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Исследование потребительского спроса на сувенирно-подарочную 

продукцию мыло ручной работы. 

Автор: Степанова Ирина Николаевна 

Российская Федерация, Костромская область, г. Нерехта  

 ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум» 

Аннотация. 

Подарочная продукция во всем ее разнообразии прочно вошел в нашу 

жизнь. Это разнообразные изделия, со своей историей.  В толковом словаре 

слово «подарок» имеет несколько значений: 

Первое значение связано с желанием безвозмездно дарить что-то для 

удовольствия и пользы. 

Второе значение термина чем-то хорошим, приятным, применяемым в 

качестве уважения, признательности.  

Подарки сопровождают человечество всю историю цивилизационного 

развития.  История происхождения подарков берет свое начало в языческом 

прошлом человечества, преподносившем дары богам. Это же подтверждает 

библейская история рождения Христа с дарами ему Волхвов.  

На Руси подарки всегда любили, считали, что вещь, подаренная от 

чистого сердца, приносит удачу. Не случайно в сказках большинство героев не 

находят, а получает какой-то предмет в дар: на пример кольцо, исполняющее 

желания. 

Полученные мной в ходе исследования материалы имеют значимую 

ценность в подготовке студентов техникума к демонстрационному экзамену по 

компетенции «Предпринимательство». Для этого мной были проведены 

исследования потребительского спроса на сувенирную продукцию мыла 

ручной работы на сегменте  г. Нерехты. 
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Целью работы является исследование потребительского спроса на 

сувенирно-подарочную продукцию мыло ручной работы для дальнейшего 

использования материалов при разработке бизнес-плана.  

Автор работы использовала методы сбора и обобщения информации, 

описания, проблемного анализа и экспертизы (оценки) полученной 

информации и другие. 

В результате работы я пришла к следующим выводам: 

1. Показатели востребованности емкости рынка сувенирно-подарочной 

продукции мыла ручной работы на территории города Нерехта (12%), 

соотносятся с показателями в целом по стране. 

2. Пандемия оказала влияние на наши предпочтения при выборе 

сувенирно-подарочной продукции. По мнению журнала «Гифт Ревью» 

наиболее популярными становятся подарки, создающие уютную атмосферу в 

доме. Учитывая то, что в условиях пандемии россияне много времени проводят 

дома, популярность набирают товары, создающие уютную домашнюю 

атмосферу. Журналисты BCG и Ромир пришли к выводам о том, что мировой 

финансовый кризис отразился не как на предпочтениях россиян, так и на цене 

приобретаемых подарков.   

3. История возникновения традиции дарить подарки уходит корнями 

вглубь веков. В XIX веке ценили подарки, подаренные со смыслом, 

украшенные вручную. И сегодня, в условиях обрушившейся на нас пандемии 

мы стремимся порадовать своих близких и знакомых оригинальными 

подарками. Но уже выбираем сувениры и подарки средней ценовой категории. 

В этой связи проведенные исследования выявили невостребованный 

платёжеспособный спрос на сувенирно-подарочную продукцию мыло ручной 

работы. 
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Исследование потребительского спроса на сувенирно-подарочную 

продукцию мыло ручной работы. 

Автор: Степанова Ирина Николаевна 

Российская Федерация, Костромская область, г. Нерехта  

 ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум» 

 

План исследования. 

Город Нерехта провинциальный город России, жители которого имеют 

свои традиции, в том числе одаривать подарком гостей. В нашем городе 

широко представлены местные ремесленнические мастерские, в том числе 

забытых художественных промыслов, но узок ассортимент представленной 

подарочно-сувенирной продукции. Проблему я увидела в следующем: с одной 

стороны жители города и приезжающие туристы посещают ремесленнический 

мастерские и имеют возможность приобрести отдельную продукцию, которая 

отличается своей оригинальностью и высокой ценой. А с другой стороны на 

сегменте рынка города Нерехта слабо развиты мастерские, 

специализирующиеся на выпуске сувенирно-подарочной продукции, имеющую 

невысокую ценовую категорию. 

Для организации мастерской по изготовлению мыла ручной работы в 

качестве сувенирно-подарочного изделия я столкнулась с проблемой 

недостаточности информации по востребованности данного вида продукции. 

Целью  моей работы является  исследование потребительского спроса на 

сувенирно-подарочную продукцию мыло ручной работы на сегменте рынка 

города Нерехты. 

Для достижения поставленной цели автор работы ставила перед собой и 

решала следующие задачи:  

1. Исследовать историю возникновение подарочной продукции. 

2. Собрать данные о причинах востребованности на новые виды сувенирно-

подарочной продукции. 
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3. Собрать информацию о величине спроса на сувенирно-подарочную 

продукцию на    сегменте рынка города Нерехты. 

4. Систематизировать полученные данные. 

5. Исследовать потребительский спрос на сувенирно-подарочную 

продукцию с учетом   тенденции последних месяцев на рынке. 

6. Использовать полученные результаты исследования: 

- при подготовке студентов техникума к демонстрационному экзамену по 

компетенции Предпринимательство; 

- при разработке проекта  по организации мастерской 

специализирующейся на выпуске сувенирно-подарочной продукции мыла 

ручной работы; 

Таким образом, объектом моего исследования стал потребительский 

спрос на сувенирно-подарочную продукцию мыло ручной работы  в городе 

Нерехта. Предметом исследования является – уровень потребительского спроса 

и ассортимент  на продукцию мыло ручной работы с учетом сложившихся 

тенденций последних лет.  

Моя исследовательская работа основана на изучении и анализе 

имеющихся печатных изданий, данных отдела статистики города Нерехты, 

материалов  профессионального модуля «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности», на основании полученных 

данных анкетирования потенциальных потребителей, материалах и научных 

статьях размещённых в  Интернет. Изучая перечисленные источники, я 

попыталась осуществить их сравнительный и проблемный анализ, а затем 

провести экспертизу полученной информации для того, чтобы подтвердить 

выдвинутую мной гипотезу. 

Гипотеза: город Нерехта – провинциальный город центральной России, 

возможно, имеет тот же уровень потребительского спроса на сувенирно-

подарочную продукцию, что и в целом по стране. Одновременно с этим я 

предположила, что мыло ручной работы будет востребовано как ассортимент 

сувенирно-подарочной продукции.  
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Начиная исследования, я выдвинула предположение, что сувенирно-

подарочной продукции мыло ручной работы будет наиболее востребован на 

сегменте города Нерехта среди молодых людей, умеющих ценить новинки.  

В ходе исследования мной были использованы следующие методики: 

1. Сбор информации: материалы печатных изданий, статистические 

данные по возрастным группам потребителей. Были применены маркетинговые 

исследования сегмента рынка по средствам наблюдения, анкетирования, 

интервьюирования.  

2. Анализ полученных источников. 

3. Обобщение полученной информации. 

4. Экспертиза полученной информации. 

5. Выстраивание полученных результатов в логической 

последовательности. 

В результате исследования я выяснила, что самым распространенным  

подарком с учётом последних тенденций стали товары для дома. 

Полученные в ходе исследования материалы применены для оценки и 

анализа рынка сбыта  при изучении дисциплины «Маркетинг». Собранный 

материал пополнил экспозицию творческих работ кабинета экономика. 

Полученные  результаты исследований были использованы при подготовке 

бизнес проекта для прохождения демонстрационного экзамена по компетенции 

Предпринимательство. 
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Научная статья Исследование потребительского спроса на 

сувенирно-подарочную продукцию мыло ручной работы. 

Автор: Степанова Ирина Николаевна. 

1. История дарения сувенирно-подарочной продукции 

Традиция дарить подарки неразрывно связана с развитием человеческого 

общества, с традициями конкретных народов. На заре развития человечества 

люди использовали подарок  в качестве послания, называя его даром. От 

выбора дара часто зависел выбор война или мир между племенами 

(государствами). А принесение даров во все века трактовалось как позитивный 

шаг в контакте между двумя разными племенами, государствами, нациями, 

расами, отдельными людьми. 

На Руси гостей одаривали— «гостинцем». Обычаем было приходить в 

дом с подарком, и в ответ гостя готовы отдаривать. Имел «подарочный» 

смысли святочный обычай колядования. Обычаи наших предков трактовали 

так, что богатая  жизнь связана с обязательной щедростью, готовностью 

делиться и одаривать ближних. На масленицу дарили узорчатые пряники с 

надписями: «кого люблю, того дарю». Обмениваться на Пасху крашеными 

яйцами тот же обычай дарения. Недаром в нашем языке синонимом к слову 

«подарок» есть слово «гостинец»- вещь, приготовленные для гостя. 

XIX век — век романтизма подарок дарился «со значением», 

намекающий на некую тайну, шутку понятную лишь дарителю 

и получателю. В то время часто дарили вещи, выполненные вручную. Так 

в фондах Пушкинского музея хранится кошелек, который расшила для 

поэта Наталья Гончарова. 

