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АННОТАЦИЯ
Першикова Г.В. Бизнес – план
«Студия декоративного оформления
праздников» – Челябинск: ЮУрГУ,
ЭиП-647, 60 с., 2 ил., 14 табл.,
библиогр. список – 17 наим.

Данный дипломный проект выполнен на тему: «Бизнес – план студии
декоративного оформления»
Целью дипломного проекта является углубленное изучение одного из
направлений развития праздничных услуг, изучение рынка услуг и создание
бизнес – плана собственной студии декоративного оформления.
Задачами дипломного проекта являются:
- формирование представления об особенностях менеджмента, маркетинга
и условий финансирования сферы праздничных услуг;
- углубленное изучение структуры, функций, основных направлений
деятельности праздничных услуг;
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ВВЕДЕНИЕ
Праздник – это особое состояние души, эмоциональный радостный подъём,
вызванный переживаниями какого – либо торжественного события. В жизни
человека тесно переплетается личное и общественное. Праздник всегда
выполнял важные общественные функции, имел глубокий смысл, в нем человек
ощущал себя личностью, членом коллектива.
В настоящее время рынок услуг праздничных услуг имеет большой спрос.
Это обусловлено тем что: на данный момент праздничные агентства
предоставляют
приобретать

массы

как

услуг.

комплексом

Услуги
(«под

организации
ключ»),

так

праздников
и

по

можно

отдельности

(предоставление ведущего либо украшение помещения). Выбор «веселящего
пакета» диктуется размером кошелька и взыскательностью заказчика. При
сотрудничестве, агентство ищет индивидуальный подход к каждому клиенту,
составляют вместе дизайн-проект. Также работающий дизайнер гарантирует
высокое качество и креатив.
Предметом исследования данного дипломного проекта является расчет
критериев

эффективности

работы

студии

декоративного

оформления

праздников «Fantasy World».
Рынок города Новотроицка совсем не насыщен видами услуг по
организации праздников, свадеб, корпоративных вечеров, дней рождений и т.д.
Именно по этой причине будет актуально открыть собственную студию
декоративного оформления праздников, которая может стать неплохой идеей
для начала собственного бизнеса.
Если организация знаменательных
в нашей жизни событий будет поставлена правильно и без лишних усилий со
стороны клиента, то в дальнейшем данный проект, являющийся не похожим на
другие в нашем городе, дает определенные преимущества в данном виде
деятельности.
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Предполагается открыть официально зарегистрированную студию по
оформлению праздников, информацию о котором будет знать жители города
путем правильно организованной рекламы.
Разнообразие услуг агентства будет представлено далее в данном
бизнес-плане.
Занять свою нишу на этом рынке, если верно расставить акценты и прав
ильно направить средства будет несложно.
Объектом исследования будет являться новая студия декоративного
оформления праздников «Fantasy World».
Суть данного проекта доказать: что на данном этапе, для данной
местности
для оказания

исходя

из

экономических соображений

данного вида

услуг наиболее

Организационно-правовая

форма:

образование ИП

целесообразно

Индивидуальный

и оправдано.

предприниматель

без образования юридического

лица.

Цель проекта: Оказание качественных услуг по организации праздников и
предоставление

сопутствующих

товаров.

Целью создания в данном направлении является:
на 1 этапе деятельности:
-

найти

наиболее

выгодное

направление

предпринимательской

деятельности;
-

наработка

опыта

и

своего

контингента

клиентов;

- добиться окупаемости проекта.
на 2 этапе:
-

дальнейшее

многоуровневого

расширение

бизнеса

предприятия

по

увеличение

-

путем

создания

организации

ассортимента

единого
торжеств;
услуг;

- освоение новых рынков и др.
Задачи проекта уменьшение рисков.
Риски,

как в любой деятельность,

есть,

характерные для всех

предприятий и только для праздничной сферы, все они играют определенную
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роль в жизни предприятия, но критичными и главенствующими их назвать не
возможно. Специально для нашей студии разработана система снижения
рисков. В нее входит страхование рисков, диверсификация, резервирование
средств,
С

правильная
финансовой

ценовая

политика,

реклама

стороны,

данный

проект,

готов к функционированию. Расходы

и

другое.
полностью

студии декоративного оформления

оптимальны, и не превышают доходов, а значит предприятие жизнеспособно и
обреченно на успех.

