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В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические и 

методологические основы разработки проекта по открытию интернет-магазина 

детской одежды. Выполнено исследование рынка детских товаров, в том числе 

сегмента детской одежды, выполнен анализ ближнего и дальнего окружения. На 

основании полученных результатов разработан финансовый план, составлен 

финансовый прогноз реализации проекта, проведена оценка экономической 

эффективности проекта. Так же были установлены цели и задачи в перспективе на 

один год. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Детские товары относятся к приоритетным расходам семей в России, а рынок 

товаров для детей составляет одну из самых высоких долей среди всех товаров 

потребления. Среднеценовой сегмент базовой категории одежды для детей 

продолжает расти, не смотря на стагнацию всего рынка одежды в целом. 

Современные технологии открывают новые возможности для развития рынка. В 

настоящее время потребители проводят большую часть времени в социальных 

сетях, и плавно перемещаются из интернет – магазинов в социальные медиа 

(Instagram, Facebook, Вконтакте и т.д.). Развитие технологий электронной 

коммерции, создают новые платформы для реализации товаров в сегменте детской 

одежды, позволяют более точно дифференцировать товары для целевой аудитории, 

и организовывать более удобный и клиентоориентированный сервис, 

соответствующий современным тенденциям.  

Актуальность темы исследования характеризуется необходимостью анализа 

методов и возможностей продвижения и реализации товаров через каналы 

социальных медиа, а также исследования тенденций рынка интернет коммерции в 

целом.  

Большинство крупных компаний реагируют медленно на изменение 

потребительских предпочтений и современных тенденций в электронной 

коммерции. Эффективное использование современных инструментов 

продвижения товаров и услуг дает значительное конкурентное преимущества 

Применяя различные методы анализа, и используя исследования крупных 

маркетинговых агентств.  

Объектом исследования является рынок электронной торговли. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка интернет-

магазина детской одежды. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

− провести анализ размера и динамики развития рынка; 
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− определить продукт и целевую аудиторию; 

− выполнить внутренний анализ и анализ внешнего окружения; 

− сформировать цены на товар, планируемый к реализации; 

− составить финансовый план проекта; 

− определить экономическую эффективность проекта; 

− определить методы и показатели эффективности продвижения товаров в 

социальных медиа платформах; 

− установить количественные цели в перспективе на один год. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы использованы 

следующие методы: 

− PEST-анализ;   

− анализ конкурентных сил (модель пяти сил конкуренции Портера); 

− SWOT-анализ;  

− расчёт точки безубыточности; 

− расчёт периода окупаемости;  

− анализ рентабельности инвестиций; 

− оценка экономической эффективности проекта; 

− метод расчёта коэффициента эффективности рекламы. 

Источниками информации для написания работы послужили базовая учебная 

литература, данные исследовательских агентств, законодательные и нормативные 

акты, справочная литература, прочие актуальные источники информации.   

Работа состоит из введения, трёх глав и заключения.   

В первом разделе проводится анализ рынка детской одежды в России, 

определяется целевая аудитория, проводится внутренний анализ и анализ внешнего 

окружения разрабатываемого интернет-магазина детской одежды.   

Во втором разделе проводится финансовое планирование проекта и 

прогнозирование. Осуществляется формирование цен на продукцию, составляется 

финансовый прогноз проекта на один год, определяется экономическая 

эффективность проекта.  
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В третьем разделе рассматриваются методы продвижения товара через 

социальные медиа платформы, и устанавливаются ключевые показатели 

эффективности развития проекта в перспективе на один год. Объём выпускной 

квалификационной работы составляет 98 страниц, количество рисунков – 6, таблиц 

– 19. Число наименований списка использованных источников и литературы – 51, 

количество приложений – 3.
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1 АНАЛИЗ РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

 

1.1 Анализ размера, динамики и потенциала развития рынка 

 

Российский рынок детских товаров в 2000-е годы был одним из самых 

быстрорастущих в Европе, его прирост составлял 15-18% ежегодно. В 2018 году 

прирост оценивается всего на уровне 1%. По данным исследований, объем 

российского рынка товаров для детей составлял в 2015 году 515,5 млрд рублей. 

Сейчас общий объем рынка детских товаров уже достиг 780,2 миллиарда рублей, 

при этом 208 миллиардов из них приходятся на отечественную продукцию. К 

детским товарам обычно относят различные игры и игрушки, детскую одежду, 

мебель, в некоторых случаях – детское питание и средства гигиены. Особенностью 

этой группы товаров является относительно небольшой срок эксплуатации – 

ребенок быстро вырастает из одежды и мебели. К качеству и безопасности товаров 

для детей предъявляются особенные требования, и определены техническим 

регламентом таможенного союза. 

Рынок детских товаров к настоящему времени достаточно сильно изменился. 

Сегмент детской одежды находится уже несколько лет в стагнации, как и весь 

рынок одежды. Особенно сильно падает спрос на «премиум» сегмент рынка, в 

отличии от среднего и низкого ценового сегмента, которые продолжают расти, не 

смотря на общее снижение динамики роста рынка. Если рассмотреть ситуацию 

более подробно, то стоит отметить, что в денежном выражении сегмент «премиум» 

снизился примерно на 5…7%, а сегмент «средний» вырос на те же 5…7% за 

последние несколько лет. Сегмент «эконом» показал рост на 20%. Согласно 

оценкам экспертов, рынок детских товаров в натуральном выражении все еще 

сохраняет свой объем, однако в денежном выражении он значительно сокращается. 

На рынке детских товаров в настоящее время существует большое количество 

игроков и разнообразных товаров в магазинах. В связи с этим, торговые сети 

сокращают и оптимизируют ассортимент, предлагая покупателям в основном 
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только самые оборачиваемые позиции. 

Не смотря на экономические трудности, сегмент детской одежды продолжает 

расти, его объем оценивается в 168 млрд. рублей в денежном выражении, в 

натуральном составляет 176 млн. единиц. Если рынок одежды для взрослых в 

последнии несколько лет показывает стабильное падение, то сегмент детской 

одежды продолжает расти, на 2019 год он показывает порядком 0,63% 

относительно предыдущего года. Покупатели все больше отдают свое 

предпочтение более долговечным и качественным товарам, сохраняя при этом 

желании сократить траты на частое обновление гардероба. Таким образом, 

производители, которые могут предложить наиболее выгодное сочетание цены и 

качества товара оказываются на данный момент в более выгодном положении. 

Участники рынка сходятся во мнении, что сегодня недостаточно просто правильно 

формировать и оптимизировать ассортимент, а необходимо так же заниматься и 

активными продажами: представлять товар в более привлекательном виде, 

осуществлять взаимодействие с покупателем на всех возможных площадках, 

формируя таким образом лояльную аудиторию. 

К сокращению расходов стремятся не только покупатели, но и продавцы. В 

значительной степени такому сокращению способствует использование интернет-

площадок. За последние несколько лет доля онлайн-торговли детскими товарами 

увеличилась с 7% до 20%. Во-первых, это происходит за счет отсутствия ряда 

издержек, свойственных традиционным магазинам, что дает возможность снизить 

конечную стоимость товаров. Во-вторых, покупка онлайн занимает меньше 

времени и процесс покупки значительно удобнее, особенно при наличии доставки, 

что очень важно для родителей маленьких детей. Сегодня, по данным 

международных аналитических компаний, занимающихся исследованием 

различных рынков, на сегмент игрушек приходится около 29% объема выручки 

интернет-магазинов детских товаров входящих ТОП 1000 российских онлайн-

ритейлеров, на товары для детей (без специализации) около 65%, на сегмент 

одежды порядка 6%. Несмотря на это, 46% россиян все же считают важным видеть 
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товар перед покупкой вживую, что означает необходимость наличия и 

традиционных физических магазинов или шоу-рум. 

В области маркетинга детской розницы специалисты отмечают такие новые 

тенденции как необходимость формирования лояльной аудитории для продажи 

товаров без скидок, к которым так привыкло население. Кроме того, становится 

важным внимательный подход к формированию ассортимента, в котором должны 

преобладать экономичные и долговечные товары. Повышается значимость также и 

программ лояльности. Если ранее они традиционно заключались в предоставлении 

покупателям скидочных или накопительных карт, и не позволяли информировать 

клиента о событиях бренда, то новые технологии, увеличение роли мобильных 

устройств в нашей жизни позволяют говорить о новом уровне программ 

лояльности, основанных в том числе и на мобильных приложениях [25]. 

Один из способов сэкономить для покупателя – найти нужный товар в 

интернете. 38% из них выбирают онлайн за счет удобства, широты выбора и 

возможности сэкономить. Цены на одни и те же товары онлайн, как правило, ниже, 

чем офлайн, — примерно на 5%, поэтому покупки онлайн являются одной из форм 

экономии. 

На рисунке 1.1 представлен прогноз динамики онлайн - продаж  

 

 

Рисунок 1.1 - Онлайн - продажи в России 
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Как видно из рисунка 1.1, каждый год объем прироста рынка интернет-торговли 

увеличивается. Пять лет назад он рос на 100 млрд. рублей в год, в 2018 уже на 185 

млрд. рублей. при сохранении существующих трендов, в 2023 году рынок вырастит 

более чем в два раза до 2,4 трлн. рублей. при среднегодовых темпах роста около 

16% [31]. 

Детские товары – удачная категория, которую можно добавить в ассортимент 

почти любого магазина. В связи с этим, в последнее время продажи их растут не 

только в сетях, но и в маркетплейсах. Если посмотреть открытые источники того 

же Ozon, они отмечают, что категория детских товаров выросла у них на 40% по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года. Отмечает рост и Юлмарт. Это 

говорит о том, что покупатель перемещается из омни-магазинов в маркетплейс, в 

которых так же наблюдается рост категорий. 

Директор по развитию Choupette (Российский производитель детской одежды) 

Анастасия Василькова считает, что родители сейчас практически не совершают 

спонтанных покупок. «Люди выбирают по стоимости, выбирают по соотношению 

цена и качество, сравнивают их, анализируют, и, в связи с этим спонтанные 

покупки больше не в моде», - говорит эксперт. 

Российские покупатели все больше обращают внимание на то, кто и как 

производит товар, считают эксперты института маркетинговых исследований - 

GFK [27]. Они выбирают товары, которые соответствуют социальным установкам, 

ценностям. «Потребитель считает, что каждая покупка что-то о нем говорит. Ему 

важно осознавать, что он делает «правильные вещи» и ждет прозрачности от 

компаний, чтобы быть уверенным в своем выборе», - говорится в отчете компании. 

По данным агентства маркетинговых исследований – «РБК Исследования 

рынка», 59% россиян при покупке детских товаров стремятся экономить за счет 

акций, скидок и распродаж, а 36% покупателей так или иначе обращают внимание 

на специальные ценовые предложения. Покупатели выжидают промо-активности, 

отслеживают её. Больше половины клиентов покупают именно в результате промо. 

Акции могут быть любые: «две вещи купил - одна в подарок», скидка, бесплатная 
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доставка, дисконт. 

В институте GFK, который исследует потребительское поведение и продажи в 

крупнейших секторах потребительского рынка, считают, что главная опасность 

ценовых войн в том, что прагматичный и экономный потребитель будет стремиться 

покупать только по скидке. 

Партнер исследовательского агентства Data Indight Федор Вирин полагает, что 

детские покупки, чем дальше, тем больше, будут делиться на две больших группы. 

Первая группа: эмоциональные, важные покупки. Туда войдут такие товары, как 

детская мебель, нарядная одежда, спортивные товары. Это «именные» вещи, 

которые покупают человеком лично, с посещением офлайн мола или долгого 

выбора в онлайн. В таких вещах важна красота, функциональность, материал, но 

главное – радость от покупки. Вторая категория – это те покупки, которые человек 

вынужден совершать. Единственное, что человек хочет в отношении этих покупок: 

чтобы они отнимали как меньше времени, сил, денег и эмоций. Ко второй 

категории относятся примерно половина детских товаров. 

Это разделение – в большой мере разделение на омниканальность, в котором 

можно выбирать и примерять, и чистый онлайн, причем автоматизированный. Пока 

еще эти две группы пересекаются, но окончательное их разделение уже очень 

близко. Все представители брендированной и офлайн розницы это понимают, и 

поэтому она переходит в эту эмоциональную часть, оставляя «рациональную» 

часть покупок автоматическим сервисам заказа, на подобии компании Amazon. 

Драйверами рынка Интернет-торговли в Челябинске являются одежда и обувь, 

билеты на мероприятия, косметика и парфюмерия, а также товары для здоровья. 

Об этом сообщают в «Яндексе» со ссылкой на исследование аудитории онлайн-

магазинов в крупных городах, проведенное компанией GfK [26]. При этом в целом 

по популярности направлений электронной коммерции (e-commerce), столица 

Южного Урала соответствует федеральным трендам. Аналитики также отмечают 

консерватизм жителей города: число обращений к интернет-магазинам с 

мобильных устройств в среднем по УрФО за последний год выросло в полтора раза, 
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тогда как в Челябинске оно уменьшилось. 

По словам руководителя направления аналитики «Яндекс.Маркета» Владислава 

Исмагилова, в целом посещаемость челябинских интернет-магазинов за год не 

изменилась, в то время как в Екатеринбурге она выросла на 11%, а в Тюмени - 

снизилась на 16%. При этом, в отличие от других городов, в столице Южного Урала 

сократилось число посетителей, обратившихся к торговым онлайн-площадкам с 

мобильных устройств (на 10,6%), и выросло количество посетителей, выходивших 

на сайты с десктопов и ноутбуков. Эта динамика резко отличается от среднего 

показателя по УрФО, где доля «мобильных» посетителей выросла более чем на 

50%. 

По данным GfK, главной причиной покупок в интернете для жителей 

Челябинска является цена. Этот фактор выделили среди других 42,4% 

пользователей. При этом для жителей города очень важна бесплатная доставка: 

почти две трети покупателей (63,4%) считают ее более привлекательным 

предложением, чем другие акции интернет-магазинов. В среднем по региону и по 

стране такого мнения придерживаются 37% респондентов. 

Процент жителей Челябинска, которые готовы вносить предоплату за онлайн-

покупки с помощью банковской карты, чуть выше, чем в среднем по федеральному 

округу: 56,2% против 53%. Нежелание покупателей предоплачивать заказы на 

сегодняшний день является актуальной проблемой для всего российского рынка. 

«Во многом это связано с иррациональными страхами: а вдруг придется 

возвращать товар и требовать назад деньги», — отмечает представитель «Яндекса». 

По мнению старшего аналитика компании «Фридом Финанс» Богдана Зварича, 

в ближайшей перспективе объем онлайн-покупок в регионах продолжит 

устойчивый рост. При этом все больше доверия будет вызывать онлайн-оплата. По 

оценкам эксперта, к концу года рынок электронной коммерции в России может 

вырасти с нынешних 4% до 5%, а еще через год — до 8%. 

Практически у всех интернет - магазинов есть страницы или группы в соцсетях.  

На рисунке 1.2 представлено присутствие интернет-магазинов в различных 
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социальных сетях. 

 

 

Рисунок 1.2 – Распределение интернет-магазинов по числу подписчиков в 

социальных сетях 

 

Как видно из рисунка 1.2 – самая популярная соцсеть – «Вконтакте». В ней 

ведут свои сообщества 97% интернет-магазинов, у 43% из них группы 

насчитывают более чем 10 000 подписчиков. 

В сегменте детских товаров очень высока доля мобильного трафика. На него 

уже приходится 57% переходов. Но собственные приложения выпустили лишь 

немногие ритейлеры. В Google Play есть приложения только 13% интернет-

магазинов, в App Store – 11%. Самое популярное приложение у Babadu – более 500 

тысяч установок в Google Рlay [28].  

Девять из десяти интернет-магазинов детских товаров сотрудничают с 

рекламными сетями. Все ритейлеры, попавшие в исследование, активно 

используют «Яндекс. Метрику», Google Analitycs и другие способы отслеживания 

трафика и поведения клиентов на их ресурсах. 
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Российский рынок социальной коммерции, включающий в себя продажу 

товаров и услуг в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах объявлений и других 

P2P-платформах, в 2018 году оценивается в 591 млрд. рублей и 394 млн. сделок. В 

социальной коммерции участвуют 39 млн. российских покупателей, а также 22 

млн. продавцов – компаний (B2C) и частных лиц (C2C). 

33% от объёма продаж в социальной коммерции приходится на сервисы 

объявлений (например, Avito, Auto.ru, Юла), 26% — на социальные сети, 21% — 

на сайты sharing economy (Airbnb, BlaBlaCar, YouDo и другие), 16% — на 

мессенджеры и 4% — на совместные покупки (объединение пользователей для 

оптовых заказов). Большая часть сделок проходит в социальных сетях, но средний 

чек в них меньше, чем на сервисах объявлений. 

Самая популярная категория продаж в социальных каналах — одежда и обувь. 

Объём продаж таких товаров составляет более 100 млрд рублей в год. На втором 

месте — электроника и бытовая техника, на третьем — услуги по аренде 

недвижимости. 