На протяжении XVII века Нерехта относилась к одному из крупных 

ремесленнических центров Костромской области. В маленьком 

провинциальном городке Нерехта были широко развиты ремесленнические 

мастерские, выпускающие различные изделия обихода, в том числе 

https://www.culture.ru/institutes/12182/vserossiiskii-muzei-a-s-pushkina
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необходимые в качестве подарков по случаю крещения, заключения брака и так 

далее.  

В современном мире не исчезли традиции дарить подарки. Мы их дарим к 

праздничным датам или когда просто хотим порадовать своих близких и от 

этого нас не избавила даже наступившая пандемия. Но пандемия оказала 

влияние на наши предпочтения при выборе сувенирно-подарочной продукции. 

Длительная самоизоляция заставила нас по-новому взглянуть на 

домашнее пространство. По мнению журнала «Гифт Ревью» наиболее 

популярными  становятся подарки, создающие уютную атмосферу в доме. 

 

2. Данные о потребительском спросе на сувенирно-подарочную 

продукцию на сегменте города Нерехты. 

 

 Для проведения анализа востребованности сувенирно-подарочной 

продукции по России мы воспользовались данными, размещёнными в 

Интернет. Авторы, проводившие анкетирование потребителей в С. Петербурге 

и Москве, пришли к выводу, что наибольший объем в ассортименте сувенирно-

подарочной продукции, занимают промо-сувениры. Полученная информация 

отражена в диаграмме. 

 

При этом, по оценкам экспертов РАППС, 70% всей сувенирно-

подарочной продукции реализовывается в г. Москве, 25% в г. С. Петербурге, и 

лишь 5 % в остальных городах страны. 
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В последние месяцы наблюдается тенденция изменения культуры 

преподношения подарков, так, по мнению журналистов BCG и Ромир 

большинство  россиян готовы дарить недорогие, но оригинальные и полезные 

подарки. А от сюда я предположила, что мыло ручной работы в оригинальном 

исполнении будет востребовано на рынке сувенирно-подарочной продукции. 

Инициативная группа провела опрос жителей города Нерехта, по 

результатам которого респонденты, планирующие дарить подарки на 

праздничные даты стоимостью до 1 тыс. рублей составляют 46%", 2-3 тыс. 

рублей - 28%, на траты более 3 тыс. рублей готовы только 16%, а потратить на 

подарок сумму более 10 тысяч готовы только к юбилейным датам. 

 

 

Это приводит к выводу, что мыло ручной работы будет востребовано на 

рынке сувенирной и подарочной продукции по ценовой категории. 

С целью выяснить отношение к сувенирно-подарочной продукции мыло 

ручной работы, мной и инициативной группой был проведён опрос, по 

0%
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20%

30%

40%

50%

1-2 тыс. руб 2-3 тыс руб 3 тыс. руб 10 тыс руб

Столбец1

Столбец1
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средствам анкетирования, потенциальных потребителей в городе Нерехта. Из 

282 человек опрошенных купить сувенирно-подарочное мыло ручной работы 

возникло у 73% опрошенных (См Приложение 1, стр. 14) 

Полученные данные опроса учтены при разработке бизнес-проекта по 

организации мастерской выпускающей сувенирно-подарочную продукцию 

мыло ручной работы. 

Инициативная группа, исследовав ассортиментное предпочтение 

нерехтчан на сувенирно-подарочную продукцию мыло ручной работы, пришло 

к выводам, что более востребованы мыла сюжетные, с видами храмов Нерехты, 

ангелочки и букеты цветов. Полученные результаты были учтены при 

планировании объемов производства мыла ручной работы. 

 

Изучение статистической информации позволило оценить ёмкость рынка 

сувенирно-подарочной продукции. Общее количество жителей, проживающих 

в городе и районе, по данным статистики составляет 31403 человек, в том числе 

из них 22 % молодёжь, 32% люди пожилого возраста, 35% люди среднего 

возраста, 11% дети в возрасте до 16 лет.  

Для определения конкурентно способности и свободной доли был 

проведен анализ рынка, основных конкурентов и исходные данные для оценки 

рынка сбыта, отражены в таблице.( См. Приложение 1. Бизнес-план) 
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27%

12%

14%

Продажи
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Цветы

с 8 марта
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Анализ рынка и основных конкурентов. Исходные данные для оценки 

рынков сбыта. 

Наша компания Конкуренты 

Магазины, реализующие 

сувенирную продукцию и 

мыло 

Сувенирная лавка 

Преимущества 

1.Вежливый 

персонал; 

2.Добросовестное 

выполнение своей 

работы и 

предварительных 

заказов; 

3. Ассортимент 

сувениров мала 

ручной работы; 

4. Возможность 

выполнения по 

индивидуальным 

эскизам 

1.Находятся в местах с 

большей проходимостью 

потенциальных 

покупателей 

2.Имеют постоянных 

потребителей 

1.Находятся в местах с 

большей проходимостью 

потенциальных 

покупателей 

Недостатки 

1.Нет постоянных 

потребителей, не 

развит рынок сбыта 

продукции 

-Высокие цены 

-Имеют ассортимент 

товара, которым 

перенасытились люди 

-Высокие цены 

 

Оценка емкости рынка 

Показатели ёмкости 

рынка  

 

Количество 

клиентов (за 

месяц) 

Объем 

продаж, 

рублей. 

 В % 

Ёмкость рынка 31403 8 792 840 100 

Доля ёмкости конкурентов 27635 7 737 800 88 

Свободная доля ёмкости 

рынка 

3768 75360 12 

 

Ёмкость рынка: 31403 (по данным статистики) потенциальных 

потребителей, проживающих на территории города и района. 
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Доля потребителей готовых купить мыло ручной работы в качестве 

подарочно-сувенирной продукции, определена исходя из опроса, а также на 

основании проведённых результатов наблюдений. Результаты отражены в 

воронке продаж. (Смотри приложение №1; бизнес-проект «Мыло ручной 

работы») 

Исследования рынка показали наличие невостребованного 

платёжеспособного спроса на сувенирно-подарочную продукцию. Из-за 

удалённости конкурентов от города Нерехта у многих жителей отсутствует 

возможность приобрести недорогой и оригинальный подарок. Ближайшие 

конкуренты  находятся в городах Кострома и Ярославль, 73% опрошенных 

приобретают  сувенирно-подарочную продукцию за пределами города. 

3. Выводы. 

В ходе проведённых исследований было выявлено немало интересных 

фактов из истории дарения. Результаты проведённых маркетинговых 

исследований подтверждают наличие потребительского спроса на  мыло 

ручной работы. При разработке бизнес проекта мы учли потребительские 

предпочтение по ассортименту предлагаемой продукции. 

Таким образом, проведённые маркетинговые исследования показали, что 

под влиянием новых тенденций развития рынка сувенирно-подарочной 

продукции, в городе Нерехта организация мастерской по производству и 

реализации мыла ручной работы заслуживает внимания. 

4. Литература: 

1. В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко, учебник и практикум Экономика.. М.: 

Юрайт. 2020. 298 с. 

2.Е.Е. Кузьмина, учебник для СПО Маркетинг, 2-е изд., пер. и доп., 2021г 

/ Гриф УМО СПО  

3.С. Н.  Ивашковский,учебное пособие Экономика для менеджеров, Микро- и 

макроуровень. М.: Дело. 2019. 408 с. 

4. Материалы отдела статистики города Нерехты. 
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Приложение 1. 

 

БИЗНЕС - ПРОЕКТ 
 

Мастерская: «Производства сувенирно-подарочной продукции мыло ручной 

работы». 

 

1.РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

В мире технического прогресса наступает пресыщение дорогими 

подарками. Порой сложно близкому человеку подобрать оригинальный 

подарок, чтобы порадовать и удивить. Таким подарком может стать сувенирное 

мыло ручной работы. 

Мыло ручной работы может одновременно стать частью интерьера 

ванной комнаты, так и быть безопасным средством по уходу за кожей. Такое 

мыло сувенирно-подарочное отличающиеся оригинальностью исполнения, 

содержащее натуральные ингредиенты, дающее возможность покупателю 

выбирать компоненты.                                            

      Таблица 1 

Актуальность бизнес-идеи                        

Проблема Решение 

Недостаточно удовлетворенный спрос на 

ассортимент  сувенирных изделий  

Производство и реализация 

сувенирной продукции - мыло 

ручной работы 

Аналогия бизнес – идеи: магазин «Хобби bon Savon» в г. Кострома- реализует 

различные виды мыла ручной работы, предлагает покупателю компоненты для 

самостоятельного изготовления мыла в домашних условиях. 
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Миссия:   

Производство сувенирно-подарочной продукции - мыло ручной работы, 

которое может стать как  частью интерьера, так и средством по уходу за собой, 

создавая людям радостное настроение. 

