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АННОТАЦИЯ 

Басалыга, К.В. Разработка мероприятий 

по совершенствованию 

конкурентоспособности организации (на 

примере челябинского филиала 

АО «Мэлон Фешн Групп»). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭУ-571, 104 с., 43 ил., 25 табл., 

библиогр. список – 80 наим., 4 прилож. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по повышению конкурентоспособности организации(на примере 

челябинского филиала АО «Мэлон Фешн Групп»). 

Первая глава данной выпускной квалификационной работы посвящена 

теоретическим основам конкурентоспособности организаций: рассматривается 

сущность и стадии конкурентоспособности организации, анализируются факторы, 

критерии и показатели конкурентоспособности, классифицируются методы 

оценки конкурентоспособности. 

Вторая глава выпускной работы посвящена исследованиям рынка розничной 

торговли женской одежды, проводится анализ зарубежного и российского 

рынков, а также анализируется деятельность одной из крупнейших российских 

сетевых ритейлеров одежды – АО «Мэлон Фешн Груп».  

Третья часть данной выпускной квалификационной работы посвящена 

практическим аспектам повышения конкурентоспособности магазинов 

АО «Мэлон Фешн Груп»: проводится анализ деятельности челябинского 

подразделения компании, анализируется его конкурентоспособность. По итогам 

проведенного анализа выносятся предложения по совершенствованию 

конкурентоспособности, а также проводится анализ их эффективности.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.Глобальные перемены в экономике нашей 

страны, ее переход к рыночному типу, совершенствование практически всех сфер 

жизни общества, улучшение жизни населения, распространение информационных 

технологий, глобализация – вот далеко не полный перечень изменений, которые 

начали происходить с Российской Федерацией несколько десятилетий назад, и 

которые продолжаются до сих пор. 

Коренные изменение в жизни нашей страны повлияли практически на все 

сферы жизни российского общества. Если еще двадцать пять лет назад советские 

люди были вынуждены смиряться с тем, что количество товаров на прилавках 

ограничено, что нужные товары очень сложно или практически невозможно 

достать, то сейчас проблема диаметрально противоположная. 

Сфера торговых организаций в России растет поражающими темпами. 

Ежегодной количество организаций в сфере торговли увеличивается на сотни 

тысяч. Без развития торговли невозможно развитие рыночных процессов, 

экономики Российской Федерации в целом. Торговля играет одну из главных 

ролей в современных условиях хозяйствования. 

Но появление огромного количества торговых предприятий повлекло за собой 

появление конкуренции. Если раньше предпринимателям нужно было приложить 

максимум усилий для того, чтобы создать торговую организацию, то сейчас все 

усилия направлены на то, чтобы ее не закрыть. 

Практически во всех сферах торговли функционируют слишком много 

организаций, зачастую предложение существенно превышает спрос. Именно 

поэтому одним из наиболее важных факторов, которые способствуют достижение 

компанией успеха, в настоящее время является ее конкурентоспособность.  

В настоящее время получение организацией прибыли уже не 

рассматриваетсякак единственная цель организации, главнейший критерий, по 

которому судят об ее успешности. 
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На современном этапе развития конкурентоспособность – именно тот 

инструмент, с помощью которого становится возможным повышение 

эффективности функционирования организации.  

Только те организации, которые не только обладают высоким, по сравнению 

со своими конкурентами, уровнем конкурентоспособности, но и поддерживают 

его на стабильно высоком уровне, и совершенствуют его – только такие 

организации могут считаться по-настоящему успешными, эффективно 

функционирующими.  

Таким образом, в современных условиях для всех организаций, вне 

зависимости от рынков, где они работают, важно заниматься своей 

конкурентоспособностью, ее развитием и совершенствованием, поскольку именно 

она – залог успеха. Именно этим фактором и обусловлена актуальность 

выбранной темы выпускной квалификационной работы.  

Цельюданной выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по повышению конкурентоспособности организации(на примере 

челябинского филиала АО «Мэлон Фешн Групп»). 

Для достижения поставленной цели следует решить такие задачи:  

1. Определить сущность и виды конкурентоспособности предприятий. 

2. Сформулировать факторы, критерии и показатели конкурентоспособности. 

3. Представить методы оценки конкурентоспособности розничных торговых 

предприятий. 

4. Провести анализ зарубежного и российского рынков розничных магазинов 

женской одежды. 

5. Проанализировать деятельность АО «Мэлон Фешн Груп». 

6. Оценить текущий уровень конкурентоспособности челябинского филиала 

АО «Мэлон Фешн Груп». 

7. Предложить мероприятия, которые будут способствовать 

совершенствованию конкурентоспособности челябинского филиала АО «Мэлон 

Фешн Груп». 
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8. Оценить эффективность предлагаемых мероприятий. 

Объектомисследования данной выпускной квалификационной работы 

является челябинский филиал АО «Мэлон Фешн Груп».  

Предметомисследования данной выпускной квалификационной работы 

конкурентоспособность челябинского филиала АО «Мэлон Фешн Груп»и пути ее 

совершенствования.  

Вопрос конкурентоспособности, ее анализа и совершенствования относится к 

числу разработанных. Например, данным вопросам посвящены работы таких 

авторов, как М. Портер, Р.А. Фархутдинов, Г.Б. Клейнер, В.А. Быков, 

Е.И. Комаров, Е.Я. Еленина, И.М. Лифиц, Г.Д. Антонов и др. Работы этих авторов 

составляют теоретическую основу данной выпускной квалификационной работы. 

Информационную основу составили статьи в периодических изданиях и сети 

Интернет, а также информация, полученная в анализируемой организации. 

В данной выпускной квалификационной работе применяются методы 

логического и аналитического анализа, систематизация, структурирование, 

классификация, сравнение, графический метод и т.д.  

Практическая значимостьвыпускной квалификационной работы 

заключается в комплексном применении методов оценки и анализа 

конкурентоспособности торгового предприятия, благодаря чему становится 

возможным совершенствование конкурентоспособности, и, следовательно, 

повышение эффективности работы предприятия. 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: введение, 

три главы, разделенные на параграфы, заключение, библиографический список и 

приложения.  
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      1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСТОПОСОБНОСТИ               

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность и стадии конкурентоспособности предприятий 

Идея конкурентоспособности представлена в экономической литературе, 

начиная с самых ранних классиков, с тех пор как Адам Смит, шотландский 

экономист, один из основоположников современной экономической теории, 

написал в 1768 г. свою работу «Исследование о природе и причинах богатства 

народов».  

Им были определены три начальных фактора – земля, капитал, природные 

ресурсы и труд – определяющие абсолютные преимущества государств в 

международной торговле и доказывал преимущества открытости национальных 

экономик.  

Его умозаключения были продолжены Давидом Рикардо, английским 

экономистом, классиком политической экономии, который ввел понятие 

сравнительных преимуществ государств, которые с тех пор легли в основу теории 

международной торговли.  

Линия аргументации была завершена теорией обеспеченности факторами, 

которая была разработана Хекшером и Олином, шведскими экономистами, в 

начале ХХ в. 

Данная теория утверждает, что страна должна экспортировать тот товар, при 

производстве которого интенсивно используются в изобилии имеющиеся 

факторы. Все эти теории, преимущественно, связывают конкурентоспособность 

экономики с ее структурой издержек [11, с. 41]. 

Сравнительное преимущество есть способность к производству товаров с 

более низкой себестоимостью по отношению к другим товарам и по сравнению с 

другой страной. Это – основа традиционного взгляда, связывающего 

конкурентоспособность со структурой издержек экономики и, таким образом, с 

эволюцией ее реального валютного курса.  
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Очевидным путем к определению неценового измерения 

конкурентоспособности было бы утверждение, что неценовая 

конкурентоспособность является способностью экономики продавать свою 

продукцию и использовать иные факторы, чем цена.  

Эта идея стала основой теории, выдвинутой Майклом Портером, известным 

американским экономистом. После почти двухсотлетнего господства теории 

сравнительных преимуществ Майкл Портер заявил, что теперь должен быть 

найден новый подход, отражающий динамично развивающийся характер 

конкуренции, выходящей далеко за рамки издержек и основанный на теории 

инноваций. 

Его центральная идея заключается в том, что благополучие страны создается, а 

не наследуется. Оно не вырастает из природных богатств страны, ее трудового 

потенциала, процентных ставок или стоимости валюты, как настаивает 

классическая экономика [31, с. 57]. 

В современной теории по проблемам конкурентоспособности существуют два 

подхода к выделению уровней конкурентоспособности: территориальный и 

отраслевой (рисунок 1.1.) 

 

Рисунок 1.1 – Уровни конкурентоспособности 

Уровни конкурентоспособности

Территориальный

Конкуретноспособность страны –
макроуровень

Конкурентоспособность региона –
мезоуровень

Конкурентоспособность фирмы –
микроуровень

Отраслевой

Национальная 
конкурентоспособность –

макроуровень

Конкурентоспособность отрасли –
мезоуровень

Конкурентоспособность товара –
микроуровень
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Следует отметить, что иногда указанные подходы объединяют, выделяя 

уровни иерархии конкурентоспособности.  

Также в последнее время в экономической литературе появилось новое 

понятие «конкурентоспособность кластера». Конкурентоспособностью кластера 

называют способность использовать потенциал макротехнологий для получения 

мультипликативных эффектов на всех уровнях вертикальной интеграции 

производства товаров и услуг, отвечающих требованиям мировых и внутренних 

рынков, и наращивания конкурентных преимуществ за счет лидерства в 

технологии производства, оптимизации форм организации и управления сбытом 

как базового условия потенциального роста конкурентоспособности[5, с. 34].  

Конкурентоспособность объектов различных уровней находятся во 

взаимосвязи и непосредственно влияют на величину друг друга. Например, нельзя 

говорить о высокой конкурентоспособности предприятия, если в стране нет 

политической, социальной и экономической стабильности.  

В свою очередь, повышение конкурентоспособности организации – залог 

повышения конкурентоспособности страны.  

Конкурентоспособность в самом широком смысле обозначает возможность 

выигрыша в соревновании. Если рассматривать конкурентоспособность в 

экономической сфере, то в самом общем виде – это наличие свойств, создающих 

преимущества для субъекта экономического соревнования.  

На сегодняшний день в экономической литературе можно найти множество 

определений и способов оценки конкурентоспособности. 

Многообразие определений понятия «конкурентоспособность» связано с 

особенностями постановки задачи и цели исследования, что приводит автора к 

необходимости акцентировать свое внимание на том или ином аспекте 

конкурентоспособности, но не принимается в расчет последующими 

исследователями; или с выбором предмета исследования (товар, услуга), субъекта 

конкуренции (предприятие, отрасль, регион, национальная экономика, 

государство), объекта конкуренции (спрос, рынок, факторы производства), 
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масштаба деятельности (товарные рынки, отраслевые рынки, региональные 

рынки, межрегиональные рынки, мировые рынки).  

В настоящее время конкуренция как движущая сила заставляет 

производителей постоянно искать новые пути повышения своей 

конкурентоспособности. Понятие «конкурентоспособность предприятия» 

является относительно новым для российской экономики, поэтому существует 

некоторая неоднозначность в толковании понятий, связанных с 

конкурентоспособностью предприятия, наличие различных трактовок[1, с. 69]. 

Для сопоставления различных определений категории 

«конкурентоспособность» рассмотрим таблицу 1.1, в которой приведены ее 

определения, предлагаемые разными авторами [18, с. 110]. 

Таблица 1.1 – Обзор определений понятия «конкурентоспособность предприятия» 

Ф.И.О. автора Определение 

Богомолова 

И.П., 

Хохлов Е.В. 

Понятие «конкурентоспособность» обозначает «быть способным к 

конкуренции». Конкурентоспособность объекта – это состояние, 

характеризующее реальную или потенциальную возможность выполнения 

своих функциональных обязанностей в условиях возможного 

противодействия соперников. 

Дулисова 

И.Л. 

Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующее степень 

удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке. 

Конкурентоспособность – это способность выдерживать конкуренцию в 

сравнении с аналогичными объектами в условиях конкретного рынка. 

Константинов

а И.В. 

Конкурентоспособность предприятия–его реальная и потенциальная 

способность, в реальных условиях, проектировать, изготавливать и сбывать 

товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более 

привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов. 

Костин А.В. 
Конкурентоспособность предприятия – это его способность выпускать и 

продавать конкурентоспособные товары. 

Самодуров 

Д.А. 

Конкурентоспособность предприятия – способность предприятия 

разрабатывать, производить и продавать свою продукцию на рынке по цене, 

обеспечивающей выполнение в полном объеме его финансово-

экономических обязательств, а также качественный и количественный рост 

его потенциала. 

Фатхутдинов 

Р.А. 

Конкурентоспособность – это свойство объекта и системы сервиса, 

характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения 

им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяется 

способностью выдерживать конкуренцию по сравнению с аналогичными 

объектами на данном рынке. 
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Некоторые исследователи отождествляют понятие «конкурентоспособность 

предприятия» со способностью предприятия производить конкурентоспособный 

товар. Это не всегда верно, поскольку современные предприятия в основном 

одновременно работают на разных товарных рынках в различных отраслях в 

рамках стратегии диверсификации. Поэтому на каждый данный момент времени 

конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность продукции, 

производимой им, не совпадают.  

Кроме того, в качестве базы для сравнения уровня конкурентоспособности 

предприятия используются данные по предприятиям-конкурентам, а не по 

производимым товарам. 

Можно сделать вывод, что различие требований, предъявляемых к 

предприятию субъектами рынка: потребителями, конкурентами, инвесторами, 

структурами управления более высокого уровня (отрасль, регион, кластер, 

государство), изменяет показатели, используемые для оценки 

конкурентоспособности, что, в свою очередь, находит отражение в понятийном 

аппарате.  

В последние время концепция конкурентоспособности стала более чем 

модной. В связи с международной открытостью развитых экономик и 

последовавшей глобализацией экономических отношений, нет практически ни 

одного правительства, которое бы не провозгласило повышение 

конкурентоспособности одной из главных задач своей экономической политики. 

Практически нет развитых стран, которые бы не создали у себя специальных 

комиссий для анализа состояния конкурентоспособности своей экономики и не 

искали бы путей ее совершенствования[32, с. 399]. 

В то же время, концепция конкурентоспособности до сих пор выглядит весьма 

неточно определенной. Она используется по-разному, и существует множество 

определений, которые могут привести к определенному замешательству.  

Таким образом, определение конкурентоспособности имеет достаточно 

широкие рамки охвата и сама ее концепция недостаточно ясна.  
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В то же время, все больше ученых согласны с тем, что она действительно 

является одной из, если не главной принципиальной проблемой экономической 

политики. 

Принимая во внимание уже существующие определения 

конкурентоспособности предприятия и их недостатки, отметим, что данная 

категория должна отражать следующие позиции: 

Термин «конкурентоспособность предприятия» нельзя отождествлять с 

конкурентоспособностью товара: хотя понятие конкурентоспособности товара – 

базовое, но по отношению к конкурентоспособности предприятия оно является 

его составляющим. 

Если представлять конкурентоспособность предприятия в качестве 

относительной категории, то следует определить базу сравнения, только так будут 

гарантированы максимально объективные результаты. 

Представим требования, которые должны предъявляться для 

конкурентоспособности предприятия (рисунок 1.2)[35, с. 153]. 

 

Рисунок 1.2 – Требования, предъявляемые к конкурентоспособности 

предприятия 

Требования, предъявляемые к 
конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность предприятия 
– величина непостоянная

Конкурентоспособность предприятия 
должна отражать возможности 
предприятия адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям 
внешней и внутренней среды

Конкурентоспособность предприятия 
должна отражать возможность 

бескризисного функционирования

Конкурентоспособность предприятия 
– сложный комплексный показатель, т. 

е. ее оценку нельзя свести к 
определению одного показателя
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С учетом всей информации, представленной выше, можно сформулировать 

следующее определение: конкурентоспособность предприятия – это комплексная 

характеристика предприятия, характеризующая его возможность в любой момент 

времени обеспечивать свои конкурентные преимущества и прибыльность, а также 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. 

