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Описание	  продукта	  и инвентаризация 
	  
	  
Почему	  описание	  продукта	  важно?	  
Потенциальные	  клиенты,	  использующие	  онлайн-‐платформу	  не	  будут	  иметь	  возможности	  
потрогать	  или	  увидеть	  Ваше	  изделие.	  Многие	  онлайн-‐покупатели	  на	  протяжении	  многих	  лет	  
привыкли	  к	  такому	  способу	  покупок,	  но	  они	  сделали	  больший	  упор	  на	  описание	  продуктов,	  
которые	  находятся	  в	  списке.	  Эта	  информация	  очень	  важна	  для	  для	  он-‐лайн	  покупателей,	  так	  как	  
она	  дает	  возможность	  понять	  что	  из	  себя	  представляет	  Ваше	  изделие	  и	  её	  отсутствие	  может	  
привести	  к	  низкому	  числу	  продаж.	  
	  
Представьте,	  что	  Вам	  нужна	  скатерть.	  Какой	  размер	  Вам	  нужен?	  Вы	  видите	  две	  очень	  красивые	  
традиционные	  скатерти	  выставленные	  на	  продажу,	  и	  одно	  описание	  имеет	  длину	  и	  ширину,	  также	  
материал	  из	  которого	  сделана	  скатерть.	  Эти	  определения	  соответствуют	  Вашим	  потребностям.	  
Другой	  продукт	  не	  имеет	  такого	  описания.	  Будете	  ли	  Вы	  его	  покупать?	  Конечно,	  нет.	  Так	  что	  
теперь	  мы	  знаем,	  почему	  нам	  нужно	  описание	  изделия,	  давайте	  узнаем,	  как	  же	  выполнить	  эту	  
задачу.	  
	  
Каковы	  описания	  Вашего	  изделия?	  
Для	  начала	  мы	  должны	  определиться	  с	  нашим	  изделием.	  Наш	  изделие	  поможет	  определить,	  какая	  
информация	  является	  наиболее	  важной.	  Вообще	  говоря,	  эти	  вопросы	  будут	  наиболее	  важными:	  
	  
1.	  Размеры	  
Размеры	  включают	  ширину,	  высоту	  и	  длину	  и	  в	  дюймах	  и	  в	  сантиметрах.	  Не	  каждый	  потребитель	  
будет	  знать,	  обменный	  курс,	  мы	  должны	  быть	  готовы	  к	  этому.	  Кроме	  того,	  для	  одежды	  мы	  должны	  
включить	  различный	  набор	  измерений.	  
	  
Смотрите	  особенности	  измерений	  для	  одежды:	  
Воротник	  –	  воротник	  всегда	  должен	  измеряться	  по	  внутренней	  стороне	  воротника.	  Откройте	  
рубашку	  и	  выровняйте	  воротник	  как	  можно	  больше.	  Измерьте	  лентой	  с	  того	  места	  где	  пришиты	  
пуговицы.	  Измерьте	  вплоть	  до	  дальнего	  конца	  петли.	  	  
	  
Грудь	  –	  расстегните	  рубашку	  и	  измерьте	  прямо	  на	  спине,	  от	  подмышки	  до	  подмышки.	  Умножьте	  
это	  число	  на	  2,	  чтобы	  получить	  размеры	  груди.	  Иногда	  пиджак	  пошит	  так,	  что	  перед	  больше	  чем	  
сзади.	  Это	  распространено	  для	  женской	  одежды	  и	  одежды	  для	  дородных	  мужчин.	  Также	  для	  
начала	  можно	  измерить	  вдоль	  спины.	  Затем,	  начав	  с	  того	  же	  самого	  места	  в	  подмышечной	  
впадине,	  измерьте	  переднюю	  панель	  до	  кнопок,	  а	  затем	  другую	  панель	  до	  петлей.	  
	  