9

РАЗДЕЛ 1. EVENT-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1 История и характеристика праздников
Праздник - это особое состояние души, эмоциональный радостный подъем,
вызванный переживаниями какого-либо торжественного события. Праздник
всегда выполнял важные общественные функции, имел глубокий смысл, в нем
человек ощущал себя личностью членом коллектива.
Сегодня на смену "культурно-просветительной работе" пришла культурнодосуговая деятельность, сама идея которой характеризует развивающиеся в
сфере свободного времени процессы: демократичность путей и способов
организации массовых акций, альтернативность в принятии управленческих
решений,

плюрализм

в

обсуждении

назревающих

проблем,

живое

и

непосредственное участие населения в реализации культурных проектов и
программ.
Понятие

праздник

ассоциируется

с

чем-то

радостным,

веселым,

беззаботным, свободным. Такое восприятие этого слова характерно как для
участников торжества, так и для его организаторов. Но, несомненно, праздник понятие сложное и комплексное, которое предполагает различные формы,
варианты, цели, задачи организации и проведения праздника.
Само слово "праздник" выражает упразднение, свободу от будничных
трудов, соединенную с весельем и радостью. В большинстве случаев - праздник
есть такое свободное время, когда что-то отмечают, к примеру, определенное
событие, которое необходимо выделить из потока других событий. Празднуют
всегда что-то, согласно народной традиции, торжество без повода невозможно.
Следующая характерная черта праздника - это коммуникация. А.И. Мазаев
определяет праздник следующим образом: "Праздник соединяет людей узами
общности, порождает чувство свободы и коллективности. На празднике люди
более, чем где-либо, ощущают конкретно, чувственно свое материальное
единство и общность".
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Проявление всех форм и видов культуры любого коллектива, начиная от
принятых форм поведения, кончая демонстрацией нарядов и исполнением
традиционных обрядов, идёт через праздник.
Календарь праздников меняется, как меняется история, неизменными
остаются традиционные праздники, интерес к которым в настоящее время
значительно возрос. И это не простое любопытство. Знание истоков культуры,
нравов и обычаев своего народа, поможет понять историю своей страны, судьбу
поколений и своей родословной.
Праздник является специфичной формой коллективного единения, где
выражается общее настроение и сопереживание участников. Он обусловлен
динамикой социального бытия, в котором отдельные периоды жизни
осознаются и переживаются людьми особым эмоциональным образом, диктуют
им иной, нежели в будничное время, способ поведения и деятельности,
предполагая непосредственное участие в праздновании.
Выделение компонентов праздника отнюдь не означает механического его
расчленения. Все его части тесно связаны между собой и являются
взаимопроникаемыми. Состав того или иного праздника, его праздничный
комплекс может быть более или менее полным, что связано прежде всего с
особенностями его формирования. В целом же совокупность компонентов,
составляющих праздничный комплекс, характеризует праздник как культурнобытовое явление.
В разных праздниках, бытующих в наши дни, можно выделить три
основных

компонента:

торжественно-официальный

и

массово-

развлекательный, относящиеся к общественной жизни, и домашне-бытовой,
присущий домашней сфере.
В современных общественных праздниках, которым посвящена данная
глава, торжественный компонент прямо выражает идейные основы праздника и
служит их укреплению. Ареной его всегда являются общественные места.
Формы проявления - специфические и вполне устоявшиеся. Для советских
праздников, например, характерны собрания, митинги, демонстрации. По
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своему происхождению они связаны с международным рабочим движением и
означают определенный уровень формирования революционных празднеств.
Формы массово-развлекательного компонента очень разнообразны и имеют
различное происхождение. Эта праздничная часть, пожалуй, наиболее
подвижна, так как подвержена постоянному как стихийному, так и
целенаправленному

поиску

форм,

что

вызвано

стремлением

сделать

праздничный досуг наиболее интересным и соответствующим духу времени.
Подобно торжественной части, и здесь действие происходит в общественных
местах.
Домашне-бытовая часть праздника, в отличие от первых двух, протекает в
сфере семейного быта, и ее ареной являются соответственно дом, семья. Формы
этой составной части праздника по сравнению с другими складывались в
течение длительного времени. Они устойчивы и в наибольшей мере обладают
этнической спецификой, которая проявляется в таких элементах материальной
и духовной культуры, как праздничная пища, застолье, гостевание и др.
Несмотря на определенную консервативность домашне-бытового компонента,
он также подвержен изменениям .
Общественные праздники образуют отдельную специфическую сферу
праздничного быта. Ее особенности связаны, прежде всего, с природой
общественных

праздников

как

идеологического

явления.

