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В
ладельцам отечественных торговых марок (ТМ) 
одежды и аксессуаров, рассчитанных на массового 
потребителя, БИЗНЕС предлагает несколько неожи-

данный ход. Его суть заключается в том, что, прежде чем 
предложить украинцам отечественную брендированную 
одежду, стоит попробовать свои силы за рубежом, а уже 
потом, набравшись сил и опыта, зарабатывать деньги на 
Родине.

Привходящие обс тоятельс тва
По словам экспертов, в стране существует отложенный 
спрос на одежду среднего и нижнего ценовых сегментов 
розничной стоимостью соответственно 200-500 грн. и 100-
200 грн. за единицу в зависимости от вида и типа ассор-
тимента. Удовлетворить этот спрос отечественные швей-
ники не могут: их продукция из-за высоких накладных 
расходов дороже. Зато это по силам импортерам, которые 

второй сезон объемы закупок будут такими же — ведь по-
купателю важно убедиться, что сроки поставки и объемы 
товаров этой ТМ стабильные. На третий сезон закупщик 
либо избавится от новой ТМ, поскольку она оказалась не-
интересна покупателям, либо закажет намного больше этой 
продукции. И только в четвертый сезон можно рассчитывать 
на прибыль. Словом, речь идет о долгосрочном инвестици-
онном процессе. Но пока среди украинских ТМ практически 
нет примеров успешного преодоления трех сезонов.
— Почему?
— Основная ошибка — это отсутствие синхронизации всех 

процессов в дизайнерской компании с тем, что происходит 
в это время в модной индустрии на европейских рынках. 
Дизайнеры опаздывают в производстве, доставке товаров, 
подготовке маркетинговых материалов и не следуют евро-
пейским графикам. Кроме того, они не знают особенностей 
оплаты заказов европейских клиентов из разных стран.
— Возможно, это связано с дефицитом финансовых ресурсов…
— В Бельгии в fashion-бренды инвестирует банковский ка-

питал, а правительство оплачивает участие молодых дизай-
неров в зарубежных выставках. В Италии государство под-
держивает модную индустрию, ориентированную на экспорт: 
дизайнеры, которым сделали заказы из-за рубежа, получают 
аванс от государства для покрытия производственных из-
держек. Надо понимать, что найти инвестора в украинский 
fashion-бизнес за пределами страны не получится. Да и укра-
инские инвесторы, скорее всего, пока не воспринимают раз-
витие fashion-бренда в качестве серьезного дела.
— Нужно ли при этом иметь свое швейное производство?
— В Европе нет ни одного fashion-бренда, у которого была 

бы своя фабрика по производству швейных изделий. Как 
правило, они производят свою продукцию в странах Вос-
точной Европы, а если речь идет об очень больших парти-
ях изделий — в Китае и Индии. Для ТМ, только выходящей 
на рынок, главное — начать с определенного объема произ-
водства, который рассчитывается в бизнес-плане. Нет ниче-
го зазорного и в том, чтобы производить товар в Украине, 
которая известна своими производственными мощностями, 
конечно, при соблюдении сроков поставок, транспортировки 
товара и т.п.

Благодарим за помощь в организации  
интервью компанию CreaPro.
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Чужая родня
Прежде чем предложить украинцам отечественную брендированную одежду, 

предпочтительно “обкатать” коллекцию за рубежом

Б л И ц - И Н Т Е Р В ь ю

“Я бы рекомендовал владельцам украинских ТМ 
начинать с торговли на экспорт”, — 

говорит Рональд Денис, владелец компании Global Fashion Management 
(г.Антверпен, Бельгия; разработка стратегий для индустрии моды; с 2007 г.; 2 чел.)

о д р о б н е е  н аП www.business.ua

— Как украинским ТМ одежды за-
воевать внутренний рынок?
— Главная проблема в том, что 

ваши потребители выбирают гото-
вую одежду и обувь иностранных 
брендов, в частности итальянских. 
Эту продукцию импортируют в 
страну (или дают “итальянские” 
названия товарам, произведенным 
в Украине. — Ред.). Насколько мне 
известно, владельцы украинских ТМ 
одежды сначала вкладывают деньги 
в производство изделий, отдают их 
на реализацию в магазины и толь-
ко после их продажи могут полу-
чить свои деньги. На европейских 
рынках принят другой подход. Я 
бы рекомендовал владельцам укра-
инских ТМ начинать с экспортной 
торговли. На мой взгляд, прежде 
чем завоевывать украинский рынок, имеет смысл закрепиться 
на рынке европейском. Около 25 лет назад в Бельгии была си-
туация, схожая с той, что сейчас наблюдается в Украине. Но 
тамошние разработчики одежных ТМ изначально выходили на 
европейские рынки, чтобы, вернувшись на местный рынок, 
стать более привлекательными для бельгийского потребителя. 
Эти правила действуют почти во всех странах мира. Если бы 
какой-то украинской ТМ удалось получить признание в Евро-
пе, это изменило бы отношение ко всем украинским дизайне-
рам. Но проблема в том, что у большинства из них нет опыта 
по экспорту своих товаров в европейские страны.
— Что же нужно делать?
— Чтобы продвигать свою ТМ в Европе, необходимо вести 

правильную ценовую политику. Если выстраивать “пирамиду” 