Современная теория управления выделяет четыре стадии 

конкурентоспособностиорганизаций, рассмотрим их подробнее: 

1. На первой стадии конкурентоспособности предприятий менеджеры 

организаций рассматривают фактор управления как внутренне нейтральный. Они 

полагают, что поскольку регулярный менеджмент когда-то внедрен в 

организацию, то больше управление на конкурентоспособность никак не влияет.  

Менеджеры таких компаний в качестве своей главной цели имеют в виду 

предложение потребителям простых товаров, которые не будут являться чем-то 

новым, оригинальным для потребителей и конкурентов. 

Но менеджеры так уверены в качестве своих товаров, в эффективности работы 

маркетинговых служб и служб быта, что активно рекламируют свой товар, считая, 

что этим они могут «осчастливить» потребителей. Любые дополнительные усилия 

на производстве или в управлении, по их мнению, являются излишествами. 

Подобный подход может быть успешным для предприятия, если оно сможет 

найти на своем рынке такое место, где не будет конкурентов. Как правило, это 

относится для небольших организаций, которые ориентируются на определенную 

рыночную нишу.  

Однако масштабы бизнеса будут расти, и может случиться так, что 

организация «перерастет» выбранную ранее нишу и захочет перейти в новую. А в 

новой нише она, естественно, встретит конкурентов. Или возможна другая 

ситуация, когда организация будет продолжать работать в ранее выбранной 

рыночной нише, но туда придут новые компании.  

Таким образом, рано или поздно, но настает момент, когда конкуренция из 

далекой и неясной превращается в близкую и очевидную.  
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Становится недостаточно только производить или продавать товары хорошего 

качества, иметь отлаженную систему менеджмента. 

Настает момент, когда предприятиям становится нужно думать о том, как 

превзойти стандарты цен, издержек, качества, уровня сервиса и т.д., которые 

были предложены конкурентами. 

Подавляющее число современных отечественных организаций, а также 

бывших государственных предприятий вне зависимости от масштабов своего 

бизнеса, находится именно на стадии конкурентоспособности. 

Характерные черты отечественных организаций первой стадии 

конкурентоспособности представлены на рисунке 1.3[36, с. 43-44]. 

 

Рисунок 1.3 – Характерные черты компаний первой стадии 

конкурентоспособности 

Характерные черты компаний первой 
стадии конкурентоспособности

Маркетинг – одна из самых  важных 
функций управления. Отсюда вера в 
безграничные возможности рекламы.

Следование примитивной ценовой 
конкуренции – достаточно снизить цену  

и все проблемы со сбытом будут 
решены

Маркетинг – только сбытовая работа. 
Исследованиями рынка не занимаются

Недостаточное внимание квалификации 
и мотивации работников, вопросам 
управления персоналом. Поэтому 

высокая текучесть кадров

Не занимаются вопросами 
совершенствования структур и систем, 

форм и методов управления

Главное для компании – быть 
целесообразной
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Тот факт, что в современной России доминируют компании именно данной 

стадии конкурентоспособности обусловлено недостаточным уровнем 

конкуренции на внутреннем рынке, ведь российские рынки только формируются 

и насыщаются. 

2. Организации второй стадии конкурентоспособности стремятся сделать свои 

производственные и управленческие системы «внешне нейтральными». 

Это означает, что такие организации должны полностью соответствовать 

стандартам, установленным их основными конкурентами на конкретном рынке (в 

отрасли или регионе).  

Они пытаются воспроизвести у себя то, что делают организации-лидеры: 

стремятся максимально заимствовать технические приемы, технологии, методы 

организации производства у ведущих предприятий отрасли, приобретать сырье и 

материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия из тех же источников, что 

и их главные конкуренты. 

Такие организации следуют тем же принципам и подходам в управлении 

качеством продукции и в контроле над уровнем запасов, и 

внутрипроизводственных заделов, устанавливают такие же по характеру 

отношения с работниками на своем производстве. 

Некоторые предприятия в России уже достигли второй 

стадииконкурентоспособности. 

Например, ОАО «Новомосковскбытхим», организация, которая более чем на 

90% принадлежит американскому гиганту, компании «The Procter & Gamble 

Company».  

Эта отечественная компания пытается выпускать продукцию и следить за 

переменами в нуждах и запросах потребителей не хуже, чем это обстоит в 

ведущих зарубежных компаниях, представленных сегодня на отечественном 

рынке. 

На рисунке 1.4 представим характерные особенности организаций второй 

стадии конкурентоспособности[40, с. 167].  
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Рисунок 1.4 – Характерные черты компаний второй стадии 

конкурентоспособности 

Но общеизвестно, что любая копия всегда хуже оригинала. На каким-то этапе 

функционирования организации копирование ей опыта ведущих компаний 

отрасли уже не будет давать нужный уровень конкурентоспособности. 

Руководство таких организаций понимает, что организация обладает иными, 

чем у конкурентов, сравнительнымиконкурентными преимуществами на 

определенном рынке.  

Поэтому встает логичный вопрос «А зачем следовать общим стандартам 

отрасли?» Руководство, которое находит правильный ответ на этот вопрос, как 

правило, выводит свою организацию до организации третьей стадии 

конкурентоспособности, равняет ее с лидерами отрасли. 

Характерные черты компаний 
второй стадии 

конкурентоспособности

Маркетинг – главная функция 
управления. Использование 

концепции маркетинга, 
ориентированного на продукт. 

Стремятся стать маркетингово-
ориентированными компаниями, где 

все процессы планирования и 
развития производства базируются 
на прогнозах сбыта, составляемых 
при участии службы исследования 

рынка

Активно и непрерывно занимаются  
исследованиями рынка не 

занимаются

Более изощренные формы и методы 
конкуренции, где ценовая кон-

куренция вытесняется конкуренцией 
по качеству, уровню обслуживания 

потребителей и т.п.

Много внимания уделяется 
персоналу, его совершенствованию, 
уровню квалификации, знаний и т.д.

Ориентация на наиболее 
распространенные, типовые 
управленческие технологии, 

обеспечивающие успех на рынке 
основным конкурентам
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3. Отличительные черты организаций третьей стадии конкурентоспособности 

представлены на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Характерные черты компаний третьей стадии 

конкурентоспособности 

В отечественном бизнесе компаний, действительно достигших данной стадии 

конкурентоспособности, считанные единицы. Главная задача российского 

менеджмента и управления, которую следует решить в самое короткое время – 

подняться до третьего уровня конкурентоспособности, т. е. попытаться построить 

у себя управление так, как это делают лучшие компании мира. 

Успех в конкурентной борьбе зависит не столько от производства, сколько от 

управления, его качества и эффективности в широком смысле  

Компании третьей стадии конкурентоспособности исповедуют концепцию 

интегрированного маркетинга, который ориентирован на предвосхищение нужд и 

запросов потребителей. 

Прочие функции управления и производственные системы постоянно 

подвергаются совершенствованию, опираясь на требования маркетинга. 

Характерные черты компаний третьей стадии 
конкурентоспособности

В центре внимания – нужды и запросы 
потребителя, исповедуется концепция 

маркетинга, ориентированного на 
потребителя, а управление начинает активно 
содействовать развитию производственных 

систем

Любые нововведения, изменения в области 
производства продукции (ассортименте, 

качестве и т.п.) осуществляются здесь только 
тогда, когда есть уверенность в одобрении их 

конечными потребителями

Производство в таких компаниях 
«поддерживается изнутри», на его развитие 
сориентированы все другие подразделения 

организации
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Например, организация более экономичного и мобильного аппарата 

управления, достижение более высокого уровня оперативности и гибкости в 

принятии решения, совершенствование системы мотивации сотрудников. 

Уровень эффективности производственных систем определяется исходя не из 

столько внутренних факторов работы организации, сколько из внешних 

управленческих факторов, например, таких как качество организации или 

эффективность системы управления[17, с. 64]. 

4. Организации, которым удалось достичь четвертой стадии 

конкурентоспособности, оказываются впереди конкурентов на многие годы. 

Подобные компании не копируют опыт других, они стремятся преодолеть 

самые жесткие существующие стандарты. Компании с четвертой 

стадиейконкурентоспособности могут бросить вызов любым своим конкурентам в 

абсолютно любых аспектах, вне зависимости от того, в каком уголке мира 

конкуренты работают.  

Организации данной стадии конкурентоспособности очень много внимания 

уделяют изучению рынка, его анализу. Поэтому какие бы то ни было изменения в 

организации осуществляются только после подробного изучения рынка.  

Помимо этого, все функции управления подобных организаций вовлечены в 

проводимые маркетинговые исследования или в систематизацию их итогов. 

Именно такие предприятия и называются предприятиями мирового класса, 

предприятиями постиндустриальной эры. 

Таким образом, понятие конкурентоспособности является одним из наиболее 

важных в современной экономике [8, с. 204]. 

1.2 Факторы, критерии и показатели конкурентоспособности 

В первую очередь стоит отметить, что термин «фактор» происходит от 

латинского слова «factor», что означает «делающий», «производящий».  

Фактор конкурентоспособности – конкретная движущая сила процесса, 

способная изменить один или несколько показателей его качества. 
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Факторы конкурентоспособности организации подразделяются на внешние (их 

проявление не зависит от предприятия), и внутренние (они практически 

полностью зависят от предприятия).  

Представим наиболее часто встречающиеся факторы на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Факторы конкурентоспособности 

Оказывать какое-либо воздействие на факторы внешней среды достаточно 

сложно, потому что они действуют объективно по отношению к организации. 

Организации обеспечивают свою конкурентоспособность с помощью воздействия 

на факторы внешней среды. Причем это воздействие должно осуществляться, 

опираясь на условия, формируемые факторами внешней среды [14, с. 164]. 

Воздействовать на факторы внутренней среды организации можно с различной 

степенью эффективности. Например, существенные вложения нужны для 

инновационных изменений технико-технологических условий функционирования 

организаций, и данные изменения будут иметь длительный срок окупаемости.  
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Современный мир обладает высочайшим уровнем развития научно-

технического прогресс, поэтому производственный потенциал организаций 

формирует весомую часть общего экономического потенциала, он практически 

полностью определяется тем, какие в организации применяются передовые 

технологии.  

Следовательно, не смотря на то, что изменение такого фактора, как технико-

технологические условия, требует значительных затрат, это стратегически важно 

для организации.  

Технологии, которые используются организациями, определяют требования, 

которые предъявляются к количественному и качественному составу основных 

производственных фондов организаций, к принятой системе внутренних 

коммуникаций, к составу и квалификации персонала, к применяемым ресурсам и 

т.д. 

Таким образом, для того, чтобы обеспечивать конкурентоспособность 

организаций, важно создавать наиболее современные технико-технологические 

условия, заниматься созданием системы менеджмента, которая будет в полной 

мере отвечать требованиям предприятия. 

Именно по этой причине одну из главнейших ролей во внутренних 

факторахконкурентоспособности предприятия занимает уровень качества 

управления предприятием, т.е. уровень подготовки менеджеров, их умение 

правильно осуществлять деловые операции в условиях непрерывных изменений 

факторов внешней среды.  

Без необходимого уровня качества управления не представляется возможным 

существование конкурентных преимуществ организации. 

Конкурентное преимущество – это система, имеющая определенную 

эксклюзивную ценность, благодаря которой у организаций есть превосходство 

над конкурентами в экономической, технической и организационной сферах 

деятельности, есть возможность более эффективно распоряжаться имеющимися 

ресурсами. 
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Майкл Портер напрямую связывает факторы конкурентоспособности с 

факторами производства. 

Все факторы, определяющие конкурентные преимущества предприятия и 

отрасли, он представляет в виде больших групп (рисунок 1.7)[31, с. 89]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Факторы, определяющие конкурентные преимущества 

Указанное разделение факторов, определяющих конкурентных преимущества, 

можно назвать достаточно условным.  

Основные факторы существуют объективно, для их формирования нужны 

государственные и частные инвестиции. Особое значение основные факторы 

имеют для добывающих отраслей, например, которые связаны с сельским и 

лесным хозяйством, а также для отраслей, которые используют 

стандартизированный и малоквалифицированный персонал. 

В свою очередь для обеспечения конкурентоспособности организаций 

большее значение имеют развитые факторы, поскольку данные факторы 

представляются как факторы более высокого порядка. Для того чтобы их развить, 

нужны более весомые, более длительные по времени вложения капитала и 

человеческих ресурсов.  
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Помимо этого, обязательным условиемдля формирования развитых факторов 

является применение высококвалифицированных кадров и передовых технологий. 

Одной из особенностей развитых факторов является тот факт, что их  

достаточно сложно приобрести на мировом рынке.  

Но одновременно с этим развитые факторы – обязательное условие 

инновационной деятельности организации. Многие страны мира связывают успех 

своих организаций, в первую, очередь именно с серьезной научной базой и 

наличием специалистов с высокой квалификацией.  

Как правило, развитые факторы преимущественно создаются на основе  

основных факторов.  

А они, в свою очередь, не являютсядостоверным источником конкурентных 

преимуществ организаций, но, одновременно с этим, им необходимо быть весьма 

качественными, иначе на их основе будет невозможно сформировать развитые 

факторы[29, с. 208]. 

Кроме того, конкурентоспособность можно классифицировать по трем 

уровням факторов: микро, мезо и макро.  

В таблице 1.2 представлены факторы, которые относятся к каждому из этих 

уровней.  

Таблица 1.2 – Факторы конкурентоспособности компании 

Уровень Факторы конкурентоспособности 

Микро 

Качество продукции, уровень цен, распространение продукции основных 

производителей, технологияпроизводства, известностибренда, дизайн упаковки,  

уровень и гибкость обслуживания, скорость и своевременность выполнения заказа, 

ориентированность на потребителя,  

управление персоналом, производительность труда 

Мезо 

Несовершенство государственного механизма, уровень образования и 

квалификации населения, уровень развития инфраструктуры, уровень развития 

технологий, наличие и степень влияния естественных монополий на 

экономическое развитие, особенности геополитического положения страны. 

Макро 

Глобализация, влияние деятельности ТНК, международная специализация и 

разделение труда, научно–технический прогресс, географическое положение, 

климатические условия 
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Как видно из таблицы, на уровень конкурентоспособности организаций 

влияют различные факторы.  

Для проведения оценки конкурентоспособности организаций следует 

определить наиболее важные факторы, с помощью которых возможно 

сформировать максимально полное представление о конкурентоспособности 

организации.  

Большинство специалистов склоняются во мнении, что к основным факторам 

можно отнести следующие: уровень цен, качество товаров, ассортимент товаров, 

узнаваемость бренда, применение компанией инновационных методов, персонал 

компании [25, с. 117]. 

Хочется еще раз отметить, что в настоящее время существует большое 

разнообразие факторов, с помощью которых организации могут формировать 

свою конкурентоспособность.  

Состояние некоторых факторов организации могут оценивать за короткое 

время, и на основе этой оценки иметь достаточно цельную картину 

существующей ситуации.  

Для того чтобы осуществлять это, следует понять, при помощи каких методов 

можнооценить конкурентоспособность, причем сделать это максимально 

эффективно, без существенных затрат. 

На рисунке 1.8 представлены основные направления деятельности 

предприятий, по которым можно проводить оценку конкурентоспособности 

предприятия[33, с. 99]. 

 

Рисунок 1.8 – Направления деятельности предприятия 
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Критерии конкурентоспособности предприятия – такие стороны его 

функционирования, с помощью которых предприятие может достигать 

стабильных конкурентных преимуществ по сравнению с конкурентами. 

Показатели (индикаторы) конкурентоспособности – определенные 

характеристики указанных сторон функционирования предприятий.  

Отечественными экономистами выделяются определенные уровни 

обеспечения конкурентоспособности предприятия – оперативный, тактический, 

стратегический. 

Система обеспечения конкурентоспособности представлена на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Обеспечение конкурентоспособности предприятия 

По данным представленной выше схемы можно сделать вывод, что каждый 

уровень обеспечения конкурентоспособности предприятий определяет 

конкретные критерии конкурентоспособности, а также методы ее оценки[50]. 
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Исходя из целей анализа конкурентоспособности, применяются разные 

показатели или же их сочетание. Благодаря этому возможна количественная и 

качественная оценкафункционирования организации. 

