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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Идея и цель проекта

Российский рынок одежды является одним из важнейших сегментов
отечественного потребительского рынка. Уровень спроса и потребительское
поведение на рынке одежды во многом определяют конкурентоспособность
как фабрик – производителей одежды, так и ритейлеров, в число которых
входят сетевые федеральные и международные компании, а также
предприятия малого бизнеса.

Цель проекта
Основная цель проекта - открыть новый магазин женской одежды и обуви в
городе Новосибирске, в котором будет представлена брендовая одежда и
обувь для женщин, а так же сопутствующие аксессуары (дорогая бижутерия,
сумки, перчатки, шарфы).
В шоу думе будут представлены товары как нераскрученных итальянских
брендов, так и популярных. аксессуары: серьги, браслеты, кольца, изделия
из кожи такие как перчатки и сумки, а так же некоторые вещи из коллекций
одежды и обуви.
Товары будут позиционироваться в среднем ценовом сегменте, отличается
качеством и их доступностью для покупки для жителей региона.
Основные задачи проекта
1. Создание высокорентабельного предприятия.
2. Получение прибыли за счет реализации качественной и доступной
одежды, обуви и аксессуаров.
3. Удовлетворение потребительского спроса на рынке одежды, обуви и
аксессуаров в сегменте среднего и выше-среднего ценового сегмента.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Финансы необходимые для реализации проекта
Объем и стурктура капитальных затрат

Мебель и оборудование
Реклама
Создание товарного запаса
Итого капитальные затраты

Ед.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Условия привлечения инвестиций

Структура капитальных затрат

Мебель и оборудование
Реклама
Создание товарного запаса

Финансирование проекта осуществляется за счет
использования собственных средств в размере млн. руб.
с дальнейшим реинвестированием полученной прибыли.

Итого

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Экономическая эффективность проекта

Интегральные показатели проекта
Инвестиции, тыс. руб.
в том числе.
заемные средства
собственные средства
Суммарная выручка (с учетом НДС), тыс. руб.
EBIDTА, тыс. руб.
Операционная рентабельность, %
Чистая прибыль, тыс. руб.
Чистая рентабельность, %

Интегральные показатели проекта

Анализ эффективности проекта
Горизонт планирования, лет
Срок окупаемости инвестиций – PP, лет
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций – DPP, лет
Чистая приведенная стоимость - NPV, тыс. руб.
Внутренняя норма прибыли – IRR, %
Коэффициент рентабельности продаж - ROS, %
Индекс рентабельности инвестиций – PI
Прибыль на инвестированный капитал - ROI, %
Терминальная стоимость проекта (NTV), тыс. руб.

Инвестиции, тыс. руб. Суммарная выручка (с
учетом НДС), тыс. руб.

EBIDTА, тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс.
руб.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Оценка рисков проекта
Макроэкономические риски
проекта связаны, прежде всего, с возможными изменениями финансовой ситуации в
стране (высокая инфляция, резкое изменение курса доллара и пр.) вследствие влияния
внутренних (действия Правительства) или внешних (мировые цены на нефть, санкции,
прочее) факторов. Данные события могут иметь отрицательное влияние на
покупательную способность клиентов. В настоящее время в России наблюдаются
снижение ВВП.

Коммерческие риски
проекта связаны, прежде всего, с усилением конкуренции, появлением на рынке новых
или усилением позиций существующих участников с подобным ассортиментом услуг.
Риск появления новых игроков на рынке существенно выше, так как в настоящее время,
несмотря на кризис, рынок одежды и обуви продолжает развиваться и увеличиваться в
стоимостном объеме.

Управленческие риски
Данный вид рисков связан, прежде всего, с неспособностью менеджеров (команды)
проекта реализовать задачи и достигнуть показателей, определенных в бизнес-плане.

