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 Кейс: Магазин «Ручной Эксклюзив» - Выживать или планировать? 

 

О проекте коротко 

Магазин «Ручной Эксклюзив»  появился в торговом центре «Новая Европа» 14 апреля 2014 года.  Общая 

площадь магазина составляла всего 14 кв.метров.  Собственник магазина – Алена Владимировна, человек, который 

душевно относится к людям и воспринимает свой бизнес скорее как возможность дарить всем счастье и позитив. 

За полтора года Алена смогла привлечь внимание клиентов к своему магазину. Прежде всего, ей помогла в этом 

размещенная на лестнице и в лифте реклама, а также опыт  установления лояльных отношений с арендодателем.   

Через полтора года Алена была вынуждена разместиться в другом торговом центре – «Метрополь» (в районе 

старой части города Минска – Немиге). Крыло, где был размещен первый магазин, закрывалось. Новые торговые 

площади магазина «Ручной Эксклюзив» в «Метрополе» составляли 100 квадратных метров.  Это позволяло  

выставлять экспозиции товаров на любой вкус.  

Торговый центр «Метрополь» сдавал помещения под торговые площади в основном, на первом этаже, а на 

втором, где открыла магазин Алена, изначально было всего 3 магазина, включая «Ручной Эксклюзив». Остальные 

помещения «по соседству» с - это офисы компаний.  

Форма собственности  - ООО «Ручной эксклюзив». Алене принадлежит 99% акций, ее мужу – 1% акций.  

Товар (основные позиции) 

 В магазине представлен широкий ассортиментный ряд товаров: 

 Украшения ручной работы (украшения на шею, серьги, кольца, броши, браслеты); Часы деревянные, 

металлические; Игрушки коллекционные из плюша, полимерная кукольная глина, фарфор; Куклы (авторские, 

тильды); Игрушки для детей (плюш, деревянные); Игрушки из носков; Альбомы для фото; Блокноты и записные 

книжки (деревянные, кожаные); Обложки на автодокументы, паспорт (дерево, ткань, кожа); Белорусские сувениры; 

Магниты; Шкатулки; Вечные календари; Купюрницы; Открытки (крафт и деревянные); Полки деревянные (для вина, 

интерьерные и т.д); Кошельки кожаные; Сумки-торбы из ткани, льна и т.д; Подушки; Пледы; Керамическая и 
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фарфоровая посуда ( тарелки, чашки, подсвечники, для сыпучих материалов, вазы); Дизайнерская детская одежда; 

Картины из бисера; Изделия из стекла (столики, сувениры,  тарелки и т.д). 

 Товары представлены в магазине разнообразно, тематическими экспозициями, но без ценового разделения 

(дорогое изделие от 100 BYR может соседствовать с дешевым до 20 BYR). Выбор товарных позиций происходит 

исключительно на вкус и мнение Алены. Часто Алена жалеет того или иного мастера или ремесленника. 

Падение продаж, риски потери бизнеса 

В конце мая 2017 года Алена обратилась в соцсетях с постом о помощи,  где говорилось о том, что продажи в 

магазине практически не идут, клиентов почти нет, покупательская способность у населения резко снизилась, есть 

большой риск потери бизнеса.  Многие единицы товара не продаются по 3-6 месяцев. Арендную плату крайне 

сложно оплачивать. Не всегда возможно оплатить работу мастера при продаже товара, чтобы не потерять  

арендное место. 

Ценовая политика. Товарооборот, доход и прибыль 

Ценовую политику Алена формирует исходя из стоимости товара, которую устанавливает мастер, к которой 

Алена добавляет наценку 50%. Тем не менее, этот подход Алена не всегда соблюдает. В некоторых случаях она 

может уступить своей 50%-ной надбавкой или большей ее частью для реализации товара или наоборот, продать 

товар с наценкой выше 50% (до 75%). Четкого анализа продаж нет. 

Большое разнообразие товара позволяет привлечь самого разного покупателя. Минимальная цена за единицу 

товара – 10 BYR, максимальная – 1300 BYR  в эквиваленте.  

Дорогие коллекционные куклы  были одним из наименее продаваемых товаров. Средняя цена за куклу 

составляла 1300 BYR, доход  с куклы – 800 BYR, прибыль Алены – 650 BYR.   

Не очень продаваемыми были и картины из бисера. Выставляемая цена за единицу составляла 750 BYR, доход 

– 250 BYR, а прибыль Алены могла бы составлять 212,5 BYR.  

Абсолютно не были проданы ни одни настенные деревянные часы по цене 180 BYR.  Прибыль от продажи 

могла бы составлять 60 BYR. 
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За последний месяц наиболее продаваемыми товарами стали:  

✓  Вечный календарь малый по средней цене 35 BYR (доход за единицу товара составил 13 BYR, а прибыль 

за единицу товара – всего 11, 05 BYR).  Обычно это очень продаваемый товар, но за последний месяц 

была продана 1 единица товара.  

