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АННОТАЦИЯ 
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экономической безопасности 

розничного отдела «Finn Flare» и 

предложения по их нейтрализации – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–592, 2019. – 80 

с., 24 табл., 15 рис., библиографический 

список – 53 наим. 

 

 

В выпускной квалификационной работе представлена общая характеристика 

торгового отдела «Finn Flare» и проведен анализ системы экономической 

безопасности предприятия. 

Объектом исследования является деятельность торгового отдела «Finn Flare». 

Цель выпускной квалификационной работы – предложить направления 

повышения экономической безопасности малого предприятия в сфере фэшн-

ритейла (на примере торгового отдела «Finn Flare»). 

В результате проведенной работы, изучены вопросы обеспечения 

экономической безопасности в торговом отделе «Finn Flare». Раскрыты понятия 

экономической безопасности предприятий, её задачи, принципы и 

обеспечивающие факторы. Составлена характеристика деятельности торгового 

отдела «Finn Flare». Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Разработаны маркетинговые предложения с целью повышения уровня доходов. 

Результаты работы предполагается использовать для повышения 

эффективности работы и улучшения финансовой устойчивости торгового отдела 

«Finn Flare».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предпринимательство в России является сравнительно новым явлением, что 

объясняет отсутствие современного уровня предпринимательской культуры, 

соответствующего уровня знаний и опыта у предпринимателей, которые 

вынуждены фактически начинать свою деятельность с нуля. В то же время на 

современном этапе хозяйствования, рынок фэшн-ритейла является важным 

источником мобилизации потенциала экономического роста регионов, повышения 

качества жизни населения, что предопределяет необходимость его развития в 

различных отраслях национального хозяйства. Развитие предприятий сферы фэшн-

ритейла непосредственно связано с развитием предпринимательства во всех сферах 

хозяйствования. 

Под предпринимательской деятельностью понимается инициативная, 

самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли или 

личного дохода. Общий смысл сводится к открытию собственного дела, что, в свою 

очередь, определяется наличием желания и возможностей заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

 Существенный вклад вносит малое предпринимательство в формирование 

конкурентной среды, что для отечественной экономики в современных условиях 

имеет первостепенное значение. Трудно переоценить роль малого бизнеса и в 

решении проблемы занятости. 

 Необходимо, наконец, отметить важность малого бизнеса в преодолении 

социальной напряженности и в демократизации рыночных отношений, поскольку 

именно малое предпринимательство является фундаментальной основой 

формирования «среднего класса» и, следовательно, ослабления присущей 

рыночной экономике тенденции к социальной дифференциации. 

Все эти и другие свойства малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, 

делают их развитие важнейшим фактором экономического роста России. 
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Без малого бизнеса рыночная экономика не в состоянии эффективно 

функционировать и развиваться. Следовательно, его становление и развитие 

является стратегической задачей экономической политики при развитии социально 

ориентированной рыночной экономики. 

Этим определяется актуальность темы исследования. 

Объект исследования – экономическая безопасность малого предприятия. 

Предмет исследования – экономические отношения, складывающиеся в 

процессе обеспечения экономической безопасности малого предприятия в сфере 

фэшн-ритейла.  

Цель данной работы – предложить направления повышения экономической 

безопасности малого предприятия в сфере фэшн-ритейла. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) сформировать научные представления о теоретических основах 

экономической безопасности малого предприятия; 

2) проанализировать современное состояние экономической деятельности 

торгового отдела «Finn Flare» в сфере фэшн-ритейла; 

3) предложить направления повышения экономической безопасности малого 

предприятия в сфере фэшн-ритейла. 

Информационной основой данной работы послужили статистические 

материалы, учебные пособия, материалы периодических изданий, источники 

интернет по теме исследования. 

Теоретической и методической основой послужили положения и выводы, 

сделанные в трудах отечественных и зарубежных специалистов в области малого 

предпринимательства и экономической безопасности. 

Структура и объем исследования. Во введении аргументирована актуальность 

темы исследования, определены объект, предмет, цель, задачи. Отмечены 

теоретическая и методическая основа, структура и объем исследования.  

В первой главе, рассмотрены теоретические основы экономической 

безопасности малого предприятия. 
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Во второй главе, проведен анализ состояния экономической деятельности 

торгового отдела «Finn Flare» в сфере фэшн-ритейла. 

В третьей главе, предложены направления повышения экономической 

безопасности малого предприятия в сфере фэшн-ритейла. 

В заключении представлены основные выводы по результатам работы. 
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1 СОСТОЯНИЕ РЫНКА ФЭШН-РИТЕЙЛА В РОССИИ 

1.1 Теоретические аспекты экономической безопасности предприятия 

 

Экономическая безопасность предприятия (ЭБП) – это состояние наиболее 

эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения 

стабильного функционирования предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия характеризуется совокупностью 

качественных и количественных показателей, важнейшим среди которых является 

уровень экономической безопасности. 

Для того чтобы достичь наиболее высокого уровня экономической 

безопасности, предприятие должно следить за обеспечением максимальной 

безопасности основных функциональных составляющих системы экономической 

безопасности предприятия. Функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия – это совокупность основных направлений его 

экономической безопасности, существенно отличающихся друг от друга по своему 

содержанию. 

Выделяют следующие функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия: 

 финансовую; 

 кадровую; 

 технико-технологическую; 

 политико-правовую; 

 экологическую; 

 информационную; 

 силовую. 

Для обеспечения своей экономической безопасности, предприятие использует 

совокупность корпоративных ресурсов. 

Корпоративные ресурсы – факторы бизнеса, используемые владельцами и 

менеджерами предприятия для выполнения целей бизнеса. 
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Среди них выделяются: 

1) ресурс капитала – акционерный капитал предприятия в сочетании с 

заемными финансовыми ресурсами является кровеносной системой предприятия и 

позволяет приобретать и поддерживать остальные корпоративные ресурсы, 

изначально отсутствующие у создателей данного предприятия; 

2) ресурс персонала – менеджеры предприятия, штат инженерного персонала, 

производственных рабочих и служащих с их знаниями, опытом и навыками 

являются основным проводящим и связующим звеном, соединяющим воедино все 

факторы данного бизнеса, обеспечивающим проведение в жизнь идеологии 

бизнеса, а также достижение целей бизнеса; 

3) ресурс информации и технологии – информация, касающаяся всех сторон 

деятельности предприятия, является в настоящее время наиболее ценным и 

дорогостоящим из ресурсов предприятия. именно информация об изменении 

политической, социальной, экономической и экологической ситуации, рынков 

предприятия, научно-техническая и технологическая информация, ноу-хау, 

касающиеся каких-либо аспектов данного бизнеса, новое в методах организации и 

управления бизнесом позволяют предприятию адекватно реагировать на любые 

изменения внешней среды бизнеса, эффективно планировать и осуществлять свою 

хозяйственную деятельность; 

4) ресурс техники и оборудования – на основе имеющихся финансовых, 

информационно-технологических и кадровых возможностей предприятие 

приобретает оборудование, необходимое (по мнению менеджеров предприятия) и 

доступное (исходя из имеющихся ресурсов); 

5) ресурс прав – с развитием цивилизации, истощением природных ресурсов и 

повышением ценности для бизнеса нематериальных активов резко выросла роль 

данного ресурса. этот ресурс включает в себя права на использование патентов, 

лицензии и квоты на использование природных ресурсов, а также экспортной 

квоты, права на пользование землей (причем в настоящее время крайне повысилась 

ценность городских территорий, предназначенных не для земледелия, а для 
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административной застройки). использование этого ресурса позволяет 

предприятию приобщиться к передовым технологическим разработкам, не проводя 

собственных дорогостоящих научных исследований, а также получить доступ к 

необщедоступным возможностям развития бизнеса. Самые частые угрозы 

экономической безопасности предприятия (ЭБП) в сфере фэшн-ритейл 

представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Угрозы экономической безопасности предприятия 

Функциональная 

составляющая ЭБП 
Наименование угроз ЭБП 

1. Финансы Неэффективное управление активами предприятия 

2. Персонал Недостаточная квалификация сотрудников 

3. Производство 

Несовершенное производство (не отвечающее 

требованиям времени, не способное выпускать 

конкурентную продукцию) 

4. Маркетинг Несоответствие продукции требованиям рынка 

5. Правовая 

составляющая 

Недооценка необходимости комплексной юридической 

экспертизы любых планируемых и осуществляемых 

предприятием действий на предмет их соответствия 

требованиям действующего законодательства 

6. Информация 

Плохое взаимодействие подразделений предприятия, 

задействованных в проведении всестороннего анализа 

получаемой информации  

7. Экология 

Превалирование коммерческих интересов собственников 

над осознанием необходимости сохранения окружающей 

среды  

8. Охранная 

составляющая 

Негативные воздействия, направленные на нанесение 

ущерба имуществу, в том числе угрозы снижения 

стоимости активов предприятия и потери им финансовой 

независимости 
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Для рынка модной одежды наиболее значимой на мой взгляд является 

маркетинговая составляющая экономической безопасности. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия – это процесс 

реализации функциональных составляющих экономической безопасности с целью 

предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня 

экономической безопасности в настоящее время и в будущем. 

Способы обеспечения экономической безопасности предприятия – это набор 

мер и система организации их выполнения и контроля, которые позволяют 

достигать наиболее высоких значений уровня экономической безопасности 

предприятия. 

Рассматривая практическое функционирование данной схемы обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Исходя из целей создания бизнеса, а 

также особенностей национального менталитета и природного темперамента 

высших менеджеров предприятия, отраслевой спецификации бизнеса и 

общеэкономической ситуации на рынках данного предприятия, формируется 

философия предприятия. 

Для осуществления целей данного бизнеса на основе сложившейся философии 

предприятия его менеджментом рассчитываются потребности бизнеса в различных 

ресурсах и формируется набор корпоративных ресурсов предприятия, за счет 

которых оно достигает реализации целей своего бизнеса. 

Важнейшим этапом обеспечения экономическая безопасность предприятия 

является стратегическое планирование и прогнозирования его экономической 

безопасности. Этот этап включает в себя разработку стратегического плана 

обеспечения экономическая безопасность предприятия. В этом документе 

необходимо задать качественные параметры использования корпоративных 

ресурсов предприятия в сочетании с его организационно-функциональной 

структурой и взаимосвязями структурных подразделений, а также некоторые 

количественные ориентиры обеспечения функциональных составляющих и 

экономическая безопасность предприятия в целом. 
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После разработки стратегических планов деятельности предприятия 

необходимо провести оперативную оценку уровня обеспечения и текущее 

тактическое планирование экономическая безопасность предприятия. Анализ 

уровня экономическая безопасность предприятия проводится на основе оценки 

эффективности мер по предотвращению ущербов и расчета функциональных и 

совокупного критериев экономическая безопасность предприятия. 

Текущее планирование экономическая безопасность предприятия 

осуществляется на основе разработки нескольких альтернативных сценариев 

развития ситуации и расчета значений совокупного критерия экономической 

безопасности по каждому из них. После выбора по результатам расчетов лучшего 

варианта и анализа остальных вырабатываются оперативные рекомендации по 

текущему планированию деятельности предприятия. Эти рекомендации не носят в 

отличие от стратегических долгосрочного характера и не только задают 

качественные ориентиры текущей деятельности предприятия, но и содержат 

количественные задания. 

