденции, рожденные, каза7
лось бы, самой жизнью. Вари7
ативность, комбинаторика и
быстрота реагирования — вот
ключевые слагаемые успеха
современного фэшн7марке7
тинга, основанного на посто7
янном анализе и оценке жела7
ний и нужд потребителя. Та7
ким образом, фэшн7маркетинг
можно определить как соци7
ально7экономический процесс
управления потоком постоянно
меняющихся модных (фэшн)
товаров, направленный на
удовлетворение желаний и
нужд потребителя.

Специфика
промо2микса
Традиционные средства про7
движения — реклама, стимули7
рование сбыта, личные прода7
жи, паблик рилейшнз и прямой
маркетинг — активно исполь7
зуются в коммуникационной
политике фэшн7производите7
лей во всем мире [Diamond,
Diamond, 1998]. Однако фэшн7
бизнес располагает уникаль7
ным инструментом — промо7
микс, объединяющем в себе
многие элементы традицион7
ных средств продвижения.
Речь идет о показах коллекций
или дефиле (от фр. defile), или
фэшн7шоу (от англ. fashion
show). Обычно показ новой
коллекции от кутюр (от фр.
haute couture — утонченный
стежок или шов высокого каче7
ства, высокая мода) или прет7а7
порте (от фр. pret7a7porte — го7
товое платье, литературный пе7
ревод английского выражения
ready7to7wear)
происходит
дважды в год, согласно истори7
ческой традиции, установлен7
ной Парижской палатой синди7
ката высокой моды (Chambre
Cyndicale de la Couture
Parisienne). Обычно коллекции

осень/зима показываются в
июле7августе, а коллекции вес7
на/лето — в январе, т. е. как
минимум за месяц до начала
продаж. Практически каждая
страна имеет свои националь7
ные недели от кутюр и прет7а7
порте, наиболее авторитетны7
ми считаются показы в Пари7
же, Милане, Лондоне и
Нью7Йорке. Показ новой кол7
лекции всегда имеет специфи7
ческую аудиторию, состоящую
из представителей модной
прессы (журналов, газет, ТВ7
каналов,
профессионально
обозревающих фэшн7индуст7
рию); байеров; знаменитостей,
дружескими или деловыми уза7
ми связанных с дизайнерами;
постоянных клиентов. Билеты
на показы не продаются, рабо7
тает принцип «только по при7
глашениям», публика подбира7
ется и приглашается самим ди7
зайнерским домом, включая
аккредитацию прессы. Показ
строится по принципу теат7
рального действия, в центре ко7
торого сама коллекция, состоя7
щая из 40–100 моделей, выдер7
живается логика представления
моделей: от утренних (или
дневных) туалетов к вечерним.
Традицией стало не только со7
здание макияжа и причесок для
каждой коллекции, но и созда7
ние оригинального музыкаль7
ного сопровождения и свето7
вой режиссуры показа. По
окончании дефиле на поклон к
публике выходит дизайнер —
творец продемонстрированной
коллекции.
Только после показа новой
коллекции начинаются масси7
рованные рекламные кампа7
нии, целью которых является
информирование и тиражиро7
вание новых модных образов.
Активизация личных продаж
происходит также в период,
следующий за показом, когда
коллекция уже выставлена в
магазине. Основные меропри7
ятия по стимулированию сбы7
та — наиболее широко исполь7
зуемый прием в фэшн7бизнесе
сезонные скидки с цены (sale)

— также начинаются в период
off7season, когда остро встают
задачи распродажи текущей
коллекции в преддверии ново7
го модного сезона. Мероприя7
тия паблик рилейшнз планиру7
ются таким образом, чтобы
поддержать интерес к самой
коллекции, дизайнеру в период
после показа и в первые недели
продаж новой коллекции для
поддержания потребительско7
го интереса к представленному
продукту и статуса новизны.
Учитывая специфическую по7
зицию показа новой коллек7
ции, при планировании меро7
приятий промо7микса логично
отвести показу центральное
место в коммуникации фэшн7
идеи, тенденции сезона для
каждого дизайнерского дома.

