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Резюме 

Практически каждая девушка уже с юного возраста пользуется уходовой 
косметикой и разбирается в этой сфере. Существует огромное количество 
магазинов женской косметики и безмерное разнообразие товаров. Среди 
мужчин «культура» ухода за своей внешностью практически не развита. Я 
проанализировал эту проблему и выявил основные ее причины: 

Во-первых - среди юных молодых людей распространен стереотип о том, что 
ухаживать за собой должны только девушки. Но позже мальчики взрослеют и 
осознание того, что нужно ухаживать за собой приходит и к ним (появляются 
проблемы с кожей, или банальное желание быть красивым, чтобы нравиться 
девочкам). 

Тогда появляется другая проблема – они совершенно незнакомы с этой 
сферой, так как она ориентирована на девушек и разобраться им сложно.  

Мужчинам легче прийти в магазин мужской косметики и выбирать из 
представленного, нежели чем прийти в любой магазин косметики (например, 
золотое яблоко) и долго и утомительно искать мужскую косметику среди 
женской. 



Исходя из этого – создание мужского магазина уходовых товаров я считаю 
идеей состоятельной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Как начать дело 

Подходящее помещение и инвестор имеются. Деньги инвестора пойдут на 
первостепенные расходы (Мебель магазина, товары, реклама). В дальнейшем 
он будет получать процент с прибыли, указанный в договоре. 

 

 

Виды товаров и услуг 

1. Средства ухода за волосами и бородой  
2. Средства ухода за телом 
3. Средства ухода за кожей лица 
4. Парфюм 

В дальнейшем, с развитием магазина могут быть предоставлены услуги 
экспресс салона (что ко всему прочему будет рекламой товаров) 

 

 

 

Рынки сбыта товаров и услуг 

Продукция разного ценового сегмента и ориентирована как на молодых 
людей, так и на старшие поколения.  

 

 



 

 

                        План маркетинга 

 

На Мужчин в меньшей степени действуют уловки маркетологов. Например, 
если женщина может купить крем из за красивой упаковки, то вероятность 
того, что мужчина поступит также очень мала. Поэтому необходимы 
консультанты, которые смогли бы внятно и четко объяснить состав, 
действие, а также подобрать мужчине нужное средство. Также можно 
предлагать использовать тестеры. Обязательны вклады в разного рода 
рекламу, в том числе в соц. сетях. 

 

Подобных магазинов мужской косметики нет, что очень важно касательно 
борьбы с конкуренцией. 

 

 

 

 

Организационный план 

 Подготовить помещение  
 Подобрать персонал 
 Заключить рекламные договоры 
 Создать сайт 
 Устроить  мероприятие по случаю открытия магазина 

 

 

 

 

 

 

 

 