Прочие риски
К данной группе рисков относятся всевозможные стихийные бедствия, прочие форсмажорные обстоятельства, связанные с повреждением имущества, а также судебные
иски клиентов в связи с ошибками персонала. Данные риски легко минимизировать
через механизмы страхования.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Конфиденциальность

Заявление о конфиденциальности
Информация и данные, содержащиеся в данном бизнес-плане, являются
конфиденциальными, предоставляются при условии, что они не будут переданы третьим
лицам без предварительного согласия предприятия-заявителя и разработчика бизнесплана.
Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности
инвестиционного проекта и использования в качестве коммерческого
предложения в процессе проведения переговоров с заинтересованными
инвесторами и кредиторами.
Принимая на рассмотрение данный бизнес - план, получатель берет на
себя ответственность за соблюдение указанных условий.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в
данном документе, касающиеся расходов, объемов реализации, источников
финансирования и прибыльности проекта, актуальны при условии форс-мажорных
обстоятельств и основываются на согласованных мнениях участников разработки
бизнес-плана.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Инициаторы проекта

ФИО/Название организации
Контакты

ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА. Описание и основные характеристики услуг

Основные услуги
Магазин модной одежды предназначен для реализации модной и стильной одежды
согласно новым тенденциям и веяниям мировой и отечественной моды.
В шоуруме будут представлены товары как известных и малоизвестных итальянских
брендов.
Основная специализация магазина
- продажа одежды итальянских производителей
- продажа обуви итальянских производителей
Основные поставщики: Италия

Дополнительные услуги
Дополнительно в магазине будут реализовываться женские аксессуары и бижутерия:
- серьги,
- браслеты,
- кольца,
- перчатки
- сумки.
Основные поставщики: Италия

ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА. Основные цели бизнеса и задачи компании

Запуск офф-лайн
магазина

Продвижение магазина,
формирование лояльной аудитории

Увеличение продаж и выход
проекта на самоокупаемость

Увеличение прибыльности и
возврат инвестиций

АНАЛИЗ РЫНКА. Емкость и динамика рынка
По данным РБК Исследования рынков, 2016 год оказался сложным для каждого второго fashionритейлера: 51% представленных на отечественном одежном рынке сетевых игроков были вынуждены
закрыть часть магазинов, сократив свою розницу.
В целом за период с февраля 2016 года по февраль 2017 года закрылись свыше 1 230 магазинов 547
ведущих сетевых операторов рынка.
Сокращение розницы стало закономерным результатом спада продаж: за два кризисных года объем
российского рынка одежды упал на 22%. Падение продаж в 2015 году составило 9,7%, а 2016 году оно
достигло 13,2%.
Падение потребительского спроса ударило в первую очередь по среднему ценовому сегменту: часть
покупателей стала закупаться в менее дорогих магазинах. Крупные сетевые проекты менее болезненно
переживают кризис. На их стороне – большой опыт, профессиональные сотрудники и пул лояльных
потребителей. Так, если рынок по итогам 2016 года в номинальном выражении упал на 6%, то сетевые
fashion-ритейлеры показали рост на 5,9%.
Тем не менее, с начала 2017 года рынок демонстрирует признаки оздоровления. Так, иностранные
бренды вновь проявили интерес к российскому рынку. За год (с февраля по февраль) на отечественный
рынок вышли 11 новых брендов, в числе которых французский Aigle, английский Barbour, немецкая Jil
Sander Navy и другие.
Покупателям удалось приспособиться к рыночной ситуации: они уже не так склонны отказываться от
покупок. По сравнению с мартом 2016 года в марте 2017 года снизилась доля потребителей,
планирующих реже покупать женскую, мужскую и детскую одежду в среднем на 11%. В то же время
заметно повысилась (в среднем на 20%) доля тех, кто планирует приобретать одежду в том же объеме,
что и в 2016 году. Причем эта тенденция характерна как для покупателей детской и подростковой
одежды, так и для покупателей мужской и женской.
Сокращается и процент покупателей одежды более дешевых брендов, при этом самый позитивный
прогноз для рынка на этот год – сокращение темпов падения рынка. Однако для рынка обуви ситуация
остается кризисной. За последние два года потребительские привычки россиян ощутимо изменились:
теперь они чаще предпочитают покупать одну универсальную классическую модель ходовых цветов.
Рационализация спроса на обувь и снижение доли эмоциональных покупок сказывается на среднем

