
Расписные пряники - 
развитие народной традиции.   

Произошла трансформация полотна   



Расписные пряники - 
 развитие народной традиции.   

Сувенир стал съедобным   



Расписные пряники - 
 развитие народной традиции.   

Пряник может быть визитной карточкой любого региона 



Особенности ценообразования 

на сувенирные пряники: 

Типы пряников: 

 
1. Простые. От себестоимости.  

 

2. Средней сложности. От рынка. 

 

3. Сложные. От времени и ценности. 



Цена на простые пряники 

1. Стоимость продуктов и 

пищевых красителей 

2. Стоимость упаковки 

3. Затраты времени  

4. Транспортные расходы, брак 

5. Налоги 

6. Наценка 



Расчет на 100 пряников, диаметр 15 см:  

Себестоимость теста 210 руб/кг, глазури - 140 руб/кг.  
 

На 1 пряник - 110 гр теста и 90 гр глазури. На 100 
пряников -11 кг теста и 9 кг глазури.  

Расход пищевых красителей на 100 шт = 2500 р. 

Затраты рабочего времени 39 часов, из расчета 200 
р/час  =   7800 р 

(11*210 + 9*140 + 2500+7800): 100 = 138,7 руб 
 

Плюс трансп.расходы, брак +20% = 166,4 р 
 

Налоги +30% = 216,3 р 
 

Плюс норма прибыли 20% 
 

Итого стоимость пряника без упаковки 260 руб/шт 



Цена на средние пряники 

Ориентация на рыночные цены 

  на рынке 850 р             наш 900 р 



Цена на сложные пряники: 

Себестоимость + упаковка + 

затраты времени. 



Учет трудозатрат  

при приеме заказа на 400 шт: 

Изготовление теста – 0,5 тд 

Заливка – 0,5 тд 

Роспись – 3 тд 

Упаковка - 1 тд  

 

Уменьшает временные затраты 

навык росписи и объем заказа 



Варианты снижения цены: 

1. Упрощение рисунка 

2. Упрощение формы 

3. Увеличение тиража (на 

простые и пряники средней 

сложности) 



Упрощение рисунка: 



Упрощение формы: 



Увеличение тиража: 

Тесто на 400 шт и на 800 шт = 1 тд 

 

Заливка 100 пряников и 400 пряников = 1 тд 

 

Роспись 100 мини-пряников и 1 большого = 1 тд 

  

 

 



Способы увеличения цены: 

1. Формирование наборов 

 

 



Способы увеличения цены: 

2. Предложение красотой сложных 

эскизов, чтобы клиента зацепить  



Расписные пряники - 

новая традиция.  
 

Благодарю  

за внимание! 

Ирина Синюкова, 7-911-564-58-42. 

https://vk.com/isinukova 