Талия	  –	  лучший	  способ	  определить	  талию	  это	  разложить	  одежду	  и	  найти	  самое	  узкое	  место	  на	  
одежде.	  На	  мужских	  рубашках	  она	  обычно	  чуть	  ниже	  пятой	  кнопки.	  На	  женской	  одежде	  она	  может	  
быть	  где	  угодно.	  Когда	  Вы	  найдете	  талию,	  измерьте	  её,	  используя	  тот	  же	  метод,	  что	  и	  для	  груди.	  
Полезные	  дополнительные	  измерения,	  особенно	  для	  женской	  одежды,	  то,	  как	  далеко	  от	  верха	  
расположена	  талия.	  Чтобы	  получить	  этот	  номер,	  просто	  спустите	  Вашу	  ленту	  от	  талии	  прямо	  к	  
плечевому	  шву.	  
	  
Ягодица	  –	  это	  важный	  показатель	  для	  женской	  одежды,	  и	  относится	  не	  к	  тазовой	  кости,	  а	  к	  самой	  
полной	  части	  бедра.	  Если	  Вы	  не	  видите	  этой	  области,	  просто	  взгляните	  на	  одежду,	  а	  затем	  оцените	  
линию	  ягодиц	  около	  10"	  ниже	  пояса.	  
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Плечевая	  кость	  –	  измеряется	  от	  шеи	  до	  плеча.	  Иногда	  на	  рубашке	  и	  на	  куртке	  есть	  фактически	  
отдельная	  часть	  для	  плечевой	  кости.	  Лучше	  всего,	  если	  Вы	  можете	  измерить	  плечевую	  кость	  на	  
одежде	  в	  то	  время	  как	  Вы	  ее	  носите.	  Если	  у	  Вас	  нет	  кого-‐то,	  чтобы	  измерить	  размер	  на	  вас,	  
положите	  вещь	  и	  тщательно	  разгладьте	  область	  плеча.	  Запустите	  ленту	  со	  шва	  от	  шеи	  до	  
плечевого	  шва,	  в	  верхней	  части	  плеч	  и	  шеи.	  Существует	  небольшая	  кривая	  в	  этой	  области,	  так	  что	  
не	  пытайтесь	  положить	  ленту	  прямо,	  как	  вы	  делаете	  при	  измерении	  других	  областях.	  Не	  
поддавайтесь	  искушению	  просто	  измерить	  шов	  прямо	  по	  спине.	  Истинный	  размер	  этой	  области,	  
как	  правило,	  больше,	  чем	  шов.	  
	  
Длина	  –	  измеряется	  в	  середине	  спины,	  прямо	  вниз.	  Начните	  с	  плечевого	  шва.	  Не	  включайте	  
воротник	  как	  часть	  длины.	  
	  
Длина	  рукава	  –	  Измерьте	  расстояние	  от	  плечевого	  шва	  прямо	  снаружи	  рукава.	  Это	  число,	  плюс	  
половина	  размера	  плечевой	  кости,	  истинная	  длина	  рукава.	  (В	  большинстве	  одежды	  для	  взрослых,	  
общая	  длина	  рукава	  находится	  где-‐то	  между	  28	  и	  38	  дюймов).	  
	  
Примечание:	  иногда	  люди	  будут	  пытаться	  указывать	  длину	  рукава	  путем	  измерения	  в	  нижней	  
части	  рукава.	  Эта	  цифра	  сама	  по	  себе	  практически	  бессмысленна,	  так	  как	  она	  изменяется	  в	  
зависимости	  от	  размера	  проймы).	  
	  
Талия	  на	  Брюках	  –	  вместе	  с	  шлевками	  и	  застежкой-‐молнией,	  трудно	  измерить	  талию	  брюк	  с	  
внешней	  стороны.	  Вам	  действительно	  нужно	  открыть	  брюки	  и	  положить	  измерительную	  ленту	  по	  
всему	  периметру	  внутренней	  части	  пояса.	  Измерьте	  только	  кнопки	  или	  застежку,	  а	  не	  к	  краю	  
ткани.	  
	  