Средний чек покупки на различных социальных платформах составляет около 

1500 рублей. При этом за 73% заказов через такие каналы люди платят в среднем 

по 3000 рублей или меньше. Самый большой средний чек — в категории «Аренда 

недвижимости» (6500 рублей), на втором месте — «Электроника и бытовая 

техника» (3600 рублей), на третьем — «Животные и растения» (3000 рублей). В 

самой популярной категории — «Одежда и обувь» российские потребители платят 

в среднем по 1950 рублей. 

B2C-продажи приносят как правило около 40% онлайн выручки из социальных 

каналов. 

Для 80% компаний основной метод продаж в социальных сетях — через 

собственную страницу. 57% респондентов используют для продаж встроенные 

функции соцсетей, 9% — встроенные платежи. 

На рисунке 1.3 представлено распределение B2C продаж по каналам 

электронной коммерции. 
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Рисунок 1.3 – Доля B2C-продаж в социальных сетях 

 

Как видно, из рисунка 1.3, 76% торговых компаний, которые работают в онлайн, 

используют для продаж социальные каналы. Соцсети предпочитают 94% 

продавцов, мессенджеры — 29%. В среднем на социальные каналы приходится 

около 40% выручки от онлайн-продаж присутствующих там компаний (на 

собственные сайт и приложение — 53,4%) [32]. 

Быстрее всего растут продажи у продавцов, использующих мессенджеры: 74% 

из них, отметили рост числа покупок. Чаще всего мессенджеры используются для 

общения продавца с покупателем (89% компаний), реже — для ведения канала с 

целью продаж (41%) и для рассылки предложений по клиентской базе (39%). 33% 

организаций, использующих социальные каналы, работают через чат-ботов. 

В целом социальные каналы продаж эффективны для ведения бизнеса. За 

последние 12 месяцев доля продаж в таких каналах выросла у 55% продавцов. 

Каждый пятый респондент, до сих пор не уделявший внимания социальным 

платформам, собирается начать работать через них в ближайшие 12 месяцев. 

Привлекательность социальных платформ как канала продаж будет расти. Так, 



18 

28% пользователей хотят освоить платформы, с которыми ещё не работали, 27% — 

планируют увеличить продажи, 23% — расширить ассортимент. 

У частных продавцов и компаний приём оплаты устроен по-разному. 

Компаниям доступны готовые платёжные инструменты, пользователям — сервисы 

частных переводов. Среди компаний, торгующих через социальные платформы 

наличные, принимают лишь 36% (оплата курьеру или при самовывозе). Для расчёта 

в социальных каналах 50% компаний принимают платежи с банковских карт, 40% 

— через интернет-банкинг, 38% — из электронных кошельков. Каждая третья 

компания (31%) осознанно заканчивает сделку не на социальной платформе, а на 

своём сайте, где обычно выбор платёжных опций шире. Тем не менее 5% компаний 

планируют начать принимать онлайн-оплату непосредственно в социальных 

каналах [32].  

Исследование Яндекс.Кассы и Data Insight проводилось весной и летом 2018 

года. В нём участвовали 3014 интернет-пользователей в возрасте от 14 до 54 лет и 

207 компаний. К социальным платформам были отнесены следующие ресурсы: 

социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, «Мой мир», 

LiveJournal, Spaces), сервисы объявлений (Avito, Auto.ru, Юла, Drom, Farpost, «Из 

рук в руки», N1), мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, 

Skype, SnapChat, ICQ, «Mail.ru Агент»), сайты sharing economy (Airbnb, Profi.ru, 

YouDo, Ремонтник, Помогатель, BlaBlaCar, Ярмарка мастеров, Etsy).  

Опрос проводился на территории всей России, среди целевой аудитории:  

− интернет-пользователи, 14-54 лет (база: 3014 респондентов). Квотирование по 

полу, возрасту, макрорегиону;  

− B2C-продавцы, торгующие в интернете (база: 207 респондентов). 

В ходе опроса были использованы такие методики исследования как: 

− онлайн-опрос пользователей (поточная выборка составляет 50%, панельное 

исследование оставляет 50%). Цель-данные об объёме рынка, характеристиках и 

поведении интернет-пользователей. 

− онлайн-опрос мерчантов, продающих товары или услуги в интернете c 
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помощью стандартизованной анкеты, рекрутинга методами e-mail-рассылки и 

SMM (Social media marketing) по мерчантам Яндекс.Кассы и базе интернет-

магазинов Data Insight с целью исследования  поведения продавцов, ведущих 

продажи через социальные каналы; 

− глубинные телефонные интервью с мерчантами (из числа прошедших онлайн-

опрос). 

Распределение B2C-продавцов по географическому присутствию представлено 

на рисунке 1.4.  

 

 

Рисунок 1.4 – Профиль B2C-продавцов 

 

Как видно из рисунка 1.4, большинство опрошенных B2C-продавцов 

зарегистрированы в Московском округе, а среднее количество заказов в день у 

B2C-продавцов составляет от 4 до10. Второе место занимает Уральский округ. 

 

1.2 Определение продукта, сегментация целевой аудитории 

 

Разделение рынка детских товаров на возрастные группы достаточно условно. 

Единого определения возрастных границ эксперты и исследователи рынка не дают. 

Однако в нём достаточно однозначно выделяют рынок товаров для новорождённых 
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(до трёх лет): товары по уходу за младенцами, косметика, игрушки, коляски, 

подгузники, одежда, текстиль, детское питание и т.п. Но верхний возрастной 

диапазон колеблется от 12 до 18 лет. 

Рынок детских товаров состоит из множества сегментов, каждый из которых 

является самостоятельным рынком со своей спецификой и законами. Наиболее 

защищенными сегментами рынка от негативного влияния внешних факторов 

являются:  

− детское питание, детская косметика для новорожденных; 

− базовый гардероб в одежде и обуви; 

− товары для образования. 

Определяющими параметрами развития рынка являются рождаемость, рост 

доходов населения и развитие культуры потребления детских товаров. Рост 

рождаемости напрямую влияет только на рынок товаров для новорождённых, для 

остальных сегментов он имеет отложенный эффект. Оборот рынка обеспечивается 

во многом за счёт того, что детская одежда, обувь, игрушки, книги требуют 

постоянного обновления, поэтому спрос на товары для детей не имеет прямой 

зависимости от цен и уровня дохода семьи. 

Важной особенностью рынка детских товаров является целевой потребитель, 

поскольку решение о покупке, как правило, принимают родители, а продукт 

«потребляют» дети. Это касается, прежде всего, возрастного сегмента от 0 до 3 лет. 

Но чем старше ребёнок, тем он больше включается в процесс выбора товара. 

Кроме того, ребёнок достаточно быстро «проходит» через разные сегменты 

рынка. Например, детское питание требуется в среднем от 12 до 18 месяцев, 

подгузники до 24 месяцев. А предметы из некоторых товарных подгрупп, таких как 

коляска, манеж, кроватка, приобретаются как правило всего один раз. Таким 

образом, потребительская лояльность, выражающаяся в повторных покупках 

товаров определённой марки, имеет ограниченный характер. Поэтому влияние 

брендов на рынке детских товаров пока не так велика. Доля брендированной 

продукции не превышает 40%. 
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Для рынка детских товаров характерно наличие большого количества каналов 

продаж. Товары для детей представлены не только в специализированных детских 

магазинах, но и в аптеках, в магазинах косметики и бытовой химии, в торговых 

центрах, в неспециализированных магазинах, в супер- и гипермаркетах, в 

неорганизованной рознице и даже на рынках. При этом детский ассортимент для 

большинства перечисленных каналов продаж является лишь сопутствующим [30]. 

Руководитель отдела продаж «Яндекс. Маркет» Илья Коган считает, что: «Все 

развлечения, которые имеют россияне, — это забота о детях. Люди не могут 

больше регулярно покупать бытовую технику или электронику, у них нет средств, 

чтобы отремонтировать квартиру или поменять машину. Поэтому они замещают 

эти траты вложением в детей. Ведь желание тратить деньги не пропадает, а 

возможностей сейчас больше в этой категории. Потому, что средний чек тут всё-

таки меньше, чем в мебели и других товарах». 

В области маркетинга детской розницы специалисты отмечают такие новые 

тенденции как необходимость формирования лояльной аудитории для продажи 

товаров без скидок, к которым так привыкло население. Кроме того, становится 

важным внимательный подход к формированию ассортимента, в котором должны 

преобладать экономичные и долговечные товары. 

На сегодняшний день в России проживают более 24 млн. детей: до 4 лет – около 

9 млн. чел., от 5 до 9 лет – около 8 млн. чел., от 10 до13 лет – более 5 млн. чел., от 

14 до 15 лет около 2 млн. чел. 

Основные причины стабильности рынка детских товаров две — от таких 

покупок невозможно отказаться и тот факт, что на детях в России экономить не 

привыкли. В этой связи, расходы на одежду и обувь увеличиваются. На 67% в 

рублях подрос сегмент детской одежды и на 58% сегмент обуви.  

По данным Федеральной службы государственной статистики был составлен 

прогноз изменения структуры, который показывает, что к 2021 году процент детей 

в возрасте от 5 до 9 лет увеличится, и достигнет 41%. 

На рисунке 1.5 представленна структура детского населения России. 
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Рисунок 1.5 – Структура детского населения России по возрастным группам 

 

Как видно из рисунка 1.5, из-за текущей высокой рождаемости, приоритетным 

направлением к 2021 году станет сегмент одежды для детей от 5 до 9 лет, прирост 

населения в этой возрастной группе составит 15,7% [29]. В то время, как сегмент 

товаров для новорожденных может пострадать. По подсчетам Росстата, начиная с 

третьего квартала 2016 года, рождаемость в России идет на убыль. 

Соотношение импортных и отечественных товаров на рынке детской одежды 

движется в сторону увеличения доли отечественных, но крайне медленно. 

Нынешнее соотношение составляет примерно 25 к 75 против 20 к 80, как было 10 

лет назад. Доля китайских и турецких товаров падает, но замещается сравнимыми 

по цене европейскими аналогами, но не российскими. Это связано с тем, что 

условия производства в России оставляют желать лучшего. Любое одёжное 

производство держится на сырье, дизайне и пошиве. На отечественном рынке нет 

проблем только с квалифицированными работниками для швейных фабрик. Труд 

их тоже недорог. Однако с другими факторами сложнее: климат не позволяет 

выращивать в промышленных масштабах хлопок — основной компонент 

натуральной детской одежды наряду со льном, шерстью и шёлком; положение дел 

в лёгкой промышленности таково, что для производства детской одежды высокого 

качества оптом выгоднее закупать материалы за рубежом — импортные ткани и 

фурнитура дешевле, швейное оборудование на порядок превосходит местное; 



23 

дизайн не развит как направление, и производители детской одежды в России 

сталкиваются с нехваткой толковых кадров в сфере создания концепций, 

проработки дизайна и брендирования [33].  

По данным аналитиков рынка, основными прогрессивными факторами,  

влияющими на отдачу предпочтения покупателей тому или иному производителю, 

являются страна-изготовитель и популярность торговой марки. Снижение доходов 

населения способствует росту влияния на потребительский спрос ценового 

фактора, и детская одежда в этом смысле не составляет исключения. Вместе с тем, 

по-прежнему основной сегмент рынка по обороту детской одежды (розничная 

торговля детской одеждой) занимают товары низкого и среднего ценового сегмента 

(более 80-ти процентов).  

Разделение рынка детской одежды на ценовые сегменты носит весьма условный 

характер. Принято считать, что понятие «дешевая детская одежда» 

предусматривает варьирование цен в диапазоне от 250 до 1500 рублей за одну 

товарную позицию. К высокому ценовому сегменту относится одежда стоимостью 

от 5000 рублей за товарную позицию.  

Потребители в России, по данным исследований, ожидают, что кризисная 

ситуация может затянуться еще на несколько лет. Причиной таких выводов 

становится не только новостной фон о состоянии отечественной экономики и о 

различных макропроцессах, но и личное финансовое состояние населения. По 

данным исследований, на свободные траты у населения остается только 15% 

доходов, в то время как 85% направлены на приобретение продуктов первой 

необходимости (продукты питания и прочее). При рассчитанном среднем доходе 

на душу населения в 31,5 тыс. рублей в месяц, производители товаров длительного 

спроса, в том числе и детских товаров, конкурируют за 4,7 тыс. рублей в месяц или 

56670 рублей в год. 

В этой ситуации есть и свой плюс. Как отмечают разные исследователи, 

снижение реальных располагаемых доходов привело в сегмент покупателей, 

которые раньше вкладывали деньги в иные категории товаров, например, в DIY 
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(англ. DIY — Do It Yourself). 

По данным исследований отечественных маркетологов, затраты на 

приобретение детской обуви и одежды в среднем составляют около пятой части 

семейного бюджета. Этот показатель в целом идентичен уровню расходов 

населения РФ на аналогичные товары для взрослых.  

Не смотря на высокую конкуренцию в нише среднего ценового сегмента ее 

нельзя считать до конца заполненной. Большим спросом пользуется качественная 

и не дорогая одежда. Предложения в этом сегменте ориентированы на 

потребителей, которые не в состоянии приобретать для повседневной носки 

дорогую брендовую детскую одежду, но и покупать дешевые вещи тоже не желают.  

Для анализа среднего ценового сегмента немаловажен и еще один 

существенный момент. В настоящее время уже нет необходимости 

специализироваться на разнообразии ассортимента товаров. Напротив, именно 

узкая специализация позволяет предпринимателям выделяться среди конкурентов. 

Одни реализуют детский трикотаж, другие, к примеру, обувь. Часть игроков рынка 

отдает предпочтение продаже товаров из Европы, кто-то - из стран Юго-Восточной 

Азии и Китая, часть взаимодействует преимущественно с турецкими 

производителями, а некоторые стремятся реализовывать изделия, выпускаемые в 

России и странах СНГ. Так же стало распространенным явлением и деление 

магазинов детской одежды по детским возрастным категориям. Такое разделение 

труда позволяет вести здоровую конкуренцию.  

Как комментирует ситуацию на рынке Юлия Быченко, директор по 

исследованиям детских рынков компании Ipsos Comcon: «В целом, покупателя 

можно назвать бережливым. В семье по-прежнему детские товары относятся к 

приоритетным расходам и лояльность к брендам на детском рынке максимально 

высока. В большинстве мамы стремятся найти товар по низкой цене. В зависимости 

от категории, мы замечаем перетекание потока покупателей в крупные сети в 

поиске лучших ценовых предложений, или поиске аналога среди нишевых 

брендов». 
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Эти данные говорят о разных подходах к приобретению. Имеет значение 

категория товара, покупатель и момент покупки. Например, одна категория 

покупателей будет руководствоваться визуальными, технологическими 

характеристиками, при этом вещь будет выбрана случайно в специализированном 

детском магазине. Для другого покупателя основным мотивом к покупке станет 

качество изготовления, срок службы, практичный цвет, простота в уходе за вещью 

и цена. 

Для стартапа особенно важно правильно определить целевую. Если у компании 

нет заинтересованных клиентов, готовых платить за продукт, то предприятие будет 

убыточно и останется без прибыли. 

Так как бюджет стартапа ограничен, поэтому заказывать дорогое 

маркетинговое исследование - нет возможности. Поэтому, информация о целевой 

аудитории используется из уже готовых маркетинговых исследований и 

материалов конференций, находящихся в свободном доступе. Для достоверности 

данных информация была взята из несколько источников. 

В конце 2017 года агентство маркетинговых исследований Ipsos Concon 

опубликовало результаты психографической сегментации потребителей детских 

товаров под названием V2 (Value&Values), которая построена на данных 

синдикативного исследования Новое Поколение, изучающего мам с детьми от 4 до 

15 лет [30]. 

Сегментация V2 применяется, чтобы лучше понять потребителя - современных 

мам. Знание их мотиваций и потребностей, широкого контекста их жизни. 

Результаты исследований показывают, что сегмент товаров для детей не только 

«женский» по составу аудитории, но и достаточно молодой. Основная часть 

аудитории сегмента приходится на возрастные группы от 25 до 44 лет - 67% при 

среднем показателе для всех товарных категорий в 53%. Естественно, что среди 

молодежи до 25 лет и среди людей старшего возраста покупателей товаров для 

детей относительно мало: только 13% покупателей детских товаров моложе 25 лет, 

и только 20% - старше 45 (в среднем по всем товарным категориям 
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соответствующие показатели составляют 19% и 28%). Максимальный спрос на 

детские товары фиксируется в категории от 25 до 34 лет - на долю этой группы 

приходится 48% всех онлайн-покупателей товаров для детей (и только в среднем 

31% покупателей в других сегментах рынка электронной коммерции). Внутри 

этого десятилетнего интервала покупатели распределены пополам между двумя 

пятилетними интервалами, то есть аудитория в возрасте от 25 до 34 года является 

практически равномерно наиболее активной группой покупателей детских товаров 

в интернете.  

Средний возраст онлайн-покупателей детских товаров составляет 32,3 лет. По 

среднему возрасту ближе всего к исследуемому сегменту находятся сегменты 

«косметика и парфюмерия» (31,3 лет) и «автозапчасти» (33,5 лет). 

Половина покупателей в сегменте детских товаров приходится на возраст от 25 

до 34 лет, и это примерно 15% от всех интернет-покупателей этого возраста. 