На основе оперативной оценки уровня экономическая безопасность 

предприятия и выработанных рекомендаций осуществляется оперативное 

планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия, после чего 

производится практическая реализация разработанных планов. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия появляется 

информация для анализа состояния его экономической безопасности. На основе 

этой информации оцениваются функциональные и совокупный критерии 

экономической безопасности предприятия, их отклонения от плановых значений, 

анализируются причины возникновения этих отклонений. После этого 

вырабатываются рекомендации по корректировке набора корпоративных ресурсов, 

систем стратегического и текущего планирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, а также системы оперативного управления его 

деятельностью. 
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Корректировки могут вноситься и в систему планирования экономическая 

безопасность предприятия. В этом случае нужно заново использовать описанные 

выше методы планирования экономическая безопасность предприятия и внести 

соответствующие изменения в хозяйственные планы предприятия и систему их 

реализации. 

 

1.2 Особенности экономической безопасности в индустрии моды 

 

Особенности экономической безопасности в индустрии моды  

Индустрия моды (фэшн-индустрия) остается постоянным источником роста 

всей мировой экономики, а также вносит весомый вклад в развитие многих 

национальных экономик. Например, для законодательницы моды Франции отрасль 

люксовых товаров – четвертый по объему источник доходов, не менее значима она 

и для Италии, Испании, а также для США. Наблюдается рост этой отрасли в 

развивающихся экономиках Китая и Индии. Индустрия моды лидирует по числу 

занятости во Франции и Италии. В США производство одежды и модных товаров 

самый быстрорастущий сектор, в ряде азиатских стран индустрия моды переживает 

колоссальный подъём. 

Основными представителями данного сектора экономики, безусловно, 

являются крупные мировые бренды, такие как «Dior», «Prada», «Gucci», «H&M», 

«Zara». Однако малые и средние предприятия приобретают все большее значение 

как с экономической, так и социальной точек зрения. Как и во многих других 

сферах экономики, в модной индустрии малое и среднее предпринимательство 

является одним из важнейших драйверов инноваций, а также позволяет 

удовлетворить имеющийся спрос на нишевые товары. Кроме того, 

предпринимательство в индустрии моды решает социальные проблемы, 

увеличивая число рабочих мест, и, тем самым, повышая процент занятого 

населения. 
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Отечественный рынок товаров дизайнерской одежды и обуви представлен 

преимущественно крупными зарубежными компаниями. Однако, ввиду последних 

тенденций на рынке (введение антироссийских санкций, политика 

импортозамещения), наблюдается рост интереса к продукции отечественных 

производителей, что, учитывая немногочисленность российских представителей 

отрасли, создает дополнительную привлекательность рынка для новых игроков. 

В индустрии моды существуют определенная структура, менталитет и 

процессы, которые формируют специфические особенности данной сферы 

деятельности. Далее будут рассмотрены те особенности индустрии моды, которые 

определяют специфику ведения бизнеса на данном рынке: 

1) субъективность рынка – заключается в том, что мода базируется в 

значительной степени на индивидуальных предпочтениях и вкусах людей. 

Создавая коллекцию, важно понимать основные тенденции на рынке, которые 

крайне быстро меняются. Другими словами, основной особенностью рынка 

является его принадлежность к креативным индустриям, таким как дизайн, 

искусство, где требуется постоянное новаторство идей; 

2) сезонность – дизайнеры высокой моды традиционно работают учетом двух 

основных сезонов – весна-лето и осень-зима. В целом индустрии моды бизнес 

строится вокруг этого стандарта. Это отражается и на сроках показов новых 

коллекций, которые проводятся два раза в год фэшн-компаниями. Однако, 

существуют компании, которые создают ежегодно более десяти коллекций. 

Например, такой успешный ритейлер, как «Zara» имеет по двадцать сезонов за год. 

Во многом это связано с тем, что на сегодняшний день, рынок модных товаров 

очень высококонкурентен, в связи с чем необходимо постоянно обновлять 

ассортимент продукции. Это означает, что ритейлеры увеличивают количество 

«времен года», то есть частоту, с которой товар в магазине полностью меняется. 

Последствия этой тенденции для управления цепочки поставок очевидно велики; 

3) высокая волатильность спроса на рынке – спрос на товар индустрии моды 

редко стабильный или линейный. Он может зависеть от капризов, погоды, 
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фильмов, или даже поп-звезды и футболистов. Есть множество источников 

неопределенности в индустрии моды со стороны не только покупателей, но 

поставщиков, грузоотправителей и так далее. Как результат – низкая 

предсказуемость объемов продаж. Из-за волатильности спроса крайне сложно 

спрогнозировать достаточно точно общий объем спроса даже без учета периода; 

4) высокий процент импульсных покупок – многие решения потребителей о 

покупке принимаются в точке продаж. Иными словами, когда покупатель 

«сталкивается» с товаром, он осознает возможность приобрести продукт, ввиду его 

«доступности». 

Исходя из вышеперечисленных особенностей работы на рынке дизайнерской 

одежды и обуви, можно выделить основные вопросы и задачи, стоящие перед 

предпринимателем. Как упоминалось выше, специфика работы на рынке модных 

товаров заключается, в первую очередь, в необходимости постоянно создавать 

новые креативные продукты. Модельер должен обладать большим набором 

навыков, так как роль дизайнера как предпринимателя заключается не только в 

своевременном создании новой коллекции, но и в эффективном управлении 

бизнесом. Творчество должно сочетаться с бизнес-навыками, искусство с 

коммерцией. Подробное описание ключевых точек представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Ключевые точки построения бизнеса фэшн-ритейл 

Элемент Описание 

1. Конкуренция 

брендов и торговых 

марок 

Современный рынок модной одежды характеризуется 

снижением конкуренции товаров, и усилением 

конкуренции брендов 

2. Стабильный спрос в 

сегменте фэшн-ритейл, 

при отсутствии 

массовой 

приверженности к 

конкретному бренду 

Потребитель не привязан к конкретному бренду в силу 

высокой волатильности спроса на рынке 
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Окончание таблицы 1.2  

Элемент Описание 

3. Особенности 

жизненного цикла 

товаров в сегменте 

фэшн-ритейл 

1) этап яркой индивидуальности, когда отдельные 

потребители (новаторы) начинают интересоваться 

новинкой; 

2) этап подражания, когда новинкой начинают 

интересоваться и другие потребители, движимые 

желанием подражать новаторам; 

3) этап массового распространения; 

4) этап упадка, когда потребители начинают 

переключаться на другие направления моды. 

4. Активные интернет 

продвижение и 

продажи 

В мире моды Интернет опережает все другие 

источники новостей: быстрое и комплексное 

освещение тенденций, возможность обмена мнениями, 

доступность информации. Крупнейшие модные дома 

мира владеют самыми стильными сайтами во всем 

Интернете 

5. Развитие рынка 

фэшн-ритейл – это 

создание бренда 

сетевого торгового 

оператора 

1) системный подход к построению сети; 

внедрение и поддержание единого формата и уровня 

сервиса в каждой торговой точке; 

использование опциона ключевых факторов успеха: 

ярко выраженные креативность и инновационность 

магазина; 

2) ярко выраженная степень дизайнерской 

индивидуальности товарной коллекции;  

3) выбор ценового сегмента представления товара: 

люкс, средний, массовые коллекции; выбор 

ассортиментной политики: мультибрендовой или 

монобрендовой. 

6. Создание системы 

эффективных торговых 

площадей 

1) качественное представление коллекций 

2) удобство посетителей на территории магазина  

3) яркий визуальный мерчандайзинг 

4) современное торговое оборудование.  

5) клиентоориентированная работа торгового 

персонала. 
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Индустрия моды, как и любой другой бизнес, должна включать в себя все 

аспекты работы предпринимателя: исследование рынка (изучение рынка, 

тенденций, потребительского поведения), разработка продукта (как с эстетической, 

так и технической стороны), поиск источников финансирования, производство, 

маркетинг, продажи, общий менеджмент (бизнес-стратегия, направление бренда и 

так далее). 

Несмотря на трудности экономической ситуации в России и снижения курса 

национальной валюты, отечественный рынок дизайнерской одежды и обуви 

продолжает расти. Кроме того, наблюдается рост интереса к отечественным 

производителям как на российском рынке, так и за рубежом. Основными 

представителями данного сектора экономики являются крупные мировые 

компании. Однако, стоит отметить, что малое и среднее предпринимательство в 

индустрии моды не теряет своего значения, в особенности в части привнесения на 

рынок инноваций и уникальных, нишевых товаров. 

 

1.3 Анализ конкуренции в розничных сетях одежды сегмента масс-маркет и 

выявление лидеров рынка 

 

Одежда является необходимым благом. Насыщенный рынок швейных изделий 

предлагает населению широкий ассортимент производителей, нацеленных на 

удовлетворение широкого круга потребителей. 

Масс-маркет (массовый маркетинг, массовый рынок) – это сегмент рынка 

массового спроса и предложения товаров и услуг, потребителями и покупателями 

которого являются представители широких слоев общества. 

В общем понимании ритейл – это розничная торговля. Под фэшн-ритейл чаще 

понимается розничная сеть одежды (обуви, аксессуаров, белья и тд.). Управление 

в данной сфере существенно отличается от других отраслей розничной торговли. 

Это связано с острой конкуренцией брендов, высоким «средним чеком» и 

необходимости оперативно управлять товарными запасами.  
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Фэшн-ритейл использует особые ритейл-технологии торговли: 

 размещение предприятий розничной торговли по определенным правилам 

локации; 

 предложение сгруппированного ассортимента товаров постоянного спроса; 

 применение торгового оборудования; 

 применение торгового маркетинга; 

 минимум торгового персонала; 

 применение самообслуживания клиентов; 

 автоматизация учета, закупок и хранения товара; 

 оптимизация логистики, торговой площади. 

С 2013 по 2018 год продажи одежды в России увеличились всего на 1,3%: с 454 

миллионов штук до 460 миллионов штук. С 2013 по 2015 год показатель 

демонстрировал снижение, максимальный темп которого пришелся на 2015 год, и 

составил 16,1% к уровню 2014 года. Столь масштабный спад объяснялся 

значительным снижением реальных доходов населения в 2015 году и стремлением 

покупателей отложить те покупки, с которыми можно было повременить. 

С 2016 по 2018 год в индустрии имело место восстановительный рост продаж 

одежды. В 2017 году он был особенно стремительным и составил 16,5% к уровню 

2016 г. Объем продаж в 2017 году превысил значение предкризисного 2014 года. 

Объяснением данного факта может служить то, что в 2017 году покупатели 

удовлетворяли не только текущие потребности в одежде, но и те, которые остались 

нереализованными в предыдущих двух годах из соображений экономии. В 2018 

году динамика продаж в этом сегменте осталась на уровне 2017 года, составив 1,37 

трлн. руб. Таким образом, в 2018 году, фэшн-рынок РФ демонстрирует стагнацию, 

что связано с нестабильным состоянием экономики: россияне тратят лишь на самое 

необходимое и по самой выгодной цене. Графически, динамика доходов фэшн-

сетей представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Динамика доходов фэшн-сетей сегмента масс-маркет по годам 

 

В продажах одежды в России преобладает импортная продукция: ее доля на 

протяжении с 2013 по 2017 год составляла порядка 75%. В 2018 году эта доля даже 

выросла, так как рост продаж гораздо в большей степени обеспечивался 

увеличением импортных поставок, чем ростом внутреннего производства, 

представлен на рисунке 1.2. Таким образом, отечественному производителю 

конкурировать с импортным в этой отрасли не представляется возможным. 