Дизайнерская
торговая марка
Еще одной важной особеннос7
тью фэшн7бизнеса является
брендоформирующая функция
дизайнера, творческого лидера
модного дома. Несмотря на
важность брендов, в маркетин7
ге общепринятого и согласо7
ванного определения того, что
такое бренд, пока не существу7
ет. Однако большинство марке7
тологов не стали бы спорить в
целом с определением, что
бренд — это «специфическое
имя, символ, дизайн или неред7
ко их сочетание, являющееся
отличительным знаком постав7
щика» [Дойль, 1999]. Дизайнер7
ская торговая марка в фэшн7
бизнесе всегда имеет творца,
чье имя чаще всего использует7
ся в качестве марочного назва7
ния (brand name). Процесс
творчества, основа создания
одежды, делает фэшн7продукт
стилистически уникальным, не
говоря уже о конкретном ди7
зайне или символе.
Персонификация фэшн7брен7
да началась с английского порт7
ного Чарльза Фредерика Ворта
(182571895), основателя фран7
цузского от кутюр, который
первым пришил собственный
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лейбл к своим платьям. Помимо
обозначения авторских прав на
произведенный продукт, Ворт
сделал моду изменчивой, пред7
ставляя каждый год новую кол7
лекцию, что увеличило покупа7
тельский спрос. Эти базовые
идеи в области фэшн7марке7
тинга заложили принципы, по
которым дизайнерская торго7
вая марка существует по сей
день.
60–707е годы в фэшн7бизнесе
привели к уникальному состоя7
нию индустрии, когда массовое
производство одежды породи7
ло массовый маркетинг, веду7
щий к массовому потреблению,
с одной стороны, с другой —
массовое потребление заложи7
ло основы экономической не7
эффективности самой концеп7
ции от кутюр, а потребители
стали воспринимать эту кон7
цепцию как архаичную, не со7
ответствующую духу и скоро7
сти времени. Фэшн7бизнес
пришел к необходимости ком7
промиссного решения между
экономической привлекатель7
ностью готовой одежды и инди7
видуализацией социальных и
эстетических нужд и желаний
потребителей: соединил бизнес
прет7а7порте с именем извест7
ного дизайнера.
Говоря о концепции бренда, не7
обходимо также остановиться
на добавленной стоимости, ко7
торую формирует торговая
марка. Глобальный (многофак7
торный) подход к торговой
марке заключается в следую7
щем: Марка = Продукт + Упа7
ковка + Добавленная стои7
мость [Амблер, 1999]. Матери7
альные компоненты бренда
(сама продукция, ее физичес7
кие характеристики и качества,
марочное название (brand
name), марка бренда (brand
mark), выгоды) и нематериаль7
ные (доверие, надежность, пси7
хологическое вознаграждение
пользователя, качество диффе7
ренциации) позволяют торго7
вой марке создавать добавлен7
ную стоимость, выраженную
для потребителя в премиальной
52

цене.
Премиальные
цены
(pemium price) широко исполь7
зуются не только для диффе7
ренциации дизайнерских тор7
говых марок с продуктами мас7
сового производства, но и для
создания ценовых ниш внутри
самих дизайнерских марок. Це7
новое позиционирование внут7
ри дизайнерской торговой мар7
ки выглядит следующим обра7
зом.
От кутюр — вершина пирами7
ды. Обязательно наличие легко
идентифицируемого автора, в
качестве марочного названия
почти всегда имя собственное.
Вещи от кутюр являются фак7
тически предметами искусства,
ярчайшим образом выражаю7
щие эстетические принципы
дизайнера, часто выполняются
в одном экземпляре, по индиви7
дуальным меркам клиента. За7
каз одежды происходит по об7
разцу, представленному во вре7
мя показа коллекции, требует
обязательной примерки (ино7
гда нескольких). Между жела7
нием потребителя купить и са7
мим фактом покупки (физичес7
ким обладанием желаемой
вещью) осуществляется про7
цесс производства этой вещи.
Покупка, как правило, возмож7
на только в самом модном доме.
Еще одна принципиальная осо7
бенность: продукты от кутюр
эксклюзивны, при организации
торговли никогда не смешива7
ются вещи разных дизайнеров.
Клиентами домов высокой мо7
ды обычно являются представи7
тели родовой аристократии,
финансово7промышленной и
культурной элиты. Еще одна
глобальная тенденция марок от
кутюр — полная экономичес7
кая неэффективность. По раз7
ным оценкам, количество поку7
пателей от кутюр в мире сокра7
щается: в середине 907х годов
насчитывалось чуть более 1000
человек, потреблявших не бо7
лее 75% кутюрных коллекций
[Mueller, Smiley, 1995]. Однако
создание коллекций от кутюр —
важнейший стилеобразующий
фактор фэшн7бизнеса. Именно

эти коллекции создают модные
тренды, целые направления в
моде и служат лабораторией
идей для фэшн7индустрии в
целом.
Прет7а7порте подразделяется
на две категории:
рret7a7porte de luxe, или кате7
гория люкс. Имя дизайнера так
же, как и в категории от кутюр,
является марочным названием.
Категория характеризуется не7
большой серийностью моделей,
обязательны высокое качество
применяемых материалов и вы7
сокий уровень исполнительско7
го мастерства, часть операций
может производиться вручную,
для изготовления моделей ис7
пользуются стандартизирован7
ные размеры одежды, приня7
тые в стране производителя.
Предполагается высокий уро7
вень доходов потенциального
потребителя. Потребительская
группа остается довольно огра7
ниченной, ее социальный ста7
тус весьма высок, и именно он,
а не индивидуальные предпо7
чтения, определяет покупа7
тельский выбор. Чрезвычайно
важной характеристикой кате7
гории является степень эстети7
ческой неустареваемости клас7
сических моделей;
прет7а7порте. Собственно
сама категория дизайнерской
готовой одежды. Идентифика7
ция авторства остается крайне
важной, довольно часто для
именного названия дизайнеры
используют собственное имя
не целиком, а лишь инициалы
(Донна Кэрен — DKNY, Джан7
франко Ферре — JFF) или имя
собственное включено в фан7
тазийное название: Emporio
Armani (Империя Армани),
Miss V (Валентино), Cheap
&Chic («Дешево и шикарно»)
by Moscino. В эту категорию,
использующую названия7кон7
структоры, обычно входят вто7
рые и третьи коллекции (ли7
нии) прет7а7порте, создавае7
мые
для
различающихся
потребительских групп. Обя7
зательно сохраняются основ7
ные стилевые, декоративные и
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Таблица. Ведущие мировые фэшнGбренды