Учитывая, что все же дети есть больше, чем у половины населения этого возраста, 

это означает, что большинство людей, даже имеющих опыт покупки через 

интернет, до сих пор не готовы покупать через интернет товары для детей. Это 

означает, что интернет-торговлю детскими товарами ждет в ближайшее время 

кратный рост за счет увеличения числа покупателей в сегменте из числа уже 

покупающих в интернете людей. 

Остальные возрасты представляют куда меньший интерес для 

рассматриваемого сегмента в силу того, что родителей маленьких детей среди них 

не очень много, а те, кто приобретают подарки для чужих детей – большинство 

покупателей в этих возрастных категориях – делают это достаточно редко и 

нерегулярно. Иными словами, основные покупатели детских товаров – это 

женщины (больше) и мужчины (меньше) в возрасте от 25 до 34 лет, которые 

приобретают что-то для своих детей. Эта категория покупателей имеет сегодня 

потенциал роста как минимум в 5 раз в рамках существующей аудитории. С учетом 

же роста интернет-аудитории и доли покупателей среди пользователей интернета, 

число покупателей в сегментах детских товаров вырастет существенно больше. 
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Пользуясь интернетом дольше онлайн-покупателей из других товарных 

категорий, аудитория сегмента заметно раньше вовлеклась и в электронную 

торговлю. Почти половина (48%) онлайн-покупателей детских товаров - имеют 

стаж в e-commerce более 3 лет. Только 36% целевой аудитории детских интернет-

магазинов стали покупать в онлайн менее двух лет назад. 

В среднем по всем товарным категориям наблюдается обратная картина: 

указанные группы составляют здесь 34% и 45% соответственно. 

Схожую структуру опыта в e-commerce можно увидеть в таких товарных 

категориях как «книги, диски и канцтовары» и «косметика и парфюмерия». 

Таким образом, по данным распределение покупателей по стажу использования 

интернета, а также по стажу покупок в интернете, можно сказать, что категория 

«детские товары» на сегодняшний день не является первой – той, с которой 

начинаются покупки в интернете. Более того, по всей видимости, она не является и 

второй тоже. К ней прибегают «опытные мамы», а следовательно, они гораздо 

более подкованы в технологиях e-commerce, понимают, чего можно ожидать от 

онлайн-магазинов, и как с ними общаться. Это, безусловно, оказывает влияния на 

требования как к сайтам интернет-магазинов детских товаров, так и ко всем 

процессам в компаниях. 

Среди покупателей детских товаров в интернете много домохозяек, 

неработающих мам, и поэтому доля неработающих здесь заметно выше, чем в 

среднем по рынку. Она составляет 24%, в то время как средний показатель равен 

19%.  

Покупатели детских товаров, в среднем чуть более обеспеченные люди, чем все 

онлайн-покупатели. Больше половины (55%) имеют средние доходы – от 30 до 75 

тысяч рублей в месяц на семью. Доля таких семей в сегменте значительно 

превышает и средний по рынку е-commerce показатель равный 49%. 

Малообеспеченных же семей, с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц среди 

онлайн-покупателей сегмента значительно меньше, чем в среднем (28% против 

33%). Также несколько меньше и наиболее обеспеченных (17% против 19%). 
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Детские товары наиболее популярны среди онлайн-покупателей со средним 

доходом (11% онлайн-покупателей с доходом от 30 до 50 тысяч рублей на семью 

покупают детские товары). Если же оценивать популярность категории среди всех 

интернет-пользователей, то здесь наблюдается прямая зависимость – чем выше 

доход, тем больше доля покупающих детские товары. Среди интернет-

пользователей с доходом выше 75 тысяч рублей на семью 6,2% покупают детские 

товары онлайн, а среди тех, чей доход не превышает 30 тысяч рублей на семью – 

только 2%. 

Среди родителей меньше малообеспеченных людей с одной стороны, и меньше 

регионов, с другой. Поэтому ниже и доля покупателей из малообеспеченных страт.  

Меньшая, чем в среднем по Рунету, доля наиболее обеспеченных слоев 

обусловлена также возрастом покупателей. Как уже указано выше, половина всех 

покупателей в возрасте от 25 до 34 лет, тогда как люди с наибольшим доходом 

обычно несколько старше.  

Критерии выбора детской одежды по результатам опроса родителей с детьми от 

4 лет [30]:  

− удобно носить (77%); 

− нравится ребенку (70%); 

− произведено из натуральных материалов (65%); 

− доступная цена (64%); 

− хороший дизайн (59%); 

− марка, производитель вызывает доверие (42%); 

− страна-производитель вызывает доверие (38%); 

− легко найти в продаже (37%); 

− известная марка, производитель (27%). 

Места, где покупают детскую одежду родители для своих детей, по результатам 

опроса [30]: 

− в магазине одежды (в том числе взрослой) (41%); 

− в магазине детской одежды (34%); 
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− в супермаркете, гипермаркете (28%); 

− через Интернет (17%); 

− в магазине товаров для детей (14%); 

− в другом месте (23%). 

В таблице 1.1 представлены сводные результаты исследований покупателей 

детской одежды. 

 

Таблица 1.1 – Исследование покупателей детской одежды 

Критерий исследования 

Доля 

в 

категории, 

% 

От всех 

онлайн-

покупателей, 

% 

От всех 

интернет- 

пользователе, 

% 

От 

населения, 

% 

Возраст от 18 до 24 лет 13 7 2,7 2,5 

Возраст от 25 до 34 лет 48 15 6 5,2 

Возраст от 35 до 44 лет 19 9 3,3 2,5 

Возраст от 45 до 54 лет 13 8 3 1,6 

Возраст от 55 до 65 лет  7 9 2,3 0,9 

Работающих 76 - - - 

Неработающих 24 - - - 

Доход менее 30 тыс. руб. 28 8 2,0 - 

Доход от 30 до 50 тыс. руб. 34 11 5,4 - 

Доход от 50 до 75 тыс. руб. 21 10 6,1 - 

Доход более 75 тыс. руб. 17 6,2 6,2 - 

E-commerce стаж менее 1 

года 
19 24 - - 

E-commerce стаж 1…2 года 17 21 - - 

E-commerce стаж 2…3 года 16 21 - - 

E-commerce стаж 3…5лет 25 21 - - 

E-commerce стаж более 5лет 23 13 - - 
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Таким образом, можно выделить и описать целевую аудиторию покупателей 

детских товаров и одежды, которую можно разделить на 2 категории, каждая из 

которых обладает определенными признаками.  

1. Активные мамы: 

− возраст от 25 до 34 лет; 

− энергичные и деятельные; 

− интересуются событиями в мире; 

− открытые и коммуникабельные; 

− имеют высшее образование; 

− как правило имеют одного ребёнка; 

− предпочитают вещи, которые нравятся ребенку, удобные, из натуральных 

материалов; 

− доход на семью средний и выше; 

− работающие; 

− опытные пользователи e-commerce; 

− хотят дать хорошее образование ребенку. 

2. Осторожные мамы: 

− возраст от 35 до 44 лет; 

− спокойное отношение к жизни; 

− ищут комфорт и безопасность; 

− доход средний и выше; 

− работающие; 

− опытные пользователи e-commerce; 

− предпочитают стабильность и проверенные вещи новому; 

− выбирают то, что нравится ребенку и из натуральных материалов; 

− ценят чувство уверенности в завтрашнем дне; 

− имеют как правило более взрослых детей (от 8 до 12 лет); 

− имеют высшее образование. 
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1.3 Внутренний анализ и анализ внешнего окружения 

 

Проект возникает, существует и развивается в окружении некоторой 

динамической среды, которая оказывает на него определенное воздействие. 

Можно условно выделить внешнее окружение проекта и внутреннее 

(собственно «проект»). Условность этого деления определяется тем, что проект не 

является жестким, стабильным образованием. Некоторые его элементы в процессе 

реализации проекта могут переходить из состава проекта во внешнюю среду и 

обратно, некоторые могут использоваться как в составе проекта, так и вне его. 

Во внутреннем окружении проекта рассматривают условия его реализации, 

такие как: стиль руководства, организацию, участников, команду, коммуникации, 

информационное и другое обеспечение. 

Во внешнем окружении проекта рассматривают: 

− ближнее окружение – это среда предприятия, в рамках которого 

осуществляется проект; 

− дальнее окружение – окружение самого предприятия. 

Ближнее окружение проекта (среда предприятия) включает такие факторы 

воздействия на проект, как: руководство, финансы, сбыт, производство 

строительно-монтажных работ, обеспечение материалом, оборудованием. 

Среди факторов ближнего окружения проекта главная роль в формировании 

цели проекта и основных требований к нему принадлежит руководству 

предприятия. Оно обобщает отдельные требования экспертов и исходит из 

стратегии развития организации. 

Остальные факторы конкретизируют требования к проекту и условия его 

выполнения в соответствии с реальной ситуацией на предприятии. Финансовое 

положение предприятия определяет конкретные рамки проекта, способы и 

источники его финансирования. Сфера сбыта формирует требования, связанные с 

рынком сбыта, решениями покупателей, наличием и действиями конкурентов. 

Фактор материального обеспечения связан с рынком материалов и формирует 
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требования к проекту, вытекающие из возможности обеспечения материалами и 

оборудованием по приемлемым ценам. 

Дальнее окружение проекта (окружение предприятия) оказывает влияние на 

проект как через предприятие, так и непосредственно. Причем, чем масштабнее 

проект, тем более существенно это влияние. 

Окружение предприятия составляют политика, экономика, общество, законы и 

право, наука и техника, культура, природа, экология, инфраструктура. 

Во время осуществления проекта во внешнем окружении происходят 

постоянные изменения, влияющие на проект, поэтому в задачи руководителя 

проекта входит не только сбор и учет всех требований к проекту, но и прогноз 

динамики его окружения. 

Оценка внешней среды осуществляется для того, чтобы: 

− выявить изменения, которые воздействуют на разные аспекты стратегии; 

− определить, какие факторы внешней среды могут представлять угрозу для 

фирмы; 

− оценить, какие факторы внешней среды можно использовать для достижения 

стратегической цели.  

Это позволяет направить усилия фирмы в наиболее благоприятном для развития 

бизнеса направлении. 

Внешнее окружение является совокупностью двух сред: макроокружения и 

непосредственного окружения.  

Макроокружение создает общие условия существования фирмы. В 

большинстве случаев макроокружение не имеет специфического характера 

применительно к отдельно взятому субъекту хозяйствования, оно оказывает общее 

влияние на все субъекты. Тем не менее, степень влияния макроокружения на 

различные организации неодинакова, что обусловлено спецификой бизнеса, в 

котором действует фирма, внутренним потенциалом организации.  

Для оценки внешней среды, влияющей на деятельность интернет-магазина 

детской одежды, был проведен PEST-анализ. PEST-анализ – это полезный 
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инструмент понимания рынка, позиции компании, потенциала и направление 

бизнеса. С его помощью можно увидеть картину внешнего окружения компании, 

выделить наиболее важные влияющие факторы (политические, экономические, 

социальные и технологические).   

«P» - political - политические факторы:  

1. Нормативные акты, имеющие отношение к деятельности магазина. К ним 

можно отнести: Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 

«О защите прав потребителей», Закон РФ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральный 

закон «О коммерческой тайне».  

2. Установление норм и контроль качества и безопасности товаров для детей. 

Для выпуска и законной реализации детской продукции требуется получение 

определенных разрешительных документов, форма которых непосредственно 

зависит от нормативного акта, которым регламентирован оборот тех или иных 

товаров для детей. Согласно номенклатуре, обязательная сертификация детских 

товаров распространяется на все разновидности товаров для детей: игрушки, 

продукты питания, обувь, средства гигиены, детская мебель. А также обязательна 

сертификация и детской одежды. Основным документом, определяющим порядок 

получения разрешительных документов для реализации детских товаров, является 

технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции для детей 

и подростков», утвержденный Решением Комиссии ТС №797 от 23 сентября 2011 

года. 

3. Государственная поддержка российских семей. Согласно Федеральному 

закону от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», семьям, в которых появился 

второй и последующие дети, выдается материнский капитал.  

«E» - Economic - экономические факторы:  

1. Рост курса валют, влияет на стоимость закупаемой продукции, а также 

увеличение транспортных затрат. По мнению экспертов, рост стоимости товаров в 
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сфере детской одежды находится в рамках 20% [34].  

2. Развитие отечественного рынка одежды. Темпы роста рынка детской одежды 

в России сократились относительно предыдущих лет, но относительно 2017 года 

рынок начинает выходить из стагнации [30]. Доля товаров Российских 

производителей составляет около 25% в этом сегменте.  

3. Снижение покупательской способности населения. На данный момент в 

России наблюдается повышение уровня инфляции в виду ослабления рубля и 

введенных санкций в отношении США и сnран Евросоюза. По данным документа 

«Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов», рост потребительских цен в 2019 

сохранится на уровне 2017 года и составит 4%. Однако по данным Росстата 

существует большой разрыв между индексом цен производителей и индексом 

потребительских цен. Реальная инфляция оценивается на уровне от 7 до 10% 

Увеличение налога на добавленную стоимость с 18 до 20% не сыграет на руку 

российской экономике, а принесет в 2019 дополнительный 1% инфляции.  

Повышение уровня цен и снижение доходов населения может привести к отказу от 

дорогих товаров и услуг и замене их более дешевыми аналогам. 

4. Снижение численности экономически активного населения. По данным 

ФСГС, за второй квартал 2018 года безработица в России составила 4,8%. Это один 

из самых низких показателей за всю историю РФ. По сравнению с 2017 годом, 

статистика отображает увеличение занятости на 0,7 пунктов. Если проводить 

параллели с кризисным 2009 годом, то уровень нетрудоустроенности и вовсе 

сократился почти вдвое: в том году показатель безработицы составлял 8,3%. В 

России низкая безработица — одна из самых низких в мире. Но в экономической 

теории имеется четкая корреляция: при невысоком уровне жизни низкая 

безработица стоит населению низких зарплат. И наоборот: если зарплаты высокие, 

а уровень жизни в целом падает по стране, сильно увеличивается безработица. 

Другими словами, если уровень жизни падает, а занятость — нет, неизбежно падает 

уровень заработных плат. 
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5. С 1 января 2019 вступил в силу Федеральный закон об утверждении перечня 

товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными знаками от 28 

апреля 2018 года №792, для одежды, в том числе: 

− для трикотажных изделий; 

− одежды из натуральной кожи; 

− верхней одежды (пальто, куртки, ветровки). 

Эти изменения так же способствуют росту цен на одежду. 

«S» - social - социальные факторы:  

1. Снижение уровня рождаемости. Тенденция увеличения рождаемости 

снижается, к 2020 году прирост населения будет на 7,8% меньше, чем в 2016 году. 

По подсчетам Росстата, начиная с третьего квартала 2016 года, рождаемость в 

России идет на убыль [35]. Процессы, протекающие в демографической среде, 

обусловливают тенденцию в развитии рыночного сегмента детской одежды, это 

сужает круг потенциальных покупателей.  

2. Ребенок начинает принимать решение о покупке в достаточно раннем 

возрасте. До трех лет родитель полностью принимает решение о покупке, но уже с 

трех лет ребенок начинает участвовать в этом процессе. Зачастую на 

потребительский выбор родителей оказывает влияние именно мнение ребенка.  

3. Изменение предпочтений и вкусов аудитории. Несколько десятилетий назад 

понятия «детская мода» не существовало. Основными критериями выбора одежды 

для детей были прочность и практичность. На данный момент, родители, как 

основная потребительская группа, предпочитают одевать своего ребенка в 

соответствии с модными тенденциями, уподоблять его себе. При выборе детских 

товаров большую роль стали влиять такие характеристики как: бренд, 

оригинальный дизайн, комфорт, экологичность материалов.  

4. Изменение модных тенденций, появление новых направлений в модной 

индустрии товаров для детей. Детская мода, также, как и взрослая претерпевает 

изменения из сезона в сезон.  

5. Сезонность. Колебания спроса в зависимости от времени года связаны, 
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прежде всего, с изменением погоды и климатическими условиями. В сфере 

торговли одеждой, данный параметр очень важно учитывать. Так, с началом осени 

активно растет спрос на обувь и одежду осенне-зимнего ассортимента, с приходом 

теплого времени года возрастает потребность в товарах весеннее - летнего 

ассортимента. Также, на спрос конкретных товаров, оказывают большое влияние и 

праздничные даты.  

«T» - technological - технологические факторы:  

1. Модернизация текстильной промышленности. Технологическое развитие 

текстильной промышленности приводит к созданию новых видов тканей и их 

обработки. 

2. Интернет технологии динамично развиваются и появляется все больше 

каналов, которые позволяют реализовывать продукцию именно той целевой 

аудитории, которую она интересует. При этом, процесс покупки для потребителя 

становится более простым и удобным. Яркий пример – это развитие интернет 

торговли в социальной коммерции. Особенно на таких популярных в России 

платформах как Instagram и Вконтакте [32]. Все больше покупателей совершают 

покупки в онлайн. За последние несколько лет доля онлайн-торговли детскими 

товарами увеличилась с 7 до 20%.  