В таблице 1.3 представлены наиболее важные критерии и показатели 

конкурентоспособности торговых предприятий. 

Таблица 1.3 – Критерии и показатели конкурентоспособности торгового 

предприятия 

Критерий Показатели 

Эффективность 

производственной 

деятельности 

предприятия 

1) рентабельность; 

2) фондоотдача; 

3) фондоемкость; 

4) материалоотдача; 

5) материалоемкость; 

6) производительность труда. 

Финансовое состояние 

предприятия 

1) показатели имущественного положения; 

2) показатели ликвидности и платежеспособности предприятия; 

3) показатели финансовой устойчивости; 

4) показатели деловой активности; 

5) показатели финансовых результатов деятельности предприятия. 

Эффективность 

организации 

продвижения услуг 

Показатели эффективности рекламы 

Конкурентоспособность 

предлагаемых услуг 

1) качество услуг; 

2) доля на рынке. 

Деловая активность 

1) надежность поставщиков; 

2) быстрота реакции на заказы; 

3) инвестиционная привлекательность. 

 

Следует отметить, что у указанных показателей есть существенный 

недостаток – они принимают конкурентоспособность в качестве статичной 

характеристики. Следовательно, они не берут во внимание 

динамикуконкурентоспособностиорганизации в зависимости от внутренних и 

внешних факторов[2, с. 121]. 

Таким образом, в настоящее время можно выделить целый комплекс 

показателей конкурентоспособности торгового предприятия, индивидуальный для 

каждой отдельной организации. 
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1.3 Методы оценки конкурентоспособности розничных торговых 

предприятий 

Оценка конкурентоспособности – исходный элемент для всей 

производственно-хозяйственной деятельности организаций в современных 

рыночных условиях. Комплексной, постоянной оценке следует подвергать не 

только качество и конкурентоспособность товаров, но также и 

конкурентоспособность предприятия в целом. 

Проблема оценки конкурентоспособности организаций – сложная и 

комплексная, т.к. конкурентоспособность состоит из большого числа 

разнообразных факторов, как было описано в предыдущем параграфе.Поскольку 

конкурентоспособность организаций сложная категория, существует достаточно 

много подходов к ее оценке. 

Основные задачи, решаемые в ходе анализа конкурентоспособности 

предприятий, представлены на рисунке 1.10[6, с. 120]. 

 

Рисунок 1.10 – Основные задачи, решаемые в ходе 

анализаконкурентоспособности предприятий 

Исходя из цели, поставленной для анализа конкурентоспособности, возможна 

разная степень детализации и глубиныанализа. Однако обязательное условие – он 

должен осуществляться по всем направлениям. 
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На рисунке 1.11 представлены основные способы проведения анализа 

конкурентоспособности, выделяемые в современной экономической литературе. 

 

Рисунок 1.11 – Основные способы анализа конкурентоспособности 

В таблице 1.4 представлены основные методы оценки конкурентоспособности 

предприятий, наиболее часто встречающиеся в экономической литературе и 

практике[21, с. 104] 

Таблица 1.4 – Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

Название метода Достоинства метода Недостатки метода 

Оценка с позиции 

сравнительных 

преимуществ 

Простота оценки уровня 

конкурентоспособности 

Критерий для оценки – только 

низкие издержки 

Оценка с позиции 

теории равновесия 

Возможность определения 

внутренних резервов 

Не учитываются внешние 

факторы 

Рейтинговая оценка 

Точно определяет место 

предприятия относительно 

конкурентов 

Сложность расчета, 

отсутствие прогнозной 

информации 

Оценка на базе качества 

продукции 

Можно учитывать потребительские 

предпочтения 

Невозможность применения 

метода в сфере услуг 

Оценка конкурентного 

статуса предприятия 

Используется интегральный 

показатель, оценка полная 

Не учитывается влияние 

внешних факторов 

Оценка на основе 

расчета рыночной доли 

Позволяет определить тип 

предприятия и его место на рынке 

Нельзя определить причины 

положения, создать стратегию 

 

Основные способы анализа 
конкурентоспособности

Горизонтальный анализ или анализ 
тенденций, при котором показатели 

сравниваются с аналогичными 
показателями за другие периоды

Вертикальный анализ, при котором 
исследуется структура показателей 
путем постепенного спуска на более 

низкий уровень детализации

Факторный анализ, анализ влияния 
отдельных элементов 

конкурентоспособности предприятия на 
общие экономические показатели

Сравнительный анализ – сравнение 
исследуемых показателей с 

аналогичными среднеотраслевыми или с 
аналогичными показателями кон-

курентов
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Продолжение таблицы 1.4 

Название метода Достоинства метода Недостатки метода 

Оценка на основе нормы 

потребительной 

стоимости 

Учитываются факторы внутренней 

среды 

Сложность расчетов, нужен 

большой объем исходной 

информации 

Оценка на основе теории 

эффективной 

конкуренции 

Метод охватывает все наиболее 

важные оценки хозяйственной 

деятельности предприятия, 

возможность применения метода в 

качестве оперативного контроля 

отдельных служб 

Сложность расчетов, сбора 

необходимой исходной 

информации 

SWOT-анализ 

Позволяет проанализировать слабые 

и сильные стороны внутренней 

среды, выявить существующие 

возможности развития 

Субъективность в оценке 

сильных и слабых сторон 

деятельности предприятия 

Бенчмаркинг 

Главный приоритет – 

идентификация стратегически 

важных факторов 

Субъективный подход в 

выборе ключевых факторов 

успеха 

Профиль требований 

Наглядность положения 

предприятия по сравнению с 

конкурентом 

Для балльной оценки 

используется экспертный 

метод, который дает 

субъективную оценку 

предприятия 

Профиль полярностей 

Определение сильных и слабых 

сторон предприятия по отношению к 

конкурентам 

Субъективность оценки 

Матрица БКГ 

Точно показывает положение 

предприятия только при наличии 

достаточно достоверной 

информации 

Отсутствует прогноз, не 

показывает причин данного 

положения предприятия 

Матрица Мак-Кинси. 

Как и в матрице БКГ, каждый вид 

хозяйственной деятельности 

оценивается по двум направлениям: 

привлекательность отрасли и 

конкурентное положение 

предприятия. 

Не позволяет выявить 

причины данного положения 

предприятия 

Модель 

«Привлекательность 

рынка – преимущества в 

конкуренции» 

Можно определить положение 

относительно других конкурентов, 

выработать дальнейшие стратегии 

Модель статична, трудно 

оценить качественные 

характеристики 

Матрица Портера 
Наглядное структурирование 

достижения конкуренции 

Не дает конкретных 

рекомендаций по достижению 

конкурентных преимуществ 
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Окончание таблицы 1.4 

Название метода Достоинства метода Недостатки метода 

Многоугольник 

конкурентоспособности 

Наглядность, быстрота и легкость 

оценки при небольшом количестве 

конкурентов 

Применение экспертного 

метода для оценки 

показателей влечет за собой 

субъективность оценки 

Кластерный анализ 

Позволяет отнести предприятие к 

тому или иному классу 

конкурентоспособности по 

комплексу признаков, дает 

возможность прогнозирования 

Сложность расчетов и 

интерпретации результатов. 

Не дает возможности выявить 

причины сложившейся 

ситуации 

Комплексный метод 

Охватывает все наиболее важные 

оценки хозяйственной деятельности 

предприятии, исключает 

дублирование отдельных 

показателей 

Сложность и большой объем 

расчетов 

 

Следует отметить, что методы оценки конкурентоспособности предприятий 

имеют одну направленность.  

Другими словами, каждый метод учитывает только одно направление, 

например, одним методом в ходе анализа учитывается лишь стоимость факторов 

конкурентоспособности, другим – только качество услуг организации и т.д.  

Для того чтобы иметь более полное, комплексное представление о 

конкурентоспособности, следует проводить оценку деятельности предприятия, 

используя максимально возможное число критериев и направлений деятельности 

организаций[22, с. 105]. 

Методы анализа конкурентоспособности, которые представлены в таблице 1.4, 

можно разделить на следующие виды:  

 Субъективные методы – анализ конкурентоспособности осуществляется на 

базе точки зрения экспертной комиссии. 

 Объективные методы – анализ конкурентоспособности осуществляется с 

помощью подсчета основных критериев, мнение экспертов не учитывается. 

Практика свидетельствует о том, что более активно в настоящее время 

применяются объективные методы анализа конкурентоспособности.  
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Большое количество предлагаемых методов оценки конкурентоспособности 

имеют существенный недостаток – они не могут принимать во внимание все 

факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность.  

Поэтому, к сожалению, не всегда проведенный анализ конкурентоспособности 

в полной мере соответствует тому, как на самом деле у организации обстоят дела. 

В особенности данная проблема актуальна для проведения оценки 

конкурентоспособности розничных торговых предприятий.  

Объясняется это тем, что, как правило, в подобных случаях применяются или 

организационные показатели конкурентоспособности, или определение 

конкурентоспособностипроизводится с помощью оценивания финансовых 

параметров организаций. 

Другими словами, применяется лишь один комплекс параметров. Но крайне 

важно, чтобы оценкапроводилась с использованием комплекса параметров, 

только в таком случае будет возможным получить корректные результаты. 

Определение показателей, на базе которых будет проводиться анализ 

конкурентоспособности, имеет определенный регламент.  

Так, в первую очередь следует определить ряд наиболее важных для 

конкурентоспособности внутренних факторов.  

Они обязательно должны являться отражением спецификифункционирования 

предприятий розничной торговли.  

Как правило, показатели конкурентоспособности торгового предприятия 

включают такие группы: 

 Показатели потребительских предпочтений. 

 Экономические показатели [39, с. 139]. 

Специалисты предлагают перечень основных показателей 

конкурентоспособности торговых предприятий, которые направлены на 

удовлетворение потребностей покупателей.  

Данные показатели представлены на рисунке 1.12.  
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Рисунок 1.12 – Показатели конкурентоспособности торговых предприятий 

Представленный на рисунке перечень показателей, по мнению специалистов, 

является наиболее полным, с его помощью можно комплексно оценить 

конкурентоспособность торговых предприятий. 

Обязательным условием является тот факт, что расчет показателей 

потребительских предпочтений должны производиться с применением и 

объективных, и субъективных методов. 

Например, ассортимент и качество продаваемой продукции должны 

определяться объективно, т.е. с помощью подсчета основных критериев, в то 

время, как прочие показатели – с помощью мнения экспертов. 

Как уже было сказано, обязательно также использование и экономических 

показателей. Для торговых предприятий это может быть, например, 

рентабельность продаж, занимаемая доля рынка и т.д.[12, с. 120] 

Таким образом, подводя итог, хочется еще раз сказать о том, что анализ 

конкурентоспособности необходим, поскольку только с его помощью 

организация будет иметь представление о своем положении на рынке. 

Данная глава была посвящена теоретическим основам конкурентоспособности 

организации. Была представлена сущность конкурентоспособности, ее стадии, 

критерии и показатели, а также методики оценивания. 

 

Показатели конкурентоспособности торговых 
предприятий

Ассортимент реализуемой 
продукции
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торгового предприятия

Ценовая привлекательность
Атмосфера розничного торгового 

предприятия

Интегрированные маркетинговые 
коммуникации

Использование современных 
технологий
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И       

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Анализ зарубежного рынка розничных магазинов женской одежды 

По данным Всемирной торговой организации в ракурсе мирового 

промышленного комплекса легкая промышленность входит в состав ведущих 

отраслей, на долю, которой приходится 5,7% мирового валового продукта, более 

14% занятых в промышленном комплексе. Мировая легкая промышленность 

характеризуется постоянным экономическим ростом, связанным с увеличением 

населения Земли, повышением его благосостояния и покупательной способности.  

Мировой рынок продукции текстильной и легкой промышленности развивается 

динамично. За последние пятнадцать лет товарооборот увеличился более чем в 2 

раза.  

Потребление тканей, одежды и обуви выросло в странах ЕС на 90,5%, в США – 

на 99,3%, в Японии – более чем в 2 раза [60]. 

Текстильная промышленность относится к числу наиболее активно 

развивающихся, не снижающих темпы роста. Объясняется это тем, что в настоящее 

время модный, стильный, постоянно обновляемый гардероб – неотъемлемая часть 

жизни каждого шестого жителя Земли.  

Еще никогда за всю историю человечества не было такого культа одежды, 

никогда не придавалось такого значение тому, во что одет человек. Современное 

общество потребления диктует свои требования, поэтому люди по всему миру 

уделяют так много внимания тому, во что они одеты. Отсюда – и постоянный рост 

рынка одежды и текстиля. 

Мировой рынок одежды и текстиля включает в себя компании, производящие 

волокна и пряжу, производителей текстиля, производителей одежды и розничных 

торговцев [9, с. 60]. 

На рисунке 2.1 представлена динамика мирового рынка текстиля и одежды по 

данным агентства «Marketline». 



33 
 

Рисунок 2.1 – Динамика объема мирового рынка текстиля и одежды (в трлн. 

долл. США) 

Активизация торговли между странами, вовлечение в международный 

товарооборот все новых государств и территорий изменяют мировой рынок и 

усиливают международную конкуренцию в сфере производства и насыщения 

рынка товарами повседневного спроса, продукцией технического назначения. 

Повышение в последние несколько лет курса евро и ослабление деловой 

активности ряда стран привели к стагнации производства продукции легкой 

промышленности в Европе во многих сегментах и к изменению основных игроков 

на мировом рынке [76]. 

Сегодня лидерами в легкой промышленности являются: 

 Китай; 

 Страны Средней и Юго-Восточной Азии; 

 Бурно развивающиеся в последнее время страны Южной Америки.  

В этих странах легкая промышленность объявлена в качестве приоритетной 

для развития национальной экономики. В период до 2020 г. производство и 

развивающиеся рынки этих стран (по оценке экспертов) составят большую часть 

мировой экономики, более высокую долю роста дохода по сравнению с 

экономиками США и стран Европы. 
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Бурное развитие легкой промышленности в развивающихся странах при 

значительной государственной поддержке оказало влияние на перераспределение 

производительных сил.  

Центр массового производства сместился из стран Западной Европы и США в 

страны с меньшей стоимостью рабочей силы: Юго-Восточную и Среднюю Азию, 

Южную Америку. 

Статистика международной торговли товарами легкой промышленности 

свидетельствует об опережающем развитии экспорта из крупнейших 

развивающихся стран, в которых среднегодовые темпы прироста экспорта 

превышают среднемировые показатели.  

Некоторые зарубежные компании модной индустрии добиваются успеха не 

только за счет диверсификации рынков сбыта, но и путем обновления 

ассортимента и повышения качества выпускаемой продукции, использования для 

ее выработки новых видов сырья.  

Основные страны-экспортеры текстиля по данным ВТО представлены на 

рисунке 2.2[80]. 

 

Рисунок 2.2 – Страны-лидеры по производству и экспорту текстиля 

Таким образом, лидером по экспорту текстиля можно назвать Китай, на его 

долю приходится 10% всего мирового оборота текстиля. На втором месте – 

Гонконг. 
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На рисунке 2.3 представлены данные о странах-лидерах по производству и 

экспорту швейных изделий. 

 

Рисунок 2.3 – Страны-лидеры по производству и экспорту одежды 

Таким образом, и в данном случае Китай является безусловным лидером.  

На рисунке 2.4 представлены данные о странах-импортерах одежды. 

 

Рисунок 2.4 – Страны-лидеры по импорту одежды 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к переносу 

производства в страны с более дешевой рабочей силой. Именно этим и 

объясняется такое распределение импортеров и экспортеров текстиля и 

одежды [28, с. 157-158]. 
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Мировой рынок одежды можно разделить на следующие основные сегменты: 

 Женская одежда; 

 Мужская одежда; 

 Детская одежда; 

 Специальная одежда. 

На рисунке 2.5 представлено распределение денежных потоков по данным 

сегментам. 

 

Рисунок 2.5 –Распределение денежных потоков по сегментам рынка одежды 

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод, что наибольшей 

привлекательностью для производителей и продавцов одежды обладают сегменты 

женской одежды и одежды для мужчин. 