Внутренний	  шов	  –	  это	  измерение	  от	  промежности	  прямо	  до	  конца	  ноги.	  (Совет	  портного:	  Запястья	  
Большинства	  людей	  где-‐то	  приблизительно	  равно	  уровню	  промежности.	  Если	  Вы	  хотите	  получить	  
представление	  о	  внутреннем	  шве,	  не	  измеряя	  чьи-‐то	  промежности,	  попробуйте	  измерить	  начиная	  
от	  запястья	  до	  внутренней	  части	  ноги)	  
	  
Внешняя	  часть	  бедра	  –	  это	  измерение	  от	  талии	  вниз	  снаружи	  ноги.	  Если	  брюки	  имеют	  необычно	  
большие	  пояса,	  не	  включайте	  его	  в	  измерениях.	  
	  
2.	  Цвет	  
Убедитесь,	  что	  выбранный	  цвет,	  является	  точным.	  Включите	  все	  цвета,	  используемые	  в	  Вашем	  
описании.	  
	  
3.	  Материалы	  
Информация	  о	  материале	  очень	  важна	  при	  продаже	  продукта.	  Клиент	  хочет	  знать,	  что	  при	  
разработке	  продукта	  были	  использованы	  высококачественные	  материалы.	  	  
	  
Какой	  тип	  дерева	  вы	  используете?	  Дуб	  или	  кедр?	  
Какой	  тип	  краски	  вы	  используете?	  Латексную	  или	  масляную?	  
Какой	  тип	  ткани,	  вы	  использовали?	  Шерсти	  или	  шелка?	  
Вы	  использовали	  один	  материал	  или	  больше?	  Сколько	  каждого	  материала	  Вы	  использовали?	  
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Мы	  должны	  помнить,	  что	  онлайн-‐покупатели	  ищут	  конкретные	  детали	  о	  продукте,	  которые	  
привлекут	  внимание	  к	  Вашему	  изделию.	  Потратьте	  время,	  чтобы	  обработать	  Ваш	  список	  очень	  
скрупулёзно!	  
	  
Примечание:	  Клиент	  может	  иметь	  потенциальные	  аллергические	  реакции	  на	  конкретный	  
продукт,	  и	  поэтому	  очень	  важно,	  чтобы	  Вы	  систематически	  перечислили	  все	  материалы,	  
используемые	  при	  создании	  продукта.	  
	  
4.	  Значение	  /	  Значение	  
Это	  Ваш	  шанс	  рассказать	  свою	  историю.	  Расскажите,	  почему	  Ваше	  изделие	  особенное.	  
	  
Давайте	  сложим	  представление	  о	  Вашем	  продукте,	  ответив	  на	  несколько	  вопросов:	  
• Каковы	  культурные	  особенности	  Вашего	  изделия?	  Имеет	  ли	  Ваше	  изделие	  религиозную,	  

духовную	  или	  культурную	  ценность?	  Что	  это	  изделие	  значит	  для	  Вас?	  
• Имеет	  ли	  Ваше	  изделие	  историю	  о	  том,	  как	  оно	  было	  сделано?	  Сделано	  ли	  оно	  полностью	  

вручную?	  Кто	  его	  сделал?	  Как	  долго	  Вы	  их	  делали?	  Является	  ли	  это	  семейной	  традицией?	  
Помогает	  ли	  Ваша	  вся	  семья	  делать	  эти	  предметы?	  

• Что	  эти	  изделия	  значат	  для	  вас?	  
	  
Клиенты	  покупают	  не	  только	  с	  целью	  использования,	  а	  также	  на	  основе	  личных	  привязанностей.	  
Смысл	  и	  значение	  нашей	  категории	  должны	  попытаться	  создать	  привязанность	  клиентов,	  даже	  
никогда	  не	  встречаясь	  с	  ними.	  
Как	  американцы,	  мы	  любим	  покупать	  изделия	  ручной	  работы,	  произведенные	  местными	  
жителями.	  Украинцы	  могут	  считать,	  что	  это	  не	  столь	  важная	  часть	  изделия,	  когда	  на	  самом	  деле	  
для	  американцев	  это	  может	  быть	  самая	  важная	  часть	  описания.	  Пожалуйста,	  встретьтесь	  с	  
волонтером	  Корпуса	  мира,	  который	  поможет	  Вам	  разработать	  сообщения,	  которые	  резонируют	  с	  
потенциальными	  американскими	  клиентами.	  
	  
