
«Будь предприимчивым»
JA Be Entrepreneurial™

Школьная компания 
КРАСОТА РУКОТВОРНАЯ
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300004, Россия, г. Тула, ул. Немцова 27
Тел./факс 8(4872) 41-20-18

Тел.: 8(4872) 41-11-99
E-mail: coffie@rambler.ru

Сайт: http://wemadebeauty.ru/

✓ Изготовление сувениров и 
подарков к праздникам

✓ Бизнес- сувениры по 
индивидуальному  заказ

✓ Создание стильных предметов 
декоративного искусства для 
интерьера

Наш девиз:«Творим красоту своими руками»

Руководитель компании      
Васильева Е.В.
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JA Будь предприимчивым»Школьная компания «Красота рукотворная» 
создана на базе художественного 
отделения МБОУ - «Центр образования № 
22 – лицей искусств» (учебный корпус № 2, 
МБОУСОШ № 23) г. Тулы.

•Президент компании:  
Астахова Анна  10Г класс

• Вице-президент по 
маркетингу:  
Анна Грачева 10Г класс

•Вице-президенты по 
производству: Алферова 
Анастасия 8Д класс

• Менеджер: 
Турураева Виктория 8Д 
класс

•Менеджер:
Станислав Пристегин 10Г 
класс

ШК «Красота рукотворная» зарегистрирована на сайте «Достижения молодых» 
Junior Achievement Russia с 2007 года. 
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JA Будь предприимчивым»

Школьная компания представляет сувениры и подарки ручной работы.
•Роспись по дереву и обратный декупаж : разделочные доски, 
шкатулки, посуда , развивающие детские игры 
•Роспись по стеклу: «витраж» - панно, предметы интерьера.
•Роспись по ткани – холодный батик, ручная печать на ткани.

Сувениры выполнены из 
экологически безопасных 

натуральных материалов –
древесины, ткани, стекла. Все 

изделия изготавливаются 
вручную индивидуально и 

являются авторской работой.
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JA Будь предприимчивым»

Роспись по дереву производится красками 
на водной основе, поверхность изделия 
защищена лакированием и устойчива к 
механическим повреждениям.
Новое направление компании ,сувениры в  
технике – обратный декупаж 
· Роспись по ткани производится 
красителями на водной основе, 
закреплёнными согласно технологии. 
Открытки оформлены вручную.
· Роспись по стеклу выполняется 
специальными материалами с соблюдением 
технологии.
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JA Будь предприимчивым»

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сувенирная продукция компании выполняется вручную из безопасных 
материалов. При правильном использовании изделий, они не нанесут 
никакого вреда здоровью потребителя. Мы тщательно отбираем 
заготовки и материалы, контролируем процесс производства. 

В целях предупреждения негативных последствий неправильного
использования нашей сувенирной продукции компанией разработаны
информационные наклейки, содержащие описание материалов, способ
изготовления и ограничения по использованию изделия. Наклеивается
на упаковку или непосредственно на само изделие.
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Отличие выпускаемого товара от товара конкурентов
• Качество и индивидуальность исполнения работы.
• Контроль качества выполнения всех технологических операций.
• Яркий, узнаваемый стиль компании.
• Бережное отношение к традициям народных ремёсел.
• Сравнительно низкая цена, соответствующая достатку покупателя.

JA Будь предприимчивым»
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JA Будь предприимчивым»

Целевой группой покупателей являются : 
✓ Взрослые работающие женщины или мужчины, семейные пары,   
приходящие на ярмарку, или в магазин сувениров, в поисках 
оригинального подарка к празднику или семейному торжеству.
✓Достаточно часто люди приходят в тот же магазин или на ярмарку, уже 
с целью приобрести подарки именно такого качества и ценовой 
категории, которые предлагает наша компания.