Согласно данным исследовательского агентства «Common Sense Advisory», в 

2017 г. товарооборот рынка женской одежды составил порядка $721 млрд.[57] 

На современном рынке женской одежды пока не существует единой четкой 

классификационной системы. Многие понятия являются «плавающими».  

Однако, значительная часть исследователей и практиков данной рыночной 

ниши, придерживаются, как правило, структуры формирования категорий 

одежды, которая представлена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Сегменты рынка женской одежды 

Особенностью рынка женской одежды является то, что такие категории 

одежды, как от кутюр, прет-а-порте и диффузные бренды, исторически были 

созданы великими модельерами, в современной трактовке – дизайнерами. 

Именно в этих трех верхних сегментах фэшн-рынка и сконцентрированы 

глобальные дизайнерские брэнды, такие как Louis Vuitton, Gucci, Giorgio Armani, 

YSL, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana и многие другие. 

Сегменты рынка женской 
одежды

Высшая ценовая категория

От-кутюр – бренды 
люксового сегмента, 

изделия всегда 
эксклюзивны, с высоким 
качеством материалов, 
ручное производство, 

наиболее высокая цена 
(Chanel Haute Couture, 
Couture Atelier Versace, 

Gautier Paris и др.).  Изделия 
шьются по индивидуальным 

меркам

Прет-а-порте де люкс –
бренды премиум-сегмента, 

всегда авторская работа, 
небольшое количество 

изделий, высокое качество 
материалов (Louis Vuitton, 

Chanel, Versace и др.). 
Изделия создаются в 

соответствии со 
стандартным размерным 

рядом

Прет-а-порте – бренды 
премиум-класса, авторска 
одежда для повседневного 

ношения, цены немного 
ниже, более простой крой и 

качество тканей (Marc 
Jacobs, Calvin Klein, Etro и 

др.). Изделия 
изготавливаются в 

соответствии со 
стандартным размерным 

рядом.

Средняя ценовая категория

Диффузные бренды – вторые и 
третьи линии дизайнерских 

брендов (Marc by Marc Jacobs, 
Burberry Prorsum, Just Cavalli и 

др.).

Бридж-бренды – переходные 
бренды между прет-а-порте и 

масс-маркетом (Cacharel, IKKS, 
Laurel и др.). Цена изделий 
меньше, чем у диффузных 
брендов, при практически 

равном качестве.

Лучшие бренды (better) –
марки, предлагающие изделия 
достаточно высокого качества 

по относительно 
демократичным ценам (CK 
Jeans, Mexx, Massimo Dutti, 

Levi’s, Tommy Hilfiger и др.).

Утилитарные бренды 
(contemporary) –марки массового 

доступного стиля, 
характеризующиеся 

функциональностью и 
доступностью продукции (Zara, 
Topshop, Oasis, Marks&Spenser и 

др.).

Низшая ценовая категория

Бюджетные бренды (budget) 
– марки с наиболее 

демократичными ценами 
при сравнительно низком 

качестве продукции (H&M, 
Bershka, Forever21 и др.).

Массовые бренды (moderate) 
– марки с наиболее 

демократичными ценами 
при сравнительно низком 

качестве продукции 
(Jennyfer, NewYorker и др.).
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Именно дизайнерские бренды, ввиду своей мощной креативной составляющей 

(существование линий от кутюр) формируют модные тенденции на рынке 

женской одежды. 

Вместе с тем практика менеджмента, взвешенные маркетинговые решения 

позволяют говорить и о формировании тенденций в отношении управленческих 

приемов в сфере брэндинга в мире женской моды[59]. 

Крупнейшая в мире B2B платформа об индустрии моды, «FashionUnited» на 

регулярной основе составляет рейтинг самых крупных международных компаний, 

производящих и продающих одежду.  

В таблице 2.1 представлена десятка лидеров-компаний производителей 

женской одежды на конец 2017 г. [77], [56]. 

Таблица 2.1 – Самые крупные мировые производители одежды 

Позиция 

в 

рейтинге 

Название 

компании 
Бренды 

Стоимость 

компании, 

млрд. долл. 

Страна 

Количество 

магазинов 

в мире 

1 Inditex 

Zara, Massimo Dutti, 

Pull & Bear, Uterqüe, 

Stradivarius, Bershka, 

Oysho 

111,17 Испания 7 292 

3 LVMH 
Louis Vuitton, Givenchy, 

Guerlain ит.д. 
84,82 Франция 3 940 

5 
Hennes & 

Mauritz 
H&M 44,47 Швеция 4 555 

6 

Hermès 

International 

S.A. 

Hermès 42,70 Франция 320 

8 Fast Retailing 
Uniqlo, J Brand, Theory, 

Helmut Lang 
36,33 Япония 750 

10 Chanel Chanel 32,67 Франция 310 

11 Christian Dior Christian Dior 31,71 Франция 210 

16 Kering 

Gucci, Yves Saint 

Laurent, Balenciaga, 

Alexander McQueen 

24,39 Франция 950 

18 Primark Primark 20,89 Ирландия 325 

19 L Brands Inc Victoria's Secret 20,17 США 1 017 

Из данных таблицы видно, что в десятке самых крупных компаний-

производителей и продавцов женской одежды присутствуют как бренды высшей 

ценовой категории, так и низшей.  
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Безусловным лидером уже несколько лет является компания Inditex, которая 

имеет одновременно самую высокую стоимость, и самое большое количество 

магазинов в мире. 

Товарооборот компании, чистая прибыль и капитализация растут уже 

несколько лет подряд. 

Тенденцией последних лет является возрастание доли онлайн шоппинга как 

средства приобретения женской одежды (рисунок 2.7)[75]. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика предпочтений покупателей в выборе места 

приобретения одежды 

Таким образом, можно сделать вывод, что в последние годы существенно 

уменьшилась доля покупателей, которые приобретают женскую одежду 

непосредственно в розничных магазинах, а также в мультибрендовых 

универмагах.  

Специалисты говорят о том, что через 3-4 года онлайн шоппинг будет самым 

популярным способом приобретения одежды. 

Таким образом, можно сказать, что роль розничных магазинов женской 

одежды снижается ввиду новых технологий, делающих процесс покупки намного 

проще и быстрее. 
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Теперь для приобретения одежды даже не нужно выходить из дома – ее можно 

заказать через сайт, а курьер привезет ее домой и подождет, пока покупатель 

примерит ее и выберет то, что подходит. 

В связи с подобной тенденцией розничные магазины женской одежды 

стремятся всеми силами удержать клиентов, чтобы они приходили в магазин. 

Для этого используются всевозможные способы: более активная реклама, 

более привлекательное оформление магазина, высокий уровень сервиса, 

дополнительные услуги (например, комната для детей, бесплатная вода и т.д.), 

возможность использовать дисконтные карты и т.д. [45, с. 215] 

2.2 Анализ российского рынка розничных магазинов женской одежды 

Российский рынок одежды является одним из самых быстро развивающихся. 

Средняя динамика объема розничных продаж швейных и трикотажных изделий, 

включая одежду для мужчин, женщин и детей, за последние шесть лет составила 

20%. 

Для сравнения – темп роста западноевропейского рынка одежды не превышает 

последние 5 лет 2,5 % в год.  

Изделия легкой промышленности, в т.ч. и одежда – одна из важных и 

устойчивых статей расходов российских потребителей, о чем свидетельствуют 

данные, представленные в таблице 2.2[16]. 

Таблица 2.2 – Непродовольственные товары в структуре расходов населения 

Группа товаров 
Значение за год, в % 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Непродовольственные 

товары 
36,25 35,57 36,88 37,12 37,98 38,05 38,62 38,92 

Одежда и белье 5,48 5,59 5,55 5,46 5,89 5,99 6,05 6,19 

Меха и меховые изделия 0,65 0,66 0,66 0,69 0,65 0,64 0,65 0,65 

Трикотажные изделия 1,34 1,33 1,33 1,27 1,25 1,35 1,39 1,46 

Обувь кожаная, текстильная 

и комбинированная 
2,54 2,56 2,50 2,36 2,41 2,45 2,49 2,58 
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Как видно из данных таблицы, доля одежды и белья в структуре расходов 

населения отличается нестабильными значениями. 

В начале 1990-х годов в отрасли произошел обвал производства: его объём в 

стоимостном выражении снизился в 5 раз, в натуральном – в 8 раз.Отрасль 

оказалась на грани исчезновения, но она выжила, и в 2000-е годы начался её 

умеренный рост. Хотя и в настоящее время до уровня 1990 г. ей очень далеко.  

В основном одежда поступает в готовом виде из-за рубежа, прежде всего 

крупным импортёром является Китай.  

В части внешнеэкономической деятельности объём экспорта тканей снижался 

с начала 1990-х годов, и сегодня объём импорта в 22 раза превышает объём 

экспорта (без учёта теневого импорта). В целом зависимость от импорта в отрасли 

весьма существенна и по сырью, и по готовой продукции, причём в последние 

годы она продолжает возрастать, в то время как экспортно-ориентированная 

деятельность осуществляется в минимальных масштабах[10, с. 139]. 

В настоящее время рынок одежды является четвертым по величине (после 

рынка продуктов питания, рынка легковых автомобилей, рынка недвижимости). 

На рисунке 2.8 представлена динамика совокупного объема российского 

рынка одежды и обуви. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика объема российского рынка одежды и обуви в 

розничных ценах (в трлн. руб.) 
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Как видно из данных диаграммы, после 2015 г. рост рынка несколько 

замедлился, это связано, в первую очередь, с нестабильным экономическим 

положением в стране. 

По данным маркетингового анализа рынка одежды, проведенного компанией 

«РБК», в его структуре более 96% приходится на импорт, и только около 4% – на 

российское производство.  

Сегмент женской одежды является наиболее крупным (рисунок 2.9)[62]. 

 

Рисунок 2.9 – Структура сегментов российского рынка одежды 

Согласно данным статистики, в среднем, каждый мужчина тратит на одежду в 

2 раза меньше, чем женщина и в 4 раза меньше, чем на детскую одежду. 

Рынок женской одежды, в свою очередь, также сегментирован по ценовому 

принципу (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Динамика структура рынка женской одежды по ценовому 

принципу, % 
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Как видно из данных диаграммы, в настоящее время на рынке женской 

одежды преобладают товары низшей ценовой категории, или т.н. масс-маркет.  

На рисунке 2.11 представлены данные о каналах сбыта женской одежды [54]. 

Рисунок 2.11 – Каналы сбыта женской одежды 

Как видно из данных диаграммы, до настоящего времени самым популярным 

местом для покупки женской одежды являются открытые вещевые рынки. 

Объясняется это тем фактом, в России множество городов с населением менее 100 

тыс. человек, где вещевой рынок – до сих пор единственное место для покупки 

одежды. 

Однако тенденция последних лет показывает снижение доли этого канала 
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10-12%, чем цены на вещевых рынках, а качество одежды намного выше. 
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операторов на новые региональные рынки приведет к увеличению доли этого 
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Вкупе с высокой узнаваемостью марок и международными стандартами 

работы розничных магазинов это приведет к тому, что в итоге именно она и 

станет доминирующим цивилизованным каналом сбыта.  

Уже сегодня такая ситуация характерна для Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Омска, Казани, Челябинска и 

прочих крупных городов. 

За последние десять лет построено более 12 тыс. современных торговых 

центров и торгово-развлекательных комплексов с совокупной торговой площадью 

более 80 млн. кв. метров. 

На конец 2017 г. в России насчитывалось около 17 350 розничных магазинов 

сетевых брендов. 

В таблице 2.3 представим данные о наиболее крупных российских ритейлерах 

женской одежды[47],[78]. 

Таблица 2.3 – Крупнейшие российские ритейлеры женской одежды 

Название 

компании 
Бренды 

Выручка в 

2017 г., 

млрд. руб. 

Статус, 

центральный офис 

Количество 

магазинов 

Inditex 

Zara, Massimo Dutti, Pull & 

Bear, Uterqüe, Stradivarius, 

Bershka, Oysho 

42 
Международная, 

Испания 
500 

ЗАО 

«Корпорация 

«Глория 

Джинс»» 

Gloria Jeans, Gee Jay 40,8 
Международная, 

Москва 
550 

ООО «Август» Oodji 28,3 
Международная, 

Санкт-Петербург 
350 

ОАО «Модный 

Континент» 
Hermès 15 

Международная, 

Москва 
450 

Hennes & 

Mauritz 
H&M 24,6 

Международная, 

Швеция 
110 

АО «Мэлон 

Фешн Груп» 

Zarina, Love Republic, 

befree 
12,2 

Международная, 

Санкт-Петербуг 
571 

Корпорация 

SELA 
SELA 11,5 

Международная, 

Москва 
400 

Factor LLC Zolla 9,6 
Международная, 

Италия 
350 

 

Таким образом, международная компания Inditex является безусловным 

лидером среди производителей и продавцов женской одежды. 
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Стоит отметить, что некоторые бренды(Zara) этой компании относятся к 

средней ценовой категории, в то время как, например, Bershka и Stradivarius, 

относятся к низшей ценовой категории. 

На рисунке 2.12 представлены критерии выбора женской одежды (согласно 

исследованиям «РБК»)[73]. 

Рисунок 2.12 – Критерии выбора женской одежды 
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Рисунок 2.13 – Восприимчивость покупателей женской одежды к акциям и 

распродажам 

Таким образом, подводя итог анализа российского рынка женской одежды 

можно сделать вывод, что рынок является довольно насыщенным и 
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12-14%, благодаря как отечественным, так и зарубежным компаниям[43, с. 109]. 
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2.3 Анализ деятельности АО «Мэлон Фешн Груп» 

Как уже было отмечено выше, к числу наиболее крупных российских 

ритейлеров одежды относится Акционерное общество «Мэлон Фешн Груп». 

История этой компании началась еще в 19 в., и продолжается до сих пор. 

В таблице 2.4 представлены основные этапы развития компании[53]. 

Таблица 2.4 – Основные этапы развития АО «Мэлон Фешн Групп» 

Год Событие 

1882 
Под патронажем императрицы Марии Александровны в Санкт-Петербурге открыла 

рукодельная школа для девочек 

1926 
Швейная школа перепрофилировалась в Школу-фабрику дамского платья им. В. 

Мюнценберга 

1964 
На базе фабрики создано Ленинградское производственно-швейное объединение 

«Первомайская заря» 

1993 Создан бренд «Zarina» 

1996 
В состав акционеров ЗАО «Первомайская заря» вошла шведская фирма 

«KurtKellermann» 

2002 

Создан бренд «befree». Новейшая история «Мэлон Фэшн Груп», какой компанию 

знают и любят сотни тысяч покупателей в России и Европе, начинается со встречи 

увлеченных бизнесом и модой людей. Галина Синцова, Михаил Уржумцев и Дэвид 

Келлерманн встретились в 1990-е годы в Санкт-Петербурге. Сильные духом, 

неутомимые и энергичные, они навсегда изменили привычный ход вещей в 

компании, вдохнув в нее новый смысл и придав принципиально иной вектор 

развития. Их объединяли предпринимательский талант и неутомимая энергия, как 

вирус, заразившие всех. Это судьбоносная во многих смыслах встреча оказала 

невероятное влияние на рынок в целом. Произошедшая перезагрузка открыла 

России новое имя в фэшн-индустрии, ставшее впоследствии крупной компанией в 

отечественном модном ретейле. 

2005 
Акционеры ЗАО «Первомайская заря» диверсифицировали бизнес. Создано ОАО 

«Мэлон Фэшн Груп» 

2009 Компания запустила бренд «LoveRepublic» 

2010 
Брендом «befree» запущена мужская линия одежды. Выход на рынок Украины. 

Количество магазинов в розничной сети достигло 500 

2014 
Товарооборот компании превысил 10 млрд. руб. и по итогам года составил 11.2 

млрд. рубл. 