 

Рисунок 1.2 – Доли импортной и отечественной продукции в общей 

структуре продаж за 2018 год 

 

Несмотря на то, что в настоящее время рынок одежды в России насыщен, 

согласно исследованиям, на российские прилавки ежегодно попадает до 15 новых 

зарубежных брендов.  
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Лидирующими компаниями по объемам продаж в отрасли остаются ГК 

INDITEX, ООО «Остин» и ЗАО «Глория Джинс». Остальной список лидеров 

представлен в таблице 1.3, графически отображен на рисунке 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Крупнейшие фэшн-ритейлеры в России в 2018 году 

Фэшн–ритейлер Страна Бренды 

Количество 

торговых 

точек 

Выручка 

Иностранные ритейлеры 

Inditex Испания 

Zara 

Pull & Bear 

Massimo 

Dutti 

Bershka 

Stradivarius 

Oysho 

500+ 

магазинов 

 

Россия остается 

третьим по величине 

рынком сбыта после 

Испании и Китая с 

выручкой в России 

69, 2 млрд. руб. 

Hennes & 

Mauritz 
Швеция H&M 400 магазинов 

Выручка в 2018 году 

составила 29,8 млрд 

рублей 

Melon Фэшн 

Group 
 

Zarina, 

Love 

Republic, 

befree 

 

400+ 

магазинов 

В 2018 году выручка 

составила 13,9 млрд 

рублей 

Российские ритейлеры 

Gloria Jeans Россия Gloria Jeans 500 магазинов 

В 2018 г Gloria Jeans 

увеличила выручку 

на 40%, до 34 млрд 

рублей, а чистую 

прибыль – в 2,5 раза, 

до 5,6 млрд.  

Группа 

компаний 

«Спортмастер» 

Россия 
Ostin, 

Спортмастер 

680 магазинов 

214 магазинов 

Выручка в 2018 году 

36,8 млрд рублей 

Модный 

континент 
Россия Incity, Deseo 450 магазинов 

Выручка в 2016 году 

составила 10 млрд 

рублей, в 2017 году – 

около 8 млрд. 

Oodji Россия Oodji 350 магазинов 
Оборот более 400 

млн евро в год 
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Что касается лидеров спортивной индустрии, то это спортивный гигант Adidas 

(1000 + магазинов). Несмотря на относительно слабые финансовые результаты 

последних лет, Adidas по-прежнему относит Россию к числу ключевых для себя 

рынков для дальнейшей экспансии. А гендиректор Adidas Герберт Хайнер в 2017 

году сообщал, что компания может перенести часть производства в Россию. Nike 

(70 магазинов) остается вторым по объемам продаж спортивным брендом на 

российском рынке, уступая только Adidas. Zolla (350 магазинов), в свою очередь, 

появилась на рынке относительно недавно, и спустя 13 лет торговая сеть покрыла 

более 80% территории страны. Сегодня в сеть Zolla входит более 350 моносторов в 

ведущих торговых центрах Москвы и регионов. Далее Sela (160 магазинов), 

которая планирует увеличить число собственных магазинов до 250 против 140 в 

начале 2018 года. Годовые инвестиции в развитие собственной розничной сети 

составят около 9 млн долларов.  

Исследуемая торговая марка «Finn Flare» – более 150 магазинов в России и СНГ, 

однако по охвату аудитории и доходам на текущий период уступает 

рассмотренным гигантам. 

 

 

Рисунок 1.3 – Выручка крупнейших фэшн-ритейлеров в России в 2018 году 
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Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что лидерами 

российского рынка фэшн-ритейла, продолжают являться торговые сети, такие как: 

ГК Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Uterque, Stradivarius, Bershka), ООО 

Остин и Корпорация Глория Джинс с выручкой 69,2 млрд. руб., 35,0 млрд. руб. и 

34,0 млрд. руб. соответственно. 

Суммарный объем покупок в интернет-магазинах российских брендов верхней 

одежды по данным международной финансовой консалтинговой группы, составил 

331 млн. руб. «Finn Flare» находится в числе лидеров в интернет торговле, 

представлено на рисунке 1.4, что свидетельствует о конкурентоспособности 

торговой марки в сети и её узнаваемости.  

 

Рисунок 1.4 – Доля онлайн-продаж в выручке 

 

Проанализировав российский рынок верхней одежды ценовой категории 

«средний», «средний плюс», можно сделать вывод, что бренд «Finn Flare» занимает 

уверенные  позиции как в розничных продажах, так и в интернет-торговле, уступая 

только зарубежным фэшн-ритейлерам.  

В 2012 году бренд «Finn Flare» перестал выпускать коллекции одежды для детей 

так как в этом возрасте они быстро растут, а родители не всегда могут позволить 

купить качественную одежду сегмента «средний», «средний плюс». Была создана 
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капсульная линейка одежды для подростков 7-14 лет «Apple Moon», из более 

дешевых и доступных тканей. Целевая аудитория торговой марки «Finn Flare» по 

возрастному признаку, представлена в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Основные целевые сегменты «Finn Flare» по возрастному признаку 

Направления продаж Возраст 

Продажи онлайн 25 – 35 лет 

Продажи офлайн 35 – 45 лет 

Линейка одежды для молодежи «Apple 

Moon» офлайн 
7 – 14 лет 

 

Целевой аудиторией «Finn Flare», являются люди в возрасте 30 – 40 лет 

 

1.4 Анализ рынка фэшн-ритейла в городе Магнитогорске 

 

Анализируя рынок верхней одежды города, следует обратить внимание на то, 

что Магнитогорск, согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.07.2014 № 

1398–р (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении перечня моногородов» является 

моногородом с населением 416521 человек (2018), что объясняет нестабильную 

покупательскую способность горожан. Основная масса магазинов верхней одежды 

сосредоточена в торговых центрах, которых в городе порядка пятидесяти штук.  

Магазин «Finn Flare» находится на 1 этаже в лучшем (согласно социальному 

опросу жителей города), торгово-развлекательном комплексе «Гостиный Двор», 

который имеет 3 этажа общей площадью более 80000 квадратных метров, где треть 

из них занимают бутики с верхней одеждой и обувью. Здесь аккумулированы все 

топовые бренды рынка верхней одежды, представленные в г. Магнитогорск: 

Мехамания, Gloria Jeans, Colin`s, Снежная Королева, ZARA, O`Stin, Oodji, Zolla и 

другие крупные бренды, являющиеся прямыми конкурентами.  

Как и у любой успешной компании, у «Finn Flare» есть свои несколько качеств, 

которые помогают бренду быть узнаваемым:   
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 современный стиль; 

 европейский дизайн; 

 высокое качество; 

 комфортный крой; 

 широкий ассортимент; 

 натуральные ткани. 

Дизайнеры компании предлагают всегда интересные стилевые решения, 

комбинируя совершенно разные направления. Отвечая актуальным фэшн-трендам, 

коллекции создаются с учетом философии бренда. Одежда «FINN FLARE», 

функциональная, при этом модная, стильная и элегантная, подойдет для любого 

случая: выхода в свет, встречи с друзьями или же строгого офисного дресс-кода. 

Для такого чтобы максимально понимать, какая продукция нужна 

современному человеку, выбирающему данный бренд, был проведен опрос среди 

покупателей бутика, в котором приняли участие более 400 человек: 

 60% женщины. Основная часть целевой аудитории – женщины в возрасте 25-

45 лет; 

 40% мужчины. Возраст – 25-55 лет. С уровнем дохода средний, выше 

среднего; 

 69% покупателей приобретают в магазине одежду и аксессуары 3 или более 

раз в году; 

 95% покупателей отметили, что они, скорее, будут продолжать покупать 

одежду бренда, чем перестанут; 

 77% покупателей «Finn Flare» не нашли причины, по которой они могли бы 

быть недовольны продукцией бренда. 

Причины, по которым выбирают «Finn Flare»: 

 высокое качество; 

 разумная цена; 

 хорошее обслуживание; 

 неповторимый стиль. 
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Выводы по разделу один 

 

Для рынка модной одежды наиболее значимой является маркетинговая 

составляющая экономической безопасности. Чтобы предприятие могло ежегодно 

увеличивать свои показатели, продукция должна соответствовать требованиям 

рынка, где не всегда главным критерием выступает принцип соответствия цены и 

качества. 

Главными особенностями экономической безопасности в индустрии моды 

являются: сезонность, высокая волатильность спроса и высокий процент 

импульсных покупок. 

Импортозамещение товаров не представляется возможным в силу высокой 

ценовой и маркетинговой конкуренции между зарубежными и отечественными 

брендами одежды. 

Главными конкурентными преимуществами торговой марки «Finn Flare» 

являются современный стиль, европейский дизайн, высокое качество, комфортный 

крой и наличие натуральных тканей. Главным преимуществом торговой точки в 

городе Магнитогорске является удобное расположение в торгово-развлекательном 

комплексе с наличием постоянных покупателей.  
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2 АНАЛИЗ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА 

ПРОДАЖ СЕТИ «FINN FLARE» В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ 

2.1 Характеристика торговой точки «Finn Flare» 

 

«Finn Flare» – компания с многолетней и успешной историей становления. Уже 

более 50 лет бренд радует своих покупателей неизменно качественной и 

практичной одеждой.  

История: 

 1960 год первая фабрика «Finn Flare», тогда называвшаяся «Салон 

Ленинкитукку», была открыта в небольшом финском городке Сало. Она сразу 

заявила о себе как о перспективном производителе; 

 1965 год была зарегистрирована торговая марка «Finn Flare» и выпущена 

первая коллекция одежды; 

 1970 год коллекции экспортировались в Скандинавию, Германию, 

Нидерланды, Австрию, Швейцарию и США. Вся одежда появлялась только в 

крупных и мультибрендовых магазинах; 

 1974 год бренд впервые был представлен в СССР: одежда продавалась в 

магазинах «Берёзка» и закрытой секции в ГУМе; 

 1997 год начинается сотрудничество Ксении Рясовой – на сегодняшний день 

Президента компании – с Раймо Аалтоненом, главой бренда на тот момент; 

 2003 год в России стали открываться концептуальные магазины марки, а 

также было открыто дизайн-бюро «Finn Flare», которое стало создавать коллекции, 

специально адаптированные под вкусы и предпочтения российских покупателей; 

 2006 год президентом компании становится уже глава российского 

представительства Ксения Евгеньевна Рясова, сменив на этом посту Аалтонена. 

Такие изменения показали, насколько успешным оказался симбиоз многолетнего 

опыта финнов в области производства высококачественной одежды и ориентация 

на потребности именно российских потребителей; 
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 2016 год с октября 2016 г. бренд «Finn Flare» представлен на европейских 

интернет-площадках Amazon; 

 2017 год в декабре 2017 г. стартовали продажи в одном из самых крупных 

европейских интернет-магазинов Zalando; 

 2018 год компания «Finn Flare» начинает реконцепцию магазинов в рамках 

программы ребрендинга, подготовленной лондонским агентством Future Brand. 

На сегодняшний день «Finn Flare» владеет собственной и партнёрской сетью, 

насчитывающей более 150 магазинов на территории России и СНГ; около 25% 

ассортимента марки производится в России, и этот показатель планируется 

увеличить до 50%. 

Компания открыла два новых магазина в Белоруссии, шесть магазинов в 

России. В общей сложности до конца года будет открыто одиннадцать новых 

торговых точек. Всего магазинов насчитывается порядка четырехсот.  

Как и у любой успешной компании, у «Finn Flare» есть свои несколько качеств, 

которые помогают бренду быть узнаваемым: 

 современный стиль; 

 европейский дизайн; 

 высокое качество; 

 широкий ассортимент; 

 натуральные ткани. 

Дизайнеры компании предлагают всегда интересные стилевые решения, 

комбинируя совершенно разные направления. Отвечая актуальным фэшн-трендам, 

коллекции создаются с учетом философии бренда. Одежда «Finn Flare», 

функциональная, при этом модная, стильная и элегантная, подойдет для любого 

случая: выхода в свет, встречи с друзьями или же строгого офисного дресс-кода. 