Стоимость в
2001 г., $ млрд

Процентное
соотношение с
предыдущим
годом

Страна

Рейтинг

Luis Vuitton

7,05

2

Франция

38

Gucci

5,36

4

Италия

50

Chanel

4,27

3

Франция

61

Polo\Ralph Lauren

1,91

4

США

85

Armani

1,49

2

Италия

91

Бренд

Источник: Business Week, 2001.
конструкционные элементы и
тенденции pret7a7porte de luxe.
Категорию отличают более де7
мократичный подход к выбору
тканей и материалов (широко
используются новые искусст7
венные, высокотехнологичные
материалы), более простые
конструкционные особеннос7
ти и более низкие цены. Есть и
функциональные особеннос7
ти: сюда включаются джинсо7
вые, спортивные и молодеж7
ные линии (например, Missoni
Sport, MaxMara Weekend,
Armani Jeans).
В конце 907х годов в сферу инте7
ресов дизайнерских торговых
марок попадают не просто моло7
дые люди, а совсем юные. Миуч7
чия Прада (Prada) создает дет7
ские вещи в подарок новорож7
денной дочери своей подруги
Мадонны. Факт светской хрони7
ки мгновенно превращается в
тенденцию «бэби кутюр», пред7
назначенную для клиентов от 0
до 12 месяцев (Gucci Baby, Baby
Dior). Ребенок становится «ви7
зитной карточкой», на которой
можно прочитать социальную
принадлежность родителей.
Добавленная стоимость торго7
вой марки ведет к трансфор7
мации марочного имени в

марочный капитал (brand equi7
ty), таким образом, повышает7
ся рыночная стоимость компа7
нии. Согласно опубликованно7
му в этом году журналом
BusinessWeek рейтингу 100 ве7
дущих мировых брендов, пя7
терка фэшн7брендов выглядит
следующим образом (см. таб7
лицу).
Говоря о конкурентных пре7
имуществах дизайнерских тор7
говых марок в целом, уместно
сослаться на признанного авто7
ритета в этой области Майкла
Е. Портера, профессора в обла7
сти управления торгово7про7
мышленной деятельностью в
Гарвардской школе бизнеса и
автора концепций конкурент7
ной стратегии и международ7
ной конкурентоспособности:
«Конкурентное преимущество
появляется тогда, когда фирме
удается выполнять определен7
ные действия уникальными
способами, создающими неце7
новую потребительскую цен7
ность и поддерживающими до7
бавленную цену» [Портер,
2000]. Индивидуальные стилис7
тические особенности дизай7
нерской торговой марки, вос7
принимаемые потребителями
как ценность, а также матери7

альные и нематериальные ком7
поненты бренда создают кон7
курентные преимущества мар7
ки. Таким образом, дизайнер7
скою торговую марку можно
определить как индивидуали7
зированные
конкурентные
преимущества, применяемые
для дифференциации фэшн7
продукта и удовлетворения со7
циальных и эстетических нужд
и желаний потребителя, увели7
чения добавленной стоимости.