Цели проекта: 

- открытие производства сувенирно-подарочного мыла ручной работы; 

- получение стабильного дохода; 

-предоставление покупателям товара с разными функциональными 

качествами; 

           - реализация сувенирного мыла ручной работы для удовлетворения 

спроса покупателей на сувенирно-подарочную продукцию. 

Задачи проекта - поиск аренды помещения, подбор персонала  и 

обучение его технологии изготовления, закупка необходимого  оборудования, 

материалов. 

Уникальность проекта - выпуск сувенирно-подарочной продукции, 

которая имеет различные функциональные характеристики. 

 Инновационность проекта –   заключается в расширении бизнеса за 

счет  увеличения ассортимента - производство скрабов для тела, которые так же 

отлично подойдут в качестве сувенира и подарка.                                                                                                

 

2.ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ 

Таблица 2 

Показатель Прогнозобъемов продаж 

На 1-й год На 2-й год 

Количество продукции 1482 3540 
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Организационно-правовая форма ведения бизнеса – ИП  

Я столкнулась с узким ассортиментом достаточно дорогих сувениров или 

совсем неинтересных. Желание подарить полезный, оригинальный сувенир 

натолкнуло на мысль о создании сувенира своими руками. В социальных сетях 

обратила внимание на предложение мыла ручной работы в городе Кострома, 

которые предлагали компоненты для изготовления мыла в домашних условиях. 

Это и привело к данной бизнес-идее. Такая генерация    бизнес – идеи 

относится к  способу – «Ловушка для идей». 

Метод оценки реализуемости бизнес – идеи-Fine (ясный, понятный). 

Покупателю понятно назначение выпускаемой продукции, и он сам обращается 

к нам с желанием приобрести его. Предлагаемый товар привлечет внимание 

покупателей своей оригинальностью и различными функциональными 

качествами. 

Конкурентоспособность бизнес-идеи обусловлена следующими факторами: 

- заказ товара заранее (в нашем магазине, либо через наш сайт); 

- скорость времени выполнения заказа;  

-культура обслуживания покупателей; 

-работа по индивидуальным заказам; 

-выполнение сувениров с учетом предпочтений покупателя; 

-использование поточного метода выполнения заказа; 

-разработка нового вида шаблона для изготовления сувенира. 

Этот товар предназначен для удовлетворения экзистенциональной 

потребности в создании хорошего настроения от полученного подарка. 

Основой конкурентоспособности идеи является оригинальность изделия, 

применение качественных компонентов, быстрое выполнение заказа, 

приемлемые цены. 

Выручка от реализации, 

руб. 

 308890 735150 
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Преимущества: 

- сувенирное мыло создает людям положительные эмоции и позволяет 

создавать красоту в ванной комнате; 

-является сувенирной продукцией, которая может использоваться как 

средство ухода за кожей; 

-безопасность для детей и взрослых;  

-возможность выполнения заказа с учетом индивидуальных 

предпочтений покупателя; 

- наличие оригинальной упаковки; 

-индивидуальный набор компонентов при изготовлении сувенирного 

мыла; 

-выполняется только из натуральных ингредиентов: натуральных масел, 

ароматизаторов, отдушек, красителей. 

Недостатки:  

-отсутствие сертификата  качества; 

-сравнительно низкие  цены как сувенирной продукции, цена выше по сравнению 

с мылом промышленного производства; 

-несбалансированный ассортимент. 

3. ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК 

Компания планирует работать на локальном городском рынке сбыта. На 

этом рынке существуют товары-аналоги, предлагаемый товар имеет 

усовершенствованные качественные характеристики. Для правильного 

планирования маркетинговой деятельности и выбора эффективных 

маркетинговых мероприятий мной определена целевая аудитория. 

Наш покупатель – это человек, желающий приобрести оригинальный 

сувенир.  Это жители города Нерехта и туристы, посещающие наш город. А так 
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же это жители города Москва, которым планируем в будущем поставлять 

продукцию. 

Моими потребителями будут желающие создать для близких хорошее 

настроение, с учетом безопасности применения мыла ручной работы. 

Типичными нашими клиентами будет молодёжь, желающая порадовать своих 

мам, и легко воспринимающие все новое. Большой поток покупателей будет в 

предпраздничные дни. Организации, приобретающие данную продукцию для 

своих сотрудников в качестве подарков к праздничным дням. Моими 

клиентами будут гости города, туристы, приобретающие мою сувенирную 

продукцию в подарок для близких, как напоминание о городе.  

Наша целевая аудитория относится к сферам:  

- b2с (бизнес для потребителя), так как большинство наших клиентов 

желают приобрести необычную сувенирную продукцию с различными 

функциональными качествами.         

         - b2b (бизнес для бизнеса), мы предполагаем партнерские связи с 

Бедовым, который будет поставлять продукцию в город Москва. 

Таблица 3 

Основные группы клиентов 

                 Критерии сегментирования Характеристики клиентов 

Социально-

демографические 

По возрасту 

По уровню дохода 

От 15 и выше 

Не ниже прожиточного 

минимума 

Географические По типу обслуживаемой 

области 

-жители города Нерехта 

- туристы, посещающие город 

-жители города Москва,  

которым будет поставляться 

продукция  

Поведенческие  По обстоятельствам -с целью получения 

эстетического удовлетворения 
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применения 

 

от приобретения сувенира 

-с целью украшения интерьера 

дома 

-с цель заботы о здоровье кожи 

при применении нашей 

продукции 

Образ жизни Размеренный и динамичный, 

городской 

Отношение 

потребителя к 

инновациям  

Новатор 

Креативные 

Отношение к себе, 

восприятие своего «Я» 

«я лучше других» 

Внутренняя мотивация 

покупки 

Самовыражение 

Отношение к цене Масс-маркет 

Жизненная позиция Активный 

Ценности 

 

Здоровье, красота, дом, семья, 

общение с друзьями 

По интенсивности 

потребления 

Умеренный потребитель 

 Для того чтобы изучить целевой рынок и определить количество 

потенциальных покупателей, был проведен опрос социальной сети  Вконтакте,  

в котором учувствовало 257 человек. Каждый из опрошенных ответил на 3 

вопроса: 

Результаты опроса                                      Таблица 4 

Вопросы 

Ответили «да» Ответили 

«нет» 

Итог 

Чел. Доля в Чел. Доля в Чел. Доля в 
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% % % 

Как вы считаете – можно 

ли использовать мыло 

ручной работы как 

оригинальный подарок? 

257 91 25 9 282 100 

Выбрали бы Вы сувенирное 

мыло ручной работы в 

качестве сувенир- 

подарочной продукции? 

231 82 51 18 282 100 

Возникнет ли у вас желание 

приобрести сувенирное 

мыло ручной работы 

неоднократно? 

206 73 21 76 282 100 

Полученные данные опроса 

показали, что жители города 

Нерехта готовы с удовольствием     

приобретать сувенирно-

подарочную продукцию – мыло 

ручной работы, дарить радость 

себе и своим близким. 

Жители уверены, что этот товар 

легко заменит сувенир и станет 

частью интерьера дома. 

Результаты опроса 
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Таблица 5 

5 W Шеррингтона 

Вопрос 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Что? Сувенирное 

мыло по 

индивидуаль

ному заказу 

Сувенирное 

мыло по 

индивидуальн

ому заказу 

Сувенирное 

мыло с 

памятниками 

города 

Сувенирное мыло 

«ангелочки» и 

«цветы» 

Кто? Взрослые 

люди, 

жители 

г.Нерехты 

Молодёжь, 

жители 

г.Нерехты 

Туристы, 

посещающие 

город 

Жители г.Москвы 

Когда? В любой 

день 

В любой день В большей 

степени в 

праздничные 

дни 

В любые дни, по  их 

личному поводу 

Почем

у? 

Для создания 

праздничног

о настроения  

для своих 

близких 

Сделать 

приятное 

близкому 

человеку в 

данный 

момент 

В память о 

городе 

Сделать подарок 

близкому человеку 

Где? В торговой 

точке  

В торговой 

точке 

В местах 

посещения 

туристами 

В торговой точке 

Методика 5 W Шеррингтона была использована для определения 

целесообразных мер воздействия на нашу целевую аудиторию. 

 Для определения целевых групп потребителей был использован 

априорный способ. 
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    Таблица 6 

Оценка емкости рынка 

Показатели ёмкости 

рынка  

 

Количество 

клиентов (за 

месяц) 

Объем 

продаж, 

рублей. 

 В % 

Ёмкость рынка 31403 8 792 840 100 

Доля ёмкости конкурентов 27635 7 737 800 88 

Свободная доля ёмкости 

рынка 

3768 75360 12 

4.ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

Воронка Продаж 

 

Таблица 7 

Процесс изготовления мыла ручной 

Название процесса Время  

1.Порежьте основу на небольшие кубики и сложите в 

подходящую ёмкость 

10минут 

2. Расплавьте в микроволновой печи 10 минут 

3. Добавьте в расплавленную массу все наполнители 2 минуты 

80% 

70% 

60% 

36% 

100% 1 этап 

2 этап 

3 этап 

4 этап 

5 этап 

31 403 

25 122 

17 385 

10 551 

3 768 

При анализе воронки 

продаж можно сказать, что 

продажи построены 

достаточно эффективно, т.к. 