Одним из важнейших аспектов деятельности «Finn Flare» является 

благотворительность. Компания оказывает поддержку паралимпийской сборной 

России, спартакиаде детей-инвалидов. «Finn Flare» помогает детскому дому 
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«Южное Бутово», выступает спонсорами различных фестивалей, участвует в 

благотворительных аукционах и прочее. 

Компания «Finn Flare» с 1998 года поддерживает паралимпийскую сборную 

России, предоставляя ей необходимые вещи. Торговая точка находится в г. 

Магнитогорск ТРК Гостиный Двор 1 этаж. Арендуемая площадь составляет 

60 квадратных метров. 

Условия открытия фирменного магазина, чтобы открыть фирменный магазин 

нужно подписать договор поставки с предоплатой и соблюдать стандарты работы. 

Виды товаров:  

1) женская одежда «Finn Flare»: 

 огромный ассортимент модной женской одежды. все элементы гардероба – и 

базовые вещи, и аксессуары, и верхняя одежда для любой погоды; 

 верхняя одежда: куртки, кожаные куртки, плащи, ветровки; 

 одежда: платья и сарафаны, блузки, жакеты и пиджаки, джемперы, свитеры 

и кардиганы, джинсы, брюки, юбки, толстовки, футболки, шорты, комбинезоны; 

 аксессуары: платки и шарфы, ремни, шляпы, кепки, носки и гетры, 

бижутерия; 

2) мужская одежда «Finn Flare»; 

 верхняя одежда: куртки и жилеты, кожаные куртки, плащи, ветровки; 

 одежда: джемперы, свитеры, кардиганы рубашки, пиджаки, джинсы, брюки, 

толстовки, футболки, поло, шорты; 

 аксессуары: платки и шарфы, сумки, ремни, кепки, носки, панамы. 

Приведенный в работе материал позволяет заключить то, что «Finn Flare» – 

уникален по нескольким критериям: 

 ассортимент: «Finn Flare», известный производитель пуховиков, выпускает и 

повседневную одежду. Всего четыре линейки: «Casual», «Discovery», «Active», 

«Beach. Некоторые модели верхней одежды сшиты из технологичных тканей. 

Дизайн вещей не броский, акцент сделан на функциональность; 
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 мультипроизводство: компания поменяла стратегию и перестала 

производить только пуховики лишь в 2000 году. Однако бренд до сих пор 

продолжает ассоциироваться с зимней верхней одеждой; 

 ценовая политика: цены на верхнюю одежду колеблются в пределах от 3 до 

33 тысяч рублей. Повседневная одежда – футболки, блузы, джемперы и брюки – 

стоят от 690 до 6 тысяч рублей; 

 история: впервые «Finn Flare» появились на российском рынке около 50 лет 

назад. В далеком СССР они продавались только в сети магазинов «Березка» и в 

закрытой секции ГУМа. Финский бренд был очень популярен – первая поставка 

составляла 100 тысяч единиц одежды. Первый фирменный магазин «Finn Flare» и 

российское дизайн-бюро открылись в Москве в 2003 году. 

 

2.2 Условия франшизы и стандарты работы 

 

Открытие фирменного магазина осуществляется на основании заполненной 

заявки и подачи полного пакета необходимых документов (перечень на бланке 

заявки). Процедура подачи заявки является обязательной. 

Партнеры «Finn Flare» имеют возможность бесплатно использовать 

зарегистрированный торговый знак как для торговли одеждой, обувью и 

аксессуарами, так и для рекламного оформления магазинов, без оплаты роялти и 

паушальных платежей за пользование торговым знаком. Компания предоставляет 

Партнерам, имеющим фирменные магазины: 

1) соглашение на право использования зарегистрированного торгового знака 

при торговле одеждой, обувью и аксессуарами сроком на 1 год. 

2) право на использование торгового знака при оформлении магазина и 

использование торгового знака в региональных средствах массовой информации 

сроком на 1 год.  

Магазины «Finn Flare» делятся на два вида: 

  магазин с отдельным входом с улицы; 
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  магазин, расположенный в торговом центре. 

Основные этапы открытия фирменного магазина «Finn Flare»:  

1) выбор оптимального объекта недвижимости для открытия нового 

фирменного магазина; 

Оценка характеристик административных районов города с точки зрения:  

 населённости и преобладающего типа застройки; 

 социальной структуры населения; 

 транспортных возможностей; 

 торговых возможностей. 

2) анализ трафика в районе; 

3) заключение договора аренды или покупка помещений в собственность для 

открытия фирменного магазина. 

Перед покупкой – арендой объекта недвижимости для открытия фирменного 

магазина, будущее помещение предварительно необходимо согласовать с 

руководством компании. 

Перед заключением договора аренды необходимо ознакомить арендодателя с 

требованиями стандартной фирменной торговли в части требований дизайн-

проекта. 

В договор аренды необходимо включить статью, обязывающую арендодателя 

осуществить обязательную государственную регистрацию аренды недвижимого 

имущества сроком более чем 1 год в соответствии с Гражданским кодексом (п. 2 

ст. 609 и п. 2 ст. 651); 

Подача заявки на согласование открытия фирменного магазина: 

1) заявитель направляет заявку на адрес торгового представительства «Finn 

Flare» с обязательной подписью партнера: 

 115522, Россия, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, 20А; 

 единая справочная: (495) 980-99-22; 

 www.finnflare.ru; 

 е-mail:distribution@finnflare.ru. 
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Срок рассмотрения заявки и принятия решения – 14 дней с момента получения 

полного пакета документов. 

Заявка на открытие фирменного магазина принимается на срок не более 6 

месяцев.  

2) партнер имеет право подать заявку на открытие фирменного магазина со 

сроком открытия свыше 6 месяцев, связанным со сроками открытия стратегически 

важных торговых центров. 

Ответ партнеру, подавшему заявку, о решении открытия фирменного магазина 

высылается в письменном виде по электронной почте. Отказ в открытии также 

аргументировано сообщается заявителю в письменном виде по электронной почте. 

3) открытие фирменного магазина, указанного в заявке, допускается при 

условии соблюдения следующих расстояний до фирменного магазина других 

партнеров или стоящих в плане развития не менее: 

 1 500 метров до ближайшего магазина формата от 130 квадратных метров и 

более; 

 1 000 метров до ближайшего магазина формата от 50 квадратных метров до 

129 квадратных метров. 

Фирменный магазин, не открытый в срок до 6 месяцев с момента подачи заявки, 

имеет право подать заявку на продление срока не более чем на 3 месяца с указанием 

причин продления сроков. 

Процедура расширения торговой площади и переоборудования фирменного 

магазина такая же, как при открытии нового фирменного магазина и обязательна 

для всех партнеров; 

4) оплата депозита за заявку на открытие фирменного магазина. 

После предоставления положительного ответа Партнер должен в течение 2 

недель внести депозит. Размер депозита составляет 100 000 рублей за каждую 

заявку на открытие фирменного магазина. Депозит является гарантом, и закрепляет 

за партнером установленную зону безопасности.  
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В случае выполнения своих обязательств по открытию фирменного магазина, 

списание депозитов производится в счет оплаты за товар при открытии каждого 

фирменного магазина. В случае неисполнения партнером обязательств заявка 

исключается из планов по развитию региона, платеж не возвращается, город 

открывается. 

Все фирменные магазины «Finn Flare» делятся на следующие форматы: 

 фирменный магазин с торговой площадью от 130 квадратных метров; 

 фирменный магазин с торговой площадью от 90 квадратных метров до 129 

квадратных метров; 

 фирменный магазин с торговой площадью от 50 квадратных метров до 89 

квадратных метров; 

 в проекте фирменный магазин торговой площадью от 50 квадратных метров 

до 89 квадратных метров, далее представлены требования к фирменному 

магазину данной категории площади. 

Требования:  

 общая площадь магазина: от 60 квадратных метров; 

 торговая площадь магазина: от 50 квадратных метров; 

 площадь подсобного помещения, непосредственно примыкающего 

входящего в суммарную площадь магазина: не менее 10% от суммы торговой 

площади; 

 магазин, расположенный в торговом центре не должен находиться выше 

третьего этажа; 

 магазин данного формата не может находиться в цокольном этаже; 

 высота потолков: от 2,6 метров (после ремонта); 

 желательно наличие витрин «на просвет», не тонированных, цельных (без 

секционного разделения); 

 наличие встроенной системы аудио-обеспечения магазина; 

 обязательное использование программного продукта, рекомендуемый 

продукт – 1С: Управление предприятием 8; 
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 наличие системы штрих-кодирования (установление в течение шести 

месяцев с момента открытия); 

 размещение магазина в районе крупных транспортных развязок, наличие 

удобных транспортных связей с городскими районами; 

 торговое соседство преимущественно с фирменными или «именными» 

мультибрендовыми магазинами одежды класса «средний», «средний плюс»; 

 не допускается размещение рядом (в пределах 0,5 км) с дискаунтерами, 

продовольственными и вещевыми рынками (открытого типа с торговыми местами 

не более 10 квадратных метров, преобладающей торговлей с лотков или единых 

прилавков), предприятиями общественного питания низкой ценовой категории 

(рюмочными, закусочными, пивными ларьками и т.д.); 

 точное исполнение дизайн-проекта, предоставленного компанией; 

 наличие фирменного оборудования и имиджевой атрибутики согласно 

стандартам и сезону. 

Магазину предоставляется сервисное обслуживание, а именно: 

 выезд уполномоченного представителя компании для оценки 

предполагаемого места открытия магазина и предлагаемых помещений; 

 формирование планов продаж магазина на месяц; 

 долгосрочное планирование выручек; 

 анализ ключевых показателей продаж; 

 рекомендации для увеличения выручек, на основе анализа; 

 анализ товарных остатков (по запросу); 

 разработка акций по стимулированию сбыта; 

 расчет оптимального объема предзаказа; 

 выезд специалистов по мерчандайзингу на открытие магазина 

осуществляется за счет средств компании; 
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 оказание специалистами компании консультаций по составлению штатного 

расписания магазина, разработке должностных инструкций, систем мотиваций и 

поощрения персонала магазина; 

 возможность предоставления товарного кредита на открытие магазина; 

 предоставляется единовременный бонус на открытие магазина в виде 

расходных материалов: имидж-рама с размером 1800 см на 1000 см, дисконтные 

карты, занавес для примерочных, монетница, шелфтокер формата А4, табличка 

«открыто-закрыто», ценники, пакеты, рекомендации по уходу (одежда и обувь), 

коврик; 

 при условии согласования с рекламным отделом компании рекламных 

мероприятий проводимых партнером, осуществляется компенсация затрат на 

проведение согласованных мероприятий.  

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить то, что приобрести франшизу 

«Finn Flare» может любой предприниматель без платы роялти и паушальных 

взносов.  

 

2.3 Анализ доходов и расходов торговой точки «Finn Flare» в г. Магнитогорске 

за 2016-2018 год  

 

Знание абсолютного размера прибыли или убытка не может пояснить, почему 

предприятие сработало результативно или нет, что послужило причиной 

полученных итогов. Поэтому при анализе применяется множество абсолютных и 

относительных показателей, позволяющих выявить основание имеющихся 

результатов. Также финансовый анализ результатов работы применяется для: 

 оценки изменения показателей прибыли; 

 исследования составных показателей прибыли; 

 выявления факторов, воздействующих на прибыль; 

 изучения показателей рентабельности. 
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Финансовый анализ итогов работы следует проводить, двигаясь от общего к 

частному: первично исследуются обобщенные показатели, затем изучается их 

структура, фиксируется динамика и выявляются факторы, повлекшие изменения. 