АНАЛИЗ РЫНКА. Общие тенденции и прогнозы
В 2018 году российский рынок одежды, обуви и аксессуаров вырастет не более
чем на 5%. Об этом говорится в сообщении аналитической компании Fashion
Consulting Group (FCG), поступившем в РБК. Наиболее вероятным сценарием FCG
считает рост рынка около 2–3% в рублях. Такой сценарий возможен при
стабилизации цены на нефть, укреплении рубля и активном росте внутреннего
производства, говорится в сообщении.
Прогноз «РБК. Исследования рынков» еще менее оптимистичен. Согласно
исследованию «Прогноз развития рынка одежного ретейла в 2017–2018 годах»,
хотя сокращение рынка, которое происходило в 2015–2016 годах,
приостановится, продажи одежды выйдут только на нулевые темпы роста. По
итогам 2017 года темп роста составит около 0,2%, а в 2018 году — 0,7%.
Один из драйверов развития fashion-ритейла в этом году – отложенный спрос.
Также эксперты надеются на сохранение текущих валютных курсов, которые уже
сегодня позитивно сказываются на маржинальности бизнеса. Прогноз
Министерства Экономического Развития РФ также обнадеживает: российская
экономика будет демонстрировать признаки оздоровления. По итогам 2017 года
ВВП страны вырастет на 0,6%, доходы населения также будут расти – пусть и на
скромные 0,2%.

АНАЛИЗ РЫНКА. Целевая аудитория

Понятие целевого рынка в маркетинге является ключевым. Для
B2C отрасли целевой рынок означает определенную группу людей,
которым вы планируете продать свой товар или услугу.

Критерии сегментации рынка

Социально-демографические признаки

Пол

Целевой рынок — основной рынок компании, именно он приносит
основной доход и прибыль; представители рынка являются
прямыми инициаторами покупки товара и имеют выраженную
потребность купить продукт, который предлагает компания.

Жизненный цикл семьи

При выборе одежды люди обращают внимание на следующие
признаки:

Род занятий

•
•
•
•
•
•

подходящая вещь (60%);
качество (15%);
практичность (7%);
сочетаемость с другими предметами гардероба (7%);
эксклюзивность (5%);
известность бренда (1%).

Целевой рынок

Возраст
Уровень дохода

Географические признаки
Регион
Численность населения
Урбанизация городов
Поведенческие признаки
Место совершения покупки
Искомые выгоды для потребителей
Ключевые драйверы покупки
Психографические признаки
Образ жизни потребителя
Внутренняя мотивация покупки

АНАЛИЗ РЫНКА. Основные конкуренты

Сегодня в Новосибирске работает не одна сотня магазинов модной женской одежды, жесткая конкуренция вынуждает постоянно работать над привлечением покупательниц и
созданием для них самых удобных условий. Чтобы привлекать новых покупательниц и удерживать постоянных, необходимо регулярно обновлять ассортимент, предлагать новые
коллекции к каждому сезону и тут для любого магазина женской одежды главным союзником становятся производители и оптовые поставщики.

Категория

Примеры

Брендовые местные магазины

Розничные федеральные сети

Zara
Benetton
Incity
O'Stin
Stradivarius
Zolla
Bershka

Розничные местные магазины

Местные производители

Cropp Town
Bomari
Papilio
Шопоголик
Трэйс
Black Star
Синар
Одетта

Ассортимент

Уровень цен

Сильные стороны

Слабые стороны

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Позиционирование

Карта позиционирования или точнее карта восприятия удобный способ визуализации понимания целевой аудиторией ключевых атрибутов товаров рынка. В маркетинге карта
позиционирования используется для того, чтобы наглядно показать, как именно средне статистический потребитель воспринимает позиционирование конкурирующих продуктов.
А также для того, чтобы, зная фактическое положение дел, сформулировать правильный вектор развития позиционирования и составить план действий по достижению целевого
позиционирования товара.

