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Визитка команды 

 

Рис. 1 Визитка Калининой Ольги 

 

Рис. 2 Визитка Егорова Егора 

Также в команду нашего проекта входят наш ментор Соза Лилия Нисоновна, кин, 

доцент кафедры Отечественной и всеобщей истории и муниципального права, и выпускники 

бакалавриата экономического факультета по специальности «Товароведения» Косыгина 
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Анастасия и Стребков Владислав. Настя и Влад помогают нам в производстве наших 

напитков. 

Резюме бизнес-проекта 

Таблица 1 

Резюме бизнес-проекта 

Название проекта  «ЯблочКОломны» 

Организационно-правовая 

форма  

ИП Калинина О.С. 

Разработчики проекта  Калинина Ольга Сергеевна, Егоров Егор Геннадьевич 

Основной вид деятельности 

(ОКВЭДы) 

Код ОКВЭД 15.32 – Производство фруктовых и 

овощных соков  

Оказываемые услуги, 

выпускаемые продукты 

Производство и реализация напитков из яблок 

(свежевыжатые яблочные соки,взвар, морс, 

глинтвейн, компот)  

Целевая аудитория, сфера 

бизнеса 

Люди, которые заботятся о своем здоровье  

Туристы, которые интересуются историей и 

традициями города Коломны 

Сфера бизнеса – B2C 

Объем первоначальных 

инвестиций  

175 000 руб. 

Источники финансирования Сбережения Егорова Е.Г. и Калининой О.С. 

Показатели эффективности 

бизнес-проекта 

NPV = 1 552803,39 

IP = 13,17 

IRR = 319,02% 

 

Описание компании 

Коломна известна своими садами со средневековья. Коломенские посадские сады 

широко славились в России, а плоды и продукты садового производства попадали даже на 

царские и аристократические столы. Коломна – старинный центр яблочного садоводства. Вся 

многовековая история города благоухает яблочным ароматом от «Коломенской пастилы» до 

производства сидра. Мы представляем напитки из яблок, собранных в коломенских садах. 

Они будут отличной безалкогольной альтернативой сидрам, а также газированным напиткам 

(Coca-Cola, Fanta, Sprite и другое), к которым так привыкла современная молодежь. Из этого 

вытекает название нашего проекта «ЯблочКОломны» (или «Яблочко Коломны»).  

Миссией проекта является популяризация родного города Коломна и забота о 

здоровье наших клиентов.  

Цели проекта по SMART и задачи проекта мы отразили в таблице 2.  
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Таблица 2 

Цели проекта по SMART и задачи проекта 

Цели по SMART Задачи 

Достижение 100% окупаемости бизнеса к 

середине 2022 года 

1. В течение года выйти на уровень 

прибыли49 011,83в месяц 

2. Внедрение системы снижения издержек 

на 10% для оптимизации бизнес-

процессов. Срок исполнения - полгода 

Расширение базы деловых партнеров от 5 

и более к концу 2022 года  

1.Расширение ассортимента 

сокосодержащей продукции 

2. Ежегодное участие в выставках и 

ярмарках для привлечения потенциальных 

партнеров (День города, Антоновские 

яблоки) 

Открытие второй точки в городе Коломна 

к концу 2022 года  

1. Добиться эффективности и процветания 

бизнеса 

2. Привлечение большего количества 

клиентов  

Конкурентоспособность нашего бизнес-проекта: 

1. Географическая доступность. Реализация нашей продукции осуществляется на 

Житной площади и в музее «Медовуша». Данные площадкинаходятся в исторической части 

города, где большой поток людей; 

2. Экологичность проекта. Мы отказались от пластика в пользу тар из стекла и бумаги; 

3. Обеспеченность занятости. Товароведы экономического факультета ГСГУ работают 

над линейкой наших напитков. 

Конкурентные преимущества нашего товара заключаются в следующих факторах:  

1. Мы предлагаем яблочные напитки, пропитанные историей древнего города Коломна, 

известного своими яблочными садами; 

2. Наши напитки состоят из натуральных компонентов и содержат набор витаминов и 

микроэлементов, полезных для здоровья; 

3. Клиентоориентированность. Мы готовы расширять ассортимент нашей продукции, 

ориентируясь на вкусы наших клиентов. 