общий % конверсии 

составляет 12% 
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4. Хорошенько всё перемешайте 2 минуты 

5. Заполните формочки мыльной массой 1 минута 

6. Устраните пузырьки воздуха, сбрызнув спиртом 1 минута 

7. Оставьте мыло застывать. Достаньте мыло из формочек через 

один день 

24 часа. 

 

Таблица 8 

Этапы планирования рабочего процесса 

Этап Цель этапа Содержание этапа 

Регистрация ИП Зарегистрироват

ь ИП 

- сбор пакета документов; 

-подача заявления на регистрацию 

ИП; 

-внесение в ЕГРИП. 

Аренда помещения Арендовать 

помещение 

- заключить договор с 

арендодателем 

Оборудование 

торговой точки 

Установка 

приобретенного 

оборудования 

-Сборка торгового островка 

-установка контрольно-кассовой 

машины 

Поиск партнеров и 

заключение договоров 

с партнерами 

Проведение 

переговоров с 

потенциальными 

партнерами 

- Поиск и отбор потенциальных 

партнеров 

-Проведение переговоров 

-Заключение договоров 

 

Поиск персонала Нанять 

работника 

-Поиск кадров 

-письменное заключение 

договоров с будущими 
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работниками. 

Первичное обучение 

персонала 

Повышение 

квалификации 

-Организация обучения персонала 

по технологии приготовления 

Приобретение 

шаблонов, инвентаря, 

оборудования 

Обеспечение 

рабочего 

процесса 

-оборудование рабочего процесса 

для изготовления мыла по 

определенным образцам 

Реклама Привлечение 

внимания 

потенциальных 

покупателей 

-создание группы в Вконтакте 

«Сувенирное мыло ручной 

работы»  и размещение в ней 

объявлений 

-размещение рекламы в газете 

 

Выведение на рынок 

пробных образцов 

Привлечение 

внимания 

потенциальных 

покупателей 

- Производство отдельных 

образцов по результатам 

анкетирования 

Составление графика 

работы предприятия 

Регламентирова

ние времени 

работы 

предприятия 

-Доведение информации до 

потенциального покупателя 

-Установление рабочего времени 

 

Закупка материалов Закупка 

необходимых 

материалов и 

оборудования 

для 

изготовления 

товара 

-покупка оборудования: 

Стул "Бюрократ Виси " 

Стол "Nika" ПСТ  

Торговый островок 

Микроволновая печь 

"Horizont"20MW800-1378 

Лампа настольная "ЭРА"NLED-

426 3W-W 

-Мыльная основа 
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SOAPTIMA(бел.) 

-Мыльная основа 

SOAPTIMA(прозр.) 

Красители гелиевые: 

-алый 

-зеленый 

-желтый 

-малиновый 

Масла: 

-миндаля раф. 

-кокосовое 

-Иланг-Иланга 

-Карите(Ши) 

-персиковое 

-какао 

-жасмина 

-пальмароза 

-герани 

Маски медицинские (4 упаковки) 

Стакан мерный с ложками ( 2 

штуки) 

Палочки (1 упаковка) 

Миски (2 штуки) 

Формы 
 

Осуществление 

деятельности 

Реализовать 

производство 

сувенирного 

- производство и реализация  

сувенирного мыла ручной работы 
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Таблица 9 

Кадры организации и расходы на оплату труда 

Возможная мотивация работников это проведение корпоративных 

мероприятий - совместный отдых(поход), проведение спортивных 

мероприятий, празднование дня рождения участников коллектива.                

  Таблица 10 

Обеспечение доступа к ресурсам 

Вид ресурса  Наименование 

ресурса 

Источник  

Финансовые 

Стартовый 

капитал 
Собственные средства 

Текущие затраты Выручка 

Информационн

ые 

О поставщиках https://www.hobbybonsavon.ru/ 

О вкусах 

потребителей 

Опрос в социальной сети 

Вконтактеhttps://vk.com/public19297572

7 

мыла ручной 

работы 

Должность Количество 

штатных 

единиц 

Заработная 

плата, руб./мес. 

Фонд заработной 

платы за месяц 

Менеджер, продавец 0,5 Оклад  12600 6300 

Технолог изготовления, 

Работник 

2 Оклад 12 600 25200 

Всего   31500 

https://www.hobbybonsavon.ru/
https://vk.com/public192975727
https://vk.com/public192975727
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О ценах на 

оборудование, 

материалы и 

продукты 

 

https://www.hobbybonsavon.ru/ 

 

Материальные 

Мыльная основа 

https://vk.com/market-

155942003?section=album_1&w=product-

155942003_4075510%2Fquery 

Красители 

https://vk.com/market-

155942003?w=product-

155942003?w=product-

155942003_2293281 

Ароматизаторы 

https://vk.com/market-

155942003?w=product-

155942003_4095915 

Масла 

https://vk.com/market-

155942003?w=product-

155942003_2861430 

Формы 

https://vk.com/market-

155942003?w=product-

155942003_4126662 

Мерный стакан с 

ложками 

https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzS

vKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvL

DR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVK

QGuHmYGrtIZ4Wml-

QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3

TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныеста

канчикидлямыловарениясложками&clid

=708&lr=10702&local-offers-

first=0&onstock=1&page=1&q=https://yan

dex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxido

m.ru/catalog/stakany-

mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb93857

4c89df74880dbeecd80df 

Стеклянная миска https://www.ikea.com/ru/ru/p/vardagen-

https://www.hobbybonsavon.ru/
https://vk.com/market-155942003?section=album_1&w=product-155942003_4075510%2Fquery
https://vk.com/market-155942003?section=album_1&w=product-155942003_4075510%2Fquery
https://vk.com/market-155942003?section=album_1&w=product-155942003_4075510%2Fquery
https://vk.com/market-155942003?w=product-155942003?w=product-155942003_2293281
https://vk.com/market-155942003?w=product-155942003?w=product-155942003_2293281
https://vk.com/market-155942003?w=product-155942003?w=product-155942003_2293281
https://vk.com/market-155942003?w=product-155942003?w=product-155942003_2293281
https://vk.com/market-155942003?w=product-155942003_4095915
https://vk.com/market-155942003?w=product-155942003_4095915
https://vk.com/market-155942003?w=product-155942003_4095915
https://vk.com/market-155942003?w=product-155942003_2861430
https://vk.com/market-155942003?w=product-155942003_2861430
https://vk.com/market-155942003?w=product-155942003_2861430
https://vk.com/market-155942003?w=product-155942003_4126662
https://vk.com/market-155942003?w=product-155942003_4126662
https://vk.com/market-155942003?w=product-155942003_4126662
https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzSvKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvLDR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVKQGuHmYGrtIZ4Wml-QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныестаканчикидлямыловарениясложками&clid=708&lr=10702&local-offers-first=0&onstock=1&page=1&q=https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxidom.ru/catalog/stakany-mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb938574c89df74880dbeecd80df
https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzSvKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvLDR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVKQGuHmYGrtIZ4Wml-QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныестаканчикидлямыловарениясложками&clid=708&lr=10702&local-offers-first=0&onstock=1&page=1&q=https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxidom.ru/catalog/stakany-mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb938574c89df74880dbeecd80df
https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzSvKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvLDR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVKQGuHmYGrtIZ4Wml-QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныестаканчикидлямыловарениясложками&clid=708&lr=10702&local-offers-first=0&onstock=1&page=1&q=https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxidom.ru/catalog/stakany-mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb938574c89df74880dbeecd80df
https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzSvKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvLDR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVKQGuHmYGrtIZ4Wml-QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныестаканчикидлямыловарениясложками&clid=708&lr=10702&local-offers-first=0&onstock=1&page=1&q=https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxidom.ru/catalog/stakany-mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb938574c89df74880dbeecd80df
https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzSvKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvLDR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVKQGuHmYGrtIZ4Wml-QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныестаканчикидлямыловарениясложками&clid=708&lr=10702&local-offers-first=0&onstock=1&page=1&q=https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxidom.ru/catalog/stakany-mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb938574c89df74880dbeecd80df
https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzSvKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvLDR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVKQGuHmYGrtIZ4Wml-QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныестаканчикидлямыловарениясложками&clid=708&lr=10702&local-offers-first=0&onstock=1&page=1&q=https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxidom.ru/catalog/stakany-mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb938574c89df74880dbeecd80df
https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzSvKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvLDR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVKQGuHmYGrtIZ4Wml-QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныестаканчикидлямыловарениясложками&clid=708&lr=10702&local-offers-first=0&onstock=1&page=1&q=https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxidom.ru/catalog/stakany-mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb938574c89df74880dbeecd80df
https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzSvKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvLDR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVKQGuHmYGrtIZ4Wml-QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныестаканчикидлямыловарениясложками&clid=708&lr=10702&local-offers-first=0&onstock=1&page=1&q=https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxidom.ru/catalog/stakany-mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb938574c89df74880dbeecd80df
https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzSvKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvLDR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVKQGuHmYGrtIZ4Wml-QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныестаканчикидлямыловарениясложками&clid=708&lr=10702&local-offers-first=0&onstock=1&page=1&q=https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxidom.ru/catalog/stakany-mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb938574c89df74880dbeecd80df
https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzSvKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvLDR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVKQGuHmYGrtIZ4Wml-QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныестаканчикидлямыловарениясложками&clid=708&lr=10702&local-offers-first=0&onstock=1&page=1&q=https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxidom.ru/catalog/stakany-mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb938574c89df74880dbeecd80df
https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzSvKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvLDR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVKQGuHmYGrtIZ4Wml-QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныестаканчикидлямыловарениясложками&clid=708&lr=10702&local-offers-first=0&onstock=1&page=1&q=https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxidom.ru/catalog/stakany-mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb938574c89df74880dbeecd80df
https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzSvKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvLDR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVKQGuHmYGrtIZ4Wml-QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныестаканчикидлямыловарениясложками&clid=708&lr=10702&local-offers-first=0&onstock=1&page=1&q=https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxidom.ru/catalog/stakany-mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb938574c89df74880dbeecd80df
https://m.market.yandex.ru/searc?rs=eJwzSvKS4xJzT_Evdword431yHXxywkl9vGvLDR2IGBUYBgAMIHeEUaFxpm5qRVVKQGuHmYGrtIZ4Wml-QLyoPzlvMcs_N1dYNDM0MzynNzLY3TJZhA8hEMAGGkGog,&text=мерныестаканчикидлямыловарениясложками&clid=708&lr=10702&local-offers-first=0&onstock=1&page=1&q=https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.maxidom.ru/catalog/stakany-mernye/1001234224/&sign=9ca1fdb938574c89df74880dbeecd80df
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vardagen-miska-prozrachnoe-steklo-60373209lo-60373209/
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miska-prozrachnoe-steklo-60373209lo-