брендов на рынке по ценам, 
то дизайнерские бренды клас-
са “люкс” занимают на нем 
не более 3-5%, среднего це-
нового сегмента, так называе-
мые fashion-бренды,  — до 40%, 
остальное — так называемые fast 
fashion-бренды. Украинские же 
дизайнеры ориентируются на 
вершину “пирамиды”, хотя это 
очень узкий сегмент. Прежде 
чем устанавливать цену на изде-
лия, необходимо изучить спрос 
в этом ценовом сегменте, пред-
ставленный ассортимент и цено-
вой диапазон каждой единицы 
продукции. Основываясь на этой 
информации, можно разработать 
стратегию завоевания рынка, ко-
торая необходима для каждого 

бренда в конкретной стране: кому-то лучше продаваться в Гер-
мании, кому-то — в Японии либо в США. Если неправильно 
выбрать страну, то участие в выставках (там, как правило, за-
ключаются контракты. — Ред.) — это потеря денег, ведь ТМ 
не наберет нужного объема заказов. Помимо этого коллекция 
должна конкурировать по цене с коллекциями европейских 
ТМ того же уровня. Если цена украинского изделия сравнима 
с ценой продукции ТМ Mark Jacobs (главный дизайнер бренда 
своего имени и креативный директор французского модного дома 
Louis Vuitton. — Ред.), выбор потребителя будет не в пользу то-
вара из Украины.
— Когда можно рассчитывать на получение прибыли?
— В первый сезон закупщики из магазинов (байеры) берут 

продукцию новой ТМ для изучения реакции покупателей. Во 

наращивают поставки в Украину. По информации Гос-
стата, в 2010 г. в страну завезли на 10,3% больше гото-
вой одежды (в количественном выражении), чем в 2009 г.  
А в I квартале 2011 г., по сравнению с аналогичным пери-
одом докризисного 2008 г., по отдельным товарным пози-
циям импорт увеличился аж на 90%. На украинском рынке 
полно компаний, представляющих товары европейских и 
североамериканских среднеценовых ТМ, стоковых магази-
нов, секонд-хенда наконец. Более того, предлагать одежду 
по приемлемой в кризис цене импортеры будут и дальше, 
а потому потихоньку наращивают присутствие в Украи-
не (см. на www.business.ua БИЗНЕС №22 от 30.05.11 г.,  
стр.72, 73). В этой ситуации сразу выходить на собствен-
ный рынок разработчикам (дизайнерам) и владельцам 
отечественных ТМ крайне рискованно, тем более что 
украинские покупатели с подозрением относятся к не-
раскрученному бренду, да к тому же незаморского проис-
хождения. Правило “рязанское — значит лучшее”, столь 
популярное в советские времена, к рынку одежды непри-
менимо.

Преимущес тва и риски
У “обкатки” украинской коллекции за рубежом есть свои 
преимущества. Во-первых, владельцы получают опыт про-
движения своей ТМ, который вряд ли получишь в Украине. 
“Разница в стиле работы на украинском и европейских рынках 
огромная”, — говорит Марин Гуралюк, частный предпринима-
тель (г.Черновцы; производство свадебных и вечерних нарядов 
ТМ Maxima; с 1999 г.). Европу отечественные игроки рынка 
осваивают, участвуя в выставках, на которых местные опто-
вики и владельцы магазинов оценивают коллекцию и делают 
предварительный заказ на изготовление одежды той или иной 
модели. Соответственно, объемы пошива изделий (тиражиро-
вания коллекции) зависят от объемов предварительного заказа. 
По словам Галины Чайки, директора ЧП “Швейная фабрика 
“Евро-Стиль” (г.Полтава; производство изделий из трикотаж-
ного полотна и др.; с 2005 г.; 110 чел.), заказы комплектуют-
ся сырьем и материалами и направляются на швейное пред-
приятие. Конечно, сразу никто товар вагонами не заказывает, 
но если удастся реализовать пробную партию, то через четыре 
года, по расчетам г-на Гуралюка, продукция украинской ТМ 
имеет шансы быть представленной в торговых точках европей-
ских городов, а со временем — и в монобрендовых магазинах. 
С ростом объема заказов появляется возможность размещать 
заказы на пошив в разных странах, включая, возможно, и 
Украину (см. “Блиц-интервью” на стр.74, 75). Елена Голец, ди-
зайнер TM Golets (г.Киев; разработка и производство женской 
и мужской одежды; с 1996 г.), замечает, что зачастую разме-
стить небольшие заказы на пошив, допустим, в Китае, где от-
носительно дешевая рабочая сила, попросту негде, поскольку 
все мощности загружены.
Во-вторых, владельцы украинских ТМ получают  навыки  

общения  с участниками тамошнего одежного рынка. Сергей 
Поливар, владелец консалтинговой компании Fashion Executive 
Management (г.Киев; консалтинг в индустрии моды; 2006 г.;  
5 чел.), отмечает, что украинские дизайнеры в лучшем случае 
талантливо рисуют эскизы, но не способны вести переговоры 
ни с ритейлорами, ни с производителями.
При этом, конечно, никто из собственников ТМ не застра-

хован от неудачи. Для раскрутки необходимы инвестиции. По 
подсчетам самих украинских дизайнеров, например, для созда-
ния полноценной коллекции на сезон “весна-лето” владельцу 
ТМ необходимо $20-25 тыс., тогда как рентабельность этого 
бизнеса составляет 100-150%. Однако с учетом того, что ТМ 
“раскрутится” минимум через четыре года, сумма совокуп-
ных инвестиций на поверку может оказаться гораздо весомее. 
Деньги-то в Украине водятся, но данный бизнес потенциаль-
ные отечественные инвесторы пока не рассматривают как вы-
годный…  

ТаТьяна николаева
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