2016 
Продолжается федеральная и международная экспансия. Компания ведет 

деятельность в шести странах.«Мэлон Фэшн Груп» становится АО 

2017 Выход бренда «befree» в Европу – открытие магазина в Польше 

 

В настоящее время АО «Мэлон Фешн Груп» выполняет полный цикл 

деятельности модного бизнеса, начиная с моделирования, производства, закупки 

и заканчивая распределением, продажей, продвижением женской и мужской 

одежды и аксессуаров.  
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Компания имеет магазины в 7 странах – Россия, Украина, Казахстан, 

Республика Беларусь, Армения, Грузия и Польша. 

Штаб-квартира расположена в Санкт-Петербурге. 

Под управлением компании находятся три бренда, представим им более 

подробно. 

1. Бренд «ZARINA» – который открывает секрет настоящей женственности, 

создавая модную, стильную и женственную одежду. Сочетание утонченного 

классического стиля и ярких оригинальных деталей позволяет создавать 

неповторимые образы. 

Одежда «ZARINA» для настоящей женщины – нежной и заботливой дома, 

успешной и активной на работе, обладающей безупречным вкусом и тонким 

чувством прекрасного, стремящейся к красоте и внутренней гармонии.Одежда для 

женщины – это отражение её характера и настроения, внутреннего мира и 

неповторимого вкуса. 

3 принципа идеального образа от «ZARINA»: 

 Женственные силуэты. Классический стиль. 

 Актуальные детали. Модные тренды. 

 Доступность. Это недорогая женская одежда превосходного качества. 

На рисунке 2.14 представлен логотип бренда. 

 

Рисунок 2.14 – Логотип бренда «ZARINA» 

На рисунке 2.15 представлен один из магазинов бренда. 
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Рисунок 2.15 – Один из магазинов «ZARINA» 

Бренд ориентируется на женщин 30-40 лет, которые стремятся носить 

удобную и комфортную одежду и выглядеть при этом стильно. 

По состоянию на конец 2017 г. насчитывалось 182 магазина бренда в 82 

городах[49]. 

2. Бренд «befree» предлагает одежду для друзей, мечтателей и искателей 

приключений. Для тех, кто хочет объездить весь мир с широко открытыми 

глазами и сердцем. Для одержимых модников и для тех, кто не любит выделяться. 

Для женатых и тех, кто не замужем. Для тех, кто одинок, и для тех, кто безумно 

влюблен. Для дерзких и смелых, для робких и серьезных, для тусовщиков и пати-

мейкеров, для «ботаников» и студентов-отличников.  

Руководство бренда понимает, что в жизни есть вещи более важные, чем 

одежда и мода. Поэтому предлагает одежду, которая будет недорогой по цене, но, 

одновременно с этим, будет отвечать духу времени, чтобы всегда оставаться 

стильным.  

Слоган бренда «Cheap means cool», что можно перевести как «Дешево значит 

круто».  

На рисунке 2.16 представлен логотип бренда. 
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Рисунок 2.16 – Логотип бренда «befree» 

Поскольку одежда бренда предназначена для молодежи в возрасте 16-25 лет, 

то и все магазины оформлены соответствующе – эти стильные, светлые 

пространства, в которые тянет зайти. На рисунке 2.17 представлен один из 

магазинов бренда. 

 

Рисунок 2.17 – Один из магазинов бренда «befree» 

По состоянию на конец 2017 г. насчитывалось 239 магазинов в 109 

городах [64]. 

3. Бренд «LOVE REPUBLIC» создан для особенных девушек: женственных, 

ярких, открытых и любящих. Для девушек с ярко выраженным женственным 
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стилем, поэтому одежда бренда подчеркивает естественную сексуальность и 

отличает девушку ее от остальных. 

Коллекции «LOVE REPUBLIC» отличает широкий ассортимент одежды для 

особого случая, а также для повседневной жизни, позволяющий девушке «LOVE 

REPUBLIC» выглядеть роскошно и стильно в любой ситуации. Без исключений. 

Но главное – «LOVE REPUBLIC»– это не только красивая и модная одежда, но и 

эмоции от ее покупки – ощущение собственного превосходства и 

индивидуальности. 

Ключевой ассортимент бренда – платья. Модели коллекций «LOVE 

REPUBLIC» яркие, выразительные, с четко выраженным женственным стилем и 

чувственными силуэтами.  

Отличительная особенность бренда – собственная команда дизайнеров, 

отслеживающих и воплощающих самые актуальные тренды мира моды, а также 

комбинация доступных цен и высокого качества продукта.Одежда бренда 

рассчитана на молодых и дерзких женщин в возрасте 20-35 лет. 

На рисунке 2.18 представлен логотип бренда, а также интерьер одно из 

магазинов. 

 

Рисунок 2.18 – Логотип бренда и один из магазинов «LOVE REPUBLIC» 
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По состоянию на конец 2017 г. насчитывалось 150 магазинов бренда в 69 

городах[51]. 

Таким образом, в настоящее время у АО «Мэлон Фешн Груп» насчитывается 

571 магазин. 

Бренды компании имеют высокий уровень известности у россиян. 

Компания «Mix Research»регулярно проводит опросы относительно 

эффективности рекламных кампаний «Мэлон Фешн Груп». 

В исследовании принимают участие женщины в возрасте 20-35. Исследования 

проводятся среди женщин 20-35 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, 

Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижним Новгороде, 

Краснодаре, Уфе, Омске, Екатеринбурге, Красноярске, Челябинске.  

Как правило, в исследованиях принимают участие в среднем 3 500 

респондентов. 

Динамика данных, полученных в ходе исследований, представлена на рисунке 

2.19[61]. 

 

Рисунок 2.19 – Динамика известности брендов 

Как видно из данных диаграммы, в 2017 г. известность брендов существенно 

повысилась. Это связано с крупными рекламными кампаниями, социальными 

проектами которые проводит «Мэлон Фешн Груп». 
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Так, например, весной 2017 г. бренд «ZARINA» организовал совместно с 

Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» социальный проект «Мода со 

смыслом».  

В рамках проекта была представлена лимитированная осенняя коллекция, в 

основу которой легли принты, нарисованные подопечными Фонда.  

Этот уникальный для России проект призван показать, что люди с 

особенностями развития такие же, как и все остальные, и они вправе выступать на 

равных. Они также, как и все, могут работать, творить, дружить, мечтать и 

любить. 

А бренд«befree» в 2016 г. взял курс на устойчивое развитие и «бизнес с 

человеческим лицом». Новый маркетинговый посыл бренда гласит: «В жизни есть 

вещи поважнее моды, так зачем тратить деньги на дорогую одежду?» 

Бренд взял на себя обязательство всегда иметь предложение модных 

качественных фэшн-продуктов по доступной цене, чтобы каждый мог выглядеть 

модно и современно и не переплачивать за это. 

Все это, вкупе с качественной одеждой делает бренды «Мэлон Фешн Груп» 

популярными и востребованными[79]. 

Свидетельством тому являются постоянно повышающиеся уровни продаж 

компании.  

В 2016 году компания сосредоточилась на повышении эффективности 

операционной деятельности, оптимизации внутренних бизнес-процессов и 

модернизации IT-инфраструктуры. 

В таблице 2.5 представлена динамика основных финансовых показателей 

АО «Мэлон Фешн Груп». 

Таблица 2.5 – Финансовые показатели АО «Мэлон Фешн Груп» 

Показатель, в млн. руб. 
Период 

2017 2016 2015 2014 

Выручка от реализации 12,29 12,28 11,95 11,54 

Валовая прибыль 5,76 5,5 6,45 6,23 

Операционная прибыль 5,42 5,29 5,9 5,32 

Чистая прибыль 0,17 1,17 1,09 1,18 
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Представим данные таблицы в графическом виде (рисунок 2.20). 

Рисунок 2.20 – Динамика финансовых показателей (в млн. руб.) 

Как видно из данных диаграммы, в 2017 г. все финансовые показатели, за 

исключением чистой прибыли, увеличились. 

Согласно годовому отчету компании, снижение чистой прибыли обусловлено 

увеличением уровня затрат на оптимизацию работы брендов. 

Компания осуществляет продажу товаров своих брендов как через 

собственные розничные сетевые магазины, так и через магазины франчайзинга и 

через официальные сайты брендов в сети Интернет, а также через сайты-

посредники, такие как www.wildberries.ru, www.lamoda.ru и т.д. 

На рисунке 2.21 представлены данные о структуре продаж компании по 

каналам дистрибуции. 

Как видно из данных диаграммы, в 2017 г. большую долю в структуре продаж 

стал составлять онлайн, в то время как продажи через собственную розничную 

сеть снизились. Это является отражением тенденции в предпочтении 

покупателями онлайн-шоппинга. 
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Рисунок 2.21 –Структура продаж по каналам дистрибуции 

В таблице 2.6 представлены данные о количестве магазинов компании в 

разных странах. 

Таблица 2.6 – Количество магазинов «Мэлон Фешн Груп» 

Год Россия Украина Казахстан Беларусь Армения Грузия Польша 

2008 192 0 0 0 0 0 0 

2009 273 0 0 0 0 0 0 

2010 327 9 0 0 0 0 0 

2011 351 14 0 0 0 0 0 

2012 433 11 3 0 0 0 0 

2013 495 18 9 2 2 1 0 

2014 620 21 12 5 6 5 0 

2015 593 20 12 6 6 5 0 

2016 523 9 10 5 5 6 0 

2017 527 12 10 7 7 5 3 

 

Как видно из данных таблицы, в 2015 г. произошло резкое уменьшение 

количества магазинов, что связано с нестабильной экономической ситуацией в 

стране. Однако в настоящее время ситуация налаживается. 

На рисунке 2.22 представлены данные о количестве собственных и 

франчайзинговых магазинов АО «Мэлон Фешн Груп». 
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Рисунок 2.22 – Динамика количества собственных и франчайзинговых 

магазинов АО «Мэлон Фешн Груп» 

Можно сказать, что 2014 г. был годом, когда у компании было наибольшее 

количество магазинов. После кризиса количество магазинов существенно 

уменьшилось. В настоящее время, начиная с 2016 г. наблюдается тенденция к 

росту. 

В 2015 г.АО «Мэлон Фешн Груп» начала реализацию проекта по реновации 

сети, суть которого заключается в превращении маленьких, «устаревших» и 

недостаточно рентабельных магазинов в новые большие и дизайнерские 

пространства, комфортные для покупателя и очень интересные для владельцев и 

девелоперов торговых центров. 

На рисунке 2.23 представлена динамика площади магазинов компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.23 – Динамика площади магазинов (в тыс. м2) 
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СотрудникиАО «Мэлон Фешн Груп» стремятся следить за новыми 

технологиями в сфере ритейла и заботиться о внедрении инструментов, 

повышающих эффективность сети. 

Руководство компании считает, что вовлеченная профессиональная команда – 

основа, без которой невозможен успех компании. Поэтому при поиске кандидатов 

уделяется большое внимание личностным качествам сотрудников, поскольку они 

столь же важны, как и высокая квалификация и опыт. 

В 2017 г.компания сосредоточилаусилия на последовательном внедрении 

новой организационной структуры, развитии и укреплении профессиональных 

компетенций сотрудников, разработке системы мотивации и поощрения. 

Организационная структура компании представлена в приложении А. 

На рисунке 2.24 представлена динамика количества персонала компании. 

 

Рисунок 2.24 – Количество сотрудников компании (тыс. чел.) 

В планах руководства компании активное развитие сети с акцентом на 

релокации в действующих торговых центрах в городах присутствия и 

продолжение европейской экспансии.  

Кроме того, компания старается сосредоточиться на усилении позиций во всех 

каналах продаж и укреплении отношений с партнерами.  

Следует отметить, что бренды компании занимают разную долю в общем 

объеме продаж. На рисунке 2.25 представлены доли брендов в 2017 г. 
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Рисунок 2.25 – Доли брендов в общем объеме продаж АО «Мэлон Фешн Груп» 

Как видно из диаграммы, бренд «befree» имеет наибольшую долю в объеме 

продаж, он приносит компании наибольшую прибыль. Кроме того, в настоящее 

время магазинов этого бренда намного больше, чем двух остальных. 

Поэтому смело можно сказать, что «befree» является ведущим брендом 

компании, на который она делает наибольший упор. 

Популярность одежды бренда обусловлена выгодным соотношением цены и 

качества. Дизайнеры бренда стремятся отразить в одежде самые передовые 

тенденции моды, сочетать качество и стиль. Именно поэтому одежда «befree» так 

популярна. Это простой способ для молодых мечтателей из разных уголков 

России выглядеть стильно и модно, но не тратить на одежду большие суммы[63]. 

Как было сказано, на конец 2017 г. насчитывалось 239 магазинов в 109 городах 

России, ближнего зарубежья и Европы. 

В настоящее время в Уральском регионе насчитывается 23 магазина бренда, 3 

из которых расположены в Челябинске. 

В Челябинске магазины бренда «befree» расположены: 

1. ТРК «Урал», ул. Воровского, д. 6. 

2. ТРК «Родник», ул. Труда, д. 203. 

3. ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, д. 136. 

Сводные данные о магазинах «befree» Челябинск представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Сводные данные о магазинах «befree» Челябинск 

Показатель «befree» Урал «befree» Родник «befree» Горки 

Дата открытия Июль 2012 г. Август 2015 г. Сентябрь 2011 г. 

Какие коллекции 

представлены 
Мужская и женская Женская Женская 

Характеристика 

магазина 

Магазин расположен на 

втором этаже. Самый 

популярный магазин 

ТРК. Выполняет планы 

продаж. Магазин 

буднего дня. 

Магазин расположен 

на втором этаже. 

Популярность 

средняя, т.к. в ТРК 

много магазинов-

конкурентов. Самый 

маленький магазин. 

Наибольшее 

количество 

посетителей – в 

выходные. 

Магазин расположен на 

втором этаже. Раньше 

популярность была 

средняя, т.к. у ТРК было 

мало посетителей. После 

открытия гипермаркета 

«Лента» на 1 этаж число 

посетителей 

увеличилось. Магазин 

выходного дня 

Среднее 

количество 

посетителей в 

месяц 

25 698 23 127 20 459 

 

Следует отметить, что в магазинах принята следующая система бухгалтерии: 

из выручки от продаж в магазинах оплачиваются расходы магазинов, а 

оставшаяся выручка сдается через службу инкассации в бухгалтерию магазина 

«LOVEREPUBLIC», которая, в свою очередь, отправляет денежные средства в 

головной офис в Санкт-Петербурге. 

В таблице 2.7 представлены финансовые данные работы магазинов «befree».  

Таблица 2.7 – Финансовые данные магазинов «befree» Челябинск 

Показатель, тыс. 

руб. 

«befree» Урал «befree» Родник «befree» Горки 

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 

Выручка от продаж 32 587 965 30 587 954 29 456 202 25 987 024 25 897 450 22 598 064 

Расходы, т.ч. 8 088 000 6 480 000 7 100 000 6 755 000 4 779 580 4 398 570 

Арендная плата 3 960 000 3 240 000 3 840 000 3 720 000 2 880 000 2 640 000 

Заработная плата 2 280 000 2 160 000 1 940 000 1 895 000 1 789 000 1 658 000 

Хозяйственные и 

прочие расходы 
1 848 000 1 080 000 1 320 000 1 140 000 110 580 100 570 

Прибыль 24 499 965 24 107 954 22 356 202 19 232 024 21 117 870 18 199 494 

 

Как видно из данных графика, в 2017 г. прибыль магазинов «befree» 

существенно улучшилась. 

Представим основные финансовые данные в графическом виде (рисунок 2.26). 
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Рисунок 2.26 – Финансовые данные «befree» Челябинск (в тыс. руб.) 

Персонал – залог успеха магазинов «befree», именно благодаря работе 

сотрудников магазины «befree» Челябинск добиваются таких результатов. 

На рисунке 2.27 представлена организационная структура магазинов 

«befree»Челябинск 

 

 

Рисунок 2.27 – Организационная структура магазинов «befree»Челябинск 
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Следует отметить, что в магазинах «befree» Уральского региона работает 

2 мерчендайзера – один на Свердловскую область, а другой – на Челябинскую и 

Оренбургскую области.  

В общей сложности в магазинах «befree» Челябинск в настоящее время 

работает 34 человека. 