Методы генерирования бизнес-идеи представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Методы генерирования бизнес-идеи 

Ловушка для идей. С помощью данного 

метода мы за короткое время в личных 

сообщениях в «Telegram» сгенерировали 

около пятнадцати бизнес-идей, затем 

проанализировали их и оставили две. 

 

Ментальные карты. С помощью 

ментальных карт мы определили лидера и 

формат нашего будущего проекта. 

 

Мы использовали такие методы оценки реализуемости бизнес-идеи, как экспертное 

мнение, маркетинговые исследования, рецензия от ТПП (рис.3). 

 

Рис.3 Маркетинговые исследования и рецензия от Коломенской торгово-промышленной 

палаты 
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Процесс принятия решений и пути разрешения конфликтовмы показали в виде схемы 

(рис.4). 

 

Рис.4 Процесс принятия решений и пути разрешения конфликта в команде 

Описание продукции мы представили на рисунке 5. 

 

Рис. 5 Описание продукции 

Для того, чтобы более наглядно представить бизнес-модель, мы воспользовались 

методикой Canvas Александра Остервальдера (рис.6). 
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Рис. 6Canvas Александра Остервальдера 

Целевой рынок 

Важность выбора целевой аудитории заключается в:  

1. Снижении затрат на рекламу; 

2. Правильном выстраивании обратной связи; 

3. Оптимизации ассортимента и снижении затрат на производство.  

Мы изучили демографическую ситуацию в нашем городе. По последним данным 

«Интерфакс Туризм» туристско-экскурсионный поток за 2021 год в Коломну достиг 1,47 млн 

человек (https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/84799/). Это связано с тем, что Коломна 

вошла в список городов Малого Золотого Кольца. Из этого следует, что спрос на 

туристическую продукцию присутствует.  

Также мы изучили численность населения города Коломны за 2021 г. – 136 778 чел. 

Данные показатели были взяты с официального сайта «Города России» (http://xn----

7sbiew6aadnema7p.xn—p1ai/sity_id.php?id=124). 

Для оценки конкурентной среды мы провели анализ 5 сил Портера (рис. 7). Данные 

значения были выставлены с учетом мнения эксперта. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/84799/#:~:text=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%2D%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%D0%9A%D0%BE%D0
http://������-������.��/sity_id.php?id=124
http://������-������.��/sity_id.php?id=124
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Рис. 7 Пять сил Портера 

Исходя из анализа «5 сил Портера», можно сделать вывод о том, что первые два 

пункта наиболее опасны для нас, поэтому необходимо в первую очередь сделать акцент на 

них. 

Для сегментирования целевой аудитории мы использовали методику 5W Марка 

Шеррингтона, которую мы представили на рисунке 8. 

 

Рис. 8 5W Марка Шеррингтона 

В результате анализа мы выявили 2 группы: туристы и местные жители. И увидели, 

что потребители и покупатели совпадают.  

На основе маркетинговых исследований мы сделали сегментацию B2C по Ф. Котлеру 

(табл. 4 и 5). 
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Таблица 4 

Портрет потребителя и покупателя по Ф. Котлеру 

 I II 

Географический 

Города Москва (18,5%), Санкт-

Петербург (16%), 

Луховицы (4,9%), 

Егорьевск (4,9%), 

Воскресенск (2,5%), Химки 

(2,5%) и Дмитров (2,5%) 

Коломенский г.о. 

Демографический 

Возраст  от 30 до 45 лет от 30 до 45 лет 

Доход 15 000 – 60 000 15 000 – 60 000 

Гендер мужской (38,3%) и женский 

(61,7%) 

мужской (38,3%) и женский 

(61,7%) 