Брендовые
местные
магазины

Местные
производител
и

Наш
магазин

КАЧЕСТВО
Розничные
местные
магазины

Розничные
федеральные
сети

ЦЕНА

АНАЛИЗ РЫНКА. SWOT-анализ

Возможности
•
•
•
•

высокий и постоянный спрос на товары данной категории
относительная неэластичность спроса в данном сегменте рынка
возможность расширения ассортимента другими категориями товаров
возможность заказать товары по выгодным ценам

Сильные стороны
•
•
•
•
•
•

возможность найти добросовестных поставщиков
возможность работать по высокой наценке
широкий ассортимент товара
возможность установить довольно широкий диапазон цен на товар
удобное и выгодное для осуществления продаж местоположение
удобное время работы

Угрозы
•
•
•
•

высокий уровень конкуренции в данном сегменте рынка
отсутствие контролируемой доли рынка
рост конкуренции
экономический спад, негативно отражающийся на экономических
показателях магазина

Слабые стороны
•
•
•
•
•

отсутствие опыта работы в данной сфере
отсутствие деловой репутации и лояльно настроенных потребителей
отсутствие круга постоянных покупателей
неизвестность магазина
отсутствие сформированного персонала

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. План продаж

Объем продаж
Объем закупаемого товара
Одежда, обувь
Аксессуары

Ед.
тыс.руб.
тыс.руб.

Размер торговой наценки
Одежда, обувь
Аксессуары

%
%

Выручка от продаж
Одежда, обувь
Аксессуары
Всего выручка

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Прогноз доходов

Структура доходов

Одежда, обувь

Аксессуары

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Стратегия маркетинга

Цели маркетинга
1.
2.
3.

Информирование о продуктах
Привлечение целевой аудитории
Увеличение объемов продаж

Маркетинговая стратегия включает основные действия, с помощью которых сервис сможет
быстро привлечь клиентов и достичь плана продаж, предусмотренного настоящим бизнеспланом.
Основная стратегия маркетинга на начальном этапе - обеспечение рост продаж, которое
может быть обусловлен двумя факторами:
1) активным привлечением новых потребителей к бренду (все больше потребителей
начинают узнавать о существовании компании и совершают пробные покупки)
2) совершения повторных покупок существующими потребителями, которые уже
приобретали товар и имеют положительный опыт от сотрудничества с компанией.
В проекте предусмотрены значительные средства на маркетинг с учетом специфики услуг,
предлагаемых в проекте.

Перечень маркетинговых мероприятий
•
•
•
•
•

Брендинг/разработка единого стиля
Работа с блоггерами и opinion leaders
Реклама в интернете
Реклама на внешних и внутренних носителях
Реклама в СМИ

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Каналы продаж

1.Контекстная реклама и реклама в поисковиках
Демонстрируется пользователю в зависимости от его запросов. То есть, контекстная
реклама показывается только тем людям, которые в ней заинтересованы. В
контекстной рекламе осуществляется оплата за переходы (клики).
Наиболее эффективные программы контекстной рекламы Yandex.Direct и Google
AdWords.
На этих сервисах имеются аналитические сервисы для отслеживания эффективности
рекламной компании: Метрика (для Yandex.Direct) и Google Analytics.