Для всех сотрудников магазина на всю новую коллекцию действует 

корпоративная скидка 50%. На эту скидку установлен лимит, 140 000 руб. на год. 

Лимит обновляется каждый год. 

Так же есть «день сотрудника», когда можно покупать 7 вещей на каждого 

сотрудника со скидкой 50%, при том не тратя деньги с корпоративной карты. 

В рамках развития системы адаптации и наставничества был запущен проект 

«Melon Fashion book». MFbook – это книга-путеводитель по истории «Мэлон 

Фэшн Груп», ее культуре и ценностям.  

Она содержит информацию, необходимую новому сотруднику в первые дни 

работы в Компании, и делает процесс его профессиональной, организационной и 

психологической адаптации легче, быстрее и эффективнее. 

Все магазины «befree»Челябинск подчиняются головному офису, строят свою 

работу в соответствии с указанием от головного офиса, от директора бренда. 

Магазины «befree»Челябинск имеют единый стиль оформления, общую 

корпоративную культуру и ценности. 

Исходя из проведенного анализа деятельности магазинов «befree»Челябинск 

можно сделать вывод, что магазины пользуются у покупателей популярностью, о 

чем свидетельствует уровень выручки и прибыли магазинов.  

Конечно, в магазинах есть и недостатки – так, например, в продажах 

прослеживается сезонность (наибольшие значения продаж – в межсезонье), а 

также присутствует текучесть кадров среди кассиров из-за низкого уровня 

заработной платы. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АО «МЭЛОН ФЕШН ГРУП» 

3.1 Анализ текущего уровня конкурентоспособности челябинского филиала 

АО «Мэлон Фешн Груп» 

В современном мире, когда предложение, как правило, превышает спрос, 

оценка конкурентоспособности компании должна являться неотъемлемой частью 

ее работу. 

А если компания работает в такой быстро меняющейся индустрии как продажа 

одежды, то данная оценка должна проводиться на постоянной основе. 

Кроме того, в условиях существующей конкуренции, торговым предприятиям 

становится все труднее находить способы, с помощью которых можно было бы 

сформировать отличительные черты своей торговой марки в глазах покупателей.  

В связи с этим проблема оценки конкурентоспособности и разработка 

мероприятий по её повышению в данной сфере является особенно актуальной. 

Для оценки уровня конкурентоспособности в первую очередь нужно 

определить, какие компании являются конкурентами. 

Для того чтобы избежать субъективных выводов, специалисты говорят, что 

самый надежный и правильный способ в вопросе выявления конкурентов – 

спросить об этом своих покупателей[41, с. 100]. 

Таким образом, для выявления конкурентов в феврале 2018 г. был проведен 

опрос покупателей магазинов «befree» Челябинск.  

Один из администраторов магазина опрашивал посетителей, задавая им 

вопрос: «Какой магазин, по вашему мнению, является главным конкурентом 

«befree»?». 

Опрос проводился в течение недели, в опросе приняли участие 104 посетителя 

магазина, преимущественно женщины (84 человека или 80,7% опрошенных). 

Результаты опроса представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Результаты опроса об основных конкурентах «befree» 

Таким образом, из проведенного опроса можно сделать вывод, что основными 

конкурентами «befree» в Челябинске являются марки одежды «Incity», «Zara», 

«oodji», «Mango», «H&M».  

Поэтому целесообразно оценивать уровень конкурентоспособности 

челябинских магазинов «befree» по сравнению именно с этими магазинами. 

В первой главе данной выпускной работы было сказано о том, что для 

получения максимально достоверных результатов, необходимо применять 

объективные и субъективные методы оценки конкурентоспособности в 

совокупности. 

Для целей выпускной квалификационной работы анализ 

конкурентоспособности будем проводить, используя опрос покупателей 

(объективный метод). Пример анкеты представлен в приложении Г. 

В опросе, проведенном с 12 по 18 марта во всех трех магазинах «befree» 

Челябинск, приняли участие 98 человек. 

Вместе с опросом покупателей был проведен также анализ отзывов об одежде 

марки «befree», которые покупатели оставляют в официальной группе в 

социальной сети «Вконтакте», а также на сайтах www.wildberries.ru, 

www.lamoda.ru, где, как уже было сказано, также продается одежда марки 

«befree». 
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На основе проведенного опроса и анализа отзывов покупателей для оценки 

конкурентоспособности был построен профиль требований – один из самых 

простых и наглядных методов оценки конкурентоспособности [24,с. 204]. 

При проведении оценки качественных характеристик в баллах использовалась 

следующая система баллов: отлично – 5 баллов, хорошо – 4 балла, 

удовлетворительно – 3 балла, неудовлетворительно – 2 балла. 

Качественная характеристика параметров, выявленная в ходе опроса 

покупателей и анализа отзывов в интернете, представлена в таблице 3.1[65], [66], 

[67], [68], [69]. 

Таблица 3.1 – Качественная характеристика анализируемых параметров 

Показатель befree Incity Zara oodji Mango H&M 

Показатели, характеризующие продаваемые товары 

Уровень цен Отл Отл Удовл Отл Удовл Хор 

Широта ассортимента Хор Хор Хор Хор Отл Отл 

Долговечность, качество одежды Хор Удовл Отл Удовл Отл Хор 

Актуальность одежды Хор Удовл Отл Удовл Отл Отл 

Соотношение цена-качество Отл Хор Хор Хор Отл Отл 

Показатели, характеризующие организационные условия 

Местоположение магазина Отл Удовл Хор Удовл Удовл Удовл 

Внутренний вид магазина Хор Удовл Отл Удовл Отл Отл 

Атмосфера магазина Отл Хор Отл Хор Отл Отл 

Чистота магазина, гигиена в 

магазине 
Хор Удовл Отл Удовл Отл Удовл 

Длина очередей Отл Хор Отл Хор Отл Удовл 

Уровень профессионализма 

продавцов 
Хор Хор Отл Хор Отл Хор 

Внешний вид продавцов Отл Отл Отл Хор Отл Хор 

Показатели, характеризующие маркетинговую работу 

Реклама Удовл Неуд Хор Неуд Отл Отл 

Оформление витрины Отл Хор Отл Удовл Отл Отл 

Продвижение в Интернете Хор Неуд Хор Неуд Отл Отл 

Узнаваемость Удовл Удовл Отл Удовл Отл Отл 

Методы сбыта  Отл Хор Хор Хор Отл Отл 

Информационное оформление 

магазина 
Неуд Неуд Отл Хор Отл Отл 

 

Далее в таблице 3.2 переведем качественные характеристики в баллы. 
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Таблица 3.2 – Оценка качественных характеристик в баллах 

Показатель befree Incity Zara oodji Mango H&M 

Показатели, характеризующие продаваемые товары 

Уровень цен 5 5 3 5 3 4 

Широта ассортимента 4 4 4 4 5 5 

Долговечность, качество одежды 4 3 5 3 5 4 

Актуальность одежды 4 3 5 3 5 5 

Соотношение цена-качество 5 4 4 4 5 5 

Показатели, характеризующие организационные условия 

Местоположение магазина 5 3 4 3 3 3 

Внутренний вид магазина 4 3 5 3 5 5 

Атмосфера магазина 5 4 5 4 5 5 

Чистота магазина, гигиена в магазине 4 3 5 3 5 3 

Длина очередей 5 4 5 4 5 3 

Уровень профессионализма продавцов 4 4 5 4 5 4 

Внешний вид продавцов 5 5 5 4 5 4 

Показатели, характеризующие маркетинговую работу 

Реклама 3 2 4 2 5 5 

Оформление витрины 5 4 5 4 5 5 

Продвижение в Интернете 4 3 4 3 5 5 

Узнаваемость 3 3 5 3 5 5 

Методы сбыта  5 4 4 4 5 5 

Информационное оформление магазина 2 2 5 4 5 5 

Итого 76 63 82 64 86 80 

 

Для анализа конкурентов использовался метод бальной оценки, результаты 

приведены в таблице 3.3. 

Определение значимости, веса каждого коэффициента проводилось в 

соответствии с опытом проведения аналогичных исследований других магазинов 

одежды[30, с. 106]. 

Таблица 3.3 – Анализ конкурентов методом бальной оценки 

Показатель Вес befree Incity Zara oodji Mango H&M 

Показатели, характеризующие продаваемые товары 

Уровень цен 0,09 0,45 0,45 0,27 0,45 0,27 0,36 

Широта ассортимента 0,09 0,36 0,36 0,36 0,36 0,45 0,45 

Долговечность, качество одежды 0,09 0,36 0,27 0,45 0,27 0,45 0,36 

Актуальность одежды 0,09 0,36 0,27 0,45 0,27 0,45 0,45 

Соотношение цена-качество 0,07 0,35 0,28 0,28 0,28 0,35 0,35 

Показатели, характеризующие организационные условия 

Местоположение магазина 0,05 0,25 0,15 0,20 0,15 0,15 0,15 

Внутренний вид магазина 0,06 0,24 0,18 0,30 0,18 0,30 0,30 

Атмосфера магазина 0,04 0,20 0,16 0,20 0,16 0,20 0,20 

Чистота магазина, гигиена в магазине 0,05 0,20 0,15 0,25 0,15 0,25 0,15 

Длина очередей 0,04 0,20 0,16 0,20 0,16 0,20 0,12 



66 
 

Окончание таблицы 3.3 

Показатель Вес befree Incity Zara oodji Mango H&M 

Уровень профессионализма 

продавцов 
0,05 0,20 0,20 0,25 0,20 0,25 0,20 

Внешний вид продавцов 0,04 0,20 0,20 0,20 0,16 0,20 0,16 

Показатели, характеризующие маркетинговую работу 

Реклама 0,05 0,15 0,10 0,20 0,10 0,25 0,25 

Оформление витрины 0,04 0,20 0,16 0,20 0,16 0,20 0,20 

Продвижение в Интернете 0,04 0,16 0,12 0,16 0,12 0,20 0,20 

Узнаваемость 0,03 0,09 0,09 0,15 0,09 0,15 0,15 

Методы сбыта  0,03 0,15 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 

Информационное оформление 

магазина 
0,05 0,10 0,10 0,25 0,20 0,25 0,25 

Итого 1,00 4,22 3,52 4,49 3,58 4,72 4,45 

 

Из таблицы 3.3 можно сделать вывод, что главным конкурентом 

магазинов«befree» в Челябинске являются магазины «Mango», поскольку в 

проведенном анализе они получили 4,72 балла. 

Магазины «befree» набрали 4,22 балла и заняли 4 место в рейтинге 

конкурентоспособности. 

Таким образом, рейтинг конкурентоспособности, полученный в результате 

проведенного анализа, следующий: 

1 место – магазины «Mango», общее количество баллов – 4,72. В настоящее 

время в Челябинске 2 магазина – один в ТРК «Родник», второй – в ТРК «Горки». 

2 место – магазины «Zara», общее количество баллов – 4,49. В Челябинске 

2 магазина – один в ТРК «Родник», второй – в ТРК «Алмаз». 

3 место – магазины «H&M», общее количество баллов – 4,45. В Челябинске 

2 магазина – один в ТРК «Горки», второй – в ТРК «Алмаз». 

4 место – магазины «befree», общее количество баллов – 4,22. В Челябинске 3 

магазина – ТРК «Горки», ТРК «Урал», ТРК «Родник». 

5 место – магазины «oodji», общее количество баллов – 3,58. В Челябинске 

3 магазина – ТРК «Фиеста», ТРК «Куба», ТЦ «Слава» (г. Копейск). 

6 место – магазины «Incity», общее количество баллов – 3,52. В Челябинске 

3 магазина – ТРК «Фиеста», ТРК «Фокус», ТРК «Куба». 
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Для выявления преимуществ и недостатков магазинов «befree» Челябинск был 

построен конкурентный профиль, по отношению к основному конкуренту – 

магазинам «Mango», результаты приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Конкурентный профиль «befree» Челябинск 

Показатели 

Отклонение 

Хуже 

«Mango» 

0 

Лучше 

«Mango» 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

Уровень цен      Х  

Широта ассортимента   Х     

Долговечность, качество одежды   Х     

Актуальность одежды   Х     

Соотношение цена-качество    Х    

Местоположение магазина      Х  

Внутренний вид магазина   Х     

Атмосфера магазина    Х    

Чистота магазина, гигиена в магазине   Х     

Длина очередей    Х    

Уровень профессионализма продавцов   Х     

Внешний вид продавцов    Х    

Реклама  Х      

Оформление витрины    Х    

Продвижение в Интернете   Х     

Узнаваемость  Х      

Методы сбыта     Х    

Информационное оформление магазина Х       

 

Построение конкурентного профиля магазинов «befree» Челябинск показало, 

что по большинству показателей магазин уступает своему главному конкуренту. 

Однако, по таким показателям, как уровень цен и местоположение магазина 

«befree» выигрывает. 

Наибольшее отклонение «befree» имеет по таким показателям, как реклама, 

узнаваемость и информационное оформление магазина.  

Значит, для совершенствования конкурентоспособности необходимо 

устранить именно эти проблемы, провоцирующие столь сильный отрыв от 

главного конкурента. 
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3.2 Мероприятия по совершенствованию конкурентоспособности 

челябинского филиала АО «Мэлон Фешн Груп» 

Анализ деятельности, анализ конкурентоспособности магазинов «befree» 

Челябинск позволяет сделать вывод, что в настоящее время магазины способны 

отвечать запросам потребителей и удовлетворять их потребности, а те параметры, 

которые уступают другим конкурентам можно повысить с помощью мероприятий 

в сфере маркетинга. 

В ходе проведенного в предыдущем параграфе анализа 

конкурентоспособности «befree» Челябинск было выявлено, что магазины 

уступают своему главному конкуренту – марке «Mango» по таким показателям, 

как реклама, узнаваемость и информационное оформление магазина. 

Поскольку магазины «befree» Челябинск является подразделением АО «Мэлон 

Фешн Груп», то вся их работа должна строиться, опираясь на внутренний 

регламент сетевых магазинов.  

В соответствии с этим регламентом подразделения не имеют права заниматься 

самостоятельной рекламой на телевидении, организацией акций и распродаж, не 

вправе самостоятельно заниматься оформлением магазина, витрин, менять 

внешний вид полок и стеллажей, который создан в соответствии с бренд буком. 

Однако по согласованию с центральным офисом в деятельность магазинов 

могут быть внесены изменения, которые существенно не отразятся на их 

соответствии общей концепции бренда «befree» Челябинск. 

Кроме того, центральный офис постоянно внедряет новое в деятельность 

магазинов, совершенствует их и стремиться выделиться среди конкурентов. 

Одним из таких нововведений является видео стена – мощный инструмент для 

повышения уровня информационного оформления магазина. 

Видеостена – это система, состоящая из множества модулей – 

профессиональных ЖК-дисплеев, предназначенных для отображения 

информации, поступающей из различных источников. 



69 
 

Видеостена – одно из наиболее эффективных и гибких средств отображения 

медийного контента, что позволяет обхватить большую аудиторию для просмотра 

и перевести подачу информации в сферах рекламы, образования и бизнес 

презентаций на качественно новый уровень[52]. 

Видеостена может быть как в форм-факторе 2х2, так 1х4, возможности 

построения вплоть до 10х10 LED-панелей с ультратонким швом. Это дает очень 

хороший простор для дизайнерской мысли и индивидуальный подход для каждой 

задачи. 

В магазинах «befree» в Москве уже используют видео стены, но в Уральском 

регионе такого опыта пока не было. 

На рисунке 3.2 представлен пример того, как может выглядеть 

видеостена [71]. 

 

Рисунок 3.2 – Пример видеостены для магазина одежды 

В отличие от традиционных печатных материалов, система видео отображения 

имеет более явно отношение к эффективности продаж.  



70 
 

Ведь печать материалов занимает дни и недели на изготовление, а 

потенциальный покупатель может её даже не заметить. Рекламные акции с 

использованием видеостен или, как их называют специалисты, digital signage, 

обновляются гораздо быстрее и привлекают больше внимание из-за динамики 

изображения. 