5.	  Использование	  
Не	  забудьте	  определить	  назначение	  предмета.	  Иногда	  продавцы	  тратят	  так	  много	  времени	  на	  
другие	  аспекты	  продукта,	  что	  они	  забывают	  основное	  применение.	  Например,	  традиционная	  
деревянная	  кукла	  может	  быть	  определена	  в	  качестве	  сувенира	  ручной	  работы,	  декоративный	  
элемент,	  а	  также	  национальный	  элемент.	  
	  
Etsy	  имеет	  следующие	  категории:	  
• Аксессуары	  (Accessories)	  
• Искусство	  (Art)	  
• Сумки	  и	  кошельки	  (Bags	  and	  Purses)	  
• Ванна	  и	  Уход	  (Bath	  and	  Beauty)	  
• Книги	  и	  журналы	  (Books	  and	  Zines)	  
• Свечи	  (Candles)	  
• Керамика	  и	  глина	  (Ceramics	  and	  Pottery)	  
• Дети	  (Children)	  
• Одежда	  (Clothing)	  
• Вязания	  крючком	  (Crochet)	  
• Куклы	  и	  миниатюры	  (Dolls	  and	  

Miniatures)	  
• Все	  остальное	  (Everything	  Else)	  

• Мебель	  (Furniture)	  
• Странные	  изделия	  (Geekery)	  
• Стекло	  (Glass)	  
• Праздники	  (Holidays)	  
• Домашнее	  мелочи	  (Housewares)	  
• Ювелирные	  изделия	  (Jewelry)	  
• Вязания	  (Knitting)	  
• Музыка	  (Music)	  
• Искусство	  рукоделия	  (Needlecraft)	  
• Изделия	  из	  Бумаги	  (Paper	  Goods)	  
• Шаблоны	  (Patterns)	  
• Домашние	  животные	  (Pets)	  
• Растения	  (Plants	  and	  Edibles)	  
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• Одеяла	  (Quilts)	  
• Сопутствующие	  товары	  (Supplies)	  
• Игрушки	  (Toys)	  

• Винтаж	  (Vintage)	  
• Свадьбы	  (Weddings)	  
• Деревообработка	  (Woodworking)	  

	  
Если	  нам	  нужно	  выбрать	  один	  заголовок,	  мы	  должны	  быть	  уверены,	  что	  мы	  выбираем	  наиболее	  
подходящий	  заголовок	  для	  данного	  элемента.	  В	  противном	  случае	  мы	  рискуем	  отсутствие	  
потенциальных	  возможностей	  продаж	  классификации	  неправильно.	  Поэтому	  говорить	  с	  местным	  
ПВХ,	  которые	  могут	  помочь	  с	  правильным	  размещением	  продукта.	  
	  
Примеры	  Описаний:	  
Формат	  Etsy	  позволяет	  легко	  дать	  описание	  в	  трех	  небольших	  абзацах.	  Включая	  все	  
вышеупомянутые	  детали,	  решающее	  значение	  для	  потенциального	  клиента	  имеет	  описание	  
истории	  изделия.	  Это	  описание	  так	  же	  важно,	  как	  и	  сам	  продукт,	  потому	  что	  клиенты	  не	  будут	  его	  
покупать,	  если	  они	  не	  знают	  значение	  изделия.	  Ниже	  приведен	  пример	  описания:	  
	  