Психографический 

Тип личности активный, общительный, 

творческий 

активный, внимательный 

Образ жизни путешествует, посещает 

музеи, экскурсии 

занимается фитнесом, 

активно следит за своим 

здоровьем 

Главное в жизни семья и дети здоровье, семья и дети 

Поведенческий 

Источники вдохновения семья, путешествия семья, природы, спорт 

Искомые выгоды историческая ценность польза здоровью  

Степень готовности информированный осведомленный 

Таблица 5 

Портрет клиента B2C 

Туристы Туристы, которые 

путешествуют 

своим ходом 

Туристы, которые 

путешествуют 

турами  

Иностранные 

туристы 

Географический 

Города/ страны Москва, Санкт-

Петербург, 

Екатеринбург 

Луховицы, 

Егорьевск, 

Воскресенск, Химки 

и Дмитров 

Москва, Санкт-

Петербург, 

Екатеринбург 

Казахстан, Китай, 

Азербайджан, 

Узбекистан,Армения 

и Монголия 

Демографический  

Возраст От 30 до 45 лет От 30 до 45 лет От 30 до 45 лет 

Психологически 

Статус пользования Регулярный, 

потенциальный 

Потенциальный Потенциальный 

Расчет доли, которую планирует занять компания на рынке (TAM-SAM-SOM) 

представлен на рисунках 9 и 10.  
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Рис. 9TAM-SAM-SOM в количественном выражении 

 

Рис. 10TAM-SAM-SOM в стоимостном выражении 

Планирование рабочего процесса 

Для планирования рабочего процесса мы построили календарный график Ганта 

(рис.11). 

 

Рис. 11 Календарный график выполнения работ. График Ганта 

Для управления бизнес-процессами мы используем методику PDCA (рис.12).  
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Рис. 12 Методика PDCA 

Мы разделили бизнес-процессы на три группы: управляющие, операционные и 

поддерживающие (рис. 13) и сделали нотации к операционным, так как они являются 

ключевыми (рис. 14). 

 

Рис. 13Бизнес-процессы 

Для операционных процессов мы сделали нотации в IDEF0, которые представили на 

рисунке14.  
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Рис. 14 Нотации операционных бизнес-процессов в IDEF0 

Также важно сформулировать ключевые бизнес-процессы нашего проекта (рис. 15). 

 

Рис. 15Ключевые бизнес-процессы 
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Составили схемы трех этапов организационных структур: начальный этап, этап роста 

и этап устойчивого развития (рис. 16) 

Рис. 16 Линейные организационные структуры трех этапов 

Как и в любом бизнесе у нас существуют варианты развития бизнеса, они могут быть 

как позитивные, так и негативные (рис. 17). 

 

Рис. 17 Варианты развития бизнеса 

Также были выделены риски проекта с оценкой эксперта и продуманк каждому риску 

антикризисный план (рис. 18). 



15 

 

 

Рис. 18 Риски и антикризисный план 

Варианты выхода из проекта: 

1. Продажа успешного бизнеса; 

2. Диверсификация предприятия (присоединение к фирме по производству 

пастилы); 

3. Полная ликвидация предприятия (продажа оборудования). 

Маркетинговое планирование 

На этапе развития компании надо оповестить всю ЦА о существовании бренда, 

поэтому на этапе развития наша продукция продвигается за счет рекламы. 

Для проведения грамотного маркетинга, мы определили наши цели задачи, который 

представлены на рисунке 19.  

 

 

Рис. 19 Цели и задачи маркетинга 
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Проведенный SWOT-анализ показывает наличие сильных и слабых сторон проекта, а 

также внешние факторы, которые смогут повлиять на него (рис. 20). В результате анализа 

была построена стратегия по их решению.  

 

Рис. 20SWOT-анализ 

Для формулирования маркетинговой стратегии необходимо провести анализ дальнего 

внешнего окружения PEST-анализ, показывающий факторы, которые могут повлиять на наш 

бизнес (рис. 21).  

 

Рис. 21PEST-анализ 

Каналы сбыта сокосодержащей продукции: 

1. Прямой канал сбыта 0 уровня – от точки продаж к клиенту (Лавка на 

Житной площади); 

2. Прямой канал сбыта 1 уровня – от производства через партнеров (Музей 

«Тайны Коломенской Медовуши»). 
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С помощью анализа по матрице Игоря Ансоффа мы сформировали оптимальную для 

нашей компании маркетинговую стратегию (рис. 22). 