Идейная

направленность, лежащая в основе этой группы праздников, является вместе с
тем и движущей силой их развития.
Формирование культурных явлений в этой области непосредственно
связано с социальными завоеваниями и устремлениями общества, которое они
представляют.
Почти у каждого календарного праздника - своя тема, отражающая историю
народа, страны, мира. Праздник - тогда праздник, когда привлекает его
участников к творческому взаимодействию, развивает в них желание и умение
неформально общаться, создавать художественные образы.
Классификация праздников весьма разнообразна.
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Можно выделить следующие виды праздников:
1. Религиозные праздники
Православные праздники восходят ко временам Ветхого Завета. К ним
примыкают праздники, получившие свое начало в Новозаветное время. Каждый
из них посвящен воспоминанию важнейших событий в жизни Иисуса Христа и
Божией Матери или памяти святых угодников. К наиболее известным
религиозным праздникам можно отнести Пасху, Рождество.
2. Языческие праздники
В календаре в наиболее законченном виде выражается любая Традиция, в
нем собрано самое главное, что каждый народ знает о времени и о вечности.
Наиболее популярный языческий праздник в Беларуси - Масленица.
3. Частные праздники
Данные праздники проводятся в рамках какой-либо семьи. Сюда можно
отнести такие праздники как свадьба, годовщина свадьбы, дни рождения,
юбилеи.
4. Корпоративные праздники
Среди различных видов праздников корпоративный самый молодой.
Первые корпоративные праздники появились в начале 1990-х гг. Эти праздники
устраиваются в рамках какой-либо организации для её сотрудников.
Корпоративные праздники являются важной составной частью корпоративной
культуры, и оказывают существенное влияние на мотивацию сотрудников. Не
стоит выбирать поводом для корпоративного торжества день рождения отцаоснователя компании (если это не компания "одной персоны") или,
знаменательную дату церковного календаря. Чем меньше в поводе для
празднования личного, тем лучше. Примером корпоративных праздников
может быть празднование дня фирмы, корпоративный Новый год.
5. Детские праздники
Массовой практике присуще большое разнообразие форм проведения
детских праздников, количество которых постоянно растет. Из них наиболее
распространены: фестивали, театрализованные представления, тематические
13

дни и недели, праздничные обряды и ритуалы, спектакли, презентации, балы,
карнавалы, шествия, смотры, конкурсы, олимпиады, юбилеи, КВН, утренники,
линейки, вечера, концерты и др. Все они, как правило, составляют
неотъемлемую часть культурно-досуговой деятельности в работе с детьми.
Социальные праздники обычно направлены на привлечение внимания
общественности, правительства, СМИ к какой-либо злободневной проблеме.
Примером социальных праздников могут выступать такие как "День семьи",
"День защиты детей" и др.
Более приемлемый принцип классификации массовых праздников, это
классификация по типу праздничной ситуации, так как она складывается из
нескольких характеристик, определяется комплексом основных черт массового
праздника.
Наиболее существенные из них - общественная значимость и масштабность
праздничного события - становятся главными при классификации праздников.
Однако масштабность праздничного события сама по себе еще не создает
общественную значимость, так же как не создает и праздничной ситуации.
Необходимо рассматривать общественную значимость, или масштабность,
в комплексе, по крайней мере, с еще одной существенной стороной
праздничной ситуации - потребностью в широком социальном общении,
которое определяет границы празднующей общности.
Масштаб празднуемого события и празднующей общности в комплексе
дают нам наиболее универсальный принцип классификации праздника.
Кроме того, границы праздников чрезвычайно подвижны, так любая
празднующая общность становиться ярким, праздничным зрелищем для
остальной массы людей, вызывает у нее сходные эмоции и приобщает к
празднику.
Эволюция

нашей

сопровождавшим

психики,

историю

во

многом,

человеческой

обязана

цивилизации.

праздникам,
Особому

эмоциональному влиянию праздников на человека являются ритуалы и
атрибуты праздников, и, более всего, огонь. Космическая сущность огня
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связана с его неотделимостью от молнии, звезд, света - Солнца. Не случайно и
появление такого непременного атрибута особо значимых праздников, как
современный фейерверк.
Праздник
возвращаясь

с

один

из

отлично

способов

самовыражения.