Этот	  ручной	  работы	  сувенир	  был	  создан	  в	  самом	  сердце	  Бессарабии	  в	  небольшом	  городе	  под	  
названием	  Болград,	  Украина	  на	  границе	  Молдовы.	  Сергей	  Моисеенко	  и	  его	  дочь	  обработали	  
кедровое	  дерево	  вручную,	  чтобы	  создать	  сложные	  деревянные	  сувенирные,	  которые	  Вы	  видите	  на	  
картинке.	  Сергей	  передал	  навыки	  строгания	  своей	  дочери,	  также	  как	  и	  его	  мать	  передала	  
традиции	  к	  нему.	  Сергей	  делает	  изделия	  в	  свое	  свободное	  время.	  Он	  работает	  в	  местном	  магазине	  
по	  ремонту	  авто.	  
	  
Эти	  куклы,	  шесть	  дюймов	  (15,4	  см)	  в	  высоту,	  4	  дюйма	  (10,15	  см)	  в	  ширину	  и	  трех	  дюймов	  (7,62	  см)	  в	  
глубину,	  представляют	  собой	  легендарную	  и	  богатую	  историю	  для	  людей	  Болград.	  Эти	  куклы	  
ручной	  работы	  получали	  в	  качестве	  свадебных	  подарков	  молодожены	  в	  течение	  200	  лет	  в	  
болгарской	  культуре.	  Они	  представляют	  собой	  здоровье	  и	  счастье	  в	  браке.	  Окрашены	  масляной	  
краской	  в	  традиционном	  болгарском	  цвете:	  красный,	  белый	  и	  зеленый,	  Сергей	  и	  его	  дочь	  Ирина	  
создают	  кукол,	  как	  мужчин,	  так	  и	  женщин.	  В	  соответствии	  с	  Бессарабской	  традицией	  каждая	  
пара	  получает	  куклы	  как	  знак	  счастья	  в	  браке.	  
	  
Эти	  куклы,	  как	  правило,	  располагаются	  на	  кухне	  как	  символ	  единения	  вокруг	  обеденного	  стола.	  
Каждая	  кукла	  уникальна,	  как	  дань	  уважения	  к	  индивидуальности	  каждого	  человека.	  Куклы	  могут	  
быть	  проданы	  отдельно,	  хотя	  настоятельно	  рекомендуется	  приобрести	  пару	  в	  комплекте.	  Мы	  
надеемся,	  что	  Вам	  понравятся	  куклы	  и	  Вы	  почувствуете	  заботу	  и	  силы	  которые	  вложили	  в	  них	  
Сергей	  и	  Ирина	  во	  время	  их	  изготовления.	  
	  
	  
Что	  такое	  инвентаризация?	  
Инвентаризация	  товаров,	  сырья	  и	  готовой	  продукции,	  а	  также	  незавершенных	  изделий,	  которые	  
еще	  не	  были	  проданы.	  
	  
Почему	  инвентаризация	  важна	  и	  почему	  мы	  должны	  управлять	  нашей	  инвентаризацией?	  
Инвентаризация	  включает	  производственное	  сырье,	  готовую	  продукцию,	  и	  изделия,	  которые	  еще	  
в	  производстве.	  Розничная	  инвентаризации	  изделий	  включает	  изделия,	  приобретенные	  для	  
перепродажи.	  Обе	  инвентаризации	  относятся	  к	  Вашему	  бизнесу	  в	  Etsy.	  При	  производстве,	  может	  
быть	  труднее	  отслеживать	  инвентаризацию,	  но	  это	  еще	  более	  важно,	  чем	  в	  розничной	  торговле,	  
потому	  что	  сырье	  легко	  может	  быть	  потрачено	  впустую.	  Таким	  образом,	  инвентаризация	  может	  
быть	  Ваш	  худший	  или	  лучший	  актив.	  Инвентаризация	  это	  как	  Ваш	  друг,	  к	  которому	  Вы	  должны	  



	  

5	  

относиться	  хорошо	  все	  время,	  в	  противном	  случае	  это	  может	  привести	  к	  беде.	  Инвентаризация	  
важна,	  потому	  что	  это	  то,	  что	  Вы	  продаете	  или	  используете	  в	  производстве.	  Если	  вы	  теряете	  
инвентарь,	  Вам	  придется	  купить	  больше,	  поэтому	  он	  имеет	  двойной	  эффект	  для	  Вас.	  Без	  
инвентаризации,	  Вы	  вышли	  бы	  из	  бизнеса.	  При	  слишком	  большом	  запасе,	  у	  вас	  не	  будет	  
свободных	  денег!	  
	  
