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*Caso hipotético de estudio, basado en costeo estándar de EE.UU.
Fuente: Birnbaum's Global Guide to Material Sourcing.

      Costos US$ Equivalencia
1. Fábrica 3.00
2. Corte, hechura y terminado 2.00 29% del precio FOB
3. Cuota categoría 340 1.80
4. FOB 6.8 ---> 1+2+3 22% del precio minorista
5. Arancel (6205.20.20) 1.35 19.9% del valor FOB
6. Flete 0.30
7. Permisos y transporte interno 0.14
8. Desembarcado libre de derechos 8.58 ---> 4+5+6+7
9. Markup del importador con marca 3.68 30% del precio mayorista
10. Precio al por mayor 12.26 ---> 8+9
11. Markup minorista 18.39 60% del precio minorista
12. Precio minorista 30.65 ---> 10+11

POLO TEJIDO DE ALGODÓN PARA HOMBRES*
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DISEÑO DE MODAS…
                       Llamémosle entonces 

omos especiales los peruanos.
Sabemos lo que necesitamos
hacer para mejorar la situación

de nuestro país, y en el caso de las con-
fecciones, hablamos de cuán urgente es
poner mayor valor agregado, pero para
variar no hacemos nada.

Dicha mejora no será posible hasta que
el término diseño (de modas) deje de
ser una mala palabra para los industria-
les, y los diseñadores unos locos que
hacen cosas que no se venden (esto
para los agentes financieros) o que, en
el peor de los casos solo sirven para
copiar y hacer reingeniería (esto en el
caso de la industria de confecciones).

Nada cambiará hasta que la industria de
confecciones deje de ser puramente una
máquina de servicios para el extranjero,
y se integre a la gran maquinaria de LA
MODA DEL MUNDO. Es será el mo-
mento en que todos ganaremos más
dinero con nuestro trabajo.

Los confeccionistas deben aprender a
vender productos de moda, productos
de vida efímera y que dentro de seis
meses dejarán de tener valor para que
su espacio lo tomen otros, más nuevos
y modernos. Claro, eso conlleva más
trabajo, es decir, complicarse la vida.
Implica también aprender a utilizar el
márketing de la moda y formar especia-
listas en moda para la creación de mar-
cas peruanas. Esto significa que se debe
dejar de ser improvisados.

Creo firmemente que es hora de po-
nernos al día con el resto del mundo y
de ponernos a crear moda. Hasta hace
poco éramos solamente conocidos en
el mundo por ser otro de los países

con buena mano de obra para confec-
ciones no complicadas, hecho que en
la actualidad aún es vigente.

Los diseñadores peruanos nos hemos
encargado de demostrar, por cuenta
propia, que el Perú puede ser un punto
de origen para nuevas modas y pro-
puestas, que acompañen a las grandes
tendencias del mundo. Pienso que no
se ha explotado lo suficiente el tema de
los diseñadores peruanos, como crea-
dores de moda y artistas de las nuevas
tendencias.  Creo firmemente en la
unión del trabajo de los diseñadores con
empresas eficientes para crear y comer-
cializar marcas peruanas, con diseños
propios, y con una confección orien-
tada mayormente a un producto de
alta calidad y no al producto medio
(que nos pone en desventaja frente a
China).

Estamos pensando siempre que la so-
lución es la producción masiva y ya no
tenemos más mercados, por que Chi-
na los copa todos con productos de
mayor valor agregado (empecemos  a
leer Diseño) y más baratos.

Debemos hacer frente a la competen-
cia con productos  creativos, de dise-
ño, con marca e imagen, para los mer-
cados que compran menores cantida-
des, pero pagan más por productos
especiales. La alpaca nos permite eso y
el algodón pima también.

Nuestra diferenciación debe ser por
marcas peruanas que se puedan aco-
modar entre las grandes marcas de lujo,
para  apuntar a mercados más renta-
bles como Estados Unidos, Europa y,
por qué no, China, donde el número
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