✓  Деревянные открытки по средней цене 10, 00 BYR (доход за единицу товара  составила  6 BYR, прибыль 

за единицу товара – 5,1 BYR ). Было продано 5 единиц товара.  

✓  Кожаный браслет по средней цене 15 BYR  (доход за единицу товара составила 10,00 BYR, прибыль за 

единицу товара – 8,5 BYR). Была продана 1 единица товара.  

Товарооборот в день зависит от потока клиентов, может составлять от нуля до 30 единиц (при самых 

благоприятных условиях, как  праздников и мероприятий).  

Клиенты и продажи  

По мнению Алены, очень сложно предугадать, какой товар может продаваться, а какой – нет. Сложно также 

сказать, существует ли некая зависимость объема продаж от сезона… По ее мнению,  продажи handmade продукции  

– это спонтанный и зачастую эмоциональный процесс. В этом случае как же регулировать и прогнозировать 

продажи? Вся надежда Алены на рост продаж пока связана с хорошим входящим потоком. Поток клиентов, бывало, 

увеличивался в разы благодаря тем мероприятиям, которые организовывались компаниями в торговом центре 

«Метрополь». Например,  продажи модной одежды, посуды и т.д.  В такие дни людей, как правило,  приходит 

больше, но все же нельзя сказать, что каждый посетитель магазина «Ручной Эксклюзив» уходит домой с покупкой.  

Очень часто люди прогуливаются по магазину, словно рассматривая музейные экспозиции. 

Например, в течение одного из дней, когда в торговом центре происходили мероприятия, в магазин к Алене 

заходил большой поток людей.  Было  продано 26 единиц товара на общую сумму 988,34 BYR, доход тогда 

составлял 439,46 BYR, а прибыль Алены – 373,54 BYR.  

Бывали дни, когда поток клиентов был совершенно малым. В день могло продаваться всего 2 единицы товара 

на сумму ориентировочно 58 BYR. Доход тогда составлял 26 рублей, а прибыль Алены – всего 22,88 BYR.  
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На сегодняшний момент, чтобы магазин не закрылся (то есть чтобы оплатить все долги, справиться с 

арендной платой, с налогами, зарплатами и прочее) , ежедневная выручка должна составлять от 700 до 1000 BYR. 

Точного списка издержек у Алены нет.  

На практике минимальная выручка в день может составлять 0 BYR; максимальная за 2017 год – 750 BYR(и эта 

цифра достигалась благодаря мероприятиям, организованными разными компаниями  внутри торгового центра).  

Доход с 750 BYR , без вычета налогов, заработной платы и прочего, составляет ориентировочно 200 – 250 BYR.  

 

Каналы, через которые приходят покупатели (по личному наблюдению Алены):  

60% - просто проходили мимо 

10% - которые проходили мимо, но запомнила магазин и вернулись 

20% - интернет (инстаграм, фейсбук, relax.by) 

5% - постоянные клиенты 

5% - «сарафанное радио» 

Мастера  

Алена работает с различными мастерами handmade, некоторые из них имеют опыт участия в зарубежных 

выставках-продажах. Наценка у Алены минимум 50% на стоимость товара. Стоимость товара мастера Алена не 

может уменьшить, даже если цена необоснованно завышена. Некоторые товары Алена пытается продавать дороже, 

закладывая свою наценку больше 50%, но точных данных нет.  Порой она учитывала, что многие мастера еще не 

очень известны на белорусском рынке, входила в их положение, оплату за выставление их товара не брала, хотя 

товар мог долго не продаваться. Мастера имеют сильное влияние на Алену и пользуются часто ее добротой и 

душевностью. Были конфликты с мастерами из-за того, что Алена задерживала выплаты от проданного товара 

(причина - малый оборот и использование средств для оплаты расходов магазина). 
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Конкуренты 

Конкуренты Алены, по ее мнению, многое у нее копировали. Алена очень давно навещала конкурентов и не 

очень любит, когда они наведываются к ней. Из-за большой загрузки и узкого круга знакомств, по конкурентам не 

ходит. Ни один из магазинов handmade, как заметила Алена,  не разрабатывал свою стилистику. Алена, в отличие от 

конкурентов, смогла  разработать  логотип для своего магазина («дядюшка Хэм»), в торговом зале она обслуживает 

покупателей в фирменном фартуке  черного цвета с белым логотипом «дядюшки Хэма». 

 Магазины-конкуренты (по мнению Алены): 

1) Магазин в ТК Тивали «Дом из плюша» - полки сдает в аренду, наценку не делает. Мастера сами выставляют 

цену. 

2) Козлова 15, Берут за аренду полки + наценка 30% 

3) Славутасть – государственный магазин 

4) Файны бай, но там магазин сугубо в белорусской тематике. 