Для	  начала	  нужно	  определить,	  что	  такое	  розничная	  торговля.	  Сколько	  готовой	  продукции	  у	  Вас	  
есть	  на	  продажу	  прямо	  сейчас?	  Это	  Ваш	  розничный	  инвентарь.	  Etsy	  требует	  от	  каждого	  продавца	  
сказать	  сколько	  изделий	  доступно	  для	  покупки.	  Для	  нашей	  бизнес-‐модели,	  мы	  будем	  использовать	  
только	  точные	  цифры.	  У	  Вас	  есть	  только	  один	  экземпляр	  готовый	  к	  продаже?	  Что	  делать,	  если	  
клиент	  хочет	  купить	  два?	  Вообще	  говоря,	  наша	  бизнес-‐модель	  предполагает	  наличие	  каждого	  
элемента	  в	  3-‐7	  экземплярах	  готовых	  к	  продаже	  в	  любое	  время.	  
	  
В	  чем	  причина?	  В	  зависимости	  от	  товара,	  мы	  хотим,	  чтобы	  наши	  клиенты	  имели	  возможность	  
купить	  более	  одного	  элемента	  за	  один	  раз.	  Однако	  большое	  количество	  готовой	  продукции	  будет	  
стоить	  вам	  больше	  денег	  и	  уменьшать	  эксклюзивность	  Вашего	  изделия.	  Помните,	  что	  через	  Etsy	  
Мы	  продаем	  Вашу	  продукцию,	  как	  уникальные,	  ручной	  работы	  изделия.	  Мы	  хотим,	  чтобы	  наши	  
клиенты	  чувствовали	  себя,	  как	  будто	  они	  покупают	  в	  подарок	  специально	  для	  них.	  это	  заставляет	  
их	  чувствовать	  себя	  особенными,	  но	  наличие	  41	  экземпляра	  не	  предполагает	  эксклюзивности.	  
Конечно,	  если	  мы	  начнем	  продавать	  15	  в	  неделю,	  мы	  будем	  менять	  нашу	  философию!	  	  
	  
Мы	  должны	  задавать	  вопросы:	  
Готовы	  ли	  Вы	  продавать	  прямо	  сейчас?	  
Если	  нет,	  то	  сколько	  времени	  это	  займет,	  чтобы	  Вы	  были	  готовы?	  
	  
Это	  приводит	  нас	  к...	  
	  
Ингредиенты	  инвентаризации:	  
Ингредиенты	  Инвентаризации	  включают	  список	  продуктов,	  которые	  Вам	  нужны	  для	  того	  чтобы	  
сделать	  готовый	  продукт.	  Краска,	  пряжа,	  ножницы,	  пилы,	  шерсть	  и	  овцы	  все	  это	  примеры	  
элементов,	  которые	  могут	  быть	  в	  Вашем	  списке	  ингредиентов.	  Эти	  вопросы	  имеют	  большое	  
значение	  для	  контроля,	  потому	  что	  они	  производят	  окончательный	  результат.	  
Кроме	  того,	  будьте	  очень	  внимательны	  при	  решении	  того	  как	  много	  времени	  Вам	  нужно	  для	  
закупки	  этих	  предметов?	  Задержки	  в	  производстве	  приводят	  к	  задержкам	  в	  привлечении	  клиентов	  
в	  сети	  Интернет.	  
	  