Согласно анализу, проведенному компанией «Ascreen», одним из российских 

лидеров по продажам различного интерактивного оборудования для бизнеса, у 

розничных магазинов, установивших видеостены, выручка увеличилась в среднем 

на 22% в первый месяц, что доказывает эффективность такой системы. 

Большие экраны и видеостены, используются многими розничными 

продавцами для укрепления бренда, формирования эмоциональной связи с 

покупателем и большей осведомлённости аудитории с акцией[44, с. 49]. 

Таким образом, для «befree» Челябинск предлагается установка такой стены, 

это поможет решить проблему информационного оформления магазина, а также 

привлечет внимание покупателей. 

Магазины «befree» в Москве устанавливают видеостены в витрины, что 

привлекает покупателей, позволяет более эффективно доносить до покупателей 

информацию о новинках, акциях и распродажах магазина. Поэтому и для 

Челябинска предлагается установить видеостену в витрине магазина. 

Для этого необходимо определить, в каком из трех магазинов «befree» 

установить стену в первую очередь, поскольку стоимость стены слишком высокая 

и установить сразу во все магазины будет дорого. 

Из всех ТРК, где расположены магазины «befree» ТРК «Родник» является 

наиболее крупным, с наибольшей проходимостью посетителей. 

Но, не смотря на это, согласно таблице 2.7, выручка магазина не самая 

большая, а лишь вторая по величине.  

Поэтому для привлечения внимания посетителей ТРК «Родник» и, 

следовательно, для повышения уровня выручки, предлагается установить 

видеостену в витрине магазина «befree» «Родник». 
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Для того чтобы минимизировать затраты на установку видеостены, имеет 

смысл воспользоваться услугами компании, расположенной в Челябинске, чтобы 

не пришлось тратить дополнительные средства на логистику. 

С помощью сети Интернет была найдена компания «Utek» – московская 

компания, специализирующаяся на системной интеграции в области платежных 

систем, электронных очередей, билетных, парковочных систем с использованием 

терминалов самообслуживания, технологии штрихового 2D кодирования, web-

сервисов, SMS-сервисов, е-mail сервисов. 

Эта компания имеет два филиала в Челябинске и, согласно отзывам на 

специализированных сайтах, хорошо справляется со своей работой, оказывая 

полный комплекс услуг по консультации, монтажу и постпродажному 

обслуживанию видеостен. 

В таблице 3.5 представлен анализ видеостен, предлагаемых компанией 

«Utek» [72]. 

Таблица 3.5 – Сравнение видеостен от «Utek» 

Параметр 

Модель видеостены 

VH6050-

55H41A 

VH6050-

65H71AU 
V70-H5NB-U 

VH6050-

70H11AU 

Размеры (Д х Ш х В), 

мм 

1 245,3 × 

719,7×44,0 
1479,7×866,6×91,8 

1 613,0 

x935,0 x76,5 
1245,3×719,7×44,0 

Разрешение 1 920x1080 1 920x1080 1 920x1080 1 920x1080 

Угол обзора, град. 178  178 178 178 

Время отклика, с 8 6,5 8 6,5 

Яркость, Кд/м2 450 450 400 350 

Наработка на отказ, ч 50 000 50 000 50 000 50 000 

Цена, руб. 224 933 273 723 296 800 356 601 

 

Таким образом, из проведенного анализа можно сделать вывод, что 

экономически выгодно будет приобрести видеостену модели VH6050-65H71AU – 

она имеет достаточно большой размер, отличное разрешение и яркость, при этом 

цена – наименьшая из всех предложенных. 

Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время 

осуществления капитальных вложений на покупку и ввод в эксплуатацию 
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видеостенымодели VH6050-65H71AU) составляет 1 месяц с начала реализации 

проекта. 

В течение одного месяца с начала реализации проекта согласно договору 

поставки, который необходимо будет заключить менеджеру магазина «befree» в 

ТРК «Родник» будет приобретено, доставлено и смонтировано основное 

технологическое оборудование.  

К концу первого месяца со дня начала реализации проекта технологическое 

оборудование должно быть полностью готово к работе. 

Составляющие общей цены видеостены представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Составляющие общей цены поставляемого оборудования 

Наименование Количество, шт. Стоимость, руб. 

Видеостена VH6050-65H71AU 1 224 933 

Кронштейн 2. 36 000 

Монтаж, подключение - 51 000 

Итого 311 933 

 

Таким образом, общая сумма затрат, которые понесет магазин «befree» в ТРК 

«Родник» составит 311 933 руб.  

Можно с уверенностью сказать, что опыт работы как магазинов «befree» в 

России, так и других сетевых магазинов доказывает, что после появления 

видеостен количество посетителей магазина повышается в 3-5 раз, а объем 

продаж увеличивается в среднем на 15%. 

Однако в таком высоко конкурентном бизнесе, как сетевые розничные 

магазины женской одежды, для того, чтобы выделиться среди конкурентов, не 

достаточно внедрить какое-то одно нововведение.  

А с учетом того, что в Челябинске в настоящее время насчитывается 3 

магазина «befree», то тем более нужно разработать еще одно мероприятие, 

благодаря которому магазины будут выделяться среди конкурентов. 

Одной из последних тенденций сетевого ритейла одежды является установка 

касс самообслуживания. 



73 
 

Кассы самообслуживания уже стали привычными в продуктовых 

гипермаркетах (в Челябинске, например, такие кассы есть в гипермаркете 

«Магнит Семейный», расположенном по адресу ул. Каслинская, д. 11). 

Такие кассы пользуются популярностью, поскольку, во-первых, это удобно, а 

во-вторых, на таких кассах, как правило, не бывает длинных очередей. 

Не смотря на то, что подобные кассы устанавливаются, как правило, в 

продуктовых гипермаркетах, они начинают проникать в сетевые розничные 

магазины одежды.  

Первым сетевым розничным магазином одежды, который несколько лет назад 

внедрил подобные кассы, стал один из магазинов марка «Zara», который 

расположен в торговом центре «Marineda City» г. Ла-Корунья в Испании. 

Платежный киоск установлен рядом с обычными кассами. Касса 

самообслуживания принимает к оплате только банковские карты.  

Для совершения покупки клиенту достаточно отсканировать штрих-код 

выбранной одежды и завершить процесс покупки оплатой с помощью банковской 

карты.  

Автоматизированная касса, используемая в магазинах «Zara», все же 

отличается от других устройств самообслуживания, используемых в продуктовом 

ритейле. 

Она интегрирована с механизмом, который отключает противоправные 

магниты, установленные на одежде, после завершения процесса покупок. 

В России такая система касс самообслуживания также имеется в нескольких 

магазинах «Zara» в Москве. 

Кассы самообслуживания включают в себя все возможности стандартной 

кассы. В них встроен терминал оплаты банковской карточкой, современное 

оборудование поддерживает работу с программой лояльности, осуществляется 

расчет скидок, в кассу вмонтирована специальная система для снятия магнитов, 

закрепленных на одежде [13, с. 53]. 
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На рисунке 3.3 представлена автоматизированная касса, расположенная в 

одном из магазинов «Zara»[48]. 

 

Рисунок 3.3 – Одна из автоматизированных касс «Zara» 

АО «Мэлон Фешн Груп» также имеет в планах установку подобных касс в 

большинстве своих магазинов. 

Поэтому можно предложить использовать один из магазинов «befree» в 

Челябинске в качестве пилотного, на котором можно отработать подобную 

систему. 

Установка такой системы предлагается в магазине «befree» в ТРК «Урал», 

поскольку, согласно таблицам 2.6 и 2.7, именно в этом магазине наибольшее 

число посетителей и самый большой объем продаж. 

Кассы самообслуживания дают целый спектр выгодных преимуществ как для 

покупателей, так и для владельцев магазинов, начиная от уменьшения текущих 

расходов, окупаемости инвестиций и заканчивая повышением качества 

обслуживания покупателей. 

Все достоинства представлены на рисунке 3.4[34, с. 105]. 
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Рисунок 3.4 – Преимущества использования касс самообслуживания 

Таким образом, выгода от внедрения кассы самообслуживания очевидна, 

именно поэтому она предлагается для установки в магазине «befree» в 

ТРК «Урал». 

Стоит отметить, что в Челябинске компаний, специализирующихся на 

продаже и установке касс именно для магазинов одежды нет, поэтому 

необходимо обратиться к компаниям из других городов. 

Установкой касс в магазинах «Zara» в Москве занималась компания 

«AlfaRobotics» из Санкт-Петербурга, поэтому стоит установить оборудование 

именно этой компании, поскольку специалисты этой компании прекрасно 

разбираются в специфических особенностях подобных касс. 

Кроме того, касса, предлагаемая компаний единственная в своем роде в 

России – только эта касса имеет интерактивные функции – распознавание лиц, 

голосовое общение с покупателем. 

В таблице 3.7 представим затраты на установку подобной кассы[55]. 
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Таблица 3.7 – Затраты на установку кассы самообслуживания 

Наименование Стоимость, руб. 

Роботизированная касса самообслуживания ARC 70 671 547 

Доставка из Санкт-Петербурга 37 000 

Установка, подключение 26 000 

Итого 734 547 

 

Таким образом, на проект по установке роботизированной кассы 

самообслуживания в магазин «befree» в ТРК «Урал» необходимо будет потратить 

734 547 руб. 

В таблице 3.8 укажем общую стоимость мероприятий для повышения 

конкурентоспособности магазинов «befree» Челябинск. 

Таблица 3.8 – Общая стоимость предлагаемых мероприятий 

Наименование мероприятия Стоимость, руб. 

Установка видеостены 311 933 

Установка роботизированной кассы самообслуживания 734 547 

Итого 1 046 480 

 

Общая стоимость предлагаемых мероприятий составит 1 046 480 руб. 

Не смотря на то, что сумма достаточно внушительная, с помощью этих 

мероприятий можно будет усовершенствовать работу магазинов «befree» 

Челябинск, устранить выявленные недостатки (например, высокий уровень 

текучести персонала среди продавцов-кассиров).  

Кроме того, можно улучшить показатели, влияющие на уровень 

конкурентоспособности (видеостена повысит уровень информационного 

оформления, а роботизированная касса самообслуживания в совокупности 

сыграет еще и роль рекламы – поскольку для Челябинска такое в новинку, то 

интерес к магазинам повысится). 

Помимо этого, в ходе анализа конкурентоспособности было установлено, что 

магазины «befree» имеют на 1 балл меньше, чем основной конкурент, по таким 

позициям, как уровень профессионализма продавцов, а также чистота магазина, 

гигиена в магазине. 
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Для того чтобы устранить эти недостатки предлагается провести обучение 

персонала, и такая практика существует и активно используется в АО «Мэлон 

Фешн Груп». 

Обучение может проводиться как привлеченными специалистами, так и 

внутренней службой по работе с персоналом. 

В данном случае имеет смысл провести повторное обучение менеджеров 

магазина – поскольку именно от них напрямую зависит качество работы 

подчиненных, а также чистота магазина. 

Ранее менеджеры магазинов уже проходили обучение у привлеченного 

специалиста – уральский офис компании АО «Мэлон Фешн Груп» приглашал в 

Екатеринбург всех менеджеров магазинов компании для прохождения 3х 

дневного обучения, по результатам которого были проведены экзамены и выданы 

дипломы. 

Сейчас предлагается осуществить обучение собственными силами головного 

офиса бренда «befree» в Москве, пригласив менеджеров Челябинского магазина 

для обмена опытом с менеджерами наиболее крупных магазинов «befree» в 

Москве.  

Такая практика также активно используется в компании – менеджер 

«прикрепляется» к одному из магазинов, который не имеет нареканий, обладает 

высокими коммерческими показателями. В результате этого менеджер как стажер 

следит за работой другого менеджера, получает от него знания, совершенствует 

свои навыки.  

Как правило, такое практическое обучение длится 5-7 дней. 

Руководство компании АО «Мэлон Фешн Груп» активно использует такой 

способ обучения и повышения квалификации, поскольку это помогает 

сотрудникам увидеть работу другого магазина, обменяться опытом с 

сотрудником, который имеет хорошие показатели работы. 

Для менеджеров магазинов «befree» Челябинск предлагается недельное 

практическое обучение у менеджеров ведущих магазинов Москвы.  
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Стоит сказать, что отправлять сразу трех менеджеров в один и тот же магазин 

нецелесообразно, поскольку в данном случае нужно индивидуальное общение. 

Поэтому предлагается отправлять в командировку в Москву по очереди. 

В таблице 3.9 представлены затраты на прохождение практического обучения. 

Таблица 3.9 – Затраты на прохождение недельного практического обучения 

Статья затрат 
Стоимость на 

1 человека, руб. 

Общая стоимость, 

руб. 

Авиабилет Челябинск – Москва – Челябинск 6 000 18 000 

Проживание (хостеле, питание – завтрак) 4 500 13 500 

Транспортные расходы 1 050 3 150 

Командировочные 4 200 12 600 

Итого 15 750 47 250 

 

Таким образом, каждому магазину необходимо будет потратить 15 750 руб. 

для организации поездки менеджера для обучения, получения опыта и 

совершенствования своей работы. 

Исходя из опыта проведения подобного обучения можно предположить, что 

оно даст результаты – увидев, как магазины «befree» работают в Москве, как 

организована работа сотрудников, проблемы, выявленные в Челябинских 

магазинах будут устранены. 

3.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

Как уже было сказано, предлагаемые мероприятия положительным образом 

отразятся на магазинах «befree»: 

1. Согласно оценкам специалистов, объем продаж у магазинов, которые 

внедрили в качестве информационного оформления и рекламы видеостены, 

повышается как минимум на 15% [74]. 

2. Исходя из опыта компании «Zara», внедрение касс самообслуживания 

привлекает внимание к магазину – количество посетителей возрастает на 20-30%, 

а объем продаж, соответственно, увеличивается как минимум на 10-15% [48]. 
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Благодаря предлагаемым мероприятиям недостатки в работе магазинов будут 

нивелированы (вопрос с текучестью продавцов-кассиров будет постепенно решен, 

поскольку можно будет оставить лишь одного кассира). 

На основании этого можно сделать вывод, что значения таких показателей, как 

реклама, информационное оформление, по которым «befree» проигрывает 

конкурентам, будут повышены, а, значит, повысится и уровень 

конкурентоспособности. 

Поскольку лишь в двух из трех существующих в Челябинске предлагаются к 

внедрению мероприятия, то именно для них мы и определим, исходя из значений 

предыдущего года, а также прогнозных данных относительно повышения объема 

продаж, каким объем продаж будет после внедрения этих мероприятий (таблица 

3.10). 

Следует отметить, что первые два года на предлагаемое к внедрению 

оборудование распространяется гарантийное и сервисное обслуживание, поэтому 

магазинам не нужно будет увеличивать свои расходы на сумму, выплачиваемую 

сервисной компании. 

Согласно статистике магазинов, расходы увеличиваются каждый год в 

среднем на 10-15%, учтем это при расчетах. 

Таблица 3.10 – Динамика финансовых показателей «befree» Челябинск 

Показатель, 

тыс. руб. 

«befree» Урал «befree» Родник 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Выручка от продаж 35 846 762 32 587 965 30 587 954 33 874 632 29 456 202 25 987 024 

Расходы 9 301 200 8 088 000 6 480 000 8 165 000 7 100 000 6 755 000 

Прибыль 26 545 562 24 499 965 24 107 954 25 709 632 22 356 202 19 232 024 

 

Исходя из ожидаемых прогнозов динамики финансовых показателей, можно 

сделать вывод, что и выручка, и чистая прибыль магазинов после осуществления 

предлагаемых мероприятий повысятся. 

Для более полного представления о динамике финансовых показателей 

представим их в наглядном виде в виде диаграммы на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Динамика финансовых показателей 

При вводе в эксплуатацию такого дорогостоящего проекта очень важна 

информация о сроке окупаемости. 

Срок окупаемости инвестиций – время, которое требуется, чтобы инвестиция 

обеспечила достаточные поступления денег для возмещения инвестиционных 

расходов. 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле: 

 

Т = 
К

П
 ,                                                                   (1) 

 

где к – капитальные вложения, руб.; 

      п – прибыль, руб.[46, с. 308] 

Произведем расчет срока окупаемости для каждого из магазинов в 

отдельности: 

ТУрал=
734 547

26 545 562
 = 0,03 месяца. 

