
 
 
 Меня зовут Хрипунова Елена Витальевна, живу я в городе Сосновоборск и 
обучаюсь в МБОУ СОШ №2 в 10 классе.   
 
 Моя бизнес-идея – подарки ручной работы “BookCase”, это идея зародилась 
из собственных трудностей в поисках неповторимых и добрых подарков для 
близких людей. Так же вдохновили меня работать в этой нише другие 
мастера из интернета с похожим малым бизнесом. Подарить что-то 
оригинальное - это всегда проблема. Сейчас и в сети и в просто жизни 
чувствуется спрос на hand made. Поэтому можно считать, что я вхожу в 
тренд такого бизнеса.  
 
 Вначале было хобби – просто изготавливать открытки друзьям, затем 
появилось желание сделать нечто оригинальное, необычное. Далее возник 
азарт и стремление создать что-то свое, не имеющее аналогов. Все это 
получилось, и постепенно образовался спрос на мою продукцию. Мой 
главный рекламный и маркетинговый инструмент для продаж хэнд-мэйда – 
«сарафанное радио». А основной канал продаж – Интернет, социальные сети. 
Изначально первыми покупателями были мои друзья и знакомые. Дальше 
сработало сарафанное радио. Сейчас около 80% составляют интернет-заказы. 
Свои работы размещаю на сайтах торговых площадок handmade товаров. 
Плюс дополнительная реклама в социальных сетях и блогах. Это типичная 
для хэндмэйда эволюция каналов сбыта. В любом случае затраты на 
размещение для продажи хэндмэйд товара минимальны или вообще равны 
нулю. 
 
Очевидные преимущества подарков ручной работы: 
 
 Они делаются из натуральных материалов; 
 Они всегда уникальны, одно не похоже на другое; 
 Каждое — отражает что-то своё необыкновенное, глубокое и 

невероятное; 
это модно. 
  
 
Что значит подарить вещь ручной работы? 
Итак, если вы на самом деле ищите интересный, необычный и самобытный 
подарок, то вам определённо нужна вещь ручной работы. Удивить, 



обрадовать, расположить человека к себе, предложив нечто на самом деле 
оригинальное — вот, что значит подарить вещь ручной работы. А уж, какую 
вещь — это дело вашего выбора, вашего вкуса, потому что их существует 
великое множество! 
 
 
Что такое оригинальный подарок? 
Оригинальный подарок — это такой подарок, который удивит и ошеломит 
человека, а удивит он потому, что его — такого — больше ни у кого в целом 
мире нет. 
Подарок, сделаный руками — это выражение ваших чувств и мыслей. Такой 
подарок с охотой примет любой: и ваш друг, и любимый человек, и коллега 
по работе. 
 



Ассортимент моего товара составляют подарки и сувениры, выполненные 
вручную: чехлы 
для мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, блокноты для записей, 
скрап - альбомы 
(фотоальбом, оформленный в технике скрапбукинга), открытки, мягкие 
обложки на документы и многое другое.  
 
Мой товар является экологически чистым, так же книги, которые идут в 
утиль, их можно перерабатывать и изготавливать, к примеру, чехлы, 
блокноты или скрап-альбомы.  
 На данный момент времени я выполнила 10 заказов, почему так мало? Это 
из-за отсутсвия рекламы. Но сейчас я изготавливаю товары на продажу в 
кофейню г.Красноярск «Фёдормихалыч. Книги, кофе, встречи, подарки» с 
владельцем кофейни есть договоренность.  Существует группа в социльной 
сети «Вконтакте»: http://vk.com/club63055746 , где мои покупатели оставляют 
хорошие отзывы, плохих отзывов не было.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Становление данного бизнеса не потребовало практически никаких 
первоначальных затрат, а значит и не было финансовых рисков, т. к 
покупатели платят 50 % предоплату, которые идут на покупку материалов. 
Цена моих товаров начинается от 150 рублей до 5000 рублей, но это еще не 
предел, цена в первую очередь зависит от материалов, которые выбирает мой 
заказчик. Еще сразу большой плюс такого бизнеса, мне не нужны большие 
производственные площади и дорогостоящие промышленное оборудование. 
Всё что нужно для моего бизнеса это моя комната и купленные материалы, 
для того чтобы творить  Что может быть лучше, чем работать (и не менее 
важное — зарабатывать) дома. 
 
На изготовление моего товара уходит от 1 дня до 2 недель (Это сложные 
скрап-альбомы с большим количеством украшений). К каждому товару я 
подхожу с энтузиазмом и с любовью.  

 
Мои главные преимущества перед конкурентами: 

o Индивидуальные характеристики 
o Заказ по интернету 
o Быстрая доставка в удобное время место (г.Сосновоборск, Красноярск, 

Железногорск) 
o Ручная работа 
o Чехлы предотвращают загрязнение экранов гаджетов. 

 
 
Именно такие подарки способны стать хранителями памяти, драгоценных 
воспоминаний относительно дорогих людей, лучших моментов, обычно не 
повторяющихся в жизни, но оставляющих неизгладимый след о красивых 
моментах, пережитых в прошлом. Сделайте прекрасные моменты в жизни 
ваших близких неповторимыми и памятными вместе с компанией 
“BookCase” 