Учитывая,	  что	  время	  доставки	  в	  другие	  части	  мира	  может	  занять	  несколько	  недель,	  это	  очень	  
важно,	  чтобы	  вы	  убедились,	  что	  у	  вас	  есть	  все	  необходимые	  материалы	  для	  производства	  товаров.	  
Задержки	  в	  закупках	  товаров	  ведут	  к	  потере	  продаж.	  
	  
Сейчас	  хорошее	  время,	  чтобы	  составить	  список	  всех	  возможных	  товарно-‐материальных	  ценностей.	  
(Подождите)	  
Где	  вы	  берете	  эти	  вещи?	  Где	  еще	  можно	  купить	  эти	  вещи?	  
Является	  ли	  любой	  из	  этих	  пунктов	  потенциальным	  финансовым	  бремям?	  Какое	  планирование	  
должно	  быть	  проведено	  для	  того,	  чтобы	  получить	  эти	  предметы	  в	  случае	  необходимости?	  
	  
Как	  показала	  практика,	  управление	  инвентаризацией	  является	  важным	  шагом	  на	  пути	  успешного	  
управления	  бизнесом.	  
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Пример	  для	  описи	  обычной	  скатерти:	  
• Ваш	  круглый	  стол	  будет	  охвачен	  (или	  измерения)	  
• Достаточно	  ткани,	  чтобы	  сделать	  скатерть	  
• Маркер	  или	  мел	  
• Нитки	  
• Острые	  ножницы	  
• Швейная	  машинка	  или	  иголка	  с	  ниткой	  
• Утюг	  и	  гладильная	  доска	  
• Обрезать	  или	  кистями	  по	  желанию	  
	  
Нужно	  ли	  нам	  что-‐нибудь	  ещё?	  
	  
Пути	  для	  отслеживания	  инвентаря:	  
Для	  нашего	  бизнеса	  лучший	  способ	  заключается	  в	  использование	  базовой	  таблицы.	  
	  

Товар	   На	  руках	   Сколько	  необ	  
ходимо	  для	  

каждого	  изделия	  

Стоимость	  
за	  упаковку	  

(100)	  

Сколько	  
использо	  

вано	  

Купить	  больше	  
гвоздей?	  

На	  руках	  

Гвозди	   100	   10	   14.50	   12	   0	   88	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  
Товар:	  товар,	  который	  Вы	  отслеживаете.	  
На	  руках:	  Сколько	  у	  Вас	  в	  наличии	  этого	  товара	  в	  настоящее	  время.	  
Сколько	  необходимо	  для	  каждого	  изделия:	  Это	  идеальное	  количество,	  которое	  Вы	  должны	  
использовать	  для	  производства	  каждого	  готового	  изделия.	  Этот	  номер	  позволяет	  отслеживать	  
Ваши	  расходы.	  
Стоимость	  упаковки:	  Какова	  их	  стоимость?	  (Сравните	  магазины,	  чтобы	  попытаться	  найти	  более	  
низкие	  цены	  для	  товаров).	  
Сколько	  использовано:	  Сколько	  Вы	  использовали,	  чтобы	  завершить	  изделие.	  Это	  количество	  было	  
больше,	  чем	  Вы	  использовали?	  Тогда	  Вы	  потенциально	  тратите	  инвентарь!	  
Купить	  больше	  гвоздей?:	  Если	  Вам	  нужно	  пополнить	  Ваши	  запасы,	  здесь	  вы	  можете	  вводить	  
информацию.	  
	  
Делайте	  список	  для	  инвентаризации:	  
1. Составьте	  список	  всех	  необходимых	  элементов	  (таблица)	  
2. Найти	  стоимость	  всех	  этих	  элементов	  
3. Найти	  продавца	  первичной	  и	  вторичной	  продажи	  по	  этим	  пунктам	  
4. Заполните	  в	  таблице	  необходимое	  количество	  инвентаря,	  которое	  необходимо	  для	  создания	  3-‐

7	  экземпляров.	  
5. Постоянно	  пересматривайте	  данные,	  которые	  отражают	  текущие	  цифры.	  
	  
	  
Удачи!	  