Ситуация
на фэшн2рынке
Санкт2Петербурга
Фэшн7рынок традиционно счи7
тается одним из наиболее дина7
мичных и прибыльных отрас7
лей экономики. Говоря о Рос7
сии в целом, только на ткани,
одежду и обувь спрос в 2000 г.
составлял сумму около 300 млрд
рублей ($10,5 млрд), при выходе
на рациональные нормы по7
требления достигает 1400 млрд
рублей ($50 млрд). Однако име7
ющийся спрос на 80% удовле7
творяется товарами иностран7
ных государств, в основном
Турции и Китая [Живетин, Сы7
чев, 2000]. Что же происходит
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на фэшн7рынке Санкт7Петер7 2eme bureau, а также постоян7 дворца) сочетаются с элемента7
бурга в начале XXI в.? Рассмот7 но действующий show7room, ми необарокко — стиля самого
рим структуру локального рын7 заключающий договоры с бай7 Версаче, торговое оборудова7
ка с позиций мировой фэшн7 ерами. Несмотря на позитив7 ние, специально изготовленное
индустрии (см. рисунок), с ный пример, говорить о тен7 в Италии, украшает фирмен7
оговоркой, что предметом ис7 денции в отношении русского ный знак дома — голова Меду7
следования настоящей статьи от кутюр еще рано.
зы. Коммуникация символики
являются только дизайнерские Категория pret<a<porte de luxe марки максимально усилена на
торговые марки.
в Санкт7Петербурге представ7 всей торговой площади бутика.
Категории от ку<
Маркетинговые
тюр в Санкт7Пе7
Рисунок. Структура мирового фэшнGрынка
коммуникации
тербурге нет, как
Версаче в Санкт7
впрочем, нет ее и в
Петербурге тради7
России. Основные
ционно начинают7
причины этого —
ся сезонным пока7
экономические и
зом коллекции для
политические.
реальных и потен7
Производство се7
циальных клиен7
зонной коллекции
тов бутика, орга7
от кутюр начина7
низованным
по
Haute Couture
ется с суммы ин7
принципу «дефи7
вестиций в сред7
ле + коктейль»,
Pret<a<porte de luxe
нем $4 млн. С од7
во время которого
ной стороны, ни
клиенты
имеют
один существую7
возможность
об7
Pret<a<porte
щий в России ди7
меняться впечат7
зайнерский дом
лениями об уви7
не располагает се7
денном, составить
Торговые марки
годня такими фи7
собственное мне7
розничного продавца
нансовыми воз7
ние о фэшн7идее
можностями,
с
сезона.
Фабричные торговые марки
другой — отсутст7
Особое внимание
вует спрос на
всегда уделяется
одежду
такого
месту проведения
Массовый рынок
уровня.
Далее,
показа,
которое
Россия более 70
должно эстетичес7
лет в силу своего
ки сочетаться с са7
политического устройства бы7 лена международными и рос7 мой коллекцией и соответство7
ла отстранена от участия в ми7 сийскими торговыми марка7 вать социальному статусу кли7
ровом фэшн7рынке, хотя ей не ми. Сразу оговорюсь, в насто7 ентов. Выбор мест для показа
чужда сама идея от кутюр как ящей статье рассматриваются новых коллекций Джанни Вер7
творческого направления в только марки легально, через саче всегда безупречен — бан7
развитии дизайна. В начале 907 систему
франчайзинговых кетный зал «Крыша» гранд7
х годов Валентин Юдашкин от7 или дилерских договоров, ра7 отеля «Европа», бальный зал
работал несколько сезонов под ботающие на рынке и пред7 Таврического дворца, Белый
эгидой Парижской палаты ставляющие не отдельные ве7 зал Мраморного дворца, Мемо7
синдиката высокой моды, од7 щи с дизайнерским лейблом, а риальный зал Музея этногра7
нако в настоящий момент его сезонные коллекции. Лидером фии. В качестве рекламных ме7
членство в Палате остановлено в области бренд7имиджа, несо7 диа используются глянцевые
в силу экономических причин. мненно, является торговая мар7 журналы, профессионально
Есть еще один обнадеживаю7 ка Джанни Версаче, в данной обозревающие моду (Vogue,
щий пример — московские ди7 категории
Gianni
Versace ELLE, Harper's Bazaar) или
зайнеры Середин и Васильев Couture. Продажа марки выне7 стиль жизни («Берег», «Буржу7
(марка Seredin&Vassiliev) уже сена в отдельный бутик, инте7 азия», СПб.Собака.ru). О по7
дважды показывались Парижу рьер которого оформлен со7 ступлении новой коллекции
во время недель от кутюр вне гласно стандартам модного до7 или сезонных скидках целевая
графика, но с разрешения Па7 ма Версаче: элементы стиля аудитория информируется при
латы. В Париже их представля7 ампир (стиль самого здания — помощи растяжек на централь7
ют престижное PR7агентство Южного павильона Аничкова ных магистралях города. Что
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касается самих рекламных об7
разов, то следует отметить, что
компания Gianni Versace Group
в своей рекламной политике
применяет глобальный подход,
создавая одинаковую визуаль7
ную рекламу, которая выпус7
кается централизованно, не
имеет вербальных компонен7
тов (за исключением марки
бренда) и поэтому применяет7
ся в международном масштабе.
Фирменный стиль марки (лого7
тип, шрифт, цвет) во всех ви7
дах используемых маркетинго7
вых коммуникаций строго со7
блюдается.
Татьяна Котегова (торговая
марка Tanya Kotegova) — звез7
да санкт7петербургского ди7
зайна работает на рынке
фэшн7бизнеса еще с советских
времен. Открытие собственно7
го салона de luxe в 1991 г. и сло7
жившийся круг постоянных
клиентов определили политику
продаж марки — закрытое
люкс7ателье с высокими цена7
ми. Дважды в год Tanya
Kotegova представляет сезон7
ные коллекции, выполненные
в традиционной для марки мо7
нохромной цветовой гамме, ис7
пользуя только натуральные
материалы. Задолго до бума
стиля vintage (смешение совре7
менных и старинных вещей
при создании образа), увлечен7
ность и блестящее знание рус7
ского исторического костюма
позволили Котеговой аккурат7
но вводить в свои коллекции
антикварные вещи7вышивки,
кружево, аксессуары. Важней7
шим средством маркетинговых
коммуникаций является сама
фэшн7дизайнер Татьяна Коте7
гова: ее появление на светских
городских мероприятиях —
свидетельство хорошего вкуса
организаторов и подтвержде7
ние изысканности мероприя7
тия в целом. Еще одна комму7
никационная возможность, ко7
торой активно пользуется
Котегова, традиционная для
марки, — клиентки ее модного
дома. «Я одеваю личностей», —
заявляет дизайнер, и список