2. Реклама-участие в социальных сетях (соцсети)
Создание представительства в социальных сетях позволяет:
• оперативно информировать потенциальных клиентов об акциях, скидках, новостях
• формировать спрос на услуги проекта
• увеличивать приток целевых посетителей на сайт
• усилить узнаваемость и позитивное восприятие бренда медучреждения, как среди
клиентов, так и среди профессионального сообщества

3. Реклама в СМИ
Для рекламы магазина будет использована реклама в региональных СМИ (газеты,
журналы, телевидение)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Основные характеристики объекта
Формат и месторасположение
Возможные форматы магазина одежды
Магазин, расположенный в торговом центре
В таких магазинах обычно продаются вещи нижнего и среднего ценового сегмента. Несомненным
плюсом является отсутствие необходимости тратить много средств на размещение дополнительной
рекламы. Люди, приходя в торговый центр, чаще всего посещают сразу несколько отделов. Именно
поэтому очень важно выбрать такой торговый центр, в который будет ходить подходящая аудитория.
Магазин, расположенный в отдельно стоящем здании
В таких магазинах обычно продают вещи ценового сегмента выше среднего. Сюда входят люксовые,
дизайнерские товары и креативные модели от талантливых дизайнеров. На привлечение клиентов
придется потратить немало средств.

Площадь
Планируемая общая площадь магазина 80-100 кв.м., торговая площадь 60 - 80 кв.м.
10 кв. м – склад, 10 – санузел и служебное помещение.

Режим работы
Ежедневно, с 10:00 до 22:00.
Работать в магазине будет 2 смены по графику 2 через 2.
В каждой смене будет 2 рабочих, так как помещение будет довольно большое.
Уборку будет производить персонал торгового центра.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Оборудование

Требования к помещению
Критерии для помещения следующие:
• помещение от 50 до 150 кв. метров с возможностью
размещения в нем примерочных кабинок, расстановки по
торговому залу необходимого оборудования, манекенов, стоек
с одеждой, витрин, и торговой стойки для продавцов
• наличие достаточного мощности электрических сетей для
монтажа освещения, которое необходимо для создания
лучшего восприятия товара посетителями
• наличие вентиляционных систем и кондиционирования
• Высота потолков от 2,5 метров;
• Хорошее освещение;
• Электросеть, кондиционирование
К «внешним» условиям расположения магазина можно отнести:
• наличие и плотность конкурирующих торговых точек в данной
зоне (районе, улице, торговом центре, этаже)
• плотность и характер движения пешеходов, посетителей
• социально-экономические характеристики населения в данной
зоне (уровень дохода, возраст, пол, занятость, и т.д.)
• наличие бесплатной парковки
• наличие строящихся объектов и перспектива их возведения в
будущем

Оборудование магазина
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стеклянные витрины (4 шт.)
Торговый прилавок
Стеллажи (8 шт.)
Зеркала в полный рост (2 шт.)
Вешала напольные (8 шт.)
Набор вешалок
Витрины/стойки для мелочей и аксессуаров (15 шт.)
Островная стойка для аксессуаров
Стойки для вещей и головных уборов- (2 шт.)
Манекены/торсы
Примерочные кабины с зеркалами (3 шт.)

Оргтехника
Контрольно-кассовый аппарат
Компьютер
Принтер для печати штрих-кодов
Противокражная система (радиочастотные ворота,
съемные датчики, несколько видеокамер)
• Этикет-пистолеты (2 шт.)
• Набор ценников
•
•
•
•

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Этапы проекта
Наименование этапа
Поиск помещения
Заключение договора аренды
Ремонт и подготовка магазина (освещение, заказ вывески,
декорирование)
Приобретение оборудования
Поиск поставщиков, заключение договоров с поставщиками
Приобретение товара
Установка торгового и кассового оборудования
Набор персонала
Запуск рекламы
Получение и раскладка товара
Начало деятельности

1-й месяц

2-й месяц

3-й месяц

4-й месяц

5-й месяц

6-й месяц

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Организационно-правовая форма собственности

