П

ервые три-четыре сезона многие молодые

бренды выясняют, кто их целевые клиенты, где
они покупают вещи, что им нравится и что нет.
Чем лучше вы знаете свой рынок, тем адекватнее
можете оценить потенциальный спрос. А главное,
чем больше исследований вы проведете до того, как
вложить деньги в изготовление пробных образцов,
тем больше сэкономите в долгосрочной перспективе.

Исследуйте рынок
Изучение рынка — сбор и анализ информации о том, интересует ли
ваш продукт потенциальных покупателей. Еще оно играет важную
роль в поддержке бизнес-плана: инвесторы и банкиры захотят посмотреть, от чего вы отталкиваетесь. Исследования бывают вторичными (на основе информации из прессы, баз данных, справочников,
отчетов и книг) и первичными (результаты лично проведенных опросов и наблюдений). Последние имеют непосредственное отношение
к вашему бизнесу, а следовательно, целесообразнее.

Знайте клиента

Узнайте, кто ваши клиенты. Многие молодые дизайнеры создают продукты с ценами, неподъемными для них самих, а их предположения
о покупательских привычках основаны на догадках. Узнайте как можно подробнее, кто будет покупать ваш товар.
Соберите информацию о том, сколько ваши клиенты тратят на покупки, какой образ жизни ведут, что любят и что нет, а главное — какие
у них потребности. Зная, зачем им ваш продукт, вы сможете довести
его до идеала. Соцсети — бесценный источник информации о потенциальных покупателях, на основе которой бренды принимают решения. Целесообразно еще до запуска начать раскручивать аккаунт
с соответствующим контентом. Он поможет набрать аудиторию и понять, что ее интересует и на что она не реагирует.

Зал торговой выставки
Pure London

Проводить время в бутиках и универмагах, наблюдая, как люди выбирают и покупают вещи, — тоже отличный способ узнать клиентов.
Другой хороший вариант — поработать в магазине, куда вы планируете продавать продукт. Имея прямой доступ к информации о покупательских привычках и сезонных тратах, легче строить на ней свою
стратегию. Можно понять, чего им не хватает в гардеробе. Или идите
на улицу, где расположены магазины ваших конкурентов, и расспрашивайте прохожих об их привычках, потребностях и желаниях
и о том, что гарантированно привлекает их внимание.
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Портрет целевого клиента
Демография

Покупательские привычки

Профессия

Где покупает (в магазине, онлайн, в приложении)?

Любимый дизайнер?

Возраст

Как покупает (импульсивно, на распродаже, каждый сезон)?

Какие журналы и блоги читает?

Семейное положение

Следит ли за трендами?

Какие газеты читает?

Есть ли дети

Предпочитает ли определенный бренд? Какой?

Какими знаменитостями
и инфлюенсерами восхищается?

Годовой доход

Для чего покупает (повседневные вещи
или для особых случаев)?

Что больше всего не нравится в моде?

Где живет

Как относится к своей фигуре (подчеркивает
или скрывает)?

Что считает смешным?

Куда ездит в отпуск

Вилка расходов?

Какую музыку слушает?

Сколько раз в год
ездит в отпуск

Нравится / не нравится

Какими соцсетями пользуется?

Размер одежды

Составив портрет целевого клиента, убедитесь, что таких людей достаточно, чтобы был смысл для них что-то производить. Для этого обратите внимание на другие бренды, предлагающие похожие продукты.

ЗАДАНИЕ
Составьте портрет целевого клиента
Ответьте на вопросы и составьте профиль идеального клиента. Создайте как можно больше
разных профилей, чтобы при продвижении бренда или магазина охват был шире. Подумайте,
какие еще вопросы помогут вам лучше понять клиента.