ТРодник=
311 933

25 709 632
 = 0,01 месяца. 

Таким образом, согласно ожидаемым расчетам, капитальные вложения 

окупятся буквально в несколько дней. 

При оценке инвестиционных проектов используется так же ряд показателей: 
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1. Общая накопленная величина дисконтированного дохода (PV) 

рассчитывается по формуле: 

 

  PV=∑
𝑝𝑖

(1+𝑑)𝑖
𝑛
𝑖=1 ,                                                   (2) 

 

где pi – планируемый доход от инвестиции в i периоде, руб.; 

      d – ставка дисконтирования, %. 

Примем ставку дисконтирования равной 20 %. 

2. Чистый дисконтированный доход – сумма ожидаемого чистого дохода за 

определенный период, приведенная к стоимости на настоящий момент времени. 

Рассчитывается по формуле: 

 

NPV=PV–I0,                                                        (3) 

 

где I0 – сумма первоначальных инвестиций, руб. 

3. Коэффициент дисконтирования – коэффициент, используемый для 

приведения экономических показателей разных лет к сопоставимым по времени 

величинам. Рассчитывается по формуле: 

 

  Kd=
1

(1+𝑖)𝑛
,                                                             (4) 

 

где i – ставка дисконтирования, %; 

      n – количество периодов (лет). 

4. Накопленный чистый дисконтированный доход – эффект (доход) за 

определенный период времени с учетом первоначальных инвестиций[19, с. 137]. 

Для целей нашей работы предположим, что в дальнейшем прибыль магазинов 

будет увеличиваться минимум на 3% в год. 
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Для наглядности объединим все результаты от покупки оборудования для 

магазинов «befree» в отдельные таблицы. 

В таблице 3.11 представим данные для магазина «befree» в ТРК «Урал». 

Таблица 3.11 – Сводные финансовые результаты «befree» в ТРК «Урал» после 

установки видеостены 

Показатель 
Период 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Первоначальные инвестиции, руб. 734 547   

Чистая прибыль, руб. 26 545 562 27 341 929 28 162 187 

Множитель дисконта 0,98 0,96 0,94 

Чистый дисконтированный доход, руб. 26 014 651 26 248 252 26 472 456 

Накопленный ЧДД, руб. 25 280 104 51 528 355 78 000 811 

 

В таблице 3.12 представим данные для магазина «befree» в ТРК «Родник». 

Таблица 3.12 – Сводные финансовые результаты «befree» в ТРК «Родник» после 

установки роботизированной кассы самообслуживания 

Показатель 
Период 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Первоначальные инвестиции, руб. 311 933   

Чистая прибыль, руб. 25 709 632 26 480 921 27 275 349 

Множитель дисконта 0,98 0,96 0,94 

Чистый дисконтированный доход, руб. 25 195 439 25 421 684 25 638 828 

Накопленный ЧДД, руб. 24 883 506 50 305 190 75 944 018 

 

Исходя из проведенного анализа становится очевидно, что предложение по 

установке нового оборудования в магазины «befree» принесет выгоду – при 

сравнительно небольших затратах, магазины увеличат свою прибыль, число 

посетителей и покупателей. 

Приобретение подобного оборудования положительно отразится не только на 

финансовых показателях работы магазинов, но и на уровне 

конкурентоспособности, поскольку будут частично устранены выявленные 

недостатки, ввиду которых магазины «befree» Челябинск проигрывают своим 

конкурентам. 

Можно ожидать, что предлагаемые изменения отразятся на имидже и 

популярности магазинов «befree» Челябинск в целом, не смотря на то, что на 
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данном этапе никаких изменений и нововведений для магазина в ТРК «Горки» 

предложено не было. 

В таблице 3.13 проведем повторную оценку качественных характеристик 

Таблица 3.13 – Повторная оценка качественных характеристик в баллах 

Показатель befree Incity Zara oodji Mango H&M 

Показатели, характеризующие продаваемые товары 

Уровень цен 5 5 3 5 3 4 

Широта ассортимента 4 4 4 4 5 5 

Долговечность, качество одежды 4 3 5 3 5 4 

Актуальность одежды 4 3 5 3 5 5 

Соотношение цена-качество 5 4 4 4 5 5 

Показатели, характеризующие организационные условия 

Местоположение магазина 5 3 4 3 3 3 

Внутренний вид магазина 4 3 5 3 5 5 

Атмосфера магазина 5 4 5 4 5 5 

Чистота магазина, гигиена в магазине 5 3 5 3 5 3 

Длина очередей 5 4 5 4 5 3 

Уровень профессионализма продавцов 5 4 5 4 5 4 

Внешний вид продавцов 5 5 5 4 5 4 

Показатели, характеризующие маркетинговую работу 

Реклама 4 2 4 2 5 5 

Оформление витрины 5 4 5 4 5 5 

Продвижение в Интернете 4 3 4 3 5 5 

Узнаваемость 3 3 5 3 5 5 

Методы сбыта  5 4 4 4 5 5 

Информационное оформление магазина 5 2 5 4 5 5 

Итого 82 63 82 64 86 80 

 

Таким образом, количество баллов магазинов «befree» должно измениться с 76 

до 82. 

На втором этапе проведения анализа конкурентов был использован метод 

бальной оценки, повторные результаты приведены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Повторный анализ конкурентов методом бальной оценки 

Показатель Вес befree Incity Zara oodji Mango H&M 

Показатели, характеризующие продаваемые товары 

Уровень цен 0,09 0,45 0,45 0,27 0,45 0,27 0,36 

Широта ассортимента 0,09 0,36 0,36 0,36 0,36 0,45 0,45 

Долговечность, качество одежды 0,09 0,36 0,27 0,45 0,27 0,45 0,36 

Актуальность одежды 0,09 0,36 0,27 0,45 0,27 0,45 0,45 

Соотношение цена-качество 0,07 0,35 0,28 0,28 0,28 0,35 0,35 

Показатели, характеризующие организационные условия 

Местоположение магазина 0,05 0,25 0,15 0,20 0,15 0,15 0,15 
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Окончание таблицы 3.15 

Показатель Вес befree Incity Zara oodji Mango H&M 

Внутренний вид магазина 0,06 0,24 0,18 0,30 0,18 0,30 0,30 

Атмосфера магазина 0,04 0,20 0,16 0,20 0,16 0,20 0,20 

Чистота магазина, гигиена в 

магазине 
0,05 0,25 0,15 0,25 0,15 0,25 0,15 

Длина очередей 0,04 0,20 0,16 0,20 0,16 0,20 0,12 

Уровень профессионализма 

продавцов 
0,05 0,25 0,20 0,25 0,20 0,25 0,20 

Внешний вид продавцов 0,04 0,20 0,20 0,20 0,16 0,20 0,16 

Показатели, характеризующие маркетинговую работу 

Реклама 0,05 0,20 0,10 0,20 0,10 0,25 0,25 

Оформление витрины 0,04 0,20 0,16 0,20 0,16 0,20 0,20 

Продвижение в Интернете 0,04 0,16 0,12 0,16 0,12 0,20 0,20 

Узнаваемость 0,03 0,09 0,09 0,15 0,09 0,15 0,15 

Методы сбыта  0,03 0,15 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 

Информационное оформление 

магазина 
0,05 0,25 0,10 0,25 0,2 0,25 0,25 

Итого 1,00 4,52 3,52 4,49 3,58 4,72 4,45 

 

Таким образом, после проведения предлагаемых мероприятий можно 

надеяться, что количество баллов магазинов«befree» в Челябинске увеличится 

до 4,52. 

Соответственно, рейтинг конкурентоспособности будет выглядеть следующим 

образом: 

1 место – магазины «Mango», общее количество баллов – 4,72. 

2 место – магазины «befree», общее количество баллов – 4,52. 

3 место – магазины «Zara», общее количество баллов – 4,49. 

4 место – магазины «H&M», общее количество баллов – 4,45.  

5 место – магазины «oodji», общее количество баллов – 3,58.  

6 место – магазины «Incity», общее количество баллов – 3,52.  

В таблице 3.15 оценим, как изменится конкурентоспособность магазинов 

«befree» Челябинск по отношению к главному конкуренту, магазинам «Mango» 

после проведения предлагаемых мероприятий по приобретению нового 

оборудования. 
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Таблица 3.15 – Конкурентный профиль магазинов после проведения 

предлагаемых мероприятий 

Показатели 

Отклонение 

Хуже 

«Mango» 

0 

Лучше 

«Mango» 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

Уровень цен      Х  

Широта ассортимента   Х     

Долговечность, качество одежды   Х     

Актуальность одежды   Х     

Соотношение цена-качество    Х    

Местоположение магазина      Х  

Внутренний вид магазина    Х    

Атмосфера магазина    Х    

Чистота магазина, гигиена в магазине    Х    

Длина очередей    Х    

Уровень профессионализма продавцов    Х    

Внешний вид продавцов    Х    

Реклама   Х     

Оформление витрины     Х   

Продвижение в Интернете   Х     

Узнаваемость  Х      

Методы сбыта     Х    

Информационное оформление магазина    Х    

 

Можно сделать вывод, что благодаря предлагаемым мероприятиям 

конкурентоспособность магазинов «befree» Челябинск повысится. Помимо этого, 

ожидается увеличение финансовых показателей деятельности магазинов, что 

также является немаловажным фактом при проведении столь дорогостоящих 

мероприятий. 

Совершенствование конкурентоспособности в дальнейшем существенно 

ограничено внутренним уставом, согласно которому, например, магазины не 

могут заниматься самостоятельной рекламой, совершенствовать с ее помощью 

узнаваемость, изменять ассортимент одежды и т.д. 

Таким образом, не смотря на это, у магазинов «befree» Челябинск есть 

достаточно возможностей для развития и совершенствования, примером чему 

являются предлагаемые мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях постоянных изменений внешней среды любое предприятие должно 

прилагать все усилия, чтобы защитить бизнес, повышать свою жизнеспособность.  

В настоящее время усиливается прозрачность рынков товаров и услуг и, как 

следствие, нарастает сложность удержания потребителей, сокращается 

жизненный цикл товаров, повышается уровень конкуренции. 

В современных условиях основная цель управления – повышение 

жизнеспособности и конкурентных преимуществ компании.  

Однако строить настоящее приходится, как правило, опираясь на предвидение, 

а не на прошлый опыт.  

Вся практика должна быть направлена на выработку наилучших методов 

ведения хозяйственной деятельности в настоящих и будущих коммерческих 

условиях (стратегическая модель развития предприятия, ориентированного на 

будущие изменения). 

Анализ конкурентоспособности необходим, поскольку только с его помощью 

организация будет иметь представление о своем положении на рынке. 

Кроме того, каждая отрасль имеет свои особенности, благодаря которым 

организациям проще или же сложнее функционировать и развиваться. 

К числу отраслей, в которых внешние условия хозяйствования постоянно 

изменяются, а вслед за ними изменяются и факторы функционирования, и 

уровень конкуренции, относится сфера продаж одежды, в особенности женской.  

Еще лет 5-7 назад рынок женской одежды характеризовался как 

ненасыщенный и относительно малорискованный, что привлекало инвесторов не 

только из данной отрасли, но и из принципиально других сфер бизнеса.  

Но сейчас же ситуация несколько изменилась и прогнозируется тенденция 

увеличения объема рынка одежды.  

Но рост в стоимостном выражении вряд ли будет превышать 10% в год, что 

является достаточно хорошим показателем. 

В Европе, к примеру, средний рост продаж составляет не более 5%[7, с. 5]. 
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Уровень конкуренции между производителями и продавцами женской одежды 

в России достаточно велик – на данном рынке действуют как отечественные, так и 

зарубежные компании, которые предлагают покупателям одежду всех стилей, 

фасонов, для любых кошельков. 

Одной из крупнейших российских компаний-ритейлеров одежды является 

АО «Мэлон Фешн Груп», которая в настояшее время представлена на рынке 

тремя брендами «Zarina», «befree», «LoveRepublic». 

Каждый из брендов имеет свою концепцию и, соответственно, рассчитан на 

определенный сегмент покупателей. 

Бренд «befree» рассчитан на молодых людей, которые стремятся выглядеть 

модно, стильно и актуально, но не платить при этом слишком большие деньги.  

В Челябинске бренд «befree» представлен тремя магазинами, находящимися в 

ТРК «Урал», ТРК «Родник», ТРК «Горки». 

В данной выпускной квалификационной работе был проведен анализ 

деятельности этих магазинов, а также анализ их конкурентоспособности. 

В результате проведенного анализа было выявлено, что в работе магазинов 

существуют недостатки, которые мешают им занять лидирующее положение 

среди конкурентов.  

К таким недостаткам, в числе прочих, относится недостаточный уровень 

профессионализма сотрудников, недостаточная чистота и гигиена в магазине, 

низкий уровень рекламы, отсутствие информационного оформления. 

Для устранения данных недостатков были предложены следующие 

мероприятия: 

1. Установка в витрине магазина «befree» в ТРК «Родник» видеостены, на 

которой будет показываться реклама магазина, будет рассказываться об акциях, 

распродажах и новинках магазина.  

Подобные видеостены привлекают посетителей, поскольку реклама является 

не статичной, а динамической.  
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Как показывает опыт, объем продаж магазинов, имеющих подобные 

видеостены увеличивается, как минимум, на 15%. 

Стоимость такой видеостены составляет 311 933 руб. Первые два года 

сервисного обслуживания бесплатны. 

2. Установка в магазине «befree» в ТРК «Урал» первой в Челябинске среди 

розничных магазинов одежды роботизированной кассы самообслуживания, 

наподобие той, что устанавливаются в продуктовых гипермаркетах.  

Помимо того, что подобная касса, несомненно, привлечет внимание 

покупателей, послужит своего рода рекламой для магазина, и, значит, поможет 

повысить прибыль, она решит и еще одну проблему, которая была выявлена в 

хода анализа.  

Этой проблемой является высокий уровень текучести кадров среди продавцов-

кассиров ввиду низкой заработной платой.  

Со временем можно будет убрать одну из позиций кассиров и полноценно 

заменить ее на роботизированную кассу самообслуживания. Стоимость подобной 

кассы составит 734 547 руб. 

3. Повышение профессионального уровня менеджеров магазинов с помощью 

практического обучения и получения опыта у менеджеров ведущих магазинов 

«befree» в Москве.  

Как ожидается, получение нового опыта будет способствовать повышению 

профессионального уровня менеджеров, а, вслед за этим, и администраторов и 

кассиров магазинов. 

Таким образом, после оценки эффективности предлагаемых мероприятий был 

проведен повторный анализ уровня конкурентоспособности магазинов «befree», в 

результате которого в рейтинге конкурентоспособности магазины «befree» 

поднялись с четвертого место на второе. 

Именно поэтому предлагаемые мероприятия будут эффективны, и, 

следовательно, предлагаются к внедрению в магазины «befree» Челябинска. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура АО «Мэлон Фешн Груп» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс АО «Мэлон Фешн Груп» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах АО «Мэлон Фешн Груп» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анкета 

 

Добрый день! 

Мы стараемся совершенствоваться, а для этого нам очень важно ваше 

мнение!  

Пожалуйста, уделите несколько минут и поучаствуйте в нашем опросе. Его 

цель – понять, насколько наш магазин соответствует вашим ожиданиям, а также 

какое место он занимает по отношению к другим магазинам одежды, 

находящимся в Челябинске. 

Для выставления оценок используйте следующую систему баллов: 

Отлично – 5 баллов 

Хорошо – 4 балла 

Удовлетворительно – 3 балла 

Неудовлетворительно – 2 балла 

Показатель befree Incity Zara oodji Mango H&M 

Уровень цен       

Широта 

ассортимента 

      

Долговечность, 

качество одежды 

      

Уровень 

профессионализма 

продавцов 

      

Местоположение 

магазина 

      

Внешний вид 

магазина 

      

 

 

Большое спасибо, что приняли участие в опросе! 

Вы помогаете нам становиться лучше! 
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