Маркетинговый план:
1. Анализ рынка: посещение сувенирных магазинов и ярмарок хенд-мейд 
продукции города.
2. Выявление сильных и слабых сторон продукции компании. Создание 
новых рекламных материалов.
3. Расширение линейки продукции с учётом покупательского спроса и 
основных модных направлений декоративного творчества.
4. Привлечение клиентов и партнёров.
5. Поиск новых возможностей для сбыта продукции, развитие интернет-
торговли компании.
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JA Будь предприимчивым»

Школьная компания занимается 
изготовлением на заказ сувениров с логотипом 

компании заказчика

В 2017 году компания уже выполнила несколько заказов от  мелких фирм 
в том числе от  крупного рекламного агенста Ingate

➢ Стоимость: ориентировочно от 150 до 300руб. за ед.
➢ Поиск заказчиков: размещение рекламных
изображений и объявлений на странице ШК в
социальной сети.
➢ Размещение продукции компании в сувенирном
магазине города, с указанием контактных данных и
рекламы по предложению услуги.
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A.  Доход от реализованной продукции
Ярмарка ШК (23.09.2017)  ТЦ Рио + 750 руб.
Ярмарка ШК (17.12.2017) ТЦ Макси     + 4120 руб.
Продажа через интернет  (группа ВК) + 2200 руб.
Работа на заказ (бизнес – сувенир)        +   3600 руб.

Подитог 10670 руб. 
________________________________________________

Б.  Себестоимость реализованной продукции 
Ярмарка ШК (23.09.2017)  ТЦ Рио - 8 единиц
Ярмарка ШК (17.12.2017) ТЦ Макси - 15 единиц
Продажа через интернет  (группа ВК) - 12 единиц
Работа на заказ (из заготовок заказчика)     

Подитог 1925 руб.
________________________________________________

Валовая прибыль ( А - Б)   = 8745 руб.

В.  Операционные затраты 
Оплата труда персонала 2700  руб.
Аренда, эксплуатационные расходы,

коммунальные  платежи 0   руб.
Расходы на маркетинг и сбыт                       800   руб.
Административно-управленческие  расходы

0   руб.
Иные текущие расходы (Поездки)               400   руб.
Возврат финансирования на открытие бизнеса

4000     руб.
Подитог = 9900    руб.
________________________________________________

Чистая прибыль  = 845 руб.)

(Валовая прибыль – Операционные затраты)

JA Будь предприимчивым»

Текущий финансовый план проекта, по итогам работы компании 
за сентябрь – декабрь 2017 года 
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JA Будь предприимчивым»

Планируемый доход от продаж 20 000 рублей.
Необходимое количество денежных средств для начала производства - 4000 рублей.
Объем эмиссии составляет: 40 «акций», номинальной стоимостью 100 рублей.
Планируется реализовать не менее 70 единиц различной сувенирной продукции.
Затраты на изготовление и закупку материалов для всей продукции – 3800 рублей.
Сроки окупаемости проекта: сентябрь – май 2017 - 2018 года.
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Дополнительные элементы

JA Будь предприимчивым»

Был создан сайт компании.
Страница Школьной компания «Красота Рукотворная» в  Instagram
и в ВК набирает популярность.

В 2017 году компания «Красота рукотворная» значительно 
преуспела в инновациях.

В современном   мире 
социальные сети 

играют большую роль 
в формировании 

сознания и интересов 
общества. Реклама 

товаров в социальных 
сетях поможет нашей 

компании найти себя в 
бизнесе 
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JA Будь предприимчивым»

Дополнительные элементы13 13

INSTAGRAM: krasota_rukotvornaya
https://vk.com/krasota_rukotvornaya



JA Будь предприимчивым»

Мы ценим наших покупателей, 
поэтому стараемся удивить их и 

сделать нашу продукцию полезной.

14 14



JA Будь предприимчивым»

Проблемы реализации проекта Школьная компания 
«Красота Рукотворная

➢ Компания должна найти свою товарную нишу и ценовой коридор, учитывая
показатели цена-качество.
➢ Чтобы предложить покупателям более качественный продукт, необходимо
увеличить затраты на покупку более дорогих расходных материалов и увеличить
затраты времени на производство. Что, в свою очередь, приводит к увеличению
себестоимости и цены товаров.

Решением проблемы реализации проекта является поиск доступных
источников сбыта товаров компании за счёт размещения продукции в
социальных сетях и интернет – площадках для продажи изделий
декоративного искусства.
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JA Будь предприимчивым»
Наша работа – украсить ваш дом!

Среди потребителей популярность изделий ручной работы объясняется
желанием получить эксклюзивную вещь, выделиться из толпы. Относительно
недорогие вложения в материалы позволяют нам представлять реальные цены на
рынке ручной сувенирной продукции. Довольные клиенты будут рекомендовать
наш магазин своим друзьям и родным.
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