Наблюдайте за конкурентами

Изучая потенциальных конкурентов, вы сэкономите немало времени
и денег, использовав результаты уже проведенных исследований.
Если аналогичные вашему предложения пользуются на рынке спросом, можете не сомневаться, что вы найдете покупателя. Но сначала
надо понять, кто ваши конкуренты.
Найдя похожие бренды, вы можете посмотреть, кто берет на реализацию их товар, и убедиться, что ваш продукт будет востребован. Точно
известно, какие фасоны, расцветки, длина, принты, отделка и тому подобное имели успех. А главное, станет понятно, сколько покупатели
готовы платить за товар в низкой, средней и высокой ценовых категориях. Неверно определив конкурентов, вы зря потратите время и силы,
поскольку будете ориентироваться не на тех ретейлеров и покупателей. Важно сделать все правильно, сколько бы времени это ни заняло.
Вряд ли вас поставят в один ряд с такими корифеями, как Gucci
и Ralph Lauren, если ваш бренд не обладает такой же историей и узнаваемостью. Но есть бренды, бизнес у которых идет замечательно,
хотя вы и не слышали о них.
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Среди них у вас наверняка достаточно
прямых конкурентов, и о них вы сможете
собрать гораздо больше информации, чем
о гигантах сферы моды.
Посещайте торговые выставки, ищите похожие бренды, смотрите, где они продаются (не только в каких магазинах, но и в каких
странах), наблюдайте за их интернетпродажами, анализируйте их аккаунты
в соцсетях, изучайте, с какими инфлюен
серами они работают и какой у них пиар.
Так вы начнете лучше понимать, кто и по
чему захочет купить ваш продукт.

Торговые выставки —
отличное место, чтобы
узнать своих конкурентов

Если бренд упоминается в именитом
fashion-издании или его носят знаменитости, это еще не показатель его доходности.
В сфере моды было достаточно имен, постоянно мелькавших на страницах Vogue,
Harper`s Bazaar и Elle, которые сейчас никто
и не вспомнит. Обращайте внимание
не только на интерес прессы к бренду,
но и на его коммерческую состоятельность.

ЗАДАНИЕ
Анализ конкурентов
Выберите одного конкурента, чьи товары хорошо продаются, и проведите SWOT-анализ (см. с. 110).
Есть ли у него слабости или риски, которыми можно воспользоваться?

Подгоняйте продукт под рынок
Что сделает ваш продукт особенным (см. главу 9)? Определите достоинства и недостатки конкурентов и прикиньте, сможете ли предложить что-то лучшее.
Посмотрите, что есть на рынке, чтобы не предлагать то, чего уже
в избытке и по более низкой цене. Fashion-бизнес не прощает ошибок — ни в вещах, ни в цене, — и ваш бренд отвергнут. Изучите, как
подогнать продукт под нужды клиентов и какое преимущество это
может дать.
Рынок моды переполнен, тысячи брендов по всему миру соперничают за дистрибьюторов. Для успешного выхода на рынок необходимо
УТП — уникальное торговое предложение. Чем дольше вы наблюдаете за известными брендами или сенсациями, тем проще понять, как
они добились успеха.
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Установите адекватную цену

Успех бренда зависит и от адекватной для рынка цены. Изучая продукты конкурентов, вы должны разобраться в структуре ценообразования. Какую часть коллекции они предлагают в низком, среднем
и высоком ценовом сегменте (см. главу 9)? Вы уже наверняка поняли,
какие детализация, отделка и дизайн соответствуют ценовым категориям. Если конкурент продает шелковый топ с принтом, очень похожий на ваш, за 135 фунтов стерлингов (174 доллара США), значит,
на ваше предложение при подобной цене будет спрос. Но убедитесь,
что у конкурента хорошо идут продажи: если его товары представлены во многих магазинах, это, скорее всего, успешный бизнес.
У большинства потребителей есть некий максимум, больше которого
они не готовы платить за определенный товар. Скажем, дизайнерское платье за 295 фунтов вписывается в их бюджет, а за 300 — уже
нет. Состоятельные люди, наоборот, сочтут платье за 300 фунтов дешевым и недостаточно престижным. Выставляя адекватную цену, вы
привлечете постоянных клиентов и рекомендателей, а ваш бренд
на шаг приблизится к конкурентоспособности.

ЗАДАНИЕ
Определите структуру ценообразования конкурента
Проанализируйте структуру ценообразования одного конкурента. Определите его низкую,
среднюю и высокую ценовые категории и составьте список вещей с розничными ценами.
Сколько из них находятся между низкой и средней ценовыми категориями? А между средней
и высокой?