клиенток действительно впе7
чатляет: здесь и примы Мари7
инского театра, и главные ре7
дакторы русского и итальян7
ского журналов Vogue, и
ведущие фэшн7фотографы ми7
ра. Сознательный отказ Коте7
говой от прямой журнальной
рекламы, тем не менее, делает
возможным появление дизай7
нерской марки Tanya Kotegova
на страницах мировых веду7
щих модных журналов. Такие
авторитетные издания, как
Vogue, ELLE, L'Officiel активно
используют вещи из коллек7
ций Tanya Kotegova в собст7
венных фотосессиях. Позици7
онируя себя на рынке как эли7
тарную марку, Tanya Kotegova
поддерживает этот бренд7
имидж с помощью регулярных
закрытых показов для узкого
круга клиентов в элитных клу7
бах («Талеон», Английский
клуб, Интерьер7клуб APIT).
Благодаря четкому позициони7
рованию на рынке репутация
торговой
марки
Tanya
Kotegova остается неизменно
высокой последние 10 лет.
Ирина Танцурина (торговая
марка IT) «ворвалась» на
фэшн7рынок в 1998 г. открыти7
ем двух фирменных магазинов,
которые провели резкую гра7
ницу между марками, состав7
ляющими портфель Танцури7
ной. Категория pret7a7porte de
lux вынесена в отдельный бу7
тик, являющийся квинтэссен7
цией стиля марки IT. Дизай7
нерские пристрастия к меху и
коже высочайшего качества,
ярчайшая цветовая палитра,
новаторство в обработке тра7
диционных материалов, супер7
сексуальные силуэты являются
главными стилистическими ха7
рактеристиками марки IT. Еще
одна уникальная черта для оте7
чественного фэшн7дизайна —
создание полной коллекции ак7
сессуаров (обуви и сумок) к
каждому сезону. В центре мар7
кетинговых
коммуникаций
марки IT традиционно для
фэшн7бизнеса находится по7
каз новой коллекции. Много