На основании проведенного PEST-анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Рынок детских товаров, особенно в регионах России, продолжает 

развиваться, и не смотря на стагнацию всего рынка, сегмент детской одежды 

является одним из самых перспективных и защищенных на российском рынке 

одежды. Предпочтение отдается более долговечным и качественным товарам.  

2. В связи со сложившейся на данный момент экономической ситуацией в 

России, наблюдается постепенное снижение спроса на товары среднего ценового 

сегмента и выше среднего и замена их бюджетными аналогами. Снижение доходов 

населения отрицательно сказывается на покупательской активности. Но так как 

покупатели не привыкли экономить на детях, происходит перераспределение трат 

потребителей из одной категории товаров (например товары для дома и ремонта) в 
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другой (базовая детская одежда). 

3. В связи с влиянием модных течений и тенденций, а также развития сети 

Интернет и коммуникаций, осуществляющихся по средствам него, за последние 

годы заметно вырос потребительский спрос на детскую и подростковую одежду. 

Онлайн торговля плавно перемещается в социальные сети.  

Таблица PEST - анализа представлена в приложении А. 

Для участников рыночных отношений, конкуренция носит объективно 

принудительный характер, заставляя их систематически применять новые 

технологии, повышать производительность труда, снижать или сдерживать цены 

на реализуемые товары. Иначе говоря, конкуренция систематически заставляет 

снижать индивидуальные издержки производства, экономить ресурсы, добиваться 

наиболее рационального сочетания используемых факторов производства и 

реализации. 

Для того, чтобы провести конкурентный анализ предприятия эффективно, 

необходимо собрать подробную информацию о ключевых игроках рынка. 

Каждый год исследовательское агентство, специализирующееся на рынке 

электронной коммерции Data Insight, публикует рейтинг Top-100 [36]. В рейтинг 

Top-100 2018 включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-

продаж по итогам 2018 года. В основе рейтинга лежит комплексная методика 

построения рейтинга и сбора данных, включающая, в том числе, поэтапное 

уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. 

Самыми крупными интернет-магазинами по оборотам в категории детских 

товаров, в том числе детской одежды являются: 

1. Wildberries.ru 

2. Lamoda.ru 

3. Detmir.ru 

4. Mamsy.ru 

5. Dochkisinochki.ru 

6. Mytoys.ru 
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7. Korablik.ru 

8. Babadu.ru 

По данным агентства, была составлена таблица ТОП интернет-магазинов 

(таблица 1.2), реализующих детскую одежду, в которую входят такие показатели, 

как [36]:  

− оборот (объем онлайн-продаж за год в млрд, включая НДС); 

− количество заказов в день; 

− средний чек; 

− скорость загрузки сайта; 

− возраст сайта; 

− количество подписчиков в социальных сетях; 

− удобство сайта (оценка пользователей от 1 до 10). 

 

Таблица 1.2 Сравнительный анализ интернет-магазинов детской одежды 

Интернет- 

магазин 

Возраст 

сайта, 

лет 

Выручка в 

год, млрд. 

руб. 

Заказов 

в день, 

шт. 

Средний 

чек, тыс. 

руб. 

Скорость 

загрузки 

сайта, с. 

Удобство 

сайта 

Соц. 

cети, 

подписч. 

Wildberries.ru 15 63,8 109041 1600 1,6 8 470352 

Lamoda.ru 9 23,6 11041 5860 0,5 9 318868 

Detmir.ru 21 5,13 6548 2150 2 6 1016223 

Mamsy.ru 8 2,72 1263 5890 2,3 8 92648 

Dochki-

sinochki.ru 
12 2,39 2110 3100 3,3 8 892394 

Mytoys.ru 9 2,33 2767 2300 2,5 6 54964 

Korablik.ru 18 1,77 2712 1790 2,1 7 916142 

Babadu.ru 10 1,56 756 5940 1,9 6 57041 
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Как видно из таблицы 1.2, лидером по выручке и количеством заказов вдень 

является интернет-магазин Wildberries.ru. Принимая во внимания самый низкий 

показатель среднего чека среди остальных магазинов, можно сделать вывод о том, 

что он продает большое количество дешевых вещей. Магазином, продающим 

самые дорогие товары, является Babadu.ru, у него самый высокий средний чек при 

минимальном числе заказов. У Detmir.ru больше всего подписчиков в социальных 

сетях и самая большая выручка среди специализированных магазинов детского 

сегмента. 

Так же, одним из инструментов анализа рынка, для лучшего понимания позиции 

и сильных сторон компании, является модель пяти сил Майкла Портера. 

Майкл Портер предложил модель «пяти сил», которая аргументирована тем, что 

чем выше давление со стороны выделенных факторов, тем меньше у компании 

возможности увеличивать прибыль. Компания, изменив свою стратегию, может 

воздействовать на эти силы в свою пользу. 

1. Угроза появления новых конкурентов. 

Факторы, увеличивающие прибыль: 

− лояльность к брэндам. Товары, которые производятся известными брэндами 

обладают сильными ассоциациями с высоким качеством; 

− государственные барьеры для входа на рынок иностранных игроков.  

Факторы, ограничивающие прибыль: 

− небольшой начальный капитал, с которым можно продвигать интернет-

магазин, работающий в социальных сетях или маркетплейсах. 

− создание новых товарных категорий сетевыми магазинами. Например, в 

продуктовых сетях появляются отделы с одеждой, в том числе и детской. 

2. Власть покупателей. 

Основными потребителями продукции является население г. Челябинск и 

Челябинской области. 

Факторы, увеличивающие прибыль: 

− рост количества людей, покупающих через интернет детские товары и 
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одежду; 

− базовые категории детской одежды являются необходимыми, и отказаться от 

них невозможно. 

Факторы, ограничивающие прибыль: 

− покупатели отдают все большее предпочтение низко ценовому и средне 

ценовому сегменту;  

− отсутствие затрат при переключении на другого продавца детской одежды. 

3. Власть поставщиков. 

Поставщиками основных товаров являются компании, специализирующиеся на 

оптовых продажах одежды-сток из Европы (Опт-сток, Сток-Инфо, Твой Сток, 

Аутлет и т.д.), в том числе детской. Реализующие продукцию таких брэндов, как: 

− H&M (Швеция),  

− Zara (Испания); 

− Blue Seven (Германия); 

− OVS (Италия); 

− Benetton (Италия); 

− Boca (Дания); 

− Bonprix (Германия); 

− DareB (Германия); 

− Fun Fun (Италия); 

− Gaialuna (Италия); 

− Gran de Ble (Франция); 

− Guess (Италия); 

− Kiabi Kids (Франция); 

− Mayoral (Италия); 

− Me Too (Италия); 

− Original Marines (Италия); 

− Reserved (Польша); 
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− Ativu (Португалия); 

− To Be Too Kids (Италия); 

− Street Gang (Италия); 

− S'Oliver (Германия); 

− Tom Tailor (Германия). 

Факторы, увеличивающие прибыль: 

− достаточное количество независимых поставщиков детской одежды из 

Европы как на территории России, так и в Европе; 

− программы лояльности поставщиков. Скидки за определенные объемы 

закупок. Отсрочка платежа. 

Факторы, ограничивающие прибыль: 

− смена поставщика может повлечь дополнительные расходы, т.к. бизнес 

требует своевременной поставки сезонных товаров. 

4. Угроза появления товаров-заменителей. 

Факторы, ограничивающие прибыль: 

− появление товаров российских и китайских производителей приемлемого 

качества. 

5. Конкуренция среди существующих игроков на рынке. 

Основными конкурентами являются крупные российские интернет-магазины 

(Wildberries.ru, Lamoda.ru, Detmir.ru, Mamsy.ru, Dochkisinochki.ru, Mytoys.ru, 

Korablik.ru, Babadu.ru) 

Факторы, ограничивающие прибыль: 

− большое количество крупных и средних игроков; 

− медленный рост рынка; 

− программы лояльности продавцов, к которым привязаны клиенты; 

− высокие затраты на продвижение магазина в интернете; 

− высокие выходные траты на создание собственной платформы реализации 

продукции. 

На рисунке 1.6 представлена оценка вышеперечисленных факторов. 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Анализ пяти сил Майкла Портера 
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видно из рисунка 1.6, наименьшее влияние оказывает угроза появление товаров-

заменителей и рыночная власть поставщика. 

Для формирования стратегических инициатив (действий, мероприятий, 

проектов) необходимо рассмотреть взаимодействие факторов внешней и 

внутренней среды, используя матрицу SWOT-анализа. SWOT-анализ — метод 

стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней 

и внешней среды организации. Прежде чем открывать собственное предприятие, 

нужно проанализировать скрытые угрозы и возможности, которые могут 

существенно повлиять на функционирование собственного бизнеса. В таких 

случаях факторы принято делить на внешние (которые нельзя изменить) и 

внутренние (которые изменить можно). Сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) 

стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, возможности 

(Opportunities) и угрозы (Threats) являются факторами внешней среды. 

Сильные стороны компании: 

1. Повышенная мотивации к работе. 

2. Ассортимент детской одежды разнообразных брэндов. 

3. Продукция только известных европейских производителей (отсутствует 

барьер для покупателя в виде поиска и анализа информации о качестве продукции, 

брэнд всегда создает сильные ассоциации). 

4. Минимальный срок доставки, товар всегда в наличии в г. Челябинск. 

5. Выгодная стоимость доставки (или отсутствие доставки). 

6. Приемлемая цена на все категории, чем выше категория товара располагается 

по цене, тем больше разрыв в цене в сравнении с конкурентом (например, детские 

куртки) в пользу нашего магазина. 

7. Упрощенный каталог (базовые и понятные для потребителя наименования 

групп товара). 

8. Ассортимент из разных коллекций (предыдущих сезонов в том числе). 

9. Продажи через SMM (импульсная покупка). 

После проведения анализа конкурентных сил, действующих на предприятие, и 
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экспертной оценки силы их влияния можно отметить, что наибольшее давление 

оказывают конкуренты, что уменьшает возможность увеличения прибыли. Как 

видно из рисунка 1.6, наименьшее влияние оказывает угроза появление товаров-

заменителей и рыночная власть поставщика. 

Возможности: 

1. Выбор поставщиков в т.ч. прямых с Европы. 

2. Создание максимально удобного и простого собственного интернет-

магазина, после тестирования ниши, через продажи в SMM. 

3. Возможность интегрировать продажи в маркет-плейс. 

4. Постоянный спрос на данный сегмент детских товаров. 

5. Относительная неэластичность спроса в данном сегменте рынка. 

6. Возможность расширения ассортимента другими категориями товаров для 

детей и добавить в товарную матрицу вещей для подростков. 

7. Возможность закупки товаров по выгодным ценам. 

8. Возможность масштабировать географию продаж 

Угрозы: 

1. Перетекание покупателей в сетевые магазины широкого профиля. 

2. Переключение на дешевые вещи (Россия, Китай). 

3. Уменьшение объема и частоты покупок. 

4. Онлайн ритейл открывает офлайн магазины. 

5. Высокий уровень конкуренции в данном сегменте рынка. 

6. Рост конкуренции. 

7. Возможно ужесточение законодательства, что создаст препятствия для 

работы в данном сегменте. 

8. Экономический спад, негативно отражающийся на покупательской 

активности. 

Сильные стороны и возможности: 

1. Широкий выбор поставщиков позволит поддерживать и расширять 

ассортимент реализуемой продукции. 
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2. Приемлемая цена на продукцию и постоянный спрос на данную категорию 

позволят увеличивать объемы продаж и осваивать новые товарные категории в 

сегменте детских товаров. 

3. Реализация товаров через социальные сети и собственный сайт позволят 

более точно осуществлять анализ потребителя и трендов, и расширить географию 

продаж, выйти на рынки других регионов. 

Сильные стороны и угрозы: 

1. Реализация качественной детской одежды по приемлемым ценам уменьшит 

риск переключения потребителя на сетевые магазины широкого профиля, в 

которых как правило продается низкокачественная одежда, по средним ценам. 

2. Постоянный спрос на детские вещи базового гардероба поспособствует 

сохранению уровня продаж в периоды экономического спада. 

3. Проверенные временем производители, удобство совершения покупки через 

SMM каналы продаж, быстрая и недорогая доставка позволят сохранить 

конкурентную способность интернет-магазина в случае усиления конкуренции. 

Слабые стороны и возможности: 

1. Расширение предлагаемых товарных категорий, добавление в ассортимент 

магазина одежды для возрастов от 14 лет и выше позволит освоить новую нишу на 

рынке. 

2. Возможность выхода в другие регионы, расширить географию продаж. 

Слабые стороны и угрозы: 

1. Отсутствие системы скидок и сезонных распродаж ухудшит конкурентную 

позицию перед более крупными интернет-магазинами. 

2. Неблагоприятная политика государства может привести к потере позиций на 

рынке, т.к. реализуется продукция только зарубежных производителей. 

3. Рост темпов инфляции и скачков в курсах валют, повышение налогов и 

пошлин может привести к увеличению издержек, росту цен на продукцию и 

финансовым проблемам компании. 

Таблица SWOT - анализа представлена в приложении Б. 



46 

Выводы по разделу один 

 

В результате проведенного анализа рынка детских товаров, и, в частности, 

сегмента детской одежды, был выявлен относительно небольшой рост рынка, 

который составляет около 1% относительно предыдущего года. Не смотря на общее 

падение всего рынка одежды, детский сегмент показывает себя более защищенным 

от негативного влияния экономического кризиса, относительно остального рынка 

одежды, и продолжает наращивать обороты. Родители экономят на других 

товарных категориях – в пользу базового детского гардероба. 

На рынке выявлены крупные игроки широкого профиля (у которых, сегмент 

детской одежды составляет порядка 20% от всех товарных категорий) – это 

Wildberries.ru и Lamoda.ru. И нишевые (те, для которых детский сегмент и 

категория детской одежды являются основными) – это Detmir.ru, Mamsy.ru, 

Dochkisinochki.ru, Mytoys.ru, Korablik.ru, Babadu.ru.  

На основании проведенного анализа рынка детских товаров, можно сделать 

вывод о том, что в связи с демографическими проблемами в России, основной 

перспективный сегмент на ближайшие несколько лет – это одежда для детей от 5 

до 8 лет. Покупатели становятся более избирательными, и стараются приобретать 

более качественную одежду, с более длительным сроком службы. Покупатели – это 

в основном мамы от 24 до 44 лет, со средним достатком, активные пользователи 

интернет и социальных сетей. 

Так же важно отметить, что все больше покупок совершается в онлайн 

магазинах. За последний год социальные сети Вконтакте и Instagram стали 

перспективным направлением онлайн торговли. Офлайн торговля смещается в 

онлайн магазины, а онлайн магазины все больше сделок совершают в социальных 

сетях. 

Из результатов анализа пяти сил конкуренции, с помощью модели Майкла 

Портера, было установлено, что наибольшее давление оказывают конкуренты, что 

в свою очередь уменьшает возможность увеличения прибыли. 
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С помощью PEST-анализа были определены политические, экономические, 

социальные и технологические факторы, которые формируют внешнюю среду 

анализируемого рынка детской одежды. По итогам анализа SWOT выявлены 

сильные стороны, способствующие реализации возможностей, и которые можно 

использовать для устранения угроз. Так же выявлены слабые стороны, 

ослабляющие развитие рынка детской одежды, и которые увеличивают риск 

угрозы.
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2 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

2.1 Формирование цен на продукцию 

 

Каждое изделие обладает свойствами, определяющими размер затрат, 

необходимых для его покупки и использования, то есть цену потребления или 

группу экономических параметров. Цена потребления складывается из цены 

рынка, а также расходов, связанных с эксплуатацией изделия в период его 

жизненного цикла. Решение этой задачи обеспечивается оценкой 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Конкурентоспособность любого 

товара может быть определена только в результате его сравнения с другим 

изделием и поэтому является относительным показателем. По своей сути она 

представляет собой характеристику товара, отражающую его отличие от товара - 

конкурента по степени удовлетворения конкретной общественной потребности. 

Для того, чтобы выяснить уровень конкурентоспособности какого либо 

изделия, необходимо не просто сравнивать товары по степени их соответствия 

конкретным потребностям, но и учитывать затраты потребителя по покупке товара 

и его дальнейшему использованию. 

Когда товар определен и ждет своего запуска, очень важно правильно пройти 

один из последних этапов, предшествующих реализации товара — правильно 

рассчитать и установить отпускную цену на продукт. Существует множество 

теорий и подходов к ценообразованию продукта, но на практике сложно 

использовать только один метод расчета. Слишком много факторов следует учесть, 

чтобы итоговая цена реализации товара была конкурентоспособна, обеспечивала 

желаемый уровень прибыли и не отпугивала покупателей. 

Когда рождается идея и принимается решение о реализации какого-либо товара 

– необходимо рассчитать предварительную экономику проекта: себестоимость, 

цену продажи, объем продаж и прибыль. 