Основные финансово-экономические показатели предприятия за три отчетных 

года указаны в таблицах 2.1 – 2.3, динамика выручки предприятия за три отчетных 

года графически отображена на рисунках 2.1 – 2.3. 

 

Таблица 2.1 – Основные финансово-экономические показатели деятельности 

отдела «Finn Flare» за 2016 год 

Месяц 
Выручка от продаж, 

тыс.руб 

Совокупные 

издержки, тыс.руб 

Чистая прибыль, 

тыс.руб 

Январь 525,15 429,08 96,06 

Февраль 472,16 359,41 112,75 

Март 389,46 313,10 76,36 

1 квартал 1386,76 1101,59 285,17 

Апрель 300,39 303,22 –2,83 

Май 342,90 287,02 55,88 

Июнь 270,91 246,71 24,20 

2 квартал 914,20 836,95 77,25 

Июль 233,88 265,97 –32,09 

Август 278,46 250,94 27,52 

Сентябрь 598,25 430,02 168,23 

3 квартал 1110,58 946,92 163,65 

Октябрь 923,46 652,14 271,32 

Ноябрь 888,36 592,48 295,88 

Декабрь 894,12 595,70 298,41 

4 квартал 2705,93 1840,32 865,61 

Итого: 6117,47 4725,78 1391,69 
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Рисунок 2.1 – Динамика выручки в 2016 году 

 

Таблица 2.2 – Основные финансово-экономические показатели деятельности 

отдела «Finn Flare» за 2017 год 

Месяц 
Выручка от продаж, 

тыс.руб 

Совокупные издержки, 

тыс.руб 
Чистая прибыль, тыс.руб 

Январь 549,15 442,52 106,62 

Февраль 461,16 353,25 107,91 

Март 393,55 315,39 78,16 

1 квартал 1403,85 1111,16 292,69 

Апрель 345,12 328,27 16,85 

Май 356,90 294,86 62,04 

Июнь 312,91 270,23 42,68 

2 квартал 1014,93 893,36 121,57 

Июль 263,39 282,50 –19,11 

Август 302,36 264,32 38,04 

Сентябрь 638,13 452,35 185,78 

3 квартал 1203,88 999,17 204,71 

Октябрь 1096,91 749,27 347,64 

Ноябрь 824,36 556,64 267,72 

Декабрь 789,17 536,93 252,23 

4 квартал 2710,43 1842,84 867,59 

Итого: 6333,10 4846,53 1486,56 
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Рисунок 2.2 – Динамика выручки в 2017 году 

 

Таблица 2.3 – Основные финансово-экономические показатели деятельности 

отдела «Finn Flare» за 2018 год 

Месяц 
Выручка от 

продаж, тыс.руб 

Совокупные издержки, 

тыс.руб 

Чистая прибыль, 

тыс.руб 

Январь 615,15 479,48 135,66 

Февраль 470,16 358,29 111,87 

Март 422,89 331,82 91,07 

1 квартал 1508,20 1169,59 338,61 

Апрель 312,12 309,79 2,33 

Май 366,73 300,37 66,36 

Июнь 244,18 231,74 12,44 

2 квартал 923,03 841,90 81,13 

Июль 303,84 305,15 –1,31 

Август 261,23 241,29 19,94 

Сентябрь 588,99 424,83 164,16 

3 квартал 1154,06 971,27 182,79 

Октябрь 1196,91 805,27 391,64 

Ноябрь 773,12 527,95 245,17 

Декабрь 988,79 648,72 340,07 

4 квартал 2958,82 1981,94 976,88 

Итого: 6544,11 4964,70 1579,41 
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Рисунок 2.3 – Динамика выручки в 2018 году 

 

Таким образом, наблюдается существенная положительная динамика роста 

выручки и чистой прибыли, относительно предыдущих периодов. 

Для определения уровня доходности и успешности организации, посчитаем 

коэффициент рентабельности реализованной продукции (ROM) за 3 года. 

Рентабельность реализуемой продукции (ROM – Return on Margin) – показатель, 

отражающий эффективность реализации продукции, представлен на рисунке 2.4. 

Численное выражение рентабельности реализуемой продукции представлено в 

формуле (1), показывает соотношение между доходами от реализации продукции 

и затратами на производство и продажу продукции.  

 

ROM= 
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 x 100%.                                         (1) 
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наглядно демонстрирует, сколько в процентном выражении принесет каждый 

потраченный рубль. 

 

Таблица 2.4 – Рентабельность реализованной продукции 

Показатель 2016 2017 2018 

ROM, % 45,5 46,9 48,3 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика рентабельности реализованной продукции 

 

Таким образом, наблюдается положительная динамика роста рентабельности 

реализованной продукции относительно предыдущих периодов. 

Еще одной существенной характеристикой при ценообразовании товара 

является коэффициент рентабельности продаж (ROS). 

Коэффициент рентабельности продаж, представленный на рисунке 2.5, это 

отношение чистой прибыли компании к ее обороту и вычисляется по формуле (2):  
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Таблица 2.5 – Рентабельность продаж 

Год 2016 2017 2018 

ROS, % 22,7 23,5 24,1 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика рентабельности продаж 

 

Подводя итог, наблюдается несущественная положительная динамика роста 

рентабельности продаж относительно предыдущих периодов. 
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представленный в таблице 2.7. Для этого сравним три рассматриваемых года и 

проанализируем их изменения в динамике. 
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Тр= 
Pнп

Pкп
 х 100%,                                                     (3) 

 

где Тр – показатель темпа роста; 

 Рнп – показатель на начало периода; 

 Ркп – показатель на конец периода. 

 

Таблица 2.6 – Темп роста прибыли 

Год 2016 2017 2018 

Темп роста 

прибыли, % 
– 106,8 106,2 

 

Таблица 2.7– Темп роста выручки 

Год 2016 2017 2018 

Темп роста 

выручки, % 
– 103,5 103,3 

 

Результаты анализа показали, что Трп > Трв > 100%. Такое соотношение 

является оптимальным и получило название золотого правила экономики. Таким 

образом, бизнес можно считать эффективным.  

Посчитаем структуру издержек и их удельный вес, представлено в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Структура издержек 

Статья затрат 
2016 г., 

тыс. руб 

Удельный 

вес, % 

2017 г., 

тыс. руб 

Удельный 

вес, % 

2018 г., 

тыс. руб 

Удельный 

вес, % 

ФОТ с 

отчислениями 367,05 7,8% 379,99 7,8% 392,65 7,9% 

Аренда бутика 1080,00 22,9% 1080,00 22,3% 1080,00 21,8% 

Электроэнергия 48,00 1,0% 48,00 1,0% 48,00 1,0% 

Интернет 12,00 0,3% 12,00 0,2% 12,00 0,2% 

Затраты на закуп 

товара 2984,73 63,2% 3090,55 63,8% 3194,05 64,3% 

Затраты на 

транспортировк

у товара 

38,00 0,8% 40,00 0,8% 42,00 0,8% 
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Окончание таблицы 2.8 

Статья затрат 
2016 г.,  

тыс. руб 

Удельный 

вес, % 

2017 г.,  

тыс. руб 

Удельный 

вес, % 

2018 г., 

тыс. руб 

Удельный 

вес, % 

Коммерческие 

расходы 
160,00 3,4% 160,00 3,3% 160,00 3,2% 

Аренда складского 

помещения 
36,00 0,8% 36,00 0,7% 36,00 0,7% 

Итого 4725,78 100% 4846,53 100% 4964,70 100% 

 

Графически, структура издержек в 2018 году представлена на рисунке 2.6  

 

 

Рисунок 2.6 – Структура затрат торгового отдела в 2018 году 

 

В структуре затрат, наибольший удельный вес приходится на приобретение 

товара – 64,3%, на аренду бутика – 21,8%, на оплату труда сотрудникам – 7,9% в 

2018 году. Структура затрат бутика в 2018 году изменилась незначительно по 

сравнению с предыдущими годами. 

Структура выручки и её удельный вес представлена в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Структура выручки 

Статья затрат 
2016 г., 

тыс. руб 

Удельный 

вес, % 

2017 г.,  

тыс. руб 

Удельный 

вес, % 

2018 г., 

тыс. руб 

Удельный 

вес, % 

Куртки 1101,14 18% 1013,30 16% 916,18 14% 

Пальто 489,40 8% 506,65 8% 458,09 7% 

Ветровки 611,75 10% 759,97 12% 719,85 11% 

Пуховики 1835,24 30% 1646,61 26% 2421,32 37% 

Футболки 550,57 9% 696,64 11% 523,53 8% 

Брюки 611,75 10% 633,31 10% 785,29 12% 

Рубашки 244,70 4% 379,99 6% 130,88 2% 

Джемперы 367,05 6% 316,66 5% 261,76 4% 

Аксессуары 305,87 5% 379,99 6% 327,21 5% 

Итого 6117,47 100% 6333,10 100% 6544,11 100% 

 

Графически, структура выручки в 2018 году представлена на рисунке 2.7.  

 

 

Рисунок 2.7 – Структура выручки торгового отдела в 2018 году 

 

В структуре выручки, основная доля продаж составляют: пуховики – 37%, 

куртки – 14% и брюки – 12% в 2018 году.  

Динамика выручки, издержек и чистой прибыли за весь рассматриваемый 

период, графически представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Динамика выручки, издержек, чистой прибыли за 3 года 

 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что ежегодно 

повышается как выручка, так и совокупные издержки, чистая прибыль повышается 

за счет увеличения объема продаж и повышения рентабельности товара. 

 

2.4. Основные угрозы экономической безопасности бутика.  

 

На основе проведенного PEST-анализа, который представлен в таблице 2.10 

можно выделить основные возможности и угрозы, влияющие на экономическую 

безопасность бутика, определить возможности и угрозы, на которые необходимо 

обратить внимание.  
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Таблица 2.10 – PEST-анализ 

№ Оцениваемые компоненты Уровень состояния компонентов 

Угрозы Возможности 

PEST–анализ стратегических сфер 

1. Социальная, природно-

географическая и 

коммуникационная сфера 

(социальная 

напряженность, транспорт, 

связь) 

1 2 3 4 5 

  Природно-географические 

факторы 

          

  Развитие транспортной и 

информационной 

инфраструктуры 

          

  Изменения в стиле и 

уровне жизни 

          

  Отношение к труду и 

отдыху 

          

  Демографические 

изменения 

          

  Влияние СМИ           

  Итоговая оценка           

2. Технологическая и 

научно-техническая сфера 

(рынок технологии 

научно- технической 

информации) 

1 2 3 4 5 

  Тенденции НИОКР           

  Новые патенты           

   Развитие технологий           

  Итоговая оценка           
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Продолжение таблицы 2.10 

№ Оцениваемые компоненты Уровень состояния компонентов 

Угрозы 

  

Возможност

и 

3. 

Экономическая финансовая 

сферы (налоги, льготы, 

инвестиционный климат на 

федеральном уровне) 

1 2 3 4 5 

 Динамика ВВП           

  Инфляция           
 

Динамика занятости           

  Платежеспособный спрос           

  Затраты предприятия           

  Затраты на сырье предприятия           

  Повышение цен поставщиков           

  Снижение покупательной 

способности потребителей 

          

  Итоговая оценка           

4. Политическая и правовая сфера 

(федеральные и региональные 

планы и программы, 

законодательная база) 

1 2 3 4 5 

  Региональные программы 

поддержки отрасли 

      

  

    

  Поддержка правительства 

региона, лояльность властей 

      

  

    

  Выборы всех уровней       

  

    

  Изменение законодательства       
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Окончание таблицы 2.10 

№ Оцениваемые компоненты Уровень состояния компонентов 

Угрозы Возможности 
 

Государственное 

регулирование в отрасли 

          

  Вступление государства в 

различные надгосударственные 

структуры 

          

4. Политическая и правовая сфера 

(федеральные и региональные 

планы и программы, 

законодательная база) 

1 2 3 4 5 

  Государственное 

регулирование конкуренции 

          

  Итоговая оценка           

Итоговая оценка состояния 

торгового отдела 

1 2 3 4 5 

 

Таким образом, на основе проведенного PEST-анализа, можно выделить 

основные возможности и угрозы, на которые необходимо обратить внимание при 

составлении предложения по повышению экономической безопасности бутика.  

