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Актуальность проекта  

Что Вы думаете на счет идеи создания школьного 

канцелярского магазина? 

думаю это будет очень удобно  мне все равно думаю что он не нужен 

думаю что он не нужен 



Цель: создание и развитие школьного канцелярского магазина 
в Школе Будущего. 

Задачи: 

• Проанализировать рынок канцелярских товаров в городе; 

• Разработать бизнес-план школьного канцелярского 
магазина; 

• Провести анализ перспективного развития магазина. 

Новизна проекта является создание и запуск канцелярского 
магазина в Школе Будущего, в котором будут работать 
учащиеся старших классов Школы Будущего.  

Оригинальность проекта заключается в создании 
собственной продукции, что значительно повысит статус 
школы.  

Миссия магазина – максимум внимания каждому 
покупателю, только качественные товары и низкие цены. 

 



Информация о проекте 

o Наименование: «Лавка Школьника»     

o Год открытия: 2022 год 

o Место размещения: в здании Школы Будущего 

o Площадь размещения: 15 кв. м (часть помещения используется под 

торговый зал, остальное под склад хранения) 

o Численность сотрудников: 4 человека 

o Режим работы: во время больших перемен в 1 и 2 смене, по 
предварительному заказу 

 



Ассортимент школьного канцелярского магазина 

Направление  Доля в 

структуре 

ассортимента 

Группы товаров 

  

  

  

Школьные 

принадлежности 

50% Бумажная продукция (тетради, альбомы для 

рисования) 

Пишущие принадлежности (ручки, карандаши, 

линейки, ластики, точилки) 

Товары для творчества (краски, кисточки, 

фломастеры, цветные карандаши, пластилин, 

цветная бумага и картон) 

Дополнительные принадлежности (папки, 

дневники) 

Именные(логотипные) пишущие 

принадлежности 

Канцелярские наборы, наборы 

первоклассника 

  

Офисные 

принадлежности 

40% Расходные материалы для офисной техники 

(бумага для принтеров, Бумага А-3) 

Мелкая канцелярия (ручки, карандаши, 

маркеры, корректоры, скотч, степлеры и 

скрепки) 

Печатная продукция (блокноты) 

ПодарЯочная 

продукция 

10% Магниты 

Сувенирная продукция 

Шоперы (сумки для книг) 



Набор первоклассников 

наименование 
количество в 

наборе 
Цена руб. 

акварель 12 цветов  1 240  

альбом для рисования  1 50  

гуашь 12 цветов  1 200 

карандаши 12 цветов  1 85 

клей карандаш  1 45  

ластик  1 15  

линейка 15 см  1 60 руб 

ножницы 13см  1 120 руб 

обложка для тетрадей 5 17 руб 

пластилин 12 цветов  1 135 руб 

простой карандаш  2 10 руб 

ручка зеленая  1 16 руб 

ручка красная  1 16 руб 

ручка синяя  2 15 руб 

тетрадь 12 листов в клетку  5 15 руб 

тетрадь 12 листов в косую линейку  
5 15 руб 

точилка  1 20 руб 

фломастеры 12 цветов 1 230 руб 

1329 руб 



SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Расположение магазина в школе 

Низкие цены 

Большое количество учащихся и 

педагогов в школе 

  

Отсутствие большого выбора товара 

Неизвестность магазина 

  

Возможности Угрозы 

Возможность доставки товара в класс 

Возможность предварительного 

заказа 

Привлечение новых контрактов 

Возможность расширения 

Возможность онлайн заказа 

Низкая потребительская способность 



Сводный анализ цен г. Калининграда 
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Сводный анализ цен на школьные канцелярские товары в г. 

Калининграде 

мелкие канцелярские магазины 
г.Калининграда 

сетевые магазины 

онлайн магазины 



Структура управления проектом 

Руководитель 

экономического 

подразделения 

Руководитель 

технического 

подразделения 

продавец 
Продавец 

(помощник) 

 

 
 

 

  

 



Расходы на организацию проекта  

• Стеллаж металлический перфорированный островной 

• Стеллаж металлический перфорированный настенный 

• Прилавок  

• Система крепежей для стеллажа (узкая)  

• Система крепежей для стеллажа (широкая)  

• Кассовый аппарат (Smart terminal)  

• Общая сумма расходов на оборудование составит 

• Первичная закупка канцелярских товаров и бумажной продукции 

• Расходы для закупки и производства именной и логотипной 
продукции  

• Ремонт помещения 

• Зарплатный фонд 

• Прочие организационные расходы 

• Итоговая сумма расходов проекта: 334 000 руб. 

 



Доходы проекта 

• Приблизительно 1500 человек 

• При закупочной способности 20% от общего количества 
человек - 300 человек в день 

• Средний чек  50 руб.  

• выручка в день 7 500 руб., при работе 20 дней в месяц 

• выручка в месяц 150 000 руб. 

• валовая прибыль в месяц составит 75 000 руб. 

• валовая рентабельность проекта составит 50% 

• Ежегодная прибыль проекта 1 500 000 руб. в год 

• Дополнительный источник дохода наборы для 
первоклассников - 135 000 руб. 

• Доход от изготовления именной и логотипной продукции 
составит 225 000 руб. 



Расходы и доходы проекта  
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Прогноз расходов  
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Прогноз доходов на ближайшие годы 

Краткосрочные  перспективы 

• расширение канцелярских товаров и услуг, заключение 
прямых договоров с поставщиками  

• создание онлайн магазина 

Долгосрочные перспективы 

• создание сети школьных магазинов в других корпусах  
Школы Будущего 

 



Производство 



Сувенирная продукция 