5) На Зыбицкой – маленький магазин с белорусскими сувенирами в основном 

 

Цели магазина «Ручной Эксклюзив» 

У каждого человека, который открывает бизнес и думает о его развитии, есть мечты. О чем мечтает Алена?  

▪ Быть самым крупным магазином handmade в Беларуси; 

▪ Иметь сеть магазинов (например, 1 крупный в Минске, крупные также в областных центрах Беларуси,   

мелкие магазины в районных центрах); 

▪ Расширить торговые площади до 200 -300 квадратных метров, чтобы можно было продавать  и мебель 

(полки, столы, светильники и прочее) для интерьера белорусских мастеров, также продавать картины 
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белорусских художников.  Было бы интересно продавать одежду белорусских дизайнеров – взрослую и 

детскую.  

▪ Иметь свой интернет-магазин, через который можно было бы организовывать продажи как на 

белорусском рынке, так и за пределами Беларуси; 

▪ Иметь свою мастерскую-производство; 

▪ Работать с командой профессионалов (а не одной, как сейчас); 

▪ Выйти на российский и зарубежный рынок; 

▪ Быть узнаваемым (логотип магазина); 

▪ Делать корпоративные подарки для VIP-клиентов и для клиентов со средним уровнем дохода.  

▪ Отправлять клиентам фирменные открытки на все главные праздники и дни рождения; 

▪ Иметь лучший уровень обслуживания клиентов, аналога которому нет в Беларуси.  

Самая близкая мечта Алены:  «хочу меньше зависеть от арендодателя, с ним достаточно сложно 

договариваться. Он запрещает размещать рекламу на первом этаже магазина, не хочет решать вопрос с органами 

городской власти о том, чтобы сделать  парковку для туристических автобусов.  Покупатели не всегда могут дойти 

до магазина, ибо все думают, что магазины лишь на первом этаже. Хочу иметь такой уровень дохода, чтобы 

полностью выкупать продукцию у мастеров. Также хочу иметь больший авторитет в глазах мастеров».  

Бюджет Алены на развитие 

На данный момент бюджет у Алены очень ограничен. Она полна энтузиазма делать многие действия 

самостоятельно, на продвижение она может тратить от 200 до 400 BYN. 
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Законодательные нюансы о ремесленной деятельности 

9 октября Президент Беларуси подписал Указ № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной 

деятельности», который входит в пакет документов, направленных на развитие  предпринимательства и 

стимулирование деятельности.  Максимально расширяется перечень видов ремесленной деятельности, которые 

граждане вправе осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей. В указанный перечень включены все виды творчества, осуществляемые на 

основе ручного труда. 

Уточняются места и способы реализации ремесленной продукции. Помимо продажи своих изделий на рынках, 

ярмарках и в иных местах, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами, 

ремесленники смогут продавать свои изделия непосредственно в мастерских, доставлять и пересылать продукцию 

покупателям по указанному им адресу. Ремесленники также смогут рекламировать свою продукцию, в том числе в 

интернете. 

Тем не  менее, существует еще ряд законодательных нюансов, которые учитываются всеми сторонами, кто 

занимается изготовлением, скупкой и продажей продукции.  

Дополнительные видеоматериалы по магазину «Ручной Эксклюзив» можно найти на Youtube-канале 

MaclayLive 

 Разрешается пользоваться любыми источниками, проводить собственные экспресс-тесты, посещать 

конкурентов и магазин «Ручной Эксклюзив», нанимать дополнительных маркетологов, отдавать задание на 

аутсорсинг))) 

Задание: 

В пределах установленного по условиям поединка времени с 12 до 18 часов 12.10.2017 составьте 

детализированный SWOT-анализ, который позволит увидеть взаимосвязи между сильными сторонами и 

возможностями (Strengths-Opportunities), слабыми сторонами и возможностями (Weaknesses – Opportunities), 

сильными сторонами и угрозами (Strengths – Threats), слабыми сторонами и угрозами (Weaknesses – Threats). Чем 

более качественный SWOT-анализ (конкретика является победным преимуществом), тем более точным будет 

следующий шаг, который предпримет Алена: она составит свой план действий по развитию бизнеса на основе 

ваших предложений и будет с нетерпением ждать результатов, о которых объявит через несколько месяцев. 
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SWOT-анализ может быть представлен как в виде таблицы с краткими тезисами и подробным описанием 

после таблицы, либо в простом текстовом формате со структурой. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием кроме SWOT-анализа является минимум 3-5 важных выводов, что требуется 

менять в бизнесе в первую очередь. 

 Будьте готовы лаконично и очень четко представить результаты SWOT-анализа. Время публичной 

презентации результатов: до 10  минут, ответы на вопросы Гостей и жюри - не более 30 минут. 

 

Спасибо за внимание, желаем всем участникам удачи! 

С уважением, команда Maclay Group! 

 

 