Организационно-правовая форма
Возможная организационно-правовая форма - Общество с ограниченной
ответственностью или оформление ИП, в зависимости от планируемого оборота и
системы налогообложения.
В данном виде деятельности это могут следующие коды по ОКВЭД :
52.42.1 Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой;
52.42.2 — Розничная торговля нательным бельем;
52.42.3 — Розничная торговля изделиями из меха;
52.42.4 — Розничная торговля одеждой из кожи;
52.42.5 — Розничная торговля спортивной одеждой;
52.42.6 — Розничная торговля чулочно-носочными изделиями;
52.42.7 — Розничная торговля головными уборами;
52.42.8 Розничная торговля аксессуарами одежды (перчатками, галстуками,
шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.);
52.43 — Розничная торговля обувью и изделиями из кожи;
52.43.1- Розничная торговля обувью;
52.43.2 — Розничная торговля изделиями из кожи и дорожными
принадлежностями.
Обязательно наличие свидетельства о внесении в общий торговый реестр.
Нужно будет получить разрешение на осуществление торговой деятельности.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Система налогообложения

Предприниматель может выбрать УСН или ЕНВД.
Во втором случае возможны два варианта — УСН «Доходы» 6% или УСН «Доходы минус расходы»
15% (ставка определяется в зависимости от региона).
Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе,
своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с
законодательством РФ.
Применяемая система налогообложения - Упрощенная система налогообложения (УСН) на
основании ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ.
Объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.
Ставка налога – 15%.
В связи с применением УСН, налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов, уплачиваемых
в связи с применением общей системой налогообложения:
- налога на прибыль организаций, за исключением налога, уплачиваемого с доходов по
дивидендам и отдельным видам долговых обязательств;
- налога на имущество организаций, (за исключением налога на имущество в отношении объектов
недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость;
- налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость,
подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации).
Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются организациями, применяющими
упрощенную систему налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Персонал и система оплаты труда
Обслуживание магазина требует привлечения в штат:
• управляющего-администратора
• менеджера по закупкам
• продавцов-консультантов

Сводное штатное расписание

Кол. чел.

ЗП на 1 чел. в мес., тыс.руб.

ФОТ в мес., тыс. руб.

Административно-управленческий персонал
Управляющий-администратор

Всего
Производственный персонал
Продавец-консультант
Коммерческий персонал
Менеджер по закупкам

Всего
Итого

Структура расходов на персонал

Административно-управленческий персонал

Производственный персонал

Коммерческий персонал

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Инвестиционный план
Объем и стурктура капитальных затрат

Мебель и оборудование
Реклама
Создание товарного запаса
Итого капитальные затраты

Ед.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Условия привлечения инвестиций

Структура капитальных затрат

Мебель и оборудование
Реклама
Создание товарного запаса

Финансирование проекта осуществляется за счет
использования собственных средств в размере млн. руб.
с дальнейшим реинвестированием полученной прибыли.

Итого

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. План доходов и расходов

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Отчет о движении денежных средств

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Финансовый анализ

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Инвестиционный анализ

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Оценка рисков
Основные внешние риски проекта
Наиболее вероятные риски снижения прибыли лежат в области внутренних и внешних маркетинговых показателей (организация продаж. Стимулирование, взаимодействие с
покупателем). Сезонность продаж находится в прямой зависимости от этих маркетинговых мероприятий. Иными словами – чем более грамотно будет организован процесс
стимулирования сбыта и чем более фундаментальным и обстоятельным будет подход к реализации, тем меньше влияния на общий результат будет иметь все иные внешние и
внутренние риски.

Наименование риска

Оценка риска

Повышение себестоимости изделий легкой
промышленности вследствие
производственных, политических или
экономических мер

высокий

Открытие в городе N в общем (в ТРЦ в
частности) прямых конкурентов

высокий

Характеристика риска и способы реагирования
Изменения курса рубля может привести к увеличению стоимости продукции в закупке. Нивелировать риск можно
увеличением конечной цены (что нежелательно) или оптимизацией иных расходов.
Угроза риска состоит в снижении прибыльной части. Во избежание этого следует вести расчеты в твердой валюте,
эквивалентно которой поддерживать ценовую политику магазина.
Появление прямых конкурентов ведет к уменьшению рыночной доли продаж, что уменьшает доходную часть. Для
компенсации риска следует закладывать в проект УТП (уникальное торговое предложение), использовать оригинальную
продукцию и поддерживать лояльные отношения с покупательницами.