работая с привычным симво7
лом роскоши — мехом, марка
IT стремится к группированию
с другими атрибутами роско7
ши, например дорогими авто7
мобилями: показ весенней кол7
лекция IT 2001 г. проходил вме7
сте с презентацией нового
автомобиля BMW7Х5. Сезон7
ное издание буклета, визуаль7
но раскрывающее потенциаль7
ному потребителю фэшн7идею
новой коллекции, является
стандартным ходом в марке7
тинговых коммуникациях мар7
ки IT. Оформление бутика, ме7
няющееся от сезона к сезону,
также служит пропаганде ос7
новной идеи коллекции. На се7
годняшний день Танцурина —
единственный
санкт7петер7
бургский дизайнер, ведущий
регулярные сезонные реклам7
ные кампании своей марки IT в
престижном
национальном
модном издании Vogue.
Категория прет<а<порте насы7
щена российскими и междуна7
родными игроками. Тенденции
здесь формируются крупными
национальными многомарочны7
ми байерами, такими, как ком7
пания «Боско ди Чильеджи»,
представляющая в Санкт7Пе7
тербурге Kenzo (Kenzo Femme,
Kenzo Homme, Kenzo Jungle,
Kenzo Jeans) и MaxMara
(Sportmax, 'S MaxMara, MaxMara
Weekend) и компания «Микро7
дин» — Hugo Boss, Hugo Boss
Woman. К основным тенденци7
ям можно отнести: соответствие
торгового пространства (дизайн,
цвет, площадь, расположение)
имиджу международной торго7
вой марки, постоянный тренинг
торгового персонала, скрупулез7
ное следование коммуникаци7
онной политике бренда. Импорт
мировых дизайнерских торго7
вых марок в Санкт7Петербург
осуществляется аккуратно, без
эпатажа, согласно технологиям,
отработанным на других рын7
ках. Пожалуй, несколько особ7
няком стоят регулярные показы
Kenzo и MaxMara, организуе7
мые Михаилом Куснировичем
— генеральным директором и
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«главным режиссером» торго7
вой компании «Боско ди Чильед7
жи». Грандиозного театра, хеп7
пенинга, собирающего тысяч7
ные толпы в Москве, в
Санкт7Петрбурге Куснирович
не устраивает — масштабы не
те, но уровень режиссуры шоу
высокий: от встречи гостя пока7
за, через эстетический восторг
от коллекции, до поражающего
великолепием и стильностью
фуршета. Присутствие на пока7
зах друзей торгового дома —
отечественных звезд кино и
шоу7бизнеса — Олега Янковско7
го, Леонида Парфенова, Инге7
борги Дапкунайте, Антона Таба7
кова, Галины Волчек — стало
обязательным элементом сцена7
рия «Боско ди Чильеджи».
Модный дом Татьяны Парфе7
новой (торговая марка Tatyana
Parfionova) создан в 1995 г. бла7
годаря содействию Людмилы
Нарусовой (ее муж Анатолий
Собчак был в это время мэром
Санкт7Петербурга), «придвор7
ным» модельером которой Пар7
фенова была несколько лет.
Перфекционизм технологии
изготовления одежды, смелые
цветовые решения, использо7
вание инновационных матери7
алов позволили марке Tatyana
Parfionova быстро завоевать ве7
дущие позиции в отечествен7
ном фэшн7бизнесе. Участие в
престижных
национальных
конкурсах и авторство костю7
мов к популярной мелодраме
«Зимняя вишня» и «Зимняя
вишня72» сформировали пози7
тивное паблисити вокруг тор7
говой марки.
Однако используемый набор
маркетинговых коммуникаций
марки Tatyana Parfionova сви7
детельствует о расплывчатом
позиционировании
марки.
Вряд ли размещение плакатов с
образом новой коллекции и ло7
готипом марки на носителях
сити7формата на Невском про7
спекте в сочетании с высокой
ценой фэшн7продукта привели
к желаемому росту продаж. Бе7
зусловно, спонтанная извест7
ность марки Tatyana Parfionova
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повысилась, однако целевая ау7
дитория рекламной кампании
была выбрана неверно, увели7
чения спроса не произошло.
Еще одним неудачным приме7
ром омнибусной рекламной
кампании является совместная
акция «Tatyana Parfionova для
магазинов «Пактор». Парфено7
ва, пытаясь расширить мароч7
ные границы, создает демокра7
тичную линию одежды, которая
нуждается в отдельном канале
распределения и отдельной
стратегии продвижения. В ка7
честве партнера, объединяю7
щего эти две маркетинговые
функции, выбирается финский
ритейлер «Пактор», имеющий в
ассортименте своих магазинов
европейские фабричные торго7
вые марки среднего качества. В
результате — полное несоот7
ветствие имиджа новой линии
Парфеновой выбранному кана7
лу дистрибуции, дезориентиру7
ющая рекламная кампания и,
как следствие, диссонанс по7
требительского восприятия.
К несомненным достоинствам
маркетинговых усилий марки
Tatyana Parfionova можно отне7
сти нетрадиционный подход к
выбору мест дефиле: зал при7
летов аэропорта «Пулково»,
гостиница «Россия», служащих
в силу своей нетривиальности
дополнительным новостным
поводом для прессы. «Если
бренд в состоянии порождать
новости — это шанс получить
паблисити» [Райс, www. mar7
ketingmix. com. ua]. Вообще ра7
бота с прессой является у тор7
говой марки Tatyana Parfionova
сильной стороной: регулярные
интервью с дизайнером на
страницах локальных и нацио7
нальных изданий, участие в
фотосессиях и специальных
проектах лидеров рынка мод7
ной прессы (например, «Вален7
ки» журнала L'Officiel или «Ди7
зайнерская елка» журнала
«Мезонин») способствуют из7
вестности марки и создают ре7
путацию творческого подхода
дизайнера к предметному миру
в целом.