В процессе изучения внутренней среды компании был проведен SNW-анализ 

деятельности бутика, представлен в таблице 2.11, на его основе можно выделить 

сильные и слабые стороны предприятия, что поможет определить направление 

стратегического развития. Структура внутренней среды организации разделена по 

блокам:  

 товарный; 

 функциональный; 

 ресурсный; 

 организационный; 

 управленческий.  
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Таблица 2.11 – SNW-анализ организации 

№ Компоненты Блоков Уровень состояния компонентов 

Слабые 

стороны 

Нейтральный Сильные 

стороны 

1. Продуктовый блок 

1.1 Качество выпускаемых 

товаров 

  
5 

1.2 Объем продаж 
 

3 
 

1.3 Технологичность 

производства, 

использование 

современных технологий 

 
3 

 

1.4 Учет запросов 

потребителей и тенденций 

рынка при создании 

продукта 

  
5 

1.5 Цена товаров 2 
  

Итоговая оценка состояния 

продуктового блока 

  
3,6 

2. Функциональный блок 

2.1 Маркетинг и сбыт 

(продажи) 

2 
 

 

2.2 Качество обслуживания 

покупателей 

  
5 

2.3 Зрелость и насыщенность 

рынка 

 
4 

 

Итоговая оценка состояния  

функционального блока 

  
3,7 

3. Ресурсный блок 

3.1 Наличие собственных 

Материально–технических 

ресурсов 

2   
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Продолжение таблицы 2.11 

№ Компоненты Блоков Уровень состояния компонентов 

Слабые 

стороны 

Нейтральный Сильные 

стороны 

3. Ресурсный блок 

3.2 Качество трудовых 

ресурсов и их 

квалификация 

  
5 

3.3 Достаточность и полнота 

информационных 

ресурсов 

  
5 

3.4 Финансовые ресурсы, 

обеспеченность 

собственными средствами 

 
3 

 

Итоговая оценка состояния 

ресурсного блока 

  
3,75 

4. Организационный блок 

4.1 Эффективная 

организационная 

структура 

  
5 

4.2 Автоматизация процесса 

продаж 

  
5 

4.3 Наличие организационной 

культуры, коммуникации 

между сотрудниками 

  
5 

4.4 Трудовая этика и 

мотивация персонала 

 
4 

 

Итоговая оценка состояния 

организационного блока 

  
4,75 

5. Управленческий блок  

5.1. Система управления: 

планирование, 

организация, контроль, 

стимулирование, 

координация 

  
 

5 
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Окончание таблицы 2.11 

№ Компоненты Блоков Уровень состояния компонентов 

Слабые 

стороны 

Нейтральный Сильные 

стороны 

5. Управленческий блок  

5.2. Стиль управления 

(сочетание автономности 

и централизации) 

3 
  

Итоговая оценка состояния 

управленческого блока 

  
4 

Итого по блокам 

1 Состояние продуктового 

блока 

 
3,6  

2 Состояние 

функционального блока 

 
3,7  

3 Состояние ресурсного 

блока 

  
3,75 

4 Состояние 

организационного блока 

  
4,75 

5 Состояние 

управленческого блока 

  
4 

Итоговая оценка 3,96 

 

По результатам SNW-анализа выделены сильные и слабые стороны 

деятельности организации, которые представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Сильные и слабые стороны организации 

Сильные стороны Слабые стороны 

Расположение Цена товара 

Ассортимент продукции Маркетинг и сбыт 

Качество товара Мотивация персонала 
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Окончание таблицы 2.12 

Сильные стороны Слабые стороны 

Качество обслуживания 
Финансовые ресурсы, обеспеченность 

собственными средствами 

Срок пребывания на рынке 
Стиль управления (сочетание 

автономности и централизации) 

 

В итоге, соединив между собой проявление внешних факторов, влияющих 

напрямую или косвенно на работу организации, изменение и совершенствование 

ее стратегии, и внутренних факторов, отражающих наиболее эффективное 

построение структуры деятельности организации в целом, можно составить 

SWOT-анализ бутика «Finn Flare», представленный в таблице 2.13. 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на 

четыре категории: 

 strengths (сильные стороны); 

 weaknesses (слабые стороны); 

 opportunities (возможности); 

 threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды 

объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности 

(O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может 

повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом). 

Результатом SWOT-анализа является выделение 3 успешных стратегий и 

одного провала в направлении ее работы (сочетание слабых сторон и угроз 

компании). 
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Таблица 2.13 – Результаты SWOT–анализа деятельности организации 

Стратегия развития 

торгового отдела 

«Finn Flare» 

Сильные стороны:  

 расположение; 

 ассортимент продукции; 

 качество товара; 

 качество обслуживания 

покупателей; 

 срок пребывания на рынке. 

Слабые стороны:  

 маркетинг и сбыт; 

 мотивация персонала; 

 наличие собственных; 

 материально-

технических ресурсов; 

 цена товара; 

 стиль управления 

(сочетание автономности и 

централизации). 

Возможности: 

 санкции против 

России; 

 поддержка 

правительства 

региона; 

 лояльность 

власти; 

 налаживание 

системы маркетинга; 

  тенденции 

НИОКР. 

Стратегия 

клиентоориентированного 

маркетинга в компании, 

маркетинга взаимодействия с 

партнерами и компаниями 

смежных отраслей, налаживание 

индивидуальных, долгосрочных 

взаимоотношений с поставщиком 

Стратегия закрепления на рынке 

одежды, ориентация только на 

один сегмент, занятие 

уникальной ниши – 

качественная одежда для 

взрослых людей  

Угрозы: 

 снижение 

платежеспособного 

спроса; 

 демографическ

ие изменения города; 

 увеличение 

курса доллара. 

Стратегия концентрации на 

внутреннем рынке, 

позиционирование себя как 

российского производителя, 

соответствующего всем 

стандартам отечественного рынка. 

Провал – неспособность 

выдержать конкуренцию с более 

крупными организациями, как в 

цене, так и в качестве, 

технологиях и квалификации 

персонала, нехватка 

материальных ресурсов 

 

Результаты анализа таблицы 2.13 свидетельствуют о том, что эффективная 

стратегия функционирования компании должна базироваться на условиях 

выполнения тех задач, которые перед ней стоят. Внедрение стратегии 

клиенториентированного и персонифицированного маркетинга позволит компании 

наладить наиболее тесные взаимоотношения со своими постоянными клиентами и 

привлечь новых. Сделать клиентов лояльными и приверженными марке, так же это 

позволит вовремя избавляться от товарных остатков, что в дальнейшем позволит 

отказаться от содержания складского помещения, повысив рентабельность бутика. 
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Все это также даст возможность осуществить более глобальную задачу – 

сформировать новое восприятие, задать новый тренд. Таковым является спрос на 

качественную одежду российского производства, отвечающую всем модным 

тенденциям, способную конкурировать с другими компаниями еще и за счет 

дифференциации производимого товара и сегментации рынка – посредством 

охвата разных категорий покупателей, приверженным разному стилю в одежде. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сформулировать ряд выводов: 

1. PEST-анализ внешних стратегических сфер организации, таких как: 

 социальная, природно-географическая и коммуникационная сфера 

(социальная напряженность, транспорт, связь); 

 технологическая и научно-техническая сфера (рынок технологии научно-

технической информации); 

 экономическая и финансовая сфера (налоги, льготы, инвестиционный климат 

на федеральном уровне); 

 политическая и правовая сфера (федеральные и региональные планы и 

программы, законодательная база). 

 Позволил оценить итоговое состояние бутика на оценку «Хорошо», что 

свидетельствует об отсутствии серьезных угроз предприятия на уровне 

макросреды. 

2. SNW-анализ организации, позволил выявить сильные и слабые стороны 

внутренней среды организации, где самая сильная сторона – качество выпускаемых 

товаров, а самая слабая – маркетинг и сбыт. 

3. SWOT-анализ позволил выявить факторы внутренней и внешней среды 

организации, таких как:  

 strengths (сильные стороны); 

 weaknesses (слабые стороны); 

 opportunities (возможности); 

 threats (угрозы).  
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Выводы по разделу два 

 

В ходе проведенного анализа, можно определить, что самой сильной стороной 

торгового отдела является качество продаваемых товаров, самой слабой стороной 

торгового отдела является отсутствие четкого маркетингового развития, как 

следствие может повлечь за собой угрозу ухудшения динамики продаж и 

неспособности выдержать конкуренцию с более крупными организациями.  

Ежегодно повышается как выручка, так и совокупные издержки, чистая 

прибыль повышается за счет увеличения объема продаж и повышения 

рентабельности товара. 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Характеристика предложения  

 

Главная проблема любой розничной торговли – остатки: как их 

минимизировать, что с ними делать. В интересах любой компании – вернуть хотя 

бы вложенные в нераспроданный товар средства, а недополученную прибыль – 

компенсировать за счёт высокой наценки на новую продукцию. 

Для борьбы с остатками вещевые розничные сети создают собственные 

стоковые магазины или дисконт-центры, аутлеты.  

Другой вариант – нераспроданный товар сдают на реализацию или продают в 

магазины, специализирующиеся на дисконтных товарах. Чаще так поступают 

небольшие компании, у которых нет возможности или острой необходимости в 

создании своего аутлета. 

В аутлетах вещи могут висеть годами и постепенно уценяться. После 

нескольких лет товары списывают как неликвид. На западе неликвид утилизируют: 

перерабатывают или, как вариант, отдают малоимущим. 

Например, у магазинов компании Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo 

Duti) другая политика – они стараются сбыть максимум товара во время сезонных 

распродаж и не отдают остатки на рынки и в стоки. Причина проста – магазины 

этой компании ориентированы на быстрые тренды. К тому же они реализуют свои 

вещи с очень высокой маржей, поэтому, могут просто утилизировать 

нераспроданные товары. 

Но с другой – каждый из них имеет свою особенность. Аутлет обычно занимает 

большую торговую площадь и поставляет вещи напрямую с фабрик. В дисконт-

магазинах чаще всего представлены вещи одного бренда, которые не смогли 

продать в бутике. В сток же обычно отправляют мультибрендовые вещи. 

Отправляют вещи в стоковые и дисконт-магазины потому, что нереализованная к 

концу сезона продукция занимает торговые площади и не приносит прибыль. 
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В любом случае нераспроданные остатки сдаются намного ниже стоимости их 

закупа. Поэтому розничные магазины заинтересованы любым способом снизить 

количество остатков на складе. 

Одним из инструментов снижения остатков может стать персонифицированный 

интернет-маркетинг. Наиболее оптимальным и менее затратным инструментом 

является персонифицированные скидочные предложения через e-mail, whatsapp, 

viber или смс на мобильный телефон клиенту, находящемуся в единой клиентской 

базе организации, с использованием единой платформы полезного маркетинга 

Mindbox. 

Аналитическое агентство Mindbox («Майндбокс») было основано в 2006 году в 

Москве и сегодня успешно помогает ритейл, FMCG и другим B2C-компаниям 

построить правильную работу с базой данных существующих покупателей. 