60373209/ 

Медицинские 

маски 

https://www.wildberries.ru/catalog/824588

0/detail.aspx?targetUrl=WL&_ga=2.12163

5403.1108008191.1584176686-

580310160.1584176686 

Деревянные 

палочки 

https://kostroma.tiu.ru/p414829646-

palochka-dlya-razmeshivaniya.html 

Торговый 

островок 

https://sp-

oborudovanie.ru/catalog/torgovye-

ostrovki/torgovyy-ostrovok-na-2-

kvadratnykh-metra/ 

Микроволновая 

печь….. 

https://goods.ru/catalog/details/mikrovolno

vaya-pech-solo-horizont-20mw800-1378-

100023415885/?merchantId=69&utm_sour

ce=yandex&utm_medium=cpc&utm_camp

aign=goods_search_models_%5Bbe%5D:2

02_krupnaja_tehnika_dlja_kuhni_%5Bregi

ons%5D&utm_term=19626991737.859671

3421.horizont%2020mw800%201378&ut

m_content=49347000_4098011936_24636

84633781598_premium_1_0_none&yclid=

1232026190131519188 

Настольная лампа https://goods.ru/catalog/details/lampa-

nastolnaya-era-nled-426-3w-w-belyy-

100001306329/?merchantId=1238&yclid=

1232038064422150698&utm_source=yand

ex&utm_medium=cpc&utm_campaign=go

ods_search_model_dsa:8_tovary_dlya_do

ma_%5Bregions%5D&utm_term=1012953

.8389493024.&utm_content=48215089_40

51382846_805_premium_1_0_none 

Контрольно-

кассовая машина 

https://kassopttorg.ru/catalog/kkm/neva_01

_f_chernyy/ 

https://www.ikea.com/ru/ru/p/vardagen-miska-prozrachnoe-steklo-60373209lo-60373209/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/vardagen-miska-prozrachnoe-steklo-60373209lo-60373209/
https://www.wildberries.ru/catalog/8245880/detail.aspx?targetUrl=WL&_ga=2.121635403.1108008191.1584176686-580310160.1584176686
https://www.wildberries.ru/catalog/8245880/detail.aspx?targetUrl=WL&_ga=2.121635403.1108008191.1584176686-580310160.1584176686
https://www.wildberries.ru/catalog/8245880/detail.aspx?targetUrl=WL&_ga=2.121635403.1108008191.1584176686-580310160.1584176686
https://www.wildberries.ru/catalog/8245880/detail.aspx?targetUrl=WL&_ga=2.121635403.1108008191.1584176686-580310160.1584176686
https://kostroma.tiu.ru/p414829646-palochka-dlya-razmeshivaniya.html
https://kostroma.tiu.ru/p414829646-palochka-dlya-razmeshivaniya.html
https://sp-oborudovanie.ru/catalog/torgovye-ostrovki/torgovyy-ostrovok-na-2-kvadratnykh-metra/
https://sp-oborudovanie.ru/catalog/torgovye-ostrovki/torgovyy-ostrovok-na-2-kvadratnykh-metra/
https://sp-oborudovanie.ru/catalog/torgovye-ostrovki/torgovyy-ostrovok-na-2-kvadratnykh-metra/
https://sp-oborudovanie.ru/catalog/torgovye-ostrovki/torgovyy-ostrovok-na-2-kvadratnykh-metra/
https://goods.ru/catalog/details/mikrovolnovaya-pech-solo-horizont-20mw800-1378-100023415885/?merchantId=69&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_models_%5Bbe%5D:202_krupnaja_tehnika_dlja_kuhni_%5Bregions%5D&utm_term=19626991737.8596713421.horizont%2020mw800%201378&utm_content=49347000_4098011936_2463684633781598_premium_1_0_none&yclid=1232026190131519188
https://goods.ru/catalog/details/mikrovolnovaya-pech-solo-horizont-20mw800-1378-100023415885/?merchantId=69&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_models_%5Bbe%5D:202_krupnaja_tehnika_dlja_kuhni_%5Bregions%5D&utm_term=19626991737.8596713421.horizont%2020mw800%201378&utm_content=49347000_4098011936_2463684633781598_premium_1_0_none&yclid=1232026190131519188
https://goods.ru/catalog/details/mikrovolnovaya-pech-solo-horizont-20mw800-1378-100023415885/?merchantId=69&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_models_%5Bbe%5D:202_krupnaja_tehnika_dlja_kuhni_%5Bregions%5D&utm_term=19626991737.8596713421.horizont%2020mw800%201378&utm_content=49347000_4098011936_2463684633781598_premium_1_0_none&yclid=1232026190131519188
https://goods.ru/catalog/details/mikrovolnovaya-pech-solo-horizont-20mw800-1378-100023415885/?merchantId=69&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_models_%5Bbe%5D:202_krupnaja_tehnika_dlja_kuhni_%5Bregions%5D&utm_term=19626991737.8596713421.horizont%2020mw800%201378&utm_content=49347000_4098011936_2463684633781598_premium_1_0_none&yclid=1232026190131519188
https://goods.ru/catalog/details/mikrovolnovaya-pech-solo-horizont-20mw800-1378-100023415885/?merchantId=69&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_models_%5Bbe%5D:202_krupnaja_tehnika_dlja_kuhni_%5Bregions%5D&utm_term=19626991737.8596713421.horizont%2020mw800%201378&utm_content=49347000_4098011936_2463684633781598_premium_1_0_none&yclid=1232026190131519188
https://goods.ru/catalog/details/mikrovolnovaya-pech-solo-horizont-20mw800-1378-100023415885/?merchantId=69&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_models_%5Bbe%5D:202_krupnaja_tehnika_dlja_kuhni_%5Bregions%5D&utm_term=19626991737.8596713421.horizont%2020mw800%201378&utm_content=49347000_4098011936_2463684633781598_premium_1_0_none&yclid=1232026190131519188
https://goods.ru/catalog/details/mikrovolnovaya-pech-solo-horizont-20mw800-1378-100023415885/?merchantId=69&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_models_%5Bbe%5D:202_krupnaja_tehnika_dlja_kuhni_%5Bregions%5D&utm_term=19626991737.8596713421.horizont%2020mw800%201378&utm_content=49347000_4098011936_2463684633781598_premium_1_0_none&yclid=1232026190131519188
https://goods.ru/catalog/details/mikrovolnovaya-pech-solo-horizont-20mw800-1378-100023415885/?merchantId=69&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_models_%5Bbe%5D:202_krupnaja_tehnika_dlja_kuhni_%5Bregions%5D&utm_term=19626991737.8596713421.horizont%2020mw800%201378&utm_content=49347000_4098011936_2463684633781598_premium_1_0_none&yclid=1232026190131519188
https://goods.ru/catalog/details/mikrovolnovaya-pech-solo-horizont-20mw800-1378-100023415885/?merchantId=69&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_models_%5Bbe%5D:202_krupnaja_tehnika_dlja_kuhni_%5Bregions%5D&utm_term=19626991737.8596713421.horizont%2020mw800%201378&utm_content=49347000_4098011936_2463684633781598_premium_1_0_none&yclid=1232026190131519188
https://goods.ru/catalog/details/mikrovolnovaya-pech-solo-horizont-20mw800-1378-100023415885/?merchantId=69&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_models_%5Bbe%5D:202_krupnaja_tehnika_dlja_kuhni_%5Bregions%5D&utm_term=19626991737.8596713421.horizont%2020mw800%201378&utm_content=49347000_4098011936_2463684633781598_premium_1_0_none&yclid=1232026190131519188
https://goods.ru/catalog/details/mikrovolnovaya-pech-solo-horizont-20mw800-1378-100023415885/?merchantId=69&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_models_%5Bbe%5D:202_krupnaja_tehnika_dlja_kuhni_%5Bregions%5D&utm_term=19626991737.8596713421.horizont%2020mw800%201378&utm_content=49347000_4098011936_2463684633781598_premium_1_0_none&yclid=1232026190131519188
https://goods.ru/catalog/details/lampa-nastolnaya-era-nled-426-3w-w-belyy-100001306329/?merchantId=1238&yclid=1232038064422150698&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_model_dsa:8_tovary_dlya_doma_%5Bregions%5D&utm_term=1012953.8389493024.&utm_content=48215089_4051382846_805_premium_1_0_none
https://goods.ru/catalog/details/lampa-nastolnaya-era-nled-426-3w-w-belyy-100001306329/?merchantId=1238&yclid=1232038064422150698&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_model_dsa:8_tovary_dlya_doma_%5Bregions%5D&utm_term=1012953.8389493024.&utm_content=48215089_4051382846_805_premium_1_0_none
https://goods.ru/catalog/details/lampa-nastolnaya-era-nled-426-3w-w-belyy-100001306329/?merchantId=1238&yclid=1232038064422150698&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_model_dsa:8_tovary_dlya_doma_%5Bregions%5D&utm_term=1012953.8389493024.&utm_content=48215089_4051382846_805_premium_1_0_none
https://goods.ru/catalog/details/lampa-nastolnaya-era-nled-426-3w-w-belyy-100001306329/?merchantId=1238&yclid=1232038064422150698&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_model_dsa:8_tovary_dlya_doma_%5Bregions%5D&utm_term=1012953.8389493024.&utm_content=48215089_4051382846_805_premium_1_0_none
https://goods.ru/catalog/details/lampa-nastolnaya-era-nled-426-3w-w-belyy-100001306329/?merchantId=1238&yclid=1232038064422150698&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_model_dsa:8_tovary_dlya_doma_%5Bregions%5D&utm_term=1012953.8389493024.&utm_content=48215089_4051382846_805_premium_1_0_none
https://goods.ru/catalog/details/lampa-nastolnaya-era-nled-426-3w-w-belyy-100001306329/?merchantId=1238&yclid=1232038064422150698&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_model_dsa:8_tovary_dlya_doma_%5Bregions%5D&utm_term=1012953.8389493024.&utm_content=48215089_4051382846_805_premium_1_0_none
https://goods.ru/catalog/details/lampa-nastolnaya-era-nled-426-3w-w-belyy-100001306329/?merchantId=1238&yclid=1232038064422150698&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_model_dsa:8_tovary_dlya_doma_%5Bregions%5D&utm_term=1012953.8389493024.&utm_content=48215089_4051382846_805_premium_1_0_none
https://goods.ru/catalog/details/lampa-nastolnaya-era-nled-426-3w-w-belyy-100001306329/?merchantId=1238&yclid=1232038064422150698&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_model_dsa:8_tovary_dlya_doma_%5Bregions%5D&utm_term=1012953.8389493024.&utm_content=48215089_4051382846_805_premium_1_0_none
https://goods.ru/catalog/details/lampa-nastolnaya-era-nled-426-3w-w-belyy-100001306329/?merchantId=1238&yclid=1232038064422150698&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=goods_search_model_dsa:8_tovary_dlya_doma_%5Bregions%5D&utm_term=1012953.8389493024.&utm_content=48215089_4051382846_805_premium_1_0_none
https://kassopttorg.ru/catalog/kkm/neva_01_f_chernyy/
https://kassopttorg.ru/catalog/kkm/neva_01_f_chernyy/
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Стол https://market.yandex.ru/product--stol-