Очевидно, что на этапе идеи сложно представить конечную стоимость товара и 
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определить маржинальность продаж. Но здесь не важна 100% точность. Это будет 

грубый расчет, и для того, чтобы его сделать необходимо выполнить несколько 

шагов: 

− оценить спрос на товар и сформировать ожидания по уровню продаж; 

− провести конкурентный анализ и определить примерную цену, по которой 

товар будет на фоне конкурентов выглядеть конкурентоспособным; 

− определить, сколько необходимо зарабатывать с продажи продукта в месяц. 

В результате будет сформирован ориентир по финальной себестоимости 

продукта. 

Для расчета оптимальной стоимости товара потребуется рассчитать несколько 

вариантов идеальной цены: оптимальную цену по отношению к конкурентам, и 

оптимальную стоимость товара с точки зрения компании. 

Оптимальная цена по отношению к конкурентам — такая стоимость продукта, 

которая позволяет товару выглядеть привлекательным на фоне конкурентов. 

Оптимальная цена рассчитывается на основе принципов ценовой конкуренции, и 

обычно представляет собой коридор цен (от и до), в рамках которого цена продукта 

будет обеспечивать конкурентоспособность товара. 

Оптимальная цена с точки зрения компании — такая стоимость товара, которая 

позволяет получать требуемый уровень прибыли с продаж. У каждой компании 

есть свои нормативы по минимальной рентабельности продаж или требования к 

прибыльности товара. Данный показатель является нижним пределом цены. 

После того, как будут определены уровни цен, можно будет принять правильное 

решение об окончательной стоимости товара компании, которая с одной стороны 

будет максимизировать доход, а с другой стороны обеспечить 

конкурентоспособность товара. 

Если компания может точно выделить затраты, требуемые на производство 

одной единицы продукции, ей целесообразнее использовать подробный способ 

расчета себестоимости: суммирование переменных и постоянных затрат. 

Переменные затраты, согласно налоговому кодексу Российской Федерации части 2 
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(НК РФ ч.2), зависят от объема выпуска продукта, а постоянные затраты не зависят 

от объема продаж. 

Переменные затраты – это затраты, величина которых зависит от объёма 

выпуска продукции. Переменные затраты противопоставляются постоянным 

затратам, с которыми в сумме составляют общие затраты. Главным признаком, по 

которому возможно определить, являются ли переменными затраты, является их 

исчезновение во время остановки производства. 

Переменные затраты являются важнейшим показателем предприятия в 

управленческом учете, и используются для создания планов по поиску способов 

для снижения их веса в общих затратах.  

Переменные затраты имеют главную отличительную особенность — они 

изменяются в зависимости от фактических производственных объемов. К таким 

затратам относятся расходы, которые являются неизменными в расчете на единицу 

продукции, но их общая сумма пропорциональна объему выпуска продукции. 

К переменным затратам обычно относятся: 

− затраты на сырье; 

− расходные материалы; 

− энергоресурсы, задействованные в основном производстве; 

− зарплата основного производственного персонала (вместе с начислениями); 

− стоимость транспортных услуг. 

Эти переменные затраты непосредственно относятся на себестоимость 

продукции. В стоимостном исчислении переменные затраты изменяются при 

изменении цены товаров или услуг.  

Для расчета переменных затраты на штуку продукции, делится общая сумма 

понесенных переменных издержек на общее количество готовой продукции, 

выраженное в натуральных величинах. Общее количество продукции будем 

считать исходя из показателей, выявленных в ходе анализа рынка детских товаров. 

Среднее количество продаж в день через SMM канал составляет от 5 до 10 единиц 

продукции [32]. Принимая допущение, что интернет-магазин будет реализовывать 
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среднее количество товаров равное 7 единиц в день, или 210 единиц в месяц. 

Переменные затраты на единицу продукции представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Переменные затраты на единицу продукции 

Вид переменных затрат Стоимость, руб./ед. 

Закупка товара 417 

Доставка товара на склад от поставщика 25 

Доставка товара до клиента  180 

Комиссия 4% за оплату безналичным расчетом 17 

Налог УСН 6% 25 

Итого 663 

 

Как видно из таблицы 2.1, переменные затраты на 1 единицу продукции будут 

составлять 663 рубля. 

Постоянные затраты – это затраты, которые не зависят от величины объёма 

выпуска продукции, работ, услуг, в отличие от переменных затрат, с которыми в 

сумме составляют общие затраты. Общие затраты – это совокупность всех 

расходов предприятия в течение данного периода времени, которые являются 

необходимыми для изготовления определенного вида товаров, работ, услуг. Таким 

образом, постоянные затраты – это все виды ресурсов, направленные на 

производство и независимые от его объема. 

Также постоянные затраты не зависят от количества оказанных услуг или 

проданных товаров. Эти затраты практически всегда одинаковы в течение года. 

Даже если предприятие на время остановит производство продукции или прекратит 

оказание услуг, эти расходы не прекратятся. 

Постоянные расходы производятся на протяжении всего времени, пока 

предприятие ведет свою финансово-хозяйственную деятельность. Эти затраты 

осуществляются организацией независимо от того, получает предприятие прибыль 

или нет. 
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Постоянные затраты обычно являются косвенными затратами с точки зрения 

расчета себестоимости продукции. То есть постоянные затраты не могут быть 

напрямую (без дополнительных расчетов) включены в себестоимость 

определенного вида изделий, услуг. Или же это экономически нецелесообразно. 

Постоянные затраты на единицу продукции, работ, услуг – это средняя 

величина, получаемая в результате деления общей суммы постоянных расходов 

данного периода времени на число единиц измерения объема производства или 

продаж в этом же периоде. Так как постоянные затраты не зависят от объема, доля 

их в стоимости каждой единицы продукции будет убывать при росте объема и 

увеличиваться при уменьшении объема. Это, в свою очередь, приведет к 

уменьшению или росту стоимости выпускаемой продукции, соответственно. 

Преимущества таких расходов в том, что их величина фиксирована. Поэтому это 

обстоятельство позволяет планировать бюджет компании и составлять общий 

баланс затрат. Недостатки заключаются в том, что при отсутствии у компании 

прибыли в отчетном периоде такие затраты все равно будут произведены. 

Постоянные затраты на ед. продукции представлены в таблице 2.2, и 

рассчитаны исходя из прогнозов реализации 210 единиц в месяц (см. в таблице 2.3).  

 

Таблица 2.2 - Постоянные затраты 

Вид постоянных затрат Стоимость, руб. Стоимость руб./ед. 

Продвижение товаров в SMM 

(Instagram) 
5000 24 

Продвижение товаров в SMM 

(Вконтакте) 
5000 24 

Расходы на связь 1000 5 

Расходы на логистику 3000 14 

Прочие расходы 2000 9 

Итого 16000 76 
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Как видно из таблицы 2.2, постоянные затраты проекта будут составлять 16000 

рублей в месяц. 

В таблице 2.3 представлены суммарные затраты на единицу продукции. 

 

Таблица 2.3 - Суммарные затраты 

Переменные 

затраты, руб. 

Постояные 

затраты, 

руб. 

Целевой объем 

продаж в 

месяц, ед. 

Постоянные 

затраты на 1 

ед., руб. 

Суммарные 

затраты на 

1 ед., руб. 

664 16000 210 76 739 

 

Как видно из таблицы 2.3, суммарные затраты на 1 единицу продукции будет 

составлять 739 рублей, при целевом объеме продаж 210 единиц продукции в месяц. 

После того, как определена себестоимость товара, необходимо определить 

диапазон цен, в котором товар будет выглядеть привлекательно на фоне основных 

конкурентов. Для этого нужно определить стратегию ценового позиционирования 

по отношению к каждому конкуренту, провести анализ цен конкурентов и 

сформировать розничную цену, при которой товар будет привлекателен для 

потенциальных покупателей. Данные расчета цены представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 Расчет средней цены товара по конкурентному анализу стоимости 

Конкурент  

Стратегия 

цены 

товара 

Коэф. для 

расчета 

цены товара 

Цена  

конкурента, 

руб. 

Расчетная 

цена 

товара, 

руб. 

Идеальная цена 

по 

конкурентному 

анализу, руб 

Wildberries.ru 
На 30% 

выше 
1,3 710 923 

 Lamoda.ru Вручную 1 955 955 

Detmir.ru 
На 30% 

выше 
1,3 724 941 
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Продолжение таблицы 2.4 

Конкурент  

Стратегия 

цены 

товара 

Коэф. для 

расчета 

цены товара 

Цена  

конкурента, 

руб. 

Расчетная 

цена 

товара, 

руб. 

Идеальная цена 

по 

конкурентному 

анализу, руб 

Detmir.ru 
На 30% 

выше 
1,3 724 941 

970 

Mamsy.ru 
На 10% 

выше 
1,1 851 935 

Dochki-

sinochki.ru 
Вручную 1 1020 1019 

Mytoys.ru 
Ниже на 

10% 
0,9 1104 993 

Korablik.ru 
Ниже на 

20% 
0,8 1282 1026 

Babadu.ru 
Ниже на 

20% 
0,8 1209 967 

 

Исходя из средней стоимости одной единицы товара конкурентов, как видно 

из таблицы 2.4, цена по конкурентному анализу будет составлять 970 рублей.  

Стратегия ценового позиционирования — субъективная оценка, которая 

формируется на основе знания свойств, силы бренда и интенсивности продвижения 

товаров конкурентов. Стратегия устанавливается по отношению к каждому 

конкуренту. 

Для расчёта цены конкурента было выбрано несколько базовых наименований 

одной из самой популярной категории детской одежды - одежды для девочек от 5 

до 9 лет: блузка, брюки, джемпер, джинсы, рубашка, футболка, шорты, юбка. И 

рассчитана средняя цена одежды, отсортированной по релевантности на сайте 

конкурента без учета доставки. 

Для определения оптимальной цены с точки зрения конкурентов все расчеты 
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ведутся от средней цены конкурентов. 

Для определения оптимальной цены с точки зрения компании все расчеты 

ведутся от целевой рентабельности продукта. 

Зная оба ограничителя, мы можем определить окончательную отпускную цену 

нашего товара (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 - Окончательный расчет цены одной единицы товара 

Показатель 
Расчет цены от 

рентабельности 

Расчет цены от  

конкурентов 
Итого 

Себестоимость за 1 ед, 

руб. 
663 663 663 

Цена для потребителя, 

руб.  
862 970 916 

Рентабельность, % 30 46 38 

Прибыль с 1 ед., руб. 199 307 253 

 

Для дальнейшего расчёта цен на конкретные наименования товара, будем 

отталкиваться от расчётной средней стоимости одной единицы товара, равной 916 

рублей (из таблицы 2.5), умножив ее на количество наименований товара (8 

единиц). Тем самым мы получим в общую сумму 7300 рублей, которую 

распределим теперь уже на каждую категорию товаров отдельно (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 - Сравнительный анализ цен конкурентов 

Наименование 

товара 

Расчетная цена за 1 ед. в нашем 

магазине, руб. 

Средняя цена за 1 ед. у 

конкурентов, руб. 

Блузка 1000 1137 

Брюки 800 894 

Джемпер 1000 1166 
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование 

товара 

Расчетная цена за 1 ед. в нашем 

магазине, руб. 

Средняя цена за 1 ед. у 

конкурентов, руб. 

Джинсы 1300 1373 

Рубашка 950 1103 

Футболка 750 490 

Шорты 750 840 

Юбка 750 850 

Итого 7300 7854 

 

Как видно, из таблицы 2.6, цены на нашу продукцию в среднем ниже, чем у 

конкурентов. За исключением самой дешевой категории - детские футболки. 

 

2.2 Финансовый план проекта 

 

Система рыночных отношений предусматривает тесную взаимосвязь между 

процессами производства, распределения и потребления материальных благ в мире 

ограниченных экономических ресурсов. Положенный в основу планирования 

современного производства принцип заключается в необходимости полного 

удовлетворения всех потребностей покупателей. Каждое предприятие планирует 

производство товаров и услуг только в таких количествах и в такое время, которые 

соответствуют запросам потребителей. Спрос определяет объемы и сроки продажи 

продукции и таким образом задает все свои плановые показатели предприятиям-

производителям. 

Разработка плана продажи (реализации продукции) является завершающим 

этапом составления производственной программы предприятия. В то же время 

план продажи (сбыта продукции) служит основой для составления 

общехозяйственных и внутрифирменных смет затрат на производство и 

реализацию товаров. 
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План продаж является основным стратегическим и оперативным документом 

как для зарубежных фирм, так и для всех отечественных предприятий. Его создание 

и выполнение считается важным делом для большинства крупных компаний, 

оправдывающим существование специального подразделения в рамках отдела 

маркетинга, занятого разработкой плана продаж. 

Несмотря на внешнюю простоту, этот план имеет исключительное значение в 

текущей деятельности компании, так как именно в нем излагаются конечные 

задачи плановикам-экономистам на предстоящий год. С помощью плана продаж 

фирмы осуществляют переход от общего планирования к политике заключения 

адресных сделок-планов, предусматривающих производство и доставку продукции 

в текущем (плановом) году. 

В ходе разработки плана продаж на первом этапе, на основе плановых 

показателей производства, устанавливаются объемы потребности в ресурсах. 

Исходя из среднего показателя продаж в социальных медиа [32], для того чтобы 

осуществлять плановые 7 продаж в день, или 210 продаж в месяц, необходимо 

реализовывать продукции в рублях: 

 

210 шт.∗ 916 
руб.

ед.
= 192408 руб. 

 

Составим план реализации продукции помесячно (таблица 2.7 и таблица 2.8). 

 

Таблица 2.7 - Реализация продукции за первое полугодие 

 Реализация за первое полугодие 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 

Реализация 

в штуках 
20 35 50 65 80 95 

Реализация 

в рублях 
18325 32068 45812 59555 73298 87042 
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Таблица 2.8 - Реализация продукции за второе полугодие 

 
Реализация за второе полугодие 

7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 

Реализация 

в штуках 
110 125 140 155 170 210 

Реализация 

в рублях 
100785 114529 128272 142016 155759 192408 

 

Учитывая сезонность сегмента детской одежды, необходимо сделать 

перерасчет с поправкой на среднюю цену за 1 ед. товара (таблица 2.7, таблица 2.8). 

Расчет производится по средней стоимости у конкурентов за аналогичную единицу 

товарной позиции. В качестве базовой зимней товарной единицы была принята 

категория «куртки».  

 

Таблица 2.9 - Средняя цена за одну единицу товара в зимний сезон 

Показатель 
Розничная средняя цена 

сезон лето-весна. 

Розничная средняя цена 

сезон осень-зима. 

Себестоимость за 1 ед, 

руб. 
663 1547 

Цена для потребителя, 

руб.  
916 1952 

Рентабельность, % 38 26 

Прибыль с 1 ед., руб. 253 404 

 

Себестоимость 1 единицы детской одежды из зимнего сезона составит 1547 

руб., а базовая розничная цена 1952 руб. С учетом зимнего сезона, 

продолжительность которого составляет 3 месяца (соответствуют месяцам 4, 5 и 6 

в таблице 2.10), и предположительной долей реализацией зимних вещей равной 

20% от общего оборота в этот промежуток времени, были внесены изменения в 
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план реализации продукции (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 - Реализация продукции за первый год с учетом сезонности 

 Реализация за первое полугодие (сезон лето-весна) 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 

Реализация 

в штуках 
20 35 50 52 64 76 

Реализация 

в рублях 
18325 32068 45812 47644 58639 69634 

 Реализация за первое полугодие (сезон осень-зима) 

Реализация 

в штуках 
0 0 0 13 16 19 

Реализация 

в рублях 
0 0 0 25379 31236 37093 

 

Прежде чем приступить к поиску денежных средств, необходимо 

проанализировать текущую ситуацию и ответить на несколько вопросов: точный 

размер требующейся суммы (см. таблицу 2.11); цель ее получения; можно ли 

обойтись без этих денег на данном этапе; возможные источники; приемлемые и 

неприемлемые условия одалживания; риски, связанные с невозвратом (полным или 

частичным, а также нарушением сроков возврата); оправданность вложения (какую 

прибыль может дать инвестиция в дальнейшем); альтернативные варианты 

решения в случае отказа в финансировании (что делать, если банк или другие 

компании отказали в предоставлении займа). В зависимости от ответа на эти можно 

сориентироваться в ситуации и принять соответствующее решение. Чтобы 

минимизировать риски, следует сразу составить полный перечень методов 

финансирования инвестиций, которые допустимо (выгодно) использовать в 

конкретном случае. Для этого следует определить виды источников обеспечения 

инвестиционной деятельности (таблица 2.12). 
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Таблица 2.11 - Необходимые инвестиции для запуска проекта 

Вложение Стоимость, руб. 

Запуск бизнес-аккаунта в SMM (Instagram) 25000 

Запуск бизнес-аккаунта в SMM (Вконтакте) 25000 

Организационные расходы в т.ч. регистрация, печать 1000 

Закупка сырья, материалов 12767 

Покупка он-лайн кассы 12000 

Расходы нулевого периода (первый месяц) 16000 

Итого 91767 

 

Таблица 2.12 - Источники финансирования проекта 

Вложение Стоимость, руб. 