Снижение актуальности товара, изменение
модных трендов, появление новых брендов

высокий

Сезонное снижение продаж

низкий

Изменение модных тенденций может привести к зависанию до 30% сезонного товара, что снижает прибыльность проекта.
Для нивелирования риска следует предвосхищать спрос, отслеживая тренды в таблоидах, проводя периодический опрос
посетителей, посещать выставки, показы, производить закупки в соответствии с модой, ориентируясь на ЦА.
Сезонное колебание уровня продаж приводит к общему снижению среднегодового показателя, повышает долю затрат на
содержание персонал, снижает долю прибыльной части. Риск нивелируется продуманной подготовкой к низкому сезону,
проведением акций, распродаж, грамотной рекламой и организационной политикой (распределение внутренних ресурсов,
период отпусков и т.д.).

средний

Влияние самого магазина одежды на подобную ситуацию крайне низкое. Риск существует как отдельная угроза
макросреды и может быть вызван неправильной организацией работы ТРЦ. Нивелировать риск практически невозможно.
Для уклонения от снижения продаж можно рассматривать запасные варианты локации магазина в более популярном ТЦ.

Повышение арендной ставки в ТРЦ,
снижение популярности ТРЦ и иные риски,
связанные с имиджем ТРЦ

Существует возможность смягчения внешних угроз. Для этого в подготовительном периоде необходимо разрабатывать единую стратегию кризисного управления.
УТП, четкое позиционирование, работа с потребителем повышают эффективность бизнеса и снижает влияние внешних рисков – если магазин нравится покупательницам, то он
будет нравиться в любое время года, в любом ТЦ и в окружении любых конкурентов.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Оценка рисков
Основные внутренние риски проекта
Наименование риска

Оценка риска

Характеристика риска и способы реагирования

Неправильная организация внутреннего
пространства магазина (мерчендайзинг)

Средний

При неверном распределении пространства и малоэффективной выкладке и размещении товара можно потерять до 50%
продаж. Риск компенсируется наймом профессионального мерчендайзера и постоянным мониторингом поведенческих
мотивов покупателей.

Нецелевая закупочная политика

Высокий

Пересекается с внешней угрозой («Снижение актуальности товара, изменение модных трендов»). Нивелирование
аналогичное.

Высокий

Изменение модных тенденций может привести к зависанию до 30% сезонного товара, что снижает прибыльность проекта.
Для нивелирования риска следует предвосхищать спрос, отслеживая тренды в таблоидах, проводя периодический опрос
посетителей, посещать выставки, показы, производить закупки в соответствии с модой, ориентируясь на ЦА.

Снижение актуальности товара, изменение
модных трендов, появление новых брендов

Неверная ценовая политика

Низкий уровень компетенции продающего
персонала, текучка кадров

Технологические риски

Низкий

Удерживая высокий ценовой уровень можно потерять массового покупателя, снижая цену до среднего тренда, можно
искусственно занизить качественное восприятие товара. При поддержании актуальной цены следует ориентироваться на
возможности и потребности покупателей (опросы, анкетирования, исследования рынка, акции).

Высокий

Угроза имеет конечный результат в виде снижения продаж и уменьшения доли прибыли. Отсутствие удовлетворённости
покупателя усиливает все внешние риски. Нивелируется риск правильной системой контроля и мотивации персонала,
повышением степени лояльности сотрудников к работодателю, введением системы обучения.

Низкий

Технология ритейла и ассортимент не влекут сложностей в процессе жизнедеятельности проекта.

Общий фон угроз для проекта – благоприятный. Спрос на продукцию перманентно высок. При удовлетворении эмоционального и качественного запроса потребителей,
количественные показатели рисков ничтожно малы. Для нивелирования угроз следует по максимуму использовать эффективные базовые инструменты маркетинга:
исследование предпочтений потребителей, расчёт доли рынка, создание УТП, мотивация персонала и покупателя, работа с потребителем и т.д.
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