nika-

pst/402895417?hid=936953&nid=56018&t

ext=стол%20%22nika%22%20пст&clid=

502 

Стул https://www.citilink.ru/catalog/furniture/ch

airs/664198/?utm_medium=cpc&utm_cam

paign=+cities-srch-cat-nz-

chairs+&utm_source=yandex&utm_conten

t=%7Cc:44700328%7Cg:3895604218%7C

b:7903719593%7Ck:17691613268%7Cst:s

earch%7Ca:no%7Cs:none%7Ct:premium

%7Cp:1%7Cr:%7Cdev:desktop&yclid=12

32062583827627804 

Трудовые Персонал Самозанятость и наемный персонал 

 

6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

Целью предприятия является максимальное удовлетворение потребности 

в сувенирной продукции, с учетом потребительских предпочтений, достижение 

уровня рентабельности товарооборота в 25%. 

Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи: 

-выстраивание коммуникаций с покупателями; 

-использование маркетинговых инструментов для привлечения большего 

количества покупателей; 

-разработка ценовой политики; 

-выход на новые рынки сбыта; 

-расширение ассортимента с учетом потребительских предпочтений                                                          

 

 

 

https://market.yandex.ru/product--stol-nika-pst/402895417?hid=936953&nid=56018&text=стол%20%22nika%22%20пст&clid=502
https://market.yandex.ru/product--stol-nika-pst/402895417?hid=936953&nid=56018&text=стол%20%22nika%22%20пст&clid=502
https://market.yandex.ru/product--stol-nika-pst/402895417?hid=936953&nid=56018&text=стол%20%22nika%22%20пст&clid=502
https://market.yandex.ru/product--stol-nika-pst/402895417?hid=936953&nid=56018&text=стол%20%22nika%22%20пст&clid=502
https://market.yandex.ru/product--stol-nika-pst/402895417?hid=936953&nid=56018&text=стол%20%22nika%22%20пст&clid=502
https://www.citilink.ru/catalog/furniture/chairs/664198/?utm_medium=cpc&utm_campaign=+cities-srch-cat-nz-chairs+&utm_source=yandex&utm_content=%7Cc:44700328%7Cg:3895604218%7Cb:7903719593%7Ck:17691613268%7Cst:search%7Ca:no%7Cs:none%7Ct:premium%7Cp:1%7Cr:%7Cdev:desktop&yclid=1232062583827627804
https://www.citilink.ru/catalog/furniture/chairs/664198/?utm_medium=cpc&utm_campaign=+cities-srch-cat-nz-chairs+&utm_source=yandex&utm_content=%7Cc:44700328%7Cg:3895604218%7Cb:7903719593%7Ck:17691613268%7Cst:search%7Ca:no%7Cs:none%7Ct:premium%7Cp:1%7Cr:%7Cdev:desktop&yclid=1232062583827627804
https://www.citilink.ru/catalog/furniture/chairs/664198/?utm_medium=cpc&utm_campaign=+cities-srch-cat-nz-chairs+&utm_source=yandex&utm_content=%7Cc:44700328%7Cg:3895604218%7Cb:7903719593%7Ck:17691613268%7Cst:search%7Ca:no%7Cs:none%7Ct:premium%7Cp:1%7Cr:%7Cdev:desktop&yclid=1232062583827627804
https://www.citilink.ru/catalog/furniture/chairs/664198/?utm_medium=cpc&utm_campaign=+cities-srch-cat-nz-chairs+&utm_source=yandex&utm_content=%7Cc:44700328%7Cg:3895604218%7Cb:7903719593%7Ck:17691613268%7Cst:search%7Ca:no%7Cs:none%7Ct:premium%7Cp:1%7Cr:%7Cdev:desktop&yclid=1232062583827627804
https://www.citilink.ru/catalog/furniture/chairs/664198/?utm_medium=cpc&utm_campaign=+cities-srch-cat-nz-chairs+&utm_source=yandex&utm_content=%7Cc:44700328%7Cg:3895604218%7Cb:7903719593%7Ck:17691613268%7Cst:search%7Ca:no%7Cs:none%7Ct:premium%7Cp:1%7Cr:%7Cdev:desktop&yclid=1232062583827627804
https://www.citilink.ru/catalog/furniture/chairs/664198/?utm_medium=cpc&utm_campaign=+cities-srch-cat-nz-chairs+&utm_source=yandex&utm_content=%7Cc:44700328%7Cg:3895604218%7Cb:7903719593%7Ck:17691613268%7Cst:search%7Ca:no%7Cs:none%7Ct:premium%7Cp:1%7Cr:%7Cdev:desktop&yclid=1232062583827627804
https://www.citilink.ru/catalog/furniture/chairs/664198/?utm_medium=cpc&utm_campaign=+cities-srch-cat-nz-chairs+&utm_source=yandex&utm_content=%7Cc:44700328%7Cg:3895604218%7Cb:7903719593%7Ck:17691613268%7Cst:search%7Ca:no%7Cs:none%7Ct:premium%7Cp:1%7Cr:%7Cdev:desktop&yclid=1232062583827627804
https://www.citilink.ru/catalog/furniture/chairs/664198/?utm_medium=cpc&utm_campaign=+cities-srch-cat-nz-chairs+&utm_source=yandex&utm_content=%7Cc:44700328%7Cg:3895604218%7Cb:7903719593%7Ck:17691613268%7Cst:search%7Ca:no%7Cs:none%7Ct:premium%7Cp:1%7Cr:%7Cdev:desktop&yclid=1232062583827627804
https://www.citilink.ru/catalog/furniture/chairs/664198/?utm_medium=cpc&utm_campaign=+cities-srch-cat-nz-chairs+&utm_source=yandex&utm_content=%7Cc:44700328%7Cg:3895604218%7Cb:7903719593%7Ck:17691613268%7Cst:search%7Ca:no%7Cs:none%7Ct:premium%7Cp:1%7Cr:%7Cdev:desktop&yclid=1232062583827627804
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Таблица 11 