Собственные средства 91767 

Заемные средства - 

Привлеченные инвестиции - 

Иные источники - 

Итого 91767 

 

Как видно из таблиц 2.11 и 2.12, в проект потребуются вложения денежных 

средств в размере 91767 рублей. Для проекта общая стоимость вложений равна 

собственным средствам, вложенных в реализацию проекта. Это значит, что все 

расходы, связанные с запуском проекта, будут полностью покрыты собственными 

накоплениями. 

При ведении предпринимательской деятельности издержки производства (все 

расходы на изготовление и сбыт продукции) вычитают из общей выручки от 

продаж в денежном выражении, получая положительный (прибыль) или 

отрицательный (убыток) результат. Для успешного функционирования 

предприятия необходимо знать границу перехода выручки в прибыль. Эта граница 

называется точкой безубыточности. 
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Точка безубыточности (с англ. break-even point) - объем производства, при 

котором все полученные доходы смогут только перекрыть совокупные затраты. То 

есть это такой минимальный размер выручки в денежном выражении или 

произведенный и реализованный объем продукции в количественном выражении, 

компенсирующий лишь все издержки производства. 

Достижение этой точки означает, что компания не работает в убыток, но еще и 

не получает прибыли. Результат деятельности равен нулю. С каждой последующей 

единицей проданного товара предприятие получает прибыль. Значение этого 

показателя важно для оценки текущего финансового состояния предприятия, а 

также для экономического планирования на перспективу. Точка безубыточности 

дает возможности: 

− определить целесообразность расширения производства, дилерской сети, 

освоения новых технологий и видов продукции; 

− оценить платежеспособность и финансовую стабильность, что важно для 

владельцев компании, инвесторов и кредиторов; 

− проследить изменение показателя в динамике и выявить узкие места в 

производственном процессе; 

− рассчитать и спланировать план продаж; 

− определить допустимую величину снижения выручки или количество 

проданных единиц товара, чтобы не уйти в убыток; 

− рассчитать влияние изменения цены, издержек производства и объема 

реализации продукции на финансовый результат. 

Математическим методом точку безубыточности (сокр. BEP) рассчитывают как 

в денежном, так и в натуральном выражении. Все зависит от особенностей 

конкретного предприятия. При расчете по классической модели с участием одного 

товара (или нескольких – тогда берутся усредненные данные) учитываются 

допущения по ряду факторов: 

− постоянные затраты в пределах заданного объема производства остаются 

неизменными (этот уровень называется релевантным). Это касается также 
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переменных затрат и цены; 

− выпуск продукции и себестоимость готовых изделий увеличиваются или 

уменьшаются линейно (прямо пропорционально); 

− производственная мощность на протяжении заданного интервала расчетов 

постоянна; 

− номенклатура продукции не меняется; 

− влияние размера запасов несущественно. То есть величина незавершенного 

производства имеет незначительные колебания, и вся произведенная продукция 

отпускается покупателю. 

Этот экономический показатель не стоит путать со сроком (точкой) 

окупаемости проекта. Он показывает время (месяцы, годы) через которое компания 

начнет получать прибыль от вложенных инвестиций. 

Формула расчета покажет минимальный размер выручки, который окупит все 

затраты. Прибыль при этом будет нулевая. 

Точка безубыточности в денежном выражении рассчитывается по формуле 

(2.1): 

 

BEP =
TFC

C
P

=
TFC

(P − AVC)
P

,                                              (2.1) 

где BEP (англ. break-even point) - точка безубыточности, 

      TFC (англ. total fixed costs) - постоянные издержки, 

      AVC (англ. unit average variable costs) - переменные издержки на ед. 

продукции, 

      P (англ. unit sale price) - стоимость ед. продукции, 

      C (англ. unit contribution margin) - прибыль с ед. продукции без учёта 

постоянных издержек. 

 

Рассчитаем точку безубыточности в денежном выражении, используя формулу 

2.1: 
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BEP =
16000

(916 − 663)
916

= 57967 руб., 

 

Точка безубыточности в единицах продукции рассчитывается по формуле (2.2): 

 

BEP =
TFC

C
=

TFC

P − AVC
.                                                   (2.2) 

 

Исходя из формулы 2.2, точка безубыточности в единицах продукции составит: 

 

BEP =
16000

916 − 663
= 63.2 ед. 

 

Это означает, что каждая следующая проданная единица товара сверх этого 

критического объема будет приносить предприятию прибыль. 

Так же отдельно стоит определить коэффициент маржинального дохода по 

формуле (2.3): 

 

      KMR =
(P − AVC)

P
.                                                   (2.3) 

 

Рассчитаем по формуле 2.3 коэффициент маржинального дохода: 

 

     KMR =
(916 − 663)

916
= 0,28.   

 

Коэффициент маржинального дохода 0,28, что больше ноля. Это означает, что 

бизнес будет приносить прибыль. 

Точку безубыточности можно рассчитать и более наглядным методом 

(графическим), без предварительного проведения расчетов. Для этого по 
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горизонтальной оси абсцисс откладывают объем выпуска в штуках, а по 

вертикальной оси ординат – суммы выручки и общих затрат (наклонные линии) и 

постоянных затрат (прямая линия). 

 

 

Рисунок 2.1 - График точки безубыточности 

 

Как видно из рисунка 2.1, в результате построения графика точка 

безубыточности окажется на пересечении линий валовой выручки и совокупных 

затрат. Это соответствует объему продаж в 63,2 единицы товара, и выручке 57967 

рублей. 

 

2.3 Экономическая эффективность проекта 

 

Выходной денежный поток определяется величиной денежных средств, 

выплачиваемых инициатором проекта поставщикам ресурсов. К ним относятся 

затраты на приобретение основных средств и других внеоборотных активов, 

совершаемые на инвестиционной стадии проекта (инвестиционные издержки), 

производственно-сбытовые издержки (исключая амортизационные отчисления на 
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внеоборотные активы, которые являются экономическим элементом затрат, но не 

являются реальными платежами), а также прочие платежи (налоговые платежи, 

платежи за кредиты и др.). 

Разность входного и выходного денежного потока образует чистый денежный 

поток, который является основным экономическим показателем, 

свидетельствующим об экономической привлекательности проекта. 

Чистый денежный поток, рассчитанный нарастающим итогом, определяет, 

кроме того, финансовую устойчивость проекта по интервалам инвестиционного 

периода. Положительное значение этого финансового показателя свидетельствует, 

что средств, инвестируемых в проект достаточно для успешной его реализации и 

своевременным расчетом со всеми поставщиками и кредиторами. Для расчета 

финансового потока необходимо составить составим прогноз движения денежных 

средств (см. таблицу 2.13 и 2.14). 

 

Таблица 2.13 - Прогноз движения денежных средств на первое полугодие 

№ Наименование 
Месяц проекта 

1 2 3 4 5 6 

1 Остаток денежных средств на 

начало периода 
  17224 9027 4173 3840 7122 

2 Собственные инвесиции 91766 -  -  -  - -  

3 Заемные инвестиции - -  -  -  - -  

4 Прочие денежные 

поступления(субсидии, 

гранты) 

- -  -  -   - -  

5 Выручка от реализации 

продукции 
18325 32068 45812 73023 89875 106726 

6 Итого поступления (2+3+4+5) 110091 32068 45812 73023 89875 106726 

7 Расходы организационного 

периода (инвестиционные) 
63000 -  -  -  -  -  

 
-капитальные 

затраты(закупка оборуд) - -  -  -  -  -  

 
-регистрация предприятия  - -  -  -  -  -  

8 Текущие затраты,всего,в т.ч. 28767 38342 47917 68975 81200 93425 
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Продолжение таблицы 2.13 

№ Наименование 
Месяц проекта 

1 2 3 4 5 6  
-закупка товаров,материалов 12767 22342 31917 52975 65200 77425  
-зарплата персонала с 

налогами 

-  -  -  -  -  -  

 
-аренда -  -  -  -  -  -   
-реклама 10000 10000 10000 10000 10000 10000  
-логистика 3000 3000 3000 3000 3000 3000  
-прочие расходы (услуги 

банка,связь,хозрасходы и тд) 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 

9 Налоги, всего 1099 1924 2749 4381 5392 6404 

10 Выплаты по кредитам и 

займам 

-  -  -  -  -  -  

11 Всего расходов (7+8+9+10) 92866 40266 50665 73356 86592 99829 

12 Остаток средств на конец 

периода (1+6-11) 

17224 9027 4173 3840 7122 14020 

 

Таблица 2.14 - Прогноз движения денежных средств на второе полугодие 

№ Наименование 
Месяц проекта 

7 8 9 10 11 12 

1 Остаток денежных 

средств на начало периода 
14020 22541 34407 49616 68169 90066 

2 Собственные инвесиции - - - - - - 

3 Заемные инвестиции - - - - - - 

4 Прочие денежные 

поступления  
- - - - - - 

5 Выручка от реализации 

продукции 
100785 114529 128272 142016 155759 192408 

6 Итого поступления 

(2+3+4+5) 
100785 114529 128272 142016 155759 192408 

7 Расходы 

организационного 

периода 

- - - - - - 

 
-капитальные 

затраты(закупка оборуд) 
- - - - - - 

 
-регистрация предприятия - - - - - - 

8 Текущие затраты,всего,в 

т.ч. 
86217 95792 105367 114942 124517 152050 

 
-закупка 

товаров,материалов 
70217 79792 89367 98942 108517 134050 

 
-зарплата персонала с 

налогами - - - - - - 
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Продолжение таблицы 2.14 

№ Наименование 
Месяц проекта 

7 8 9 10 11 12  
-аренда - - - - - -  
-реклама 10000 10000 10000 10000 10000 10000  
-логистика 3000 3000 3000 3000 3000 5000  
-прочие расходы (услуги 

банка,связь,хозрасходы и 

тд) 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 

9 Налоги, всего 6047 6872 7696 8521 9346 11545 

10 Выплаты по кредитам и 

займам 
- - - - - - 

11 Всего расходов 

(7+8+9+10) 
92264 102663 113063 123463 133862 163595 

12 Остаток средств на конец 

периода (1+6-11) 
22541 34407 49616 68169 90066 118880 

 

Как видно из таблицы 2.13, остаток средств на конец периода начнет расти с 

пятого месяца проекта, и достигнет 118880 рублей к концу года (таблица 2.14). 

Прогноз движения денежных средств представлен в приложении С. 

Для оценки экономической привлекательности проекта используются такие 

показатели как: 

− период возврата (срок окупаемости) инвестиций; 

− рентабельность инвестиций; 

− чистая текущая стоимость проекта; 

− внутренняя рентабельность проекта. 

Срок окупаемости - это отрезок времени, после которого доход от проекта 

становится равен сумме вложенных денег. То есть коэффициент срока окупаемости 

будет показывать, сколько нужно будет времени, чтобы вернуть вложенный 

капитал. 

Часто этот показатель является критерием выбора для человека, который 

планирует инвестировать в какое-либо предприятие. Соответственно, чем меньше 

показатель, тем привлекательнее дело. А в случае, когда коэффициент излишне 

большой, то первая мысль будет в пользу выбора другого дела. 

Стандартно выделяется два варианта расчёта срока окупаемости. Критерием 
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разделения будет учёт изменения ценности затраченных денежных средств. Это 

означает, что происходит учёт или во внимание он не берётся. 

1. Динамичный (дисконтированный). 

2. Простой способ расчёта. 

Получить нужную информацию с помощью простого метода можно только при 

нескольких факторах: 

− если анализируется несколько проектов, то берутся проекты только с 

одинаковым сроком жизни; 

− если средства будут вкладываться только один раз в самом начале; 

− если прибыль от вложенного будет поступать примерно одинаковыми 

частями. 

Если нужно поверхностно оценить риски вложений при сравнении нескольких 

проектов, он будет приемлемым. Чем больше показатель — тем рискованнее 

вложение. Чем показатель при простом расчёте меньше, тем выгоднее инвестору 

вкладывать средства, ведь он может рассчитывать на возврат инвестиций заведомо 

большими частями и более короткие сроки.  

Для расчёта простым способом коэффициента срока окупаемости – размер 

вложений делят на чистую годовую прибыль. 

Но у простого способа есть и однозначные недостатки - он не учитывает крайне 

важные процессы: 

− ценность денежных средств, которая постоянно меняется; 

− прибыль от проекта, которая будет идти компании после прохождения 

отметки окупаемости. 

Поэтому зачастую используется более сложный метод расчёта - динамичный 

или дисконтированный метод. 

Как следует из названия, этот метод определяет время от вложения до возврата 

средств с учётом дисконтирования. Речь о таком моменте времени, когда чистая 

текущая стоимость становится неотрицательной и такой и остаётся дальше. 

Вследствие того, что динамичный коэффициент подразумевает учёт изменения 
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стоимости финансов, он заведомо будет больше коэффициента при расчёте 

простым способом. Удобство этого способа частично зависит от того, постоянны 

ли финансовые поступления.  

Дисконтированный период окупаемости (Discounted payback period); 

определяется по формуле (2.4): 

 

DPP = ∑
CFt

(1 + i)t

N

t=1

≥ I0,                                                  (2.4) 

где, N - число периодов; 

       CFt - поток денежных средств в период t; 

       i - ставка дисконтирования; 

       I0 - величина исходных инвестиций в нулевой период. 

 

Ставка дисконтирования, с учетом факторов, влияющих на будущие денежные 

потоки проекта (ставка банковского процента по депозитам, оценка уровня 

инфляции, оценка стоимости риска обесценивания средств за период) составляет 

12%. 

Составим таблицу значений (таблица 2.15) дисконтированного дохода, 

рассчитанных по формуле 2.4, за каждый месяц. 

 

Таблица 2.15 – Дисконтированный доход за годовой период 

Месяц Отток, руб. Приток, руб. 
Дисконтированная 

стоимость дохода, руб. 

1 92866 110091 17054 

2 40266 32068 -8036 

3 50665 45812 -4711 

4 73356 73023 -320 

5 86592 89875 3123 
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Продолжение таблицы 2.15 

Месяц Отток, руб. Приток, руб. 
Дисконтированная 

стоимость дохода, руб. 

6 99829 106726 6498 

7 92264 100785 7948 

8 102663 114529 10958 

9 113063 128272 13906 

10 123463 142016 16796 

11 133862 155759 19627 

12 163595 192408 25571 

Итого 1172484 1291364 108413 

 

Для решения задач инвестиционного анализа денежный поток представляет 

собой численный ряд, состоящий из последовательности распределённых во 

времени значений, рассчитанных как разница между поступлениями денежных 

средств и платежами за соответствующий период времени. 

Дисконтированный поток за 11 месяцев, рассчитанный по формуле 2.4, будет 

равен 82842 рублей. 

Первоначальные инвестиции в проект составляют 91768 руб.  

Сумма дисконтированных доходов с 1 по 11 месяцы: 82842 рублей, что меньше 

суммы первоначальных инвестиций. 

Дисконтированный поток за 12 месяцев равен 108413 рублей (таблица 2.15).  

Сумма дисконтированных доходов за 12 месяцев составила 108413 рублей, что 

больше размера инвестиций и это значит, что возмещение первоначальных 

инвестиционных расходов произойдет раньше 12 месяцев. 

Прежде чем вкладывать деньги в проект, необходимо определить 

целесообразность своих вложений, определяя ожидаемую эффективность проекта, 

ожидаемую рентабельность инвестиций. Если у инвестора есть на выбор несколько 

инвестиционных проектов, при ограниченности средств инвестирования, он 
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выбирает наилучший, используя сравнительный показатель рентабельности 

инвестиций. 

Рентабельный проект - значит доходный, прибыльный. Показатель 

рентабельности отображает уровень доходности того или иного проекта. Его 

широко используют в практике оценки доходности экономической деятельности 

предприятий, оценке производства конкретной продукции или отдельного 

производства, в сравнении по доходности различных типов продукции, 

предприятий и инвестиционных проектов. Показатель рентабельности универсален 

и применим для сравнения эффективности различных по масштабу производств 

или инвестиционных проектов. В числовом выражении этот показатель выглядит 

как отношение чистой прибыли к величине капитала с помощью которого была 

получена эта прибыль. Поэтому его иногда называют - рентабельность вложенного 

капитала. 

В оценке относительной доходности инвестиций используется индекс 

рентабельности инвестиций (англ. - Profitability Index), который обозначается PI и 

рассчитывается по формуле (2.5): 

 

PI =
NPV

I
+ 1,                                                          (2.5) 

где: NPV (англ. - Net Present Value) — чистая текущая стоимость инвестиций в 

руб.; 

        I — сумма инвестиций в проект в руб.;  

        PI (англ. - Profitability Index) — коэффициент рентабельности инвестиций.  

 

Чистая текущая стоимость определяется по формуле (2.6): 

 

NPV = −IC + ∑
CFt

(1 + i)t

𝑁

t=1

,                                              (2.6) 

где: IC - сумма начальных инвестиций.  
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NPV называют чистую стоимость денежных потоков, приведенную к моменту 

расчета проекта. Благодаря формуле расчета NPV удается оценить собственную 

экономическую эффективность проекта и сравнить между собой несколько 

объектов инвестирования. 

NPV представляет собой уровень прибыли, который ожидает участников 

инвестиционного проекта. Математически этот показатель определяют за счет 

дисконтирования значений чистого денежного потока, при этом неважно, о каком 

потоке идет речь: отрицательном либо положительном. 