 

Рис. 22 Выбор маркетинговой стратегии по матрице Игоря Ансоффа 

Правильно определив, на какой стадии ЖЦК находится потенциальный клиент 

компании, можно выстроить эффективную стратегию развития. На рисунке 23 мы 

продемонстрировали этапы ЖЦК и к каждому необходимые маркетинговые мероприятия.   

 

Рис. 23 Маркетинговые мероприятия в рамках ЖЦК 

Мы представили два маркетинговых плана: на этапе запуска (рис. 24) и на этапе 

развития (рис. 25). Они необходимы для того, чтобы наглядно видеть какие мероприятия и 

когда мы планируем проводить. 
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Рис. 24 Маркетинговый план на этапе запуска 

 

 

Рис. 25 Маркетинговый план на этапе развития 

Также мы прописали бюджет маркетинговых мероприятий, планируемых в рамках 

нашего проекта (рис. 26).  
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Рис. 26 Маркетинговый бюджет 

В результате анализов, представленных выше, мы определи для себя наиболее 

эффективные рекламные модели: для флаеров – это модель AIDA, для социальных сетей – 

ODC. Примеры представлены на рисунке 27.  

 

Рис. 27 Рекламные модели с примерами 
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Мы сформулировали стратегию, чтобы ее реализовать мы должны разложить свой 

продукт на маркетинговый микс 4Р (рис. 28) 

 

Рис. 28 Модель 4Р 

Также в рамках маркетингового исследования мы провели анализ конкурентов, 

находящихся в городе Коломна и производящих напитки из яблок (рис. 29). В результате 

данного анализа было выявлено, что прямые конкуренты отсутствуют, а к косвенным можно 

отвести Mix точку и Сидрерию. Но все они проигрывают по одному или нескольким 

показателям.  

 

Рис. 29 Анализ конкурентов 



21 

 

 

Рис. 30 Анализ конкурентов 

Для грамотного выстраивания нашей работы мы расписали обязанности участников 

проекта в области маркетинга (рис. 31).  

 

Рис. 31 Обязанности участников проекта в маркетинговой деятельности 

Устойчивое развитие 

При создании проекта были сформулированы его основные ценности, которым мы 

следуем вне зависимости от вектора и стадии компании. Одной из самых актуальных 

является сохранение истории России, а в частности города Коломна. Также мы беспокоимся 

за сохранение социальных, экономических и экологических сфер проекта.  

При анализе экологии мы разобрали несколько составляющих, которые отображены 

на рисунке 32. Воздействие проекта на окружающую среду, здоровье и безопасность 

клиента.  



22 

 

 

Рис. 32 Экологические составляющие 

На рисунке 33 показаны запланированные мероприятия по переработке и утилизации 

отходов. 

 

Рис. 33 Утилизация и переработка отходов 

Помимо экологических составляющих мы выявили социальные, которые 

представлены на рисунке 34. 

 

Рис. 34 Социальные составляющие проекта 
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Также мы расписали доступность нашей продукции различным слоям населения по 

ряду критериев (рис. 35) и продемонстрировали стабильность спроса (рис. 36).  

 

Рис. 35 Доступность продукта различным слоям населения 

 

Рис. 36 Стабильность спроса 

Мы тщательно следим за кадрами нашей компании. Поэтому в рамках кадровой 

политики предусмотрены различные курсы для повышения потенциала сотрудника. 

Мероприятия по повышению отображены на рисунке 37. 

 

Рис. 37 Программа развития кадрового потенциала 
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Технико-экономическое обоснование проекта 

Технико-экономическое обоснование проекта рассчитано на 3 года.  

Бюджет инвестиций представляет совокупность необходимых вложений на всей 

длительности финансового планирования на стартовый период – 175 000,00 рублей. 

Привлекаются собственные средства.  

Предполагается расчет точки безубыточности. Расчет точки безубыточности в 

стоимостном и количественном выражении представлен на рисунке 38. 

 

Рис. 38 Расчѐт точки безубыточности 

Также мы рассчитали результирующие (рис.39) и сводные (рис.40) показатели. 

 

Рис. 39 Результирующие показатели 

 

Рис. 40 Сводные показатели 