организованного

Именно

карнавала

или

поэтому,
другого

развлекательного мероприятия, мы почти не чувствуем вполне объяснимой
физической усталости, а, напротив, ощущаем небывалый внутренний подъем,
особую душевную наполненность. Причина такого состояния в том, что
самовыражение человека в празднике - это, безусловно, отдача сил, но
одновременно праздник наполняет его энергией для дальнейших свершений.
Так работает механизм подлинного творчества.
1.2 Классификация и структура event-мероприятий
"Дикий рынок" - казалось бы, это понятие осталось в прошлом. Однако оно
вполне применимо к Российскому event-рынку и принципам ценообразования
на нем, каковые практически отсутствуют.
Существует две точки зрения: одна гласит - от вида события стоимость
никаким образом не зависит, другая же утверждает обратное. Ценообразование
праздничных услуг целиком и полностью зависит от заказчика и его бюджета будь то частное лицо, коммерческая компания и т. д.
Но в зависимости от рода мероприятия каждый указанный пункт может
включать в себя сотню других составляющих - более мелких. Например,
цветочное оформление или создание специальных декораций. Статей расхода
может быть неограниченное количество: начиная с подарков и заканчивая
полиграфией. Возможно смещение акцента на один пункт. Например, если это
деловая презентация, особого внимания требует техническое обеспечение, если
детский праздник - то развлекательная часть.
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Формирование цен сильно зависит от вида мероприятия: для премиального
события необходимы услуги, которые стоят на порядок дороже. Элитную
публику нужно удивлять.
1.3 Особенности ценообразования на event-рынке
На сегодняшний день рынок товаров и услуг заполнен множеством
различных предложений. В условиях большой конкуренции становится все
сложнее заинтересовать искушенного потребителя простыми рекламными
сообщениями. Как следствие, появляется необходимость создания новых
подходов в продвижении.
В своей трактовке event-технологии включают два основных аспекта: вопервых, использование специальных мероприятий для достижения различных
корпоративных и общественных целей; во-вторых, методы и приемы
управления уникальными событиями, которые рассматриваются как отдельные
бизнес-проекты. В широком смысле под понятием event в современном PR менеджменте подразумеваются любые собрания людей с определенной целью ,
а к сфере компетенций event-индустрии относят организацию любых
мероприятий, от концертов мировых звезд, бизнес-мероприятий до частных
вечеров и свадеб.
Помимо

понятия

"event"

в

большинстве

иностранных

источников

фигурирует понятие "special event" (специальное мероприятие). Специальное
мероприятие отличает ряд характеристик:
- оно всегда является заранее спланированным;
- обладает такими важнейшими свойствами, как уникальность и выход за
рамки обыденности.
В работе У. Хальцбаура под event понимается не просто мероприятие, а
исключительное событие. Автор указывает, что event означает превращение
мероприятия

посредством

внешних

эффектов

в

нечто

совершенно

исключительное с точки зрения посетителей. В сферу event-менеджмента или
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управления событиями включаются вопросы, касающиеся того, что именно
отличает подлинное событие и как таким событием управлять, как его
планировать и последовательно осуществлять.
На протяжении последних лет в России наблюдается процесс становления
рынка услуг по организации различного рода event-мероприятий. По мнению
экспертов, сложившийся на данный момент рынок отличают две основные
тенденции. С одной стороны, крупные фирмы по организации такого рода
событий, как правило, завышают гонорары за предоставляемые услуги. Такие
компании имеют относительно стандартизированный список услуг и несколько
шаблонных сценариев, "настраиваемых", подгоняемых под конкретных
клиентов. Малые игроки, в свою очередь, устанавливают демпинговые
расценки, что позволяет им зарабатывать необходимые для существования
компании средства за счет большего количества привлеченных клиентов. В
этом случае довольно часто страдает качество обслуживания.
На рынке event-мероприятий пока можно выделить две тенденции: либо
явно завышенные цены, либо заниженные, которые потом служат одним из
оправданий низкого качества предоставленных услуг. В подобных условиях
рынка в наиболее невыгодном положении оказывается заказчик eventмероприятия. Предприятиям сложно найти подходящие их требованиям eventфирмы, каждая вторая из которых характеризуется низким профессиональным
уровнем.
Несмотря на то, что рынок изобилует различными event-фирмами, многие
компании по-прежнему предпочитают пользоваться их услугами в крайне
ограниченном объеме. Затраты на организацию мероприятий сторонней
компанией оказывается в разы выше себестоимости его проведения. Поэтому
многие предприятия самостоятельно берутся за организацию различного рода
праздников и торжеств, что позволяет им значительно уменьшить расходы и
оставить все финансовые потоки внутри компании. Не редко организация,
заказав проведение мероприятия у event-агентства, впоследствии предпочитает,
миновав его, как посредника, заказывать лишь конкретных специалистов:
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оформителей, ведущих, музыкальные коллективы, артистов. Одной из главных
проблем при заказе event-мероприятий является то, что понесенные затраты
далеко не всегда соответствуют полученному результату.
Еще

одна

особенность

рынка

праздничных

услуг

"туманное"

ценообразование. Стоимость услуг агентства на рынке может сочетать
одновременно наценку на гонорары привлеченных артистов и проценты от
общего бюджета мероприятия, причем заказчик может даже не подозревать, из
каких

составляющих

складываются

итоговые

цифры.