Если упростить определение, то NPV – это доход, который получит владелец 

проекта за период планирования, оплатив все текущие затраты и рассчитавшись с 

налоговыми органами, персоналом, кредитором (инвестором), в том числе 

выплатив проценты (или с учетом дисконтирования). 

Если NPV равен нулю, значит, денежных потоков от проекта хватит, чтобы: 

− возместить инвестированный капитал; 

− обеспечить доход на этот капитал. 

При положительном NPV проект принесет прибыль, и чем выше его уровень, 

тем выгоднее окажутся вложения в проект. 

Исходя из расчетов дисконтированных денежных потоков за каждый период, 

вычислим чистую стоимость денежных потоков за 12 месяцев по формуле 2.6: 

 

NPV=108413−91766=16647 руб. 

 

NPV имеет положительное значение, значит проект не убыточен, и принесет 

прибыль. 

Оценка инвестиционных проектов по уровню их рентабельности проводится 

путем расчета индекса рентабельности инвестиций PI, который показывает 

целесообразность инвестиционного проекта:  

1. PI больше 1 – что означает, что инвестиционный проект рентабельный и его 

можно принять к рассмотрению.  
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2. PI равен 1 – проект должен быть подвергнут анализу по другим показателям 

оценки эффективности инвестиционных вложений, чтобы понять принимать его к 

рассмотрению или отвергнуть.  

3. PI меньше 1 – проект убыточен и снимается с рассмотрения.  

Вычислим значение индекса рентабельности по формуле 2.5: 

  

PI =
16647 

91766
+ 1 = 1.18. 

 

Сложность такой оценки, заключается в неопределенности реальной ставки 

дисконтирования в течение всего срока существования инвестиционного проекта. 

На ставку дисконтирования влияют множество факторов, и они слабо 

прогнозируемы. К примеру, введение санкций против России изменило ставку 

дисконтирования, но это событие было мало прогнозируемо. Если срок жизни 

инвестиционного проекта значителен, то фактор неопределенности усиливается, и 

оценка с помощью PI инвестиционного проекта может быть ошибочной. 

Существует много способов оценки ставки дисконта. При инвестировании проекта 

на кредитные средства, нижним пределом ставки дисконтирования будет 

процентная ставка по кредиту и это понятно почему. Если норма дисконтирования 

будет выше ставки кредитного ресурса, то инвестор просто положит деньги на 

депозит в банк и не будет вкладывать в инвестиционный проект. Если 

инвестиционный проект финансируется инвестором из собственных средств, то 

норма доходности инвестиций должна быть больше или равна норме доходности, 

существующего у инвестора, капитала. Соответственно, ставка дисконтирования 

инвестиционного проекта должна быть меньше ставки налога на прибыль 

действующего капитала. Та же проблема возникает при оценке будущих 

поступлений от реализации проекта. Трудно прогнозируемым является размер 

поступления доходов от реализации проекта по годам его существования, 

особенно, если инвестиции вкладываются инвестором в разные годы 

существования проекта. Поэтому, оценка проекта всегда проводится по комплексу 
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показателей: PI, NPV и IRR. В таком случае NPV должна быть больше 0, PI больше 

1, а IRR – внутренняя норма доходности рассчитывается из уравнения. IRR это 

дисконтная ставка, при которой инвестиции в проект равны получаемым доходам 

от него за весь период инвестиций. В случае инвестиций из кредитных ресурсов, 

IRR должна превышать кредитную ставку банка, а в общем случае, внутренняя 

норма доходности должна превышать средневзвешенную цену всех 

инвестиционных ресурсов проекта. Формула рентабельность инвестиций 

рассчитывается, как на этапе выбора проекта, особенно при сравнении нескольких 

инвестиционных проектов, так и в процессе реализации проекта, и по его 

окончанию.  

Таким образом, для потока платежей CFt, внутренняя норма доходности IRR 

рассчитывается по формуле (2.7): 

 

NPV = −IC + ∑
CFt

(1 + IRR)t

N

t=1

= 0.                                        (2.7) 

 

С помощью функции ВСД в табличном процессоре Microsoft Excel, можно 

вычислить значение IRR. В данном случае оно будет равно 34%. 

Таким образом, размер показателя IRR=34% гораздо больше, чем ставка 

дисконтирования i=12%. Это значит, что вкладывать в проект инвестиции 

выгоднее, чем просто класть деньги в банк под процент. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, с помощью конкурентного анализа цен, и определения 

постоянных и переменных затрат, была рассчитана средняя стоимость одной 

единицы товара, планируемой к реализации в интернет-магазине детской одежды, 

которая составила 916 рублей. Так же был определен уровень цен на базовые 

категории одежды. Большая часть которой стоит дешевле, по сравнению с 
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конкурентами.  

План реализации продукции и прогноз движения денежных средств позволили 

определить требуемый объем продаж, необходимый для получения желаемой 

прибыли, исходя из выбранного метода продвижения товара. Был определен 

ежемесячный уровень продаж., и степень наращивания оборота. 

Рассчитав показатели экономической эффективности проекта, был получен 

индекс рентабельности, значение которого оказалось больше единицы. Это 

означает, что проект рентабельный и его можно принять к рассмотрению. Так же, 

учитывая изменение стоимости денег во времени, чистая приведенная стоимость 

проекта оказалась положительной, и равной 16647 рублей. Так как расчет 

проводился за период равный одному году, это означает, что проект к концу этого 

срока окупит инвестиции и уже начнет приносить доход. Внутренняя норма 

доходности составила 34%, что больше ставки дисконтирования.  

Опираясь на основные показатели рентабельности проекта, можно сделать 

вывод о том, что инвестировать в проект выгоднее, чем просто вкладывать их в 

банк под процент.
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3 ПОСТАНОВКА KPI И СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

3.1 Показатели эффективности продвижения в Instagram 

 

На стадии планирования стартапа невозможно точно определить все KPI 

(ключевые показатели эффективности) и сроки выполнения, потому что в 

планировании много допущений и неизвестных переменных. Компания еще не 

накопила достаточно опыта, чтобы давать более точные определения. Однако, 

планы и обязательства должны быть, и они необходимы. В процессе развития 

стартапа нужно фиксировать основные точки и ориентировочные сроки их 

выполнения. Ключевые показатели плана нужно пересматривать по мере развития 

проекта, соответствия или несоответствия реальности и гипотез.  

Первые продажи интернет-магазина детской одежды планируется осуществлять 

на платформах социальных сетей. Социальные сети сейчас стали настолько 

популярными, что их уже нельзя игнорировать как канал продаж и взаимодействия 

с аудиторией. В зависимости от целей присутствия интернет-магазина в 

социальных сетях стратегии SMM продвижения будут различаться. 

Выделяют следующие цели продвижения интернет-магазина в социальных 

сетях: 

− продажа товаров; 

− привлечение покупателей на основе рекомендаций других людей; 

− привлечение целевой аудитории, которая делает импульсивные покупки по 

типу «увидел-купил»; 

− коммуникация с пользователем (на самом деле, очень много людей, которые 

подписываются на социальные сети магазинов для отслеживания новостей и 

последующих покупок); 

− создание ядра лояльной аудитории, которая может быть активной, принимать 

участие в конкурсах и акциях, а также рекомендовать магазин другим 

пользователям; 
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− развитие и продвижение бренда за счет общения с аудиторией, рекламных 

материалов, вирусного контента и т. д. 

Преимуществами SMM как первого канала привлечения клиентов являются: 

быстрое получение первых заказов; легкость управления рекламными 

инструментами и оперативное получение изменений при внесении правок в 

рекламные кампании; большое разнообразие настроек рекламных инструментов; 

много статистических данных для анализа и оптимизации рекламных кампаний в 

рекламном кабинете; много возможностей детальных настроек. 

Instagram – это самая быстрорастущая социальная сеть в мире. Если ее грамотно 

использовать в качестве рекламного канала, она сможет приносить в бизнес от 20 

до 80% продаж. Чтобы следить за темпами развития проекта, необходимо 

отслеживать ключевые показатели эффективности, выраженные в числовом 

эквиваленте. Таким образом, можно системно подходить к бизнесу в Instagram, 

делегировать задачи и достигать поставленных целей. 

Рассмотрим возможные варианты KPI, которые помогут оценивать 

эффективность работы в Instagram для того, чтобы определиться в направлении 

развития аккаунта. 

1. Рост аудитории подписчиков. 

Это базовый показатель, потому что первостепенная задача менеджера – это 

рост сообщества. Он зависит от таких факторов, как качество контента, геолокация, 

хорошо сформулированное УТП (уникальное торговое предложение) и четкая 

сегментация целевой аудитории. Минимальный рост количества подписчиков 

обычно является следующим: 

− для аккаунтов с четкой геолокацией – плюс 500 подписчиков в месяц; 

− для аккаунтов без геолокации – плюс 1000 подписчиков в месяц; 

− для страниц с аудиторией 10000 фолловеров (подписчиков) – плюс 2000 

подписчиков в месяц; 

− для аккаунтов, бюджет на продвижение которых составляет более 20 тыс. 

руб. в месяц – плюс 4000 подписчиков в месяц. 
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2. Количество публикаций у блогеров и лидеров мнений. 

Как показывает практика, коммерческим аккаунтам в Instagram необходимо 

публиковать от 10 до 30 постов в месяц. При условии, что рейтинг вовлеченности 

не ниже 2%. 

Нативная реклама – это проверенный инструмент продвижения страницы. 

Размещение рекламы в аккаунтах блогеров и лидеров мнений обычно приносит 

свои плоды. Но это при условии, что они пользуются доверием у своих 

подписчиков, а сами фолловеры активно вовлекаются в беседу. 

Возможно выбрать два варианта сотрудничества с блогерами или 

знаменитостями: на платной основе или по бартеру. Зачастую сотрудничество на 

основе бартера более выгодно, чем оплата за рекламу.  

3. Количество прироста от массфолловинга 

Массфолловинг (от англ. mass following, что означает “следовать за толпой”) – 

это массовая подписка на пользователей, с целью получения внимания к своему 

аккаунту. В Рунете массфолловингом принято называть одну из самых 

распространенных технологий для привлечения подписчиков в Инстаграм, 

Твиттер, ВКонтакте и Фейсбук. 

В среднем для коммерческих аккаунтов массфолловинг привлекает от 800 до 

1500 подписчиков в месяц. Однако показатели зависят от сферы. Если для 

продвижения страницы в Instagram применять инструменты массфолловинга и 

масслайкинга, то результат можно спрогнозировать наперед. Масслайкинг – это 

тоже самое, только вместо подписок, ставятся лайки. 

Совершать массовые подписки и лайки можно вручную, но чаще всего 

используют специальные сервисы, которые с помощью скриптов выполняют те же 

действия автоматически. 

На эффективность массфолловинга очень сильно воздействует качество 

контента, оформление аккаунта и удачно подобранная целевая аудитория. Этот 

метод был популярен еще в начале деятельности Instagram и остается актуальным 

до сих пор. На данный момент, хорошей принято считать конверсию 8%. 
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4. Таргетинг в Instagram 

Термин таргетинг образовался от английского «target» – цель. Задача бизнеса не 

только предложить качественный товар, но и найти рынок сбыта для своего 

продукта или услуги. Instagram таргет, как и в любой другой – это рекламный 

инструмент, с помощью которого находится целевая аудитория для той или иной 

социальной страницы из сотен и тысяч аккаунтов в Instagram или других соцсетях. 

В Instagram этот инструмент начал работать три года назад. И с каждым месяцем 

аудитория этой площадки расширяется, одновременно увеличивается и 

конкуренция между рекламодателями. 

Для запуска таргетированной рекламы необходимо зарегистрировать 

рекламный профиль. Настройками задаются географические, возрастные, 

гендерные или тематические опции таргетинга. Чем лучше настроена реклама, тем 

выше вероятность найти свою целевую аудиторию. А значит продвинуть и продать 

товар, услугу или информацию. 

Многие специалисты в SMM прогнозируют, что таргетированная реклама 

станет наиболее эффективным инструментом. В зависимости от настроек 

рекламной кампании, цена клика может варьироваться от 50 копеек до 15 рублей. 

В основе результативного таргетинга лежит правильная сегментация целевой 

аудитории (география, сфера деятельности, возраст, интересы) и качественно 

составленное рекламное предложение (заголовок, текст, картинка). Тут важно 

понимать, что для отдельных категорий целевой аудитории должен быть свой 

оффер (предложение). 

5. Вовлеченность аккаунта 

На показатель вовлеченности подписчиков в аккаунт влияют количество лайков 

и комментариев. Необходимо больше внимания уделять контенту. Показатель 

вовлеченности зависит от количества подписчиков. С ростом аккаунта количество 

комментариев может расти, а количество лайков падать. Для коммерческих 

страниц от 8 до 15 тысяч подписчиков нормальным является от 3 до 5% лайков от 

числа аудитории. Если делегировать ведение аккаунта менеджеру, то можно 
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отталкиваться от текущих показателей и ставить такие задачи, как «повысить кол-

во лайков на 1%». 

Чтобы наладить коммуникации с потенциальными клиентами, необходимо 

добавить в описание страницы информацию, как с нами можно связаться. Это 

может быть мессенджер или Instagram Direct. Таким образом, можно отследить 

количество прямых обращений. 

После 30 дней активного продвижения бизнеса в Instagram можно подводить 

итоги и делать какие-то прогнозы на следующий месяц. 

Для определения эффетивности рекламы используется показатель ROMI (от 

английского Return On Marketing Investment). Это коэффициент возврата 

инвестиций в маркетинговые проекты. Он характеризует окупаемость, 

эффективность вложенных средств в маркетинг. Чем ROMI выше, значит тем 

эффективнее и успешнее сработала реклама. 

Многие предприниматели определяют эффективность рекламного размещения 

в стоимости подписчика. Но этого недостаточно, для того чтобы получить 

продажи. Стоимость подписчика больше показатель популярности, чем 

финансовой эффективности. 

Коэффициент ROMI определяется по формуле (3.1): 

 

ROMI = (
чистая прибыль −  затраты на рекламу

затраты на рекламу
) ∗ 100%.           (3.1) 

 

Если ROMI меньше 100 — проект не окупается.  

Если ROMI больше или равен 100 — каждый вложенный рубль окупается и 

приносит выгоду. 

На первом этапе продвижения в SMM планируется разместить рекламу в одном 

из пабликов схожей целевой аудиторией и тематикой (сегмент детских товаров), 

стоимостью 5000 рублей. С этой публикацией на страницу подпишется 

определенное количество человек. Количество подписавшихся не даст 

достаточной информации об эффективности вложенных средств. Для того чтобы 
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это узнать, необходимо рассчитать ROMI исходя из теоретических данных 

(таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Данные для расчета эффективности вложенных средств в рекламу  

Стоимость рекламы, руб. 5000 

Продажи, ед. 34 

Средний чек, руб. 1000 

Валовая прибыль, руб. 300 

 

Рассчитаем ROMI по формуле 3.1: 

 

ROMI =
34 ∗ 300 − 5000

5000
∗ 100% = 104%. 

 

Теперь можно увидеть, как сработала реклама - каждый вложенный в рекламу 

рубль принес 0,04 рубля прибыли. Размещение окупилось при уровне продаж в 34 

ед. и средним чеком 1000 рублей. Соответственно продажи меньше 34 ед. не будут 

окупать вложенные средства в продвижение.  

Если использовать разные каналы привлечения, то с помощью ROMI можно 

сравнивать эффективность рекламы у блогеров, в пабликах, таргетированной 

рекламе в Instagram, рекламы в других социальных сетях. Может оказаться, что 

придет мало подписчиков от блогера, но прибыль с их заказов будет выше, чем, 

например, от таргетированной рекламы в Instagram, хотя она и привлекла большее 

количество пользователей в аккаунт. Считать количество подписчиков – значит 

неверно оценивать реальную эффективность конкретного инструмента 

продвижения. 

Для того, чтобы повысить ROMI необходимо: 

− увеличивать конверсию различными способами: от оптимизации сайта до 

рекламных проектов; 
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− постоянно работать с клиентами и анализировать, на каком этапе сделка 

сорвалась; 

− поднять CTR (кликабельность); 

− грамотно распланировать бюджет на рекламную кампанию; 

− расширить семантическое ядро на основе анализа ключевых фраз, которые 

могут привести потенциальных покупателей. 

С помощью ROMI появляется возможность анализировать сегменты, отдача 

которых не оправдывает вложенных средств, и распределять инвестиции в 

перспективных направлениях. 

Несмотря на то, что ROMI — удобный коэффициент расчета успешности дела, 

т.е. насколько вложенные средства оправдывают себя, одного вычисления 

недостаточно, чтобы настроить маркетинговую программу на максимальный 

доход. Рентабельность инвестиций в рекламу - дополнительный инструмент, но 

пользу он приносит именно в совокупности с другими средствами продвижения, 

которое можно построить при четком контроле и анализе всех цифр бизнес-

проекта. 