Маркетинг и пиар
В развитии и успешности бренда важную роль играют маркетинг
и пиар (см. главу 12). Разузнайте, каким медиа доверяют ваши потенциальные покупатели. Это могут быть соцсети, газеты, журналы, блоги и инфлюенсеры. Там они ищут интересующую их информацию
и смотрят рекламу. Если у вас нет данных об этом, вы будете тыкать
пальцем в небо. Любой дизайнер мечтает появиться в Vogue, но публикация в Elle может оказаться полезнее для бизнеса, если благодаря ей вы привлечете аудиторию и пиар принесет продажи. Тогда стоит бросить силы на поиск связей с редакторами этого издания.
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С самого начала решите, какие медиа вам нужны. Узнайте, что читают
потенциальные покупатели. Демографию аудитории любого издания
можно узнать, позвонив в его рекламный отдел.
Эту информацию он охотно представит потенциальным рекламодателям, желающим убедиться, что они не зря потратят деньги. А вместо
того чтобы вкладываться в организацию показа, иногда выгоднее
продвигать бренд на торговых выставках и пресс-днях. Наконец, все
больше модных стартапов применяют маркетинг через инфлюенсеров (см. с. 174), минуя традиционные пути.

Промофото коллекции
AWAYTOMARS
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Каналы дистрибуции
Отношение клиента к продукту определяет восприятие и имидж
бренда.
Вы собираетесь продавать продукт оптом, в розницу или и то и другое? От этого зависит финансирование бизнеса, а также стратегия
пиара и маркетинга. Разузнайте, как ваши конкуренты начинали
и развивались: это поможет составить стратегию дистрибуции. Подробности истории компаний обычно есть на их сайтах.
В поисках подходящего магазина можно обратиться за подсказкой
к конкурентам. Если вы занимаетесь оптовыми продажами, узнайте,
на каких выставках и в каких шоурумах они показывают свои кол
лекции. Эта информация есть на сайте Национальной палаты моды
и на сайтах выставок. На сайтах конкурентов можно поискать список
их ретейлеров — возможно, ваше предложение тоже заинтересует
эти магазины.
Важно, где и как
ваш продукт увидят
потребители

Качественный сайт крайне важен, поэтому изучите функционал страниц конкурентов: платформу, дизайн, верстку, общее впечатление,
удобство использования, индексируемость в поисковиках, условия
продажи, способы доставки и пр. По всем этим пунктам нужно соответствовать ожиданиям клиентов, а лучше превзойти их.
Если вы хотите открыть розничную торговую точку, делайте это «лицом к лицу» с конкурентами (на той же улице) — тогда вам перепадет
выгода от их маркетинга, а некоторые их клиенты по пути могут завернуть к вам. Только предварительно убедитесь, что конкурент
не слишком агрессивный, а потенциальная доля клиентов того стоит.

ЗАДАНИЕ
Составьте список потенциальных продавцов.
Сходите в магазины, куда хотите поставлять товар, и найдите десять конкурентов, рядом
с вещами которых хотите видеть свои. Посетите их сайты и найдите списки магазинов, где
есть их вещи. Узнайте, какие еще бренды они продают, сходите на их сайты и посмотрите,
сочетаются ли их товары с вашими. Если да, берите этот список и продолжайте перекрестное
сравнение, пока не соберете базу данных, достаточную для пиара и маркетинга вашей первой
коллекции.

Правильное место
В розничных продажах местоположение играет ключевую роль. Подыщите место с потенциалом активных продаж: оживленная улица
в центре города, торговый комплекс, отдельно стоящее здание, сайт,
рынок или формат вечеринки (см. главу 11).
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Контрольный список для ретейла
Демография
Район жилой или застроен бизнес-центрами? Средний уровень
дохода ближе к высокому или низкому? Что представляет собой
среднестатистический покупатель?

Тенденции рынка
Насколько прогрессивно сообщество? Благоприятна ли среда для
торговли? Как воспринимаются перемены? Работают ли магазины
вечерами и по воскресеньям? Сколько компаний здесь открылось
и закрылось за прошлый год? Кто основные работодатели? Ожидается ли
рост в районе? Какие бизнес-тенденции наблюдаются в сообществе?

Информация о конкурентах
Отметьте местонахождение конкурентов крестиками на карте.
Обведите кружками потенциально выгодные места. Проанализируйте
конкурентов. Проводят ли они сейчас рекламные кампании?

Трафик и доступность
## Расстояние от жилых районов.
## Расстояние от бизнес-центров.
## Наличие парковки.
## Загруженность дорог.

## Возможность добраться
общественным транспортом.
## Проходная сторона улицы.
## Расположение на улице.
## Профиль соседних организаций.

Когда идет основной объем продаж?
## Дни недели.

