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ИДЕЯ ПРОЕКТА 

Создание производства и открытие магазина по торговле персональными и эксклюзивными 
подарками. Развитие франчайзинговой сети в регионах России и СНГ. А также открытие 
багетного производства. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

- Место реализации проекта – г. Санкт-Петербург. 

- Необходимая площадь –  97 кв.м. 

- Средняя стоимость продаваемой продукции (средний чек) – 3 800 руб. 

- Количество общего объема сбыта в месяц – 150 шт./мес (для 1 года), 280 шт./мес.(для 2 
года).

- Права собственности на помещения – долгосрочная аренда 

- Режим работы – с 09:00 до 20:00 

- Штат – от 3 до 7 человек

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

- Ставка дисконтирования: 27%; (WACC  18%+ премия за риск 9%)

- Чистый приведенный доход, NPV: 3 470 900 руб.

- Внутренняя норма рентабельности, IRR, годовая: 136 %; 

- Индекс прибыльности (PI): 1,39 ;  

- Срок окупаемости, мес.: 13; 

- Дисконтированный срок окупаемости, мес.: 15; 

- Необходимые инвестиции: 2 500 000 руб.; 

- Период расчета показателей, лет: 2. 
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ВВЕДЕНИЕ

Подарок должен нести эмоцию, быть оригинальным и самое важное быть персональным. 
Именно этим принципам следует компания «Золотая маска», предлагая своим клиентам 
«эмоциональные» подарки.  В бизнесе подарков, самым уязвимым местом считается 
шаблонность и однотипность. Поэтому компании делающие упор на оригинальный 
ассортиментом имеют преимущества пред крупными сетями и множеством одиночных 
магазинов, с  стандартизированным подходом. 

ЦЕЛИ КОМПАНИИ

Компания будет позиционировать себя как магазин с приемлемым уровнем  цен, 
ориентирующаяся на клиентов со средним и высоким уровнем дохода, а также на 
корпоративных заказчиков. Основные цели проекта разделены согласно этапам развития 
проекта. 

Краткосрочные цели 
 - Решение задач инвестиционного этапа дальнейшего развития компании в рамках 
обозначенного бюджета 
- Непосредственная отладка всех производственных процессов и начало активных продаж 
продукции в запланированные сроки 

Среднесрочные цели 
- Увеличение объемов продаж
- Занятие своей ниши на рынке подарков

Долгосрочные цели 
- Создание узнаваемого бренда среди потребителей
- Создание сети из франчайзинговых представительств на территории России и СНГ
- Расширение ассортимента предлагаемых товаров и открытие розничных магазинов в  
Москве и Санкт-Петербурге

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

На первом этапе необходимо открыть магазин-производство на площади 100-150 кв.м. Одна 
часть магазина будет выведена под производство, другая часть будет представлять собой 
торговый зал, где будет происходить общение с клиентами, оформление и выдача заказов, а 
также будут представлены демонстрационные образцы подарков и багета. Второй этап это 
открытие собственного представительства в Москве. Третий этап это развитие 
франчайзинговых магазинов по России и СНГ. Четвертый этап – дальнейшее расширение 
ассортимента каталога и открытие своих магазинов в Санкт-Петербурге и Москве. 
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ПРОДУКЦИЯ

Ассортимент компании будет представлен пятью товарными группами:
- картины из золота
- ретро-газеты
- персональные книги
- золопластика
- золотые эксклюзивные гаджеты

Также параллельно будет открыто багетное производство, которое будет задействовано как в 
изготовлении рам для собственных нужд компании, так и для изготовления сторонних 
заказов: рам для картин, постеров, фотографий и вышивок. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
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Статья о компании «Золотая Маска» в информационном журнале 
Loba4eva Digest 
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Содержание полной версии бизнес — плана 
(полная версия высылается по запросу)

РЕЗЮМЕ ПРОЕТКА

ВВЕДЕНИЕ

Внешние окружение проекта

Цели и перспективы развития

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Картины из золота

Ретро-газеты

Персональные книги

Золопластика

Золотые гаджеты

ДОСТАВКА И ДРУГИЕ СЕРВИСЫ

КОНКУРЕНТЫ

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ И РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ

уникальное достоинство услуги

цены, ценовая политика

порядок осуществления продаж

концепция интернет-рекламы и продвижения в Интернете

ОБОРУДОВАНИЕ, ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

ПЛАН СБЫТА

план загрузки компании в первый год работы

план продаж на расчетный период

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕЧЕНСКАЯ СТРУКТУРА

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

затраты на открытие магазина

состав и характер доходов от деятельности

основные параметры финансовых расчетов
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график окупаемости проекта

финансовые показатели проекта

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

необходимые трудовые и финансовые ресурсы для реализации проекта

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН С УЧЕТОМ БАГЕТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИЗОРАЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

приложение №1

приложение №2

приложение №3

приложение №4

приложение №5

приложение №6

приложение №7

приложение №8

приложение №9

приложение №10

приложение №11

приложение №12

приложение №13
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Контактная информация

Телефон: 8-921-994-65-27
Сайт: www.gold-mask.ru  
E-mail: i727i@yandex.ru

Контактное лицо: Михаил
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