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Возможности фирмы (резюме) 
Магазин косметики будет находиться в торговом 
центре. Площадь помещения будет составлять 130 
квадратных метров: 90 кв.м. – зал обслуживания, 40 
кв.м. – подсобные помещения.  
Режим работы магазина: Понедельник – воскресенье: 
10:00 - 21:00. 
Основными направлениями продажи будут:средства 
для ухода за волосами, лицом и телом, декоративная 
косметика, парфюмерия.  
Отличительной чертой будут являться натуральные 
компоненты, входящие в состав продукции. 
Обязательное условие: косметика не будет 
тестироваться на животных, что очень важно в 
нынешнее время. 
Целью данного проекта послужит полное 
удовлетворение потребностей как женского, так и 
мужского пола в направлении бьюти-индустрии 
благодаря широкому ассортименту и высокому 
качеству продукции. Цена будет невысокой 
благодаря недорогим упаковкам и местному 
производству, поэтому продукция будет доступна для 
всех категорий населения.  
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Рынки сбыта товаров 
Косметика будет среднего ценового сегмента, 
ориентированная на людей с любыми доходами.  
Целевую аудиторию можно поделить на группы 
(группы представлены по количеству продаж от 
большего к меньшему): 

1. Молодые девушки. Покупают недорогую 
парфюмерию и декоративную косметику в 
больших количествах, хорошо разбираются в 
марках, зачастую сравнивают цены. Ждут 
различных акций и распродаж.  

2. Взрослые женщины. В основном, выбирают 
более натуральную косметику.К тому же, 
стремятся найти средства, скрывающие 
возрастные изменения. Могут позволить себе 
более дорогостоящую и качественную 
продукцию. 

3. Женщины в возрасте.Изредка станут тратить 
деньги на средства, скрывающие недостатки. 
Больше интересуются средствами личной 
гигиены или же базовым уходом. 

4. Мужчины любого возраста. Интересуются, в 
большей степени, парфюмерией, средствами 
личной гигиены или же подарками для 
девушек/женщин. 
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Виды товаров 
1. Косметика для ухода за лицом (кремы, скрабы 

и пилинги, маски, тоники и лосьоны, уход за 
кожей губ, очищающие средства, уход за кожей 
вокруг глаз, сыворотки и концентраты, 
хайлайтеры, аксессуары, средства с SPF). 

2. Косметика для ухода за телом (скрабы и 
пилинги, соли для ванн, бомбы и пена для ванн, 
кремы, бальзамы и масла, гигиена (гели и мыла) 
тела, антицеллюлитная косметика, уход для рук 
и ног, средства для мужчин, лезодоранты и 
парфюм, хайлайтеры, аксессуары, средства с 
SPF). 

3. Косметика для волос (бальзамы и 
кондиционеры, маски, масла и элексиры, 
средства для укладки, шампуни,средства для 
мужчин, аксессуары для волос, скрабы). 

4. Декоративная косметика (помады и блески, 
тональные средства, основа под макияж, тушь 
для ресниц, средства для бровей, пудры и румяна, 
тени для век, карандаши и подводки для глаз, 
хайлайтеры для лица). 
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План маркетинга 
При открытии магазина необходимо привлечь как можно 
больше посетителей. Будут проводиться бесплатные 
мастер-классы от визажистов и косметологов с 
рекомендациями по выбору косметики. Также, необходимо 
создать аккаунт в Instagram. Будут задействованы бьюти-
блогеры: им будут отправлены партии средств для обзора. 
Многие из блогеров работают по системе «товар или скидка 
за обзор». Это очень привлекает покупателей, в 
особенности молодых девушек. Также, при открытии 
каждому клиенту будут предложены бонусные карты, 5% от 
покупки будут зачислены на карту для скидок на 
следующие покупки. Бонусами можно оплатить до 30% 
стоимости покупки. При активации карты автоматически 
начисляются 300 бонусов. 
Вдобавок, будут проводиться акции, которые  сменяются 
каждую неделю, например: при покупке 2-х средств скидка 
на 3-е средство, при покупке 3-х средств 4-е средство в 
подарок, при покупке от 3000 рублей кол-во начисляемых 
бонусов увеличивается до 10%, при покупке 2-х средств из 
одной линейки – 3-е из этой же линейки на выбор в подарок 
и другие акции. 
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План ресурсного обеспечения 
Первоначальный взнос:  
Аренда помещения –200000 руб/мес. 
Регистрация, включая получение всех разрешений – 50000 
руб. 
Вывеска – 10000 руб. 
Рекламные материалы, включая затраты на открытие –
100000 руб. 
Декоративные элементы –15000 руб. 
Итого: 375000 руб. 
Данную сумму можно взять в кредит под 5,9% на 3 года, 
ежемесячный платеж будет составлять 11391 руб. 
Последующие ежемесячные затраты будут составлять:  
 Выплата кредита  
 Выплата заработной платы работникам  
 Расчет с поставщиками за товар, взятый на реализацию 
 Оплата налогов 

P.S. Последующие ежемесячные затраты будут 
оплачиваться с вырученной прибыли 
 
Возможно, первое время прибыль будет не очень 
большой, но необходимо время для развития бизнеса. В 
частности, на это уходит около года. 
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Организационный план 

Необходимо: 
1. Взять кредит в банке 
2. Арендовать помещение 
3. Договориться с поставщиками о схеме 

реализации товара 
4. Создать необходимые условия к открытию 

магазина (пригласить визажиста и косметолога, 
подготовить музыку, украсить магазин 
декорациями) 

5. Нанять менеджера-кассира. Изначально 
менеджер будет один с учетом того, что 
владелец магазина первое время  также будет 
участвовать в рабочем процессе. Позже, по 
мере развития бизнеса, можно будет 
постепенно увеличивать кол-во работников 

6. Заключить договоры с бьюти-блогерами для 
рекламы продукции 

7. Вести аккаунт в Instagram с демонстрациями 
ассортимента 

Изначально, необходима небольшая партия товара, 
опираясь на продажу которой необходимо  сделать 
вывод о спросе и, соответственно, учитывать это при 
последующем заказе, заказывая наиболее 
продаваемые товары. 
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