SWOT-анализ 

Потенциальные внутренние  

сильные стороны 

Потенциальные внешние возможности 

-Оригинальная и широко 

применимая продукция; 

-Экологически чистый продукт; 

-Широкий спектр применения 

(сувенир, подарок, может 

использоваться по уходу за 

кожей); 

-Аромат и наполнители 

подбираются с учетом 

индивидуального предпочтения 

потребителя; 

-Возможность выполнения 

сувенира по предварительному 

заказу; 

- Возможность выполнения 

сувенира по индивидуальному 

образцу; 

-Невысокая цена относительно 

сувенирной продукции. 

-Увеличение продаж путем выхода на 

новые рынки сбыта ( г.Москва) ; 

-Расширение ассортимента товаров за 

счет изготовления по индивидуальным 

эскизам шаблонов для изготовления 

мыла; 

-Расширение доли рынка за счет 

предложения новых товаров, 

разработанных по индивидуальным 

эскизам; 

 

Потенциальные внутренние 

слабые стороны 

Потенциальные внешние угрозы 

-Не очень хорошо освоена 

технология процесса бизнеса; 

-Нет опыта работы в сфере 

предпринимательства; 

-Усиление конкуренции;  

- Рост цен на сырье для изготовления 

мыла; 

-Изменение налоговой политики; 
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Я предлагаю применить маркетинговую стратегия бизнес – идеи – 

«Проникновение на рынок». Это обусловлено предложением товара, уже 

имеющимся на рынке г. Костромы. Стратегия бизнеса на этапе стартапа 

позволит решить цель –  привлечения покупателей товаром с 

усовершенствованными функциональными возможностями. На этапе развития 

– я планирую расширить ассортимент и выходить на новые рынки сбыта 

продукции.                      

Таблица 12 

Маркетинговый план 

 

 

-Рост инфляции. 

Направление Этап запуска проекта Дальнейшие этапы 

развития проекта 

Конкурентные 

преимущества 

1)экологически чистая продукция; 

2)доступные цены 

3)возможность приобретения креативного дополнения к 

сувенирному мылу, в виде упаковки; 

4)возможность заказа товара заранее (в нашем магазине, либо 

через интернет на нашем сайте). 

Рекламная 

модель 

AIDA DIBABA 

Стратегия 

ценообразовани

я 

Стратегия среднерыночных цен 

Стратегия 

маркетинга 

Стратегия поступления Стратегия удержания 
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Таблица 13 

Конкурентный анализ 

Наша компания Конкуренты 

Магазины, реализующие 

сувенирную продукцию и 

мыло 

Сувенирная лавка 

Преимущества 

1.Вежливый 

персонал; 

2.Добросовестное 

выполнение своей 

работы и 

предварительных 

заказов; 

3. Ассортимент 

сувениров мала 

ручной работы; 

4. Возможность 

выполнения по 

индивидуальным 

эскизам 

1.Находятся в местах с 

большей проходимостью 

потенциальных 

покупателей 

2.Имеют постоянных 

потребителей 

1.Находятся в местах с 

большей проходимостью 

потенциальных 

покупателей 

Недостатки 

1.Нет постоянных 

потребителей, не 

развит рынок сбыта 

продукции 

-Высокие цены 

-Имеют ассортимент 

товара, которым 

перенасытились люди 

-Высокие цены 

Мастерская будет использовать прямые каналы сбыта продукции, то есть 

без посредников. Однако применение одноуровнего канала сбыта позволит 

реализовать весь запланированный объем продукции за счёт поставки 

сувениров на рынок города Москвы. 
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Для моего магазина выбрана стратегия низких цен, эта стратегия 

позволит сохранить благоприятный климат на рынке. Что является наиболее 

эффективным, так как исключит "ценовые войны".  

Компоненты маркетингового воздействия на этапе запуска проекта 

представлены моделью «Маркетинг - микс 7P» в таб.14 

 

Таблица 14 

Модель «Маркетинг - микс» 

Моде

ль 

Компоненты 

маркетингового 

воздействия 

Содержание 

7Р P – product 

(Продукт) 

Сувенирно-подарочное мыло ручной работы, 

может использоваться в быту и благотворно 

влиять на здоровье кожи.  

 P – price (Цена) Цель ценовой политики – выход на рынок. 

Стратегия ценообразования – захват доли 

рынка. Предполагаются скидки за объем 

продукции, а также скидки нашим 

партнерам(10% от стоимости 1 товара). 

Р - place (Место)  -г.Нерехта, привокзальный район; 

- Будет проведена выставка образцов товара  

P – promotion 

(Продвижение) 

-Каждую субботу предлагаем   скидку 9%.  

-Создание группы в соц. сетях 

-выставка в музее 

-создание баннеров, афиш. 

 

P- people(люди или 

персонал) 

Наем работников на производство, состоящий из 

2 технологов производства и менеджера(2 

штатные единицы предприятия) 
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P-process(процесс) Производство и последующая реализация 

сувенирного мыла ручной работы по средствам 

работы торговой точки и работы партнера 

предприятия 

 

P-

physicalevidence(ф

изическое 

свидетельство) 

Прохождение этапов регистрации предприятия 

и получение свидельства 

                                                                                                                                 

Таблица15 

 Виды рекламы  

Виды рекламы Периодичность Стоимость (руб.) 

За месяц За год 

Группа в 

социальных сетях 

Круглый год Бесплатно 

Реклама в газете 2 раза в месяц 2000 24000 

Итого:  2000 24000 

Выбираю перечисленные виды рекламы, так как они наиболее 

эффективны.  

Рекламная модель бизнес - идеи – AIDA, привлекающая непроизвольное 

внимание, заинтересовывает, подталкивает к покупке.  
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7. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

                                                                                                                Таблица 16 

Оценка рисков 

Наименование риска Пути снижения 

Повышение платы за 

аренду 

Заключить договор с арендодателем на длительный 

срок, исключающее повышение платы за аренду, или 

найти субарендаторов для более эффективного 

использования площадей 

Неудовлетворенный 

спрос покупателей 

Изучение спроса потребителей и предложение услуг 

в более широком ассортименте с учетом 

предпочтений потребителей 

Более низкие цены у 

конкурентов 

Снижение себестоимости за счет эффективного 

использования ресурсов и за счет этого делать 

товары дешевле. Поиск выгодных поставщиков за 

счет прямых поставок 

Малый поток 

покупателей в первую 

половину дня  

Организовать рекламу о предоставлении скидок  

Антикризисный план 

                                                                                                                Таблица 17 

Проблема Варианты решения 

Низкий уровень доходности 

проектируемого бизнеса 

Снижение себестоимости за счет 

эффективного использования ресурсов и 

увеличение объемов продаж за счет 

разумной ценовой политики 
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Таблица 18 

Позитивный и негативный план развития 

Позитивный Негативный 

Увеличение спроса на товары Снижение спроса на товары 

Пути решения 

Открытие новых торговых точек 
Разнообразие ассортимента 

товаров 

 Снижение цен на товары 

 

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Таблица 19 

Объём продаж                                           

 

Год 

 

Сувенирное мыло 

«Цвет» 
«С 8 

марта» 
«Храм» 

«День 

влюбленны

х» 

«Ангелочек» 

За 1 

финансовы

й год 

425 20 485 67 485 

За 2 

финансовы

й год 

 

 

855 162 1031 282 1210 
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Расчет себестоимости 

                                                                                             Таблица 20 

 

Название мыла "Храм" 

"Цветы

" 

"С 8 

марта

" 

"День 

влюбленных

" 

"Ангелочек

" 

Условно-

переменные 

расходы:           

материалы 3079 9397,6 1948,8 3663,14 3354,26 

обортные средства 110 70 50 40 70 

зп рабочих 5040 5040 5040 5040 5040 

начисления(31,4%) 1583 1583 1583 1583 1583 

амортизация 

оборудования 199 199 199 199 199 

расходы на 

электроэнергию 140 140 140 140 140 

итого 

переменные 10150 16429 8960 10665 10386 

средние 

переменные  105 193 149 146 107 

Условно-

постоянные           

аренда 220 220 220 220 220 

зп менеджера 2520 2520 2520 2520 2520 

начисления(31,4%) 791 791 791 791 791 

реклама 735 735 735 735 735 

итого постоянные 4266 4266 4266 4266 4266 
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При формировании цены использован «Метод стоимости изготовления» 

(ConversionCostPricing)-к величине расходов на закупку сырья и материалов 

прибавляем сумму, которую предприятие вкладывает для увеличения цены 

конечного товара.        