Бутик «Макиавелли», распола7
гающий в Санкт7Петербурге
тремя магазинами, работает с
международными торговыми
марками
Brioni,
Canali,
Ermenegildo Zegna, Kiton, Van
Laack, декларирует принципы
«стратегического планирова7
ния гардероба» и стремится к
созданию
«петербургского
аналога лондонского Harrod's
или нью7йоркского Barney's7
магазина, в котором можно
купить все самое лучшее — от
шампанского Dom Perignon до
роскошной посуды для дома»
[Бутик «Макиавелли», 2000].
Начав в 1997 г. работать с
элитными брендами мужской
одежды, к 2001 г. байеры бути7
ка пришли к идее расширения
клиентской базы, предложив
женщинам марки Cerruti 1881
и Cerruti Jeans, Iceberg и
ETRO. «Макиавелли» — это
единственный бутик в городе,
имеющий свою частную тор7
говую марку (private lable).
Маркетинговые коммуника7
ции «Макиавелли» носят ярко
выраженный образователь7
ный характер: традиционная
рекламная страница с образом
сезона, логотипом марки и ад7
ресом бутика трансформиро7
вана в пространный рассказ,
почему бутик выбрал ту или
иную марку, подробно описы7
ваются ее отличия и преиму7
щества, а также выгоды (мате7
риальные и психологические),
ожидающие клиентов. Вер7
бально продвигается идея со7
циальной функции одежды.
Такой подход к рекламной
кампании напоминает копиро7
вание страниц маркетингового
плана бутика, а система отно7
шений «бутик — покупатель»
строится по принципу «учи7
тель — ученик». Это довольно
опасная форма строительства
взаимоотношений с брендом,
нарушающая один из базовых
принципов брендинга — прин7
цип игры, так как «бренды свя7
заны в первую очередь с иг7
рой, а не с работой» [Смит,
Бэрри, Пулфорд, 2001]. Работа,
№ 1 (37)
февраль 2002
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заложенная в рекламных обра7
щениях «Макиавелли» по про7
чтению и анализу маркетинго7
вой информации, требует из7
вестных усилий и времени, что
диссонирует с привычками
декларируемой целевой потре7
бительской группы — «самые
состоятельные бизнесмены го7
рода, большинство из которых
одеваются по принципу «день7
ги кричат, богатство шепчет»
[Бутик «Макиавелли», 2000].
Возникает вопрос: если, по
мнению управляющего бутика
Дениса Белова, богатство шеп7
чет, то почему сам бутик кри7
чит менторским тоном?
Совсем иной подход демонст7
рирует владелица и байер бути7
ка Vanity Мила Ануфриева, ко7
торая работает с марками
Gucci, Salvatore Ferragamo, Dirk
Birkemberg, Valentiono, Yoji
Yamomoto, Jil Sander. Заявив о
создании бутика Vanity («Тще7
славие») дефиле с участием
топ7моделей Клаудии Шиффер
и Евы Херциговой, семантика
слова vanity продолжает под7
держиваться
импортом
в
Санкт7Петербург самых стили7
стически узнаваемых марок
мира. Открытие нового бутика
в 2001 г. на Невском проспекте,
оформленного с учетом новей7
ших интерьерных тенденций
Милана, создало для Vanity бо7
лее широкие возможности вит7
ринного экспонирования ма7
рок. Прежде бутик располагал7
ся в торговой галерее отеля
«Невский палас» имеющей ог7
раниченный «пассажиропо7
ток», а тщеславие не является
синонимом
недоступности.
Еще одна коммуникационная
возможность, которой удачно
пользуется бутик Vanity, — это
выступления на страницах пе7
тербургской прессы владелицы
бутика со «свидетельствами»
очевидца модных показов Ми7
лана и Парижа. В легкой форме
рассказывая о модных направ7
лениях и хитах сезона, не обя7
зательно из портфеля марок,
представленных в бутике, Ми7
ла Ануфриева создает статус

эксперта, ненавязчивого кон7
сультанта по вопросам моды и
стиля. Такой же подход культи7
вируется и у торгового персо7
нала бутика Vanity — навязчи7
вый контакт с покупателем
здесь не приветствуется.
Бутик Trussardi, официально
представляющий коллекции
мужской и женской одежды
прет7а7порте
одноименного
модного дома, в отличие от иг7
роков, рассматриваемых выше,
хранит «маркетинговое молча7
ние» на рынке Санкт7Петер7
бурга. Однако точная ценовая
политика, грамотно подобран7
ная размерная сетка закупае7
мых коллекций способствуют
продаже коллекции в считан7
ные недели после личного ин7
формирования
постоянных
клиентов. К несомненным до7
стоинствам бутика Trussardi
следует также отнести хорошо
структурированный интерьер
магазина — разделение на
мужскую и женскую части и
великолепно обученный персо7
нал. Частные вечеринки для по7
стоянных клиентов, которые
время от времени случаются в
бутике, также способствуют
созданию доверительных отно7
шений с покупателями.
Галерея Высокой Моды Гости7
ного Двора, главного универ7
мага Санкт7Петербурга (марки
JFF, Exte, Ferre Studio, Sonia
Rykiel, YSL, Bazaar by Lacroix,
State of Claude Montana) — это
история о том, как принципы
советской торговли живут, по7
беждают и разрушают имидж
международных торговых ма7
рок в новой российской эконо7
мике. Непродуманная, хаотич7
ная политика закупок, фантас7
тическое
ценообразование,
нарушение всех принципов
мерчандайзинга, тотальный
непрофессионализм торгового
персонала,
спазматические
маркетинговые коммуникации
— вот лишь краткий итог четы7
рехлетнего функционирова7
ния Галереи Высокой Моды.
Все анекдотические болезни
продавца «homo советикус»