Основные направления: маркетинг CRM, E-mail и SMS-маркетинг, программы 

лояльности и управление скидками, товарные рекомендации. Портфолио компании 

насчитывает более 350 успешных внедрений в сфере CRM (B2C marketing 

automation). Главные результаты работы агентства – монетизация лояльности 

(снижение оттока клиентов, рост среднего чека и ассортимента покупок), а также 

снижение затрат на медиарекламу при росте выручки. Маркетинговые 

инструменты – безлимитные рассылки, многоуровневое тестирование, акции и 

купоны, программы лояльности с бонусами или скидками, персонализация сайта и 

мобильных приложений. 

Основные виды услуг: 

 выстраивание повторных продаж; 

 увеличение конверсии; 

 централизация данных о покупателях, их поведении и покупках; 

 автоматизация отчётности; 

 интеграция и проведение рассылок; 

 проведение промо-акций в интернете; 

 реализация программ лояльности с персональными предложениями. 
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Компания Mindbox использует собственную платформу «DirectCRM», а также 

объединяет команду маркетологов, аналитиков и менеджеров. 

Возможности и сервис: 

 консолидация и очистка данных – контакты, личные данные, покупки из 

онлайн и традиционных магазинов, звонки, действия на сайте, в соцсетях и 

мобильных приложениях; 

 аналитика, отчетность, сегментация – настраиваемая сегментация, 

эффективность каналов, воронки, когорты, динамика и охват подписчиков, интерес 

к коммуникациям, сравнение рассылок, нестандартные показатели и отчеты; 

 автоматические рассылки с сегментацией по покупкам и действиям: «добро 

пожаловать», «брошенная корзина», «спасибо за покупку», транзакционные 

сообщения, «брошенный просмотр» и другие; 

 персонализация сайтов в режиме реального времени – персональные 

предложения, оптимизация выдачи товаров, цены, начисляемых баллов, 

триггерные цепочки в зависимости от предложений и поведения покупателей; 

 возможность подключения касс, планшетов и мобильных приложений для 

вывода персональных предложений, и сообщений покупателю; авторизация с 

помощью карт или по мобильному телефону. 

Результат рассылки зависит от охвата аудитории и качества самой рассылки. 

Бесконечно увеличивать охват нельзя, а значит, нужно увеличивать качество. Для 

этого рассылку нужно персонализировать, так как все люди разные и каждому 

нужно что-то свое.  

Потребителей обычно много, сделать индивидуальное письмо под каждого 

сложно. Чтобы справиться с проблемой, маркетологи делят потребителей на 

группы – сегменты. Для более корректного сегментирования, рекомендуется иметь 

клиентскую базу более двухсот покупателей. 

Пример сегментирования покупателей графически представлено на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Деление потребителей на сегменты 

 

Делить можно по-разному. Один из вариантов – RFM-анализ. То есть RFM-

анализ – это способ сегментации. Сегментами называются непересекающиеся 

группы потребителей. RFM-анализ предлагает для каждого покупателя выделить 

три признака: 

 r (recency) – насколько давно клиент сделал последний заказ; 

 f (frequency) – сколько всего заказов сделал клиент; 

 m (monetary) – сколько денег клиент потратил. 

По этим признакам можно разделить всех клиентов на группы, понять, кто из 

клиентов покупает часто и много, кто – часто, но мало, а кто вообще давно ничего 

не покупал. 
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С каждой группой можно строить отдельные коммуникации: давать им разную 

рекламу и делать разные рассылки. Например, группе постоянных клиентов 

рекомендуется высылать специальные предложения, а клиентам, которые давно не 

покупали – мотивирующую скидку. 

Суть RFM-анализа в разделении всех клиентов на группы, в зависимости от 

того, как давно они сделали последнюю покупку, как часто покупали и насколько 

большой была сумма их заказов. По каждому из этих признаков выделяются по три 

равные группы. Затем присваиваются каждой группе числовое обозначение от 1 

до 3. 

Сегментирование клиентов может быть: 

1) по давности заказа: 

 давние клиенты (последняя покупка совершена более полугода назад); 

 относительно недавние клиенты (последняя покупка совершена от 3 до 6 

месяцев назад); 

 недавние клиенты. (последняя покупка совершена до 3 месяцев назад). 

2) по частоте покупок: 

 покупает очень редко (единичные покупки); 

 покупает нечасто (покупки совершаются раз в 3 месяца);  

 покупает часто (покупки совершаются раз в месяц и чаще). 

3) по сумме покупок: 

 маленькая сумма покупок (до 30 000 руб.); 

 средняя сумма покупок (до 60 000 руб.); 

 большая сумма покупок (от 60 000 руб.). 

RFM-анализ удобнее всего делать с использованием «Сводных таблиц» в Excel 

или в Google таблицах. Чаще всего этот метод сегментации используется в 

рассылках по мобильным мессенджерам или электронной почте. Также он 

пригодится при подготовке скриптов для телефонных звонков клиентам или любых 

узконаправленных маркетинговых мероприятий на существующих клиентов 

Пример использования RFM-анализа графически представлен на рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.2 – RFM-анализ в Google Таблицах 

 

Всего после разделения клиентов на группы может получиться максимум 27 

сегментов. Может быть меньше – если, например, в базе нет клиентов, которые 

покупали много, но редко и давно. 

С каждым из сегментов можно работать индивидуально. Также можно 

объединить близкие сегменты.  

Таким образом, «лучших» клиентов можно удержать, «средних» развить до 

«лучших», а «уходящих» – вернуть. Подробнее, каждые сегменты покупателей 

представлены в таблицах 3.1 – 3.3. 

 

Таблица 3.1– Сегмент покупателей «Уходящие» 

Сегмент 
Характеристика 

сегмента 
Что отправлять 

111 
Потерянные 

экономные 

Скорее всего, эти клиенты уже ушли и не стоит 

тратить слишком больших усилий на этот 

сегмент. Рекомендуется отправлять 

автоматическую цепочку реактивации. 112 Одноразовые 
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Окончание таблицы 3.1 

Сегмент 
Характеристика 

сегмента 
Что отправлять 

113 Одноразовые 
Рекомендуется отправлять автоматическую 

цепочку реактивации 

121 

Уходящие редкие 

Эти клиенты сделали несколько покупок, а 

потом перестали покупать. Их можно 

попытаться вернуть и обязательно получить 

обратную связь, почему они ушли. 

Рекомендуется отправлять реактивационную 

рассылку с опросом. 

122 

123 

131 
Уходящие 

постоянные 
Этих клиентов обязательно нужно попытаться 

вернуть. Рекомендуется отправлять им 

реактивационные письма, запрашивать 

обратную связь, предлагать бонусы, программы 

лояльности. 

132 

Уходящие 

хорошие 

постоянные 

133 Уходящие VIP 

 

Таблица 3.2 – Сегмент покупателей «Спящие» 

Сегмент 
Характеристика 

сегмента 
Что отправлять 

211 

Спящие разовые с 

маленьким чеком 

Эти клиенты ещё помнят о торговом отделе. 

Нужно попробовать «расшевелить» их 

стимулирующими акциями. Рекомендуется 

отправлять им рассылки с интересными 

акциями и выгодными предложениями. 

212 

213 

221 
Спящие редкие с 

маленьким чеком 

222 
Спящие редкие со 

средним чеком 

223 
Спящие редкие с 

высоким чеком 
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Окончание таблицы 3.2 

Сегмент 
Характеристика 

сегмента 
Что отправлять 

231 

Спящие 

постоянные с 

маленьким чеком 
Ещё не так давно они часто покупали в данном 

торговом, а сейчас перестали. Нужно 

обязательно узнать, в чём дело, и попытаться 

вернуть их. Рекомендуется отправлять им 

рассылку с интересными акциями и рассылку с 

опросом. 

222 

Спящие 

постоянные со 

средним чеком 

223 

Спящие 

постоянные с 

высоким чеком 

 

Таблица 3.3 – Сегмент покупателей «Постоянные» 

Сегмент 
Характеристика 

сегмента 
Что отправлять 

311 
Новички с 

маленьким чеком Рекомендуется отправлять «welcome-цепочку» с 

описанием преимуществ, ответами на частые 

вопросы, обучающие материалы. 
312 

Новички со 

средним чеком 

313 

Новички с 

высоким чеком. 

Потенциальные 

VIP 

В дополнение к «welcome-цепочке», 

рекомендуется отправлять им интересное 

предложение, чтобы удержать интерес. 

321 
Постоянные с 

маленьким чеком 
Нужно попытаться увеличить средний чек 

допродажами. Рекомендуется отправлять им 

рассылки с сопутствующими товарами и 

аксессуарами.  322 
Постоянные со 

средним чеком 
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Окончание таблицы 3.3 

Сегмент 
Характеристика 

сегмента 
Что отправлять 

323 
Постоянные с 

высоким чеком 

Эти клиенты и так хорошо покупают, не стоит 

утомлять их лишними рассылками. 

Рекомендуется отправлять только обычные 

рассылки. 

331 

Постоянные с 

маленьким 

чеком 

Можно попытаться увеличить сумму чека 

допродажами. Рекомендуется отправлять им 

рассылки с сопутствующими товарами и 

аксессуарами. 

332 
Постоянные со 

средним чеком 

Самые хорошие клиенты, можно попробовать 

увеличить сумму чека. Рекомендуется отправлять 

им рассылки с сопутствующими товарами и 

аксессуарами. 

333 VIP 

 Рекомендуется отправлять им особые 

предложения, например, участие в программе 

лояльности – приглашение в клуб любимых 

клиентов 

 

Важно понимать, что клиенты могут перетекать из сегмента в сегмент. Те, кто 

покупал много, могут перестать делать покупки, а «спящие» клиенты от рассылок 

могут проснуться и стать постоянными покупателями. Поэтому, рекомендуется 

обновлять сегментацию клиентов ежеквартально. 

В 2018 году, несмотря на положительную динамику прибыли, розничный отдел 

столкнулся с проблемой товарного остатка и уменьшения количества постоянных 

покупателей, в рамках одного бутика, было рассмотрено предложение о 

применении RFM-анализа и приобретении пакета услуг сервиса «Mindbox». 

Постоянным покупателем для данного розничного отдела является клиент, 

совершающий покупки с ежемесячной периодичностью, с суммой покупок от 

60000 руб. в год. Количество постоянных покупателей приведено в таблице 3.4.  
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Таблица 3.4 – Постоянные покупатели 

Год 2016 2017 2018 

Количество постоянных 

покупателей, чел. 
41 36 31 

 

Графически, динамика постоянных покупателей отображена на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Динамика постоянных покупателей 

 

Таким образом, наблюдается отрицательная динамика постоянных 

покупателей. В 2018 году, количество постоянных покупателей сократилось на 10 

единиц по сравнению с 2016 годом. 

 При покупке любого товара, оформляется накопительная скидочная карта, 

дающая покупателю возможность накапливать скидку за покупки, а продавцу 

информации о клиенте, о каждой покупке, т.е. создается личная карточка 

покупателя с контактными данными телефоном и e-mail, занесенная в единую RFM 

базу. База данных торгового отдела насчитывает 1022 клиентских карт с 

информацией о каждом покупателе, пример вида информации о покупателе 

представлен в таблице 3.5. При выборе нужного покупателя для точечной 
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реализации товарного остатка, программа автоматически выбирает из базы данных 

нужного клиента по заданным параметрам.  