## Время года.

## Время дня.

## Погодные условия.

## Недели месяца.

Расходы
## Аренда / кредит
на недвижимость.

## Ремонт.

## Налог на коммерческую
недвижимость.

## Охрана.

## Удобства.

## Оформление.
## Страховка.
## Прочее.

Условия аренды
## Срок.

## Ограничения по вывескам.

## Возможность ремонта.

## Ответственность
арендодателя.

## Возможность выкупа.
## Стоимость аренды и дата
расчетов.
## Описание помещения.
## Ограничения по изменениям.

## Страховые условия.
## Статус арендатора в случае
перепродажи недвижимости.
## Условия субаренды.
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Пример: Anne Fontaine
Энн Фонтейн создала свой бренд женской
одежды в Париже в 1993 году, когда ей было
22 года. С тех пор бизнес «королевы белых
рубашек» быстро набирал обороты. Первый
бутик открылся в Париже в 1994 году,
а из него выросла всемирно известная между
народная империя с магазинами в крупных
городах: Нью-Йорке, Шанхае, Токио и др.
С самого начала Энн и ее муж и партнер
по бизнесу Ари Злоткин придерживались
ключевой концепции бизнеса: «простота, новаторство и независимость». Они предлагали покупательницам «возвышенный взгляд
на современную роскошь», актуальный
до сих пор. Через десять лет после основания бренда продажи выросли до 70 миллионов евро, штат расширился до 400 сотрудников, а изделия продавались в 65 магазинах
14 стран.
Энн не получила формального образования
в сфере моды, но ее творческое начало проявилось уже в раннем возрасте, когда она
сама шила себе одежду. Поездка в дождевые леса Амазонии вселила в Энн любовь
к натуральным материалам и осознание их
ценности, что и стало основой бренда Anne
Fontaine. Случайно найденная старая белая
рубашка подарила Энн бизнес-идею «места,
где любая женщина может купить простую
рубашку, блузку или топ с запа2хом — базовые вещи, модные и под настроение».
Энн предложила Ари шить женские белые
рубашки. Первоначальный замысел воплотился в 500 фасонов, потом их количество
сократили и выпустили первую коллекцию
Anne Fontaine. Воспоминания о дождевых лесах и забота об окружающей среде подсказали Энн ассортимент натуральных материалов и подтолкнули к экспериментам.
В рамках концепции «белой рубашки» она
предлагает клиентам широкий выбор.

88

К поплину, хлопковому пике и органди вскоре добавились лен, кружево и другие натуральные ткани, которые Энн выискивала каждый сезон. «Ткань вдохновляет, и не только
формами, но и ощущениями от прикосновения к коже».
После ткани появился фирменный дизайн:
двойной воротничок, вышитые цветы и кружево. Энн говорит так: «Уникальные рюши,
которые есть в разных видах в каждой коллекции». Энн предлагает покупателям
«шарм» и видит в этом путь к успеху. Мастерский крой и точный выбор ткани помогают
создать «вторую кожу, знакомую и проверенную вещь, с естественной элегантностью,
которая возможна только в дышащей вещи».
Комфорт и функциональность тоже играют
не последнюю роль в дизайне Энн, и каждый
сезон она ищет «новый подход к элегантности, для всех и на все случаи». Идеи всегда
новые, но процесс неизменен: 500 вариантов
выносятся на рассмотрение дважды в год.
«Все так же трудно выбрать 100 моделей для
американских, японских, китайских и французских покупательниц, которые появятся
в магазинах Парижа, Нью-Йорка и Токио».
Продукт и ви2дение у Anne Fontaine на первом
месте, но идея, которой Энн приписывает
свой успех, уже используется не только в пошиве одежды. В 2006 году, через 12 лет после открытия первого бутика в Париже, она
объединила в завершенной концепции бренда бутик и спа на Рю-Сент-Оноре. Дождевые
леса Амазонии до сих пор вдохновляют Энн,
и в спа она хочет продемонстрировать «целительные свойства этого сокровища природы. Хлопок, шелк и дикий бамбук используются в фирменных процедурах Spa Anne
Fontaine, это основа его эксклюзивности».
annefontaine.co.uk
@annefontaine

Бутик Anne Fontaine
на Рю-Сент-Оноре
открылся в 2006 году.
В нем Энн впервые
довела концепцию

бренда до завершения,
объединив под одной
крышей Anne Fontaine
Spa и фирменные белые
рубашки
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