 

3.2 Разработка стратегии продвижения в SMM 

 

Инструментов для разработки стратегии присутствия в социальных медиа 

небольшой, т.к. сфера достаточно новая. Один из универсальных инструментов 

разработки стратегии – SWOT – анализ – так же применяется к данной сфере. 

Метод SWOT-анализа активно применяется как в бизнесе, так и во многих 

других сферах человеческой деятельности. Он способствует раскрытию основных 

преимуществ и недостатков, проецированию угроз и возможностей объекта его 

применения. Этот простой и результативный алгоритм получил широкое 

распространение в различных областях и идеально подходит для социального 

медиа маркетинга. Рассмотрим подробнее возможные сильные стороны 

представления интернет-магазина на социальных платформах, выделив сильные 
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стороны, являющимися общими для большинства социальных медиа и которые 

часто можно встретить в процессе анализа деятельности компании в социальной 

сети: 

− адаптация профиля в SMM исходя из ранее определенной целевой 

аудитории; 

− продуманное позиционирование продукта; 

− качественные изображения и визуализаций; 

− узнаваемое оформление страницы; 

− высокое количество подписчиков; 

− клиентоориентированность в SMM; 

− высокий рейтинг вовлеченности (лайки, комментарии, репосты и тд.). 

Зная слабые стороны ведения бизнеса в SMM, необходимо стремится их 

превращать в сильные. Выделяя слабые стороны, можно отметить такие общие 

факторы, как: 

− отсутствие активности (опросы, акции и тд.); 

− низкий рейтинг вовлеченности; 

− малый прирост новых подписчиков; 

− отсутствие просмотров профиля; 

− плохой CTR (количество кликов на странице); 

− отсутствие обратной связи от администрации страницы; 

− не соответствие рекламной стратегии и особенностей SMM платформы; 

− не запоминающееся оформление. 

Для развития компании важно знать возможности, которые предоставляются в 

сфере социальных медиа. Из возможностей SMM необходимо выделить 

следующее: 

− небольшое количество серьезных конкурентов; 

− наличие среди подписчиков страниц популярных, авторитетных, известных 

людей; 

− наличие актуальных тем, которые можно использовать для перехода к 
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дискуссии с потенциальным потребителем; 

Наиболее значимые угрозы, встречаемые при продвижении компании в 

социальных медиа являются такие факторы, как: 

− появление страниц конкурентов, которых ранее не было в SMM; 

− пользователи, которые оставляют негативные комментарии; 

− увеличение популярности контента на страницах компаний-конкурентов; 

− конкуренты, оставляющие негативные комментарии. 

Для принятия дальнейших стратегических мер, необходимо установить связь 

между выявленными в ходе SWOT анализа факторами. 

Сильные стороны и возможности показывают, какие сильные стороны можно 

использовать, чтобы получить отдачу от возможностей внешней среды.  

1. Высокую вовлеченность подписчиков и их количество можно использовать 

в создании обсуждений и дискуссий. 

2. Грамотное позиционирование продукта позволит закрепить позиции на нише 

SMM, где пока еще низкий уровень конкуренции. 

Слабые стороны и возможности дают представление о том, как за счёт 

имеющихся возможностей преодолеть существующие слабые стороны.  

1. Низкий уровень вовлеченности и число новых подписчиков возможно 

повысить за счёт использования в контенте актуальных тем для обсуждения. 

2. Не большое количество конкурентов в SMM дает время на более глубокое 

практическое изучение особенности поведения пользователей в SMM с целью 

улучшения эффективности стратегии продвижения компании. 

Сильные стороны и угрозы представляют собой стратегию, с помощью которой 

возможно преодолеть угрозы за счёт сильных сторон.  

1. Клиентоориентированность поможет нивелировать негативные действия 

пользователей. 

2. Высокая вовлеченность и число подписчиков позволит сохранить 

преимущество перед новыми конкурентами. 

3. Узнаваемое оформление и качественная визуализация выделит страницу на 
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фоне конкурентов. 

Слабые стороны и угрозы предполагают стратегию, в процессе которой 

необходимо избавиться от слабых сторон и предотвратить нависшие угрозы.  

1. Проведение акций и опросов позволит удержать пользователей, если 

конкуренты усилят активность и увеличат наполненность страницы контентом. 

2. Повышение вовлеченности пользователей, а также использование 

узнаваемого оформления позволить выделиться на фоне большого числа 

конкурентов. 

SWOT – анализ позволит определиться с направлением действий, которые 

будет необходимо предпринять в ходе развития бренда в социальных сетях. 

Существуют также другие способы рассчитать и предугадать результат рекламной 

кампании в SMM, но SWOT анализ выделяется на их фоне простотой и легкостью 

применения на практике. Точно определив уровень, на котором находится 

организация в данный момент, будет проще построить стратегию для дальнейшего 

развития. В нашем случае, лучшей будет стратегия «слабые стороны и 

возможности» – стратегия увеличение числа подписчиков, и оптимизация 

продвижения товаров, с помощью встроенных в социальную платформу 

инструментов. Поскольку, на начальном этапе продвижения в социальных сетях 

существует слишком много не определенностей. 

На этапе развития канала SMM в качестве основной цели можно уже ставить не 

только получение продаж, но и коммуникацию с аудиторией и формирование 

лояльной аудитории покупателей интернет-магазина. Здесь можно использовать 

разные инструменты для продвижения магазина в социальных сетях: 

− таргетированную рекламу в социальных сетях; 

− ведение тематических рубрик; 

− глубокую работу с клиентскими базами; 

− работу с отраслевыми трендами или лидерами мнений; 

− составление контент-плана; 

− корпоративный дизайн и хэш-теги. 
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3.3 Постановка целей  

 

Когда основная информация по рынку собрана, необходимо установить 

количественные цели. Для этого определим ключевые показатели в цифрах, к 

которым будет стремиться проектируемый интернет-магазин детской одежды.  

Как уже было определено, основным способом осуществления продаж товаров 

на начальном этапе реализации проекта (минимум в течении одного года) будут 

являться социальные сетевые сервисы (SMM). В дальнейшем, в зависимости от 

полученных результатов работы в социальных медиа, планируется реализация 

полноценного интернет-магазина (E-shop) на собственной платформе. Исходя из 

данных маркетинговых исследований главы 1, финансового плана, рассчитанного 

в главе 2 и результатов стратегического анализа, необходимо рассчитать ключевые 

показатели в SMM.  

Количество подписчиков определяется по формуле (3.2): 

 

Кол − во подписчиков =
Кол − во чеков

Конверсия
.                           (3.2) 

 

Учитывая, что максимальная конверсия в SMM составляет 1,5%, а планируемый 

уровень продаж на 12-й месяц проекта составляет 210 чеков в месяц, то рассчитаем 

количество подписчиков, которое необходимо получить на конец года по формуле 

3.2: 

Кол − во подписчиков в SMM =
210

0.015
= 14 000 человек. 

 

Это означает что для того, чтобы выйти на планируемый уровень продаж в 210 

единиц товара. в день, и 192000 руб. выручки от реализации продукции 

необходимо иметь 14 000 подписчиков в SMM. 

Cоставим таблицу (3.2) ключевых показателей (KPI) к значению которых мы 

будем стремиться: 
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Таблица 3.2 - Количественные показатели KPI 

Показатель 
На первый 

месяц 
На конец года Прирост в месяц 

Количество чеков, шт.  20 210 15… 25 

Конверсия, % 1 1,5 - 

Кол-во подписчиков, чел. 2000 14000 1091 

Средний чек, руб. 1000 1400 - 

Выручка в месяц, руб. 18325 192408 13743 

 

Для отслеживания динамики подписчиков в Instagram можно использовать 

сервис Peakfeed. Он умеет работать с 8 социальными сетями (кроме Вконтакте). 

Стоимость подписки от 5$ в месяц. 

Так же с трекингом большинства важных показателей – подписчиков, охватов, 

просмотров и метрик вовлеченности – хорошо справляется сервис Livedune (от 195 

рублей.). Сервис умеет работать со всеми российскими соцсетям. 

Popsters – сервис для аналитики сообществ в соцсетях – умеет считать почти все 

показатели: несколько вариантов ER (коэффициент вовлеченности), лайки, 

комментарии, репосты. Полный доступ к функционалу Popsters стоит от 399 рублей 

в месяц. 

Согласно данным сервиса аналитики страниц брендов JagaJam, собранным по 

России, бренды реагируют медленно и не отвечают даже на половину вопросов: 

«ВКонтакте» 16,98% ответов, в Instagram 26,71% ответов, это означает, что с 

помощью качественного сервиса можно обогнать большинство конкурентов. 

Для регулярного мониторинга оперативности реагирования можно 

использовать JagaJam. Он может собирать статистику и по сообществу, и по 

группам конкурентов. Кроме частоты отклика, сервис умеет считать динамику 

подписчиков, вовлеченность и другие важные SMM-показатели. Тарифный план 

Personal в JagaJam стоит 2700 рублей в месяц. 

Есть также зарубежный сервис для улучшения качества обслуживания клиентов 
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в соцсетях – CX Social. Он отслеживает публикации с упоминанием бренда и 

вовремя уведомляет о них. Тарифы неизвестны, но можно запросить демоверсию. 

 

Выводы по разделу три 

 

Определяя показатели эффективности продвижения интернет-магазина в 

социальных медиа, были выделены такие показатели, как: прирост количества 

подписчиков в месяц, активность в профиле (лайки, комментарии), запросы (в 

комментариях, в директ, в Whatsapp и т.д.), конверсия, заказы, фактические 

продажи, общая выручка. Так же были установлены количественные цели, на 

основаниях полученных ранее данных и с учетом принятых показателей 

эффективности. Но главная необходимость заключается в том, чтобы измерять 

рентабельность инвестиций. С помощью коэффициента ROMI, была установлена 

зависимость между стоимостью рекламы, уровнем продаж и средним чеком. Имея 

целевое значение количества продаж и выручки, коэффициент поможет определить 

рентабельность вложения средств в тот или иной вид рекламы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, с целью реализации проекта по открытию интернет-магазина 

детской одежды был проведен анализ рынка детской одежды, из которого было 

выявлено:  

− сегмент детской одежды продолжает расти, не смотря на падение рынка одежды 

в целом; 

− объем рынка детской одежды оценивается в 168 млрд. рублей в денежном 

выражении, в натуральном составляет 176 млн. единиц; 

− с развитием социальной коммерции покупатели все больше совершают покупок 

через социальные медиа платформы (такие, как Instagram, Facebook и Вконтакте); 

− основной перспективный сегмент на ближайшие несколько лет – это одежда для 

детей от 5 до 8 лет; 

− основной продукт, который будет реализовываться – это качественная детская 

одежда европейских брэндов; 

− целевая аудитория – энергичные и деятельные мамы от 24 до 34 лет, со средним 

достатком, активные пользователи интернет и социальных сетей, и мамы от 35 до 

44 лет, для которых является главными критериями выбора - безопасность и 

комфорт; 

− с помощью PEST-анализа были определены основные политические (жесткий 

контроль качества детских товаров), экономические (общий спад экономики), 

социальные (снижение уровня рождаемости) и технологические факторы (развитие 

технологий), которые формируют внешнюю среду анализируемого рынка детской 

одежды; 

− выявлены крупные игроки широкого профиля (у которых, сегмент детской 

одежды составляет порядка 20% от всех товарных категорий) — это Wildberries.ru 

и Lamoda.ru, и нишевые (те, для которых детский сегмент и категория детской 

одежды являются основными) – это Detmir.ru, Mamsy.ru, Dochkisinochki.ru, 

Mytoys.ru, Korablik.ru, Babadu.ru 
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− по итогам анализа SWOT выявлены сильные стороны (реализация товаров 

высокого качества по приемлемым ценам, через перспективные каналы сбыта 

социальных медиа), способствующие реализации возможностей и которые можно 

использовать для устранения угроз (высокая конкуренция, экономический спад), и 

выявлены слабые стороны (узкая ниша, отсутствие лояльной аудитории), 

увеличивающие риск угроз; 

− на рынке выявлены крупные игроки широкого профиля (у которых, сегмент 

детской одежды составляет порядка 20% от всех товарных категорий) – это 

Wildberries.ru и Lamoda.ru. И нишевые (те, для которых детский сегмент и 

категория детской одежды являются основными) – это Detmir.ru, Mamsy.ru, 

Dochkisinochki.ru, Mytoys.ru, Korablik.ru, Babadu.ru; 

− из результатов анализа пяти сил конкуренции, с помощью модели Майкла 

Портера, было установлено, что наибольшее давление на отрасль оказывают 

конкуренты, что в свою очередь уменьшает возможность увеличения прибыли. 

Проведение финансового планирования и прогнозирования позволило: 

− сформировать среднюю цену на товар, которая составила 916 рублей (общая 

стоимость товаров из всех категорий, деленная на количество), что в среднем 

немного ниже, чем у конкурентов; 

− определить на основании конкурентного анализа, цены на базовые категории 

детской одежды, планируемой к реализации; 

− рассчитать инвестиции, требующиеся для реализации проекта, которые 

составляют 91767 рублей, и состоять из собственных средств; 

− составить план реализации продукции и определен объем продаж (210 единиц) в 

месяц на конец года, исходя из выбранного метода продвижения товара через 

социальные медиа, и был определен ежемесячный уровень продаж на каждый 

месяц; 

− составить прогноз движения денежных средств, из которого общая прибыль; 

составит 192408 рублей, а валовая выручка составит 40358 рублей в последний 
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месяц года; 

− рассчитать точку безубыточности, которая соответствует объему продаж в 63,2 

единицы товара, и выручке 57967 рублей; 

− рассчитать значение чистой приведенной стоимости, которое имеет 

положительное значение (16647 рублей), а значит проект не убыточен, и принесет 

прибыль; 

− определить период окупаемости проекта, который равен 12 месяцев; 

− рассчитать внутреннюю норма доходности, которая составила 34%, что больше 

ставки дисконтирования, это значит, что вкладывать в проект инвестиции 

выгоднее, чем просто класть деньги в банк под процент. 

Определены основные показатели эффективности продвижения в социальных 

медиа (в частности, в Instagram), и установлены количественные цели в 

перспективе на один год: 

− конверсия, равная 1,5% на конец года; 

− рост аудитории подписчиков на 1000 человек в месяц (14000 человек на конец 

месяца); 

− средний чек 1400 рублей на конец года; 

− вовлеченность в аккаунт 3% от числа аудитории. 

По результатам анализа эффективности проекта по открытию интернет-

магазина детской одежды можно сделать вывод, что проект в целом является 

рентабельным. 

Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели 

достигнуты. 
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Приложение A 

PEST – анализ для интернет – магазина детской одежды 

 

Таблица А1- Сводная таблица PEST – анализа 

Политические факторы Экономические факторы 

1.Нормативные акты, имеющие 

отношение к деятельности магазина. 

2.Установление норм и контроль 

качества и безопасности товаров для 

детей. 

3.Государственная поддержка 

российских семей.  

1. Рост курса валют  

2. Развитие отечественного рынка 

одежды  

3. Снижение покупательской 

способности населения 

4. Снижение численности 

экономически активного населения 

5. Федеральный закон об маркировке 

контрольными знаками для одежды. 

Социальные факторы Технологические факторы 

1. Снижение уровня рождаемости.  

2. Ребенок начинает принимать 

решение о покупке в достаточно 

раннем возрасте.  

3. Изменение предпочтений и вкусов 

аудитории.  

4. Изменение модных тенденций, 

появление новых направлений в 

модной индустрии товаров для детей. 

5. Сезонность. 

1. Модернизация текстильной 

промышленности.  

2. Развитие интернет технологий  
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Приложение Б 

Таблица SWOT – анализа для интернет – магазина детской одежды 

 

Таблица Б1- Сводная таблица SWOT – анализа 

Внутренние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Повышенная мотивации к работе. 

2.Ассортимент разнообразных брэндов. 

3.Продукция известных производителей. 

4. Минимальный срок доставки. 

5. Выгодная стоимость доставки. 

6. Приемлемая цена на все категории. 

7. Упрощенный каталог. 

8. Ассортимент из разных коллекций. 

9. Продажи через SMM. 

1. Отсутствие опыта в сегменте. 

2. Отсутствие базовых показателей. 

3. Узкая ниша. 

4. Низкий оборот. 

5. Сезонность.  

6. Ограниченная география продаж.  

7. Нет поддержки офлайн 

магазином.  

8. Нет кросс продаж. 

9. Неизвестность магазина. 

10. Отсутствие лояльных 

потребителей. 

Внешние факторы 

Возможности Угрозы 

1. Выбор поставщиков. 

2. Удобный и простой E-shop. 

3. Интеграция продаж в Marketplace. 

4. Постоянный спрос на данный сегмент.  

5. Относительная неэластичность спроса  

6. Расширение ассортимента. 

7. Закупка товаров по выгодным ценам. 

8. Расширение географии продаж. 

1. Перетекание покупателей в 

сетевые магазины широкого 

профиля. 

2. Переключение на дешевые вещи. 

3. Уменьшение объема и частоты 

покупок. 

5. Высокий уровень конкуренции. 

6. Рост конкуренции. 

7. Ужесточение законодательства. 

8. Экономический спад. 



98 

Приложение С 

Прогноз движения денежных средств на 1 год 
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