продолжают свое хроническое
течение в новых интерьерах
Невской линии. Только хирур7
гическое вмешательство — от7
странение от управления Гале7
реей менеджеров, награжден7
ных
значком
«Отличник
советской торговли» вместе с
изменением кадровой полити7
ки в целом и знакомством с
принципами маркетинга —
способно хоть как7то изменить
ситуацию.
Бутик немецкого дизайнера
Волфганга Йоопа (марки Joop!)
предлагает мужскую и жен7
скую одежду, обувь и аксессуа7
ры. Стильная деловая и спокой7
ная повседневная одежда — ос7
нова образа марки Joop!
Аскетично оформленные тор7
говые площади помогают поку7
пателю сконцентрироваться на
самой одежде, прекрасно обу7
ченный торговый персонал —
визитная карточка марки.
Joop!, пожалуй, одна из немно7
гих дизайнерских торговых ма7
рок в Санкт7Петербурге, актив7
но продвигающих себя с помо7
щью радиостанций. Выбор
этого рекламного носителя, ве7
роятно, обусловлен сложнос7
тью и неоднозначностью про7
чтения марочного названия. В
таком случае радио становится
средством рекламы, блестяще
справляющимся с образова7
тельной задачей — правильное
воспроизводство и запомина7
ние марочного названия Joop!
Лиля
Киселенко
(марка
Kisselenko) работает в интеллек7
туальном направлении дизайна
одежды. Долгое время сущест7
вуя лишь в пространстве фэшн7
студии с постоянными, немного7
численными клиентами, открыв
в 2000 г. собственный бутик,
марка Kisselenko смогла расши7
рить потребительскую группу.
Особо хочется отметить проду7
манную ценовую политику мар7
ки, играющую в так называемой
бюджетной категории, стои7
мость моделей одежды редко
превышает 300 долларов США,
что делает марку необычайно
востребованной у московских
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байеров. Местоположение бу7
тика Kisselenko Design (во дво7
рике пешеходной улицы в цент7
ре города) определило коммуни7
кационный формат марки —
прием и театрализованное дей7
ствие для гостей модного дома.
Заканчивая довольно беглый
анализ основных маркетинго7
вых тенденций на рынке дизай7
нерских марок Санкт7Петер7
бурга, хотелось бы остановиться
на важном структурном измене7
нии, которое произошло здесь в
1999 г. Появился новый институ7
циональный игрок — культур7
но7просветительский фонд «Де7
филе», поставивший целью и ус7
пешно
реализующий
уже
четыре сезона подряд организа7
цию санкт7петербургской неде7
ли прет7а7порте «Дефиле на Не7
ве». К основным задачам фонда
«Дефиле» относятся: «поддерж7
ка и популяризация современ7
ного отечественного дизайна в
одежде; выявление отечествен7
ных имен, наиболее интересно
работающих в области приклад7
ного искусства; ознакомление
широкой общественности с
творчеством современных рос7
сийских создателей моды; фор7
мирование круга профессио7
нального общения людей, ра7
ботающих в сфере моды:
дизайнеров, искусствоведов,
критиков, фотографов, коррес7
пондентов, преподавателей выс7
ших учебных заведений» [По
материалам фонда «Дефиле»].
Регулярные независимые пока7
зы, организуемые фондом, сти7
мулируют творческое развитие
дизайнеров, дают четкие ориен7
тиры рынку, кто из дизайнеров
действительно работает над
строительством собственного
бренда, а кто лишь декларирует
его существование. Список и ге7
ография участников проекта
«Дефиле на Неве» постоянно
расширяются. Начав с показа
девяти дизайнерских коллекций
осенью 1999 г., программа чет7
вертого сезона (осень 2001 г.) за7
являет о 15 участниках из Санкт7
Петербурга, Москвы, Украины.
Сложные отношения с прессой
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на старте проекта сегодня раз7
вились в систему профессио7
нальной аккредитации журна7
листов, обозревающих фэшн7
бизнес. Свыше 50 журналистов,
представляющих газеты, журна7
лы, ТВ7каналы, радиостанции,
веб7ресурсы, стали постоянны7
ми участниками профессио7
нальных дизайнерских показов.
Информационный вакуум, в ко7
тором долго существовал моло7
дой российский фэшн7дизайн,
постепенно заполняется. Петер7
бургский потребитель наконец7
то получил возможность следить
за драматургией фэшн7бизнеса
и определять при поддержке
СМИ собственные стилистичес7
кие и социальные пристрастия к
отечественным дизайнерским
торговым маркам.
В заключение попробую выде7
лить основные тенденции
фэшн7маркетинга дизайнер7
ских торговых марок на рынке
Санкт7Петербурга.
Импорт торговой марки. Мар7
кетинг международных дизай7
нерских торговых марок осу7
ществляется успешно, когда
компания7импортер знает и
принимает философию торго7
вой марки полностью, а компа7
ния7экспортер осуществляет
постоянный контроль за опера7
циями, включая маркетинго7
вые коммуникации. Творчес7
кие локальные решения воз7
можны
при
соответствии
концепции глобального бренда.
Неудачи ожидают компанию7
импортера в случае пренебре7
жения любым элементом, со7
ставляющим материальные и
нематериальные компоненты
бренда.
Создание торговой марки.
Оценивая маркетинговые уси7
лия по строительству фэшн7
брендов, хочется отметить оп7
ределенную слабость позицио7
нирования, вызванную, скорее
всего, отсутствием грамотных
маркетологов в штате модных
домов. Другая слабая сторона
локального рынка — неспособ7
ность к дифференциации внут7
ри созданных торговых марок

почти всех игроков — обуслов7
лена, вероятно, экономически7
ми причинами. Маркетинго7
вые коммуникации в большин7
стве случаев максимально
используют материальные и
интеллектуальные
ресурсы
модных домов для создания
уникальных образов своих
фэшн7продуктов.
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