 

Таблица 3.5 – Информация о клиенте 

Вид информации Характеристика информации 

Личные данные клиента Пол 

Возраст  

Размер одежды 

Город проживания 

Контактные данные 

Наличие детей и их данные 

Данные о покупательской активности 

клиента 

Как часто совершаются покупки 

Из какой линейки одежды и аксессуаров  

Данные о возвратах покупок 

Размер накопленной скидки 

Сумма покупок, средний чек за покупки 

 

Далее программа, привязанная к информации о клиентах и товарных остатках в 

отделе, находит в базе потенциального клиента и оправляет ему персональное 

скидочное предложение, что также позволит увеличить лояльность покупателя к 

магазину  

 

3.2. Оценка эффективности и анализ безубыточности предложения 

 

Анализ безубыточности играет большую роль в обосновании управленческих 

решений. Его методика базируется на изучении соотношений между тремя 

группами важнейших экономических показателей: издержками, объемом 

производства (реализации) продукции и прибылью, – и прогнозирование величины 

каждого из этих показателей при заданном значении других. 

Цель анализа безубыточности – установить, что произойдет с финансовыми 

результатами, если уровень объема производства измениться. 

Безубыточность – такое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, ни 

убытков, выручка покрывает только затраты. Безубыточный объем продаж можно 
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выразить и в количестве единиц продукции, которую необходимо продать, чтобы 

покрыть затраты, после чего каждая дополнительная единица проданной 

продукции будет приносить прибыль предприятию. 

Разность между фактическим количеством реализованной продукции и 

безубыточным объемом продаж продукции – это зона безопасности (зона 

прибыли), чем она больше, тем прочнее финансовое состояние предприятия. 

Количество товарного остатка представлено в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Размер остатков, руб. 

Период 

Коллекция 

«Весна-Лето», 

размер 

остатков 

Коллекция 

«Осень-Зима», 

размер 

остатков 

Итого 

2016 г. 51 234 105 345 156 579 

2017 г. 64 234 93 046 157 280 

2018 г. 72 346 112 309 184 655 

 

Для расчета точки безубыточности необходимо определить условно-

постоянные затраты (FС) и средние переменные затраты на единицу продукции 

(AVC) 

Условно-постоянными затратами (FC) являются средства на приобретение 

пакета услуг Mindbox на год, в который входят: онлайн хранение и обработка 

клиентской базы данных, автоматическая рассылка писем клиентам, с наличием 

акций и уникальных спецпредложений по E-mail, SMS, Viber и равны 

60 000 рублей в год.  

Средние переменные затраты (AVC) – отсутствуют.  

В силу того, что бизнес сезонный, значит средний чек в сезон «Осень-Зима» 

будет отличаться от среднего чека в сезон «Весна-Лето», поэтому для верной 

оценки эффективности и анализа безубыточности предложения следует рассчитать 

две сезонных точки безубыточности с разными средними чеками на товар.  
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Средний чек (APV) – это сумма всех совершенных клиентами покупок за 

определенный период времени, деленная на количество чеков за тот же период. 

Расчет среднего чека – это отношение выручки к количеству чеков (покупок). 

Важно не путать количество покупок с количеством проданных товаров. Одной 

покупкой считается все, что клиент купил за одно посещение магазина. 

Сезон «Осень-Зима»:  

Выручка составляет 4 644 110 руб., из этой суммы в период распродажи 

выручка составляет – 1 683 456 руб. Общее количество покупок в период 

распродаж равно 264 чекам.  

Рассчитаем средний чек в период распродаж 

Средний чек (APV) рассчитывается по формуле (4):  

 

APV = 
Выручка

Количество чеков
,                                               (4) 

 

APV = 1 683 456

264
 = 6 382 руб 

 

Рассчитаем критический объем продаж 

Критический объем продаж (Qкр) в натуральных единицах измерения 

рассчитывается по формуле (5): 

,                                                      (5) 

 

где FC – общие постоянные затраты; 

 Р – цена услуги; 

 АVC – средние переменные затраты на единицу. 

 

Рассчитаем Qkp : 

 Qkp = 30 000

6 382
 =  4,7 ≈ 5  

 

 

 AVC-P

FC
кр. Q 



70 

Для того, чтобы отдел окупил свои расходы на маркетинговые мероприятия, 

необходимо, чтобы в период распродаж по каналу рассылки совершили покупку 5 

покупателей.  

Каждый последующий покупатель будет приносить отделу доход и снижать 

количество нераспроданных остатков. 

Учитывая относительно большую базу данных покупателей магазина (1022 

индивидуальных клиентских карт), планируется, что в период распродаж, 

посредством индивидуальной рассылки со спец предложениями придет не менее 

2% покупателей (примерно 21 покупатель). 

Рассчитаем потенциальный прирост выручки в период распродаж 

Потенциальный прирост выручки (BQпр) рассчитывается по формуле (6): 

 

BQпр = P х Qпр ,                                                    (6) 

 

где P – цена товара; 

 Qпр – прогнозируемое количество покупателей, за вычетом Qкр. 

 

Рассчитаем BQпр: 

BQпр = 6382 х (21–5) = 102 112 руб. 

 

 Потенциальный прирост выручки в период распродаж для сезона «Осень-

Зима» составит 102 112 руб. 

Увеличение выручки в период распродаж для сезона «Осень-Зима» – 102 112 

рублей, что составляет 9,6% от выручки предыдущего периода распродаж (2018 

года). 

Сезон «Весна-Лето»: 

Выручка составляет 1 911 293 руб., из этой суммы период распродажи выручка 

составляет – 501 875 руб. Общее количество покупок в период распродаж сезона 

«Весна-Лето» равно 137 чекам.  
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Рассчитаем средний чек в период распродаж 

Средний чек (APV) рассчитывается по формуле (7):  

 

APV=  
Выручка

Количество чеков 
,                                              (7) 

 

APV=  
501 875 

137
 = 3 663 руб. 

 

Рассчитаем критический объем продаж: 

Критический объем продаж (Qкр.) в натуральных единицах измерения 

рассчитывается по формуле (8): 

 

,                                                  (8) 

 

где FC – общие постоянные затраты; 

 Р – цена услуг; 

 АVC – средние переменные затраты на ед. 

 

Рассчитаем Qkp : 

Qkp =  
30 000

3 663
=  8,2 ≈  9 

 

Для того, чтобы отдел окупил свои расходы на маркетинговые мероприятия, 

необходимо, чтобы в период распродаж сезона «Весна-Лето» по каналу рассылки 

совершили покупку 9 покупателей.  

Каждый последующий покупатель будет приносить отделу доход и снижать 

количество нераспроданных остатков. 

 AVC-P

FC
кр. Q 
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Учитывая относительно большую базу данных покупателей магазина (1 022 

индивидуальных клиентских карт), планируется, что в период распродаж, 

посредством индивидуальной рассылки со спецпредложениями придет не менее 

2,5% покупателей (примерно 26 покупателей). 

Рассчитаем потенциальный прирост выручки в период распродаж 

Потенциальный прирост выручки (BQпр) рассчитывается по формуле (9): 

 

BQпр = P х Qпр ,                                                     (9) 

 

где P – цена товара; 

 Qпр – прогнозируемое количество покупателей, за вычетом Qкр. 

 

Рассчитаем BQпр: 

 

BQпр = 3 663 х (26–9) чел. = 62 271 руб. 

 

Потенциальный прирост выручки в период распродаж для сезона «Весна-Лето» 

составит 62 271 руб. 

Увеличение выручки в период распродаж для сезона «Весна-Лето» – 62 271 руб, 

что составляет 12,4% от выручки предыдущего периода распродаж (2018 года). 

Таким образом, потенциальный дополнительный прирост выручки от периода 

распродаж составит – 164 383 руб. за год, представлено в таблице 3.7, что 

составляет 7,5% от суммы выручки предыдущих периодов распродаж 2018 года. 

 

Таблица 3.7 – Увеличение выручки отдела 

Период Сезон «Осень-Зима» Сезон «Весна-Лето» Итого 

Дополнительная 

выручка, руб. 
102 112 62 271 164 383 

 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что данное 

предложение способно снизить товарные остатки, увеличить выручку и снизит 
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издержки за аренду складского помещения. К тому же, позволит 

персонифицировать клиентскую политику, как следствие поможет удержать 

постоянных покупателей и вернуть уходящих. 

 

Выводы по разделу три 

 

Для того, чтобы отдел окупил свои расходы на маркетинговые мероприятия, 

необходимо, чтобы в период распродаж сезона «Осень-Зима» по каналу рассылки 

совершили покупку 5 клиентов. 

Для того, чтобы отдел окупил свои расходы на маркетинговые мероприятия, 

необходимо, чтобы в период распродаж сезона «Весна-Лето» по каналу рассылки 

совершили покупку 9 клиентов. 

Потенциальный дополнительный прирост выручки от периода распродаж 

составит – 164 383 руб. за год. 

Таким образом, предложение эффективно и может повысить уровень 

экономической безопасности торгового отдела.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования, получены следующие результаты и 

выводы: 

Во-первых, обобщение теоретических основ управления экономической 

безопасностью на всех уровнях системной иерархии позволяет выделить наиболее 

важные принципы экономической безопасности субъектов МП в контексте 

обеспечения экономической безопасности страны. Соблюдение этих принципов в 

период развития рыночной системы хозяйствования, реализации более 

эффективной государственной политики в отношении МП, а также формированию 

необходимой среды для активизации участия населения в предпринимательской 

деятельности и укрепления экономической. 

Во-вторых, функциональные составляющие экономической безопасности 

малого предприятия в сфере фэшн-ритейла – это совокупность основных 

направлений его экономической безопасности, существенно отличающихся друг от 

друга по своему содержанию. Для обеспечения своей экономической безопасности, 

малое предприятие в сфере фэшн-ритейла использует совокупность своих 

корпоративных ресурсов. 

Во-третьих, служба безопасности малого предприятия – неотъемлемая часть 

хозяйственной и иной предпринимательской деятельности в странах с развитой 

рыночной экономикой. Для предотвращения угроз ЭБ, руководитель предприятия, 

определяя характер службы безопасности, должен исходить из особенностей сфере 

и масштабов деятельности предприятия, объектов, подлежащих защите, учитывать 

возможности материально-технического и финансового обеспечения мероприятий 

по безопасности. 

В-четвертых, в России основной нормативно-правовой базой экономической 

безопасности и регулирования экономической безопасности, является 

Конституция Российской Федерации. Однако на сегодня, экономическая 

безопасность предприятия недостаточно регулируется со стороны государства. Нет 
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в необходимом объеме соответствующих законодательных актов, что, негативно 

влияет на уровень экономической безопасности предприятий. 

В-пятых, торговый отдел «Finn Flare», образован в форме ИП с целью 

осуществления продаж в сфере фэшн-ритейла. Основными учредительными 

документами являются свидетельство о регистрации ИП по форме Р61003, 

свидетельство о постановке на налоговый учет в ФНС и наличие ИНН. 

В-шестых, проделанный анализ финансовой и экономической деятельности 

торгового отдела «Finn Flare», позволяет констатировать, что рассматриваемое 

предприятие в сфере фэшн-ритейл, является востребованным и не испытывает 

существенных проблем в своей экономической деятельности. 

В-седьмых, в текущих экономических условиях, безусловными приоритетами в 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

должны стать решения задач по возрождению интереса к предпринимательской 

деятельности. 

Таким образом несмотря на то, что распространение информационно–

коммуникационных технологий в российский бизнес фэшн-ритейла происходит с 

задержкой, интернет-маркетинг активно развивается и доказывает свою 

эффективность и перспективность российским предпринимателям. Сегодняшний 

уровень развития интернет-маркетинга в российской сфере фэшн-ритейла еще не 

достиг уровня развитых стран запада, где интернет-маркетинг давно не является 

новым явлением и используется повсеместно. Но прогресс не стоит на месте, и в 

информационный век компьютерных технологий преимущество будет на стороне 

того, то имеет стратегию, подходящую для новой реальности. 
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