Бюджет инвестиций                                Таблица 21 

 

 

 

 

 

итого 

себестоимость 14416 20695 13227 14931 14652 

Себестоимость 

единицы 

продукции 149 243 220 205 151 

             Наименование                Сумма, руб. 

1.Материальные запасы: 

Итого: 22881 

2.Оборудование: 

Итого: 62852 

Регистрация  800 

Аренда 1100 

Создание рекламы 2000 

Итого: 3900 

Всего: 89633 
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Таблица 22 

Расчеты показателей эффективности проекта 

Точка безубыточности в стоимостном выражении (руб.)                 60166 

Точка безубыточности в количественном выражении 

(шт.) 172 

Рентабельность продаж(%) 25 

Денежные  расходы для расчета NPV 5259 

Срок окупаемости инвестиционного проекта 5,9 

ARR 45 

Ставка дисконтирования WACC 3,8% 

 

Баланс доходов и расходов на 2 года деятельности 

Таблица 23 

Показатели авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 дек.20 

за 1-й 

фин.год 

сувенирное мыло "Цветы" 85 85 85 85 85 425 

сувенирное мыло "С 8 

марта" 0 0 0 0 20 20 

сувенирное мыло "Храм" 97 97 97 97 97 485 

сувенирное мыло "День 

влюбленных" 30 15 10 0 12 67 

сувенирное мыло " 

Ангелочек" 97 97 97 97 97 485 

стоимость реализации :             
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сувенирное мыло "Цветы" 270 270 270 270 270   

сувенирное мыло "С 8 

марта" 240 240 240 240 240   

сувенирное мыло "Храм" 180 180 180 180 180   

сувенирное мыло "День 

влюбленных" 220 220 220 220 220   

сувенирное мыло 

"Ангелочек" 180 180 180 180 180   

выручка(руб) 64470 61170 60070 57870 65310 308890 

переменные расходы 41348 39157 38426 36966 41705 197603 

постоянные расходы 4266 4266 4266 4266 4266 21330 

расходы всего 45614 43423 42693 41232 45972 218933 

прибыль до 

налогообложения 18856 17747 17377 16638 19338 89957 

УСН 15% 2828 2662 2607 2496 2901 13494 

чистая прибыль 16027 15085 14771 14143 16438 76463 

инвестиции 

-

89633           

кумулятивный ДП с 

учетом инвестиций 

-

73605 

-

58520 

-

43749 

-

29607 

-

13169 -13169 

Окупаемость проекта             
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Баланс доходов и расходов на 2 года деятельности 

Показатели 

янв.2

1 

фев.2

1 

мар.2

1 

апр.2

1 

май.2

1 

июн.2

1 

июл.2

1 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 

за 2 

фин 

год 

сувенирное мыло "Цветы" 65 20 130 50 65 50 50 85 85 85 85 85 855 

сувенирное мыло "С 8 марта" 0 12 130 0 0 0 0 0 0 0 0 20 162 

сувенирное мыло "Храм" 110 15 10 97 97 97 120 97 97 97 97 97 1031 

сувенирное мыло "День 

влюбленных" 25 120 15 20 15 10 10 30 15 10 0 12 282 

сувенирное мыло " Ангелочек" 97 120 97 97 97 97 120 97 97 97 97 97 1210 

стоимость реализации :                           

сувенирное мыло "Цветы" 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270   

сувенирное мыло "С 8 марта" 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240   

сувенирное мыло "Храм" 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180   

сувенирное мыло "День 

влюбленных" 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220   

сувенирное мыло "Ангелочек" 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180   

выручка(руб) 60310 58980 88860 52820 55770 50620 58900 64470 61170 60070 57870 65310 

73515

0 
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переменные расходы 38112 37607 58165 33122 35291 31661 36531 41348 39157 38426 36966 41705 

46809

3 

постоянные расходы 4266 4266 4266 4266 4266 4266 4266 4266 4266 4266 4266 4266 51193 

расходы всего 42379 41873 62431 37388 39557 35928 40797 45614 43423 42693 41232 45972 

51928

6 

прибыль до налогообложения 17931 17107 26429 15432 16213 14692 18103 18856 17747 17377 16638 19338 

21586

4 

УСН 15% 2690 2566 3964 2315 2432 2204 2715 2828 2662 2607 2496 2901 32380 

чистая прибыль 15242 14541 22465 13117 13781 12489 15388 16027 15085 14771 14143 16438 

18348

4 

инвестиции                           

куммулятивный ДП с учетом 

инвестиций 2073 16613 39078 52195 65976 78464 93852 

10987

9 

12496

4 

13973

5 

15387

7 

17031

5 

17031

5 

Окупаемость проекта                           
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Показатели янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 

сувенирное мыло "Цветы" 65 20 130 50 65 50 50 

сувенирное мыло "С 8 

марта" 0 12 130 10 12 10 10 

сувенирное мыло "Храм" 110 15 10 97 97 97 120 

сувенирное мыло "День 

влюбленных" 25 120 15 20 15 10 10 

сувенирное мыло " 

Ангелочек" 97 120 97 97 97 100 120 

стоимость реализации :               

сувенирное мыло "Цветы" 270 270 270 270 270 270 270 

сувенирное мыло "С 8 

марта" 240 240 240 240 240 240 240 

сувенирное мыло "Храм" 180 180 180 180 180 180 180 

сувенирное мыло "День 

влюбленных" 220 220 220 220 220 220 220 

сувенирное мыло 

"Ангелочек" 180 180 180 180 180 180 180 

выручка(руб) 60310 58980 88860 55220 58650 53560 61300 

переменные расходы 38112 37607 58165 34616 37083 33476 38024 

постоянные расходы 4266 4266 4266 4266 4266 4266 4266 

расходы всего 42379 41873 62431 38882 41349 37742 42290 
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В заключение хочется отметить - для осуществления данной бизнес-идеи потребуются вложения собственных средств в 

размере 89633 рублей. 

Окупаемость вложенных инвестиций займет 6 месяцев первого года деятельности 

 

 

 

 

 

 

прибыль до 

налогообложения 17931 17107 26429 16338 17301 15818 19010 

УСН 15% 2690 2566 3964 2451 2595 2373 2851 

чистая прибыль 15242 14541 22465 13887 14706 13445 16158 

инвестиции               

кумулятивный ДП с учетом 

инвестиций 185557 200098 222562 236449 251155 264600 280758 

Окупаемость проекта             6 месяцев 


	Аннотация.
	Подарочная продукция во всем ее разнообразии прочно вошел в нашу жизнь. Это разнообразные изделия, со своей историей.  В толковом словаре слово «подарок» имеет несколько значений:
	Первое значение связано с желанием безвозмездно дарить что-то для удовольствия и пользы.
	Второе значение термина чем-то хорошим, приятным, применяемым в качестве уважения, признательности.
	Подарки сопровождают человечество всю историю цивилизационного развития.  История происхождения подарков берет свое начало в языческом прошлом человечества, преподносившем дары богам. Это же подтверждает библейская история рождения Христа с дарами ему...
	На Руси подарки всегда любили, считали, что вещь, подаренная от чистого сердца, приносит удачу. Не случайно в сказках большинство героев не находят, а получает какой-то предмет в дар: на пример кольцо, исполняющее желания.
	Целью работы является исследование потребительского спроса на сувенирно-подарочную продукцию мыло ручной работы для дальнейшего использования материалов при разработке бизнес-плана.
	Бизнес - проект
	Метод оценки реализуемости бизнес – идеи-Fine (ясный, понятный). Покупателю понятно назначение выпускаемой продукции, и он сам обращается к нам с желанием приобрести его. Предлагаемый товар привлечет внимание покупателей своей оригинальностью и различ...