Такая

схема

ценообразования характерна для event-агентств.
Большинство компаний сегодня к реальной стоимости услуг добавляет
10%, а затем "размывает" их в смете. Вдобавок к "размытой" сумме заказчику
выставляют счет с учетом агентского вознаграждения от 10 до 25%".
Как отмечают эксперты, сейчас агентства стали открыто предоставлять
клиентам прайс-листы подрядчиков, добавляя в среднем 10-15% агентских
комиссионных. В более выгодном положении, конечно, оказываются компании,
имеющие собственную техническую базу, реквизит и т. д., другими словами,
предоставляющие услуги "из первых рук".
Подводя итоги, можно констатировать, что, несмотря на значительное
количество

игроков,

event-рынок

по-прежнему

находится

на

стадии

становления. Условием его дальнейшего развития, как и любой другой
конкурентной среды, станет укрупнение компаний и повышение качества
услуг. Нерентабельные агентства будут вытесняться с рынка или поглощаться
более крупными игроками.
В качестве основных тенденций развития можно выделить постепенное
уменьшение гонораров фирмам по организации праздничных мероприятий,
формализацию списка предоставляемых услуг, а также их предоставление в
комплексе пакетами. В итоге, конкуренция на этом рынке позволит
стабилизировать

положение

и

будет

цивилизованном русле.
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способствовать

его

развитию

в

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Бизнес – идея организации
Бизнес-идея организации студии декоративного оформления гораздо более
емкая, чем может показаться на первый взгляд. Несмотря на огромное
количество семейных, корпоративных и других

праздников,

существует

еще множество мероприятий, оформлением которых может заняться студия
декора.
В

зависимости

работы праздничных
сотрудников,

от направлений

услуг,

либо

студия

деятельности и масштабов

может

иметь

обходиться несколькими

либо большой

постоянными

штат

людьми,

привлекаемыми по договору.
В

работе студии

декора

многое

зависит

от способностей и квалификации сотрудников студии.
Для сотрудников праздничного агентства очень важно понять, как именно
представляет клиент для

себя оформление

праздника,

и

действовать

в

соответствии с этим пониманием, а не с собственными представлениями.
Сотрудник или руководитель праздничного агентства выступает скорее в
качестве консультанта

и организатора,

хотя

некоторые

клиенты

рады

переложить на праздничное агентство абсолютно все заботы по организации
праздника.
Сотрудники студии декора никогда не должны отвечать «нет» на запросы и
фантазии заказчика. Они должны мягко направлять заказчика в нужное русло,
а, если это не получается, то постараться выполнить все задуманное
заказчиком.
Для быстрого и качественного
приходится

действовать

справиться

с

выполнения

заказов клиентов,

очень быстро и неординарно.

поставленными

задачами,

студии

Для

зачастую

того,

необходимо

чтобы
заранее

подготовить базу данных подрядчиков, на которых можно переложить часть
работы.
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Организация

студии

декора

весьма рентабельным и прибыльным
праздника

нередко

может

бизнесом.

Ведь

требуются

оказаться

для

организации

только фантазия, хорошее

настроение и определенный драйв, который позволяет создать атмосферу
праздника.
Все основные затраты несет заказчик, поэтому организаторам праздника
остается большая часть прибыли.
Тем не менее, при реализации бизнес-идеи праздничного агентства,
необходимо учитывать высокую конкуренцию в этом виде бизнеса. Наличие
талантливых и креативных конкурентов может свести на нет попытки получить
заказы от наиболее крупных и выгодных клиентов.
Поэтому организаторам всегда необходимо следить не только за новыми
идеями, которые появляются в сфере проведения праздников, но и за
действиями

своих

конкурентов,

чтобы

не

допустить

отставания

в

оригинальности и технологии декора праздников.
2.2 Сущность внешней среды предприятия
Формирование стратегии - это одна из функций управления, которая
представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения.
Слово “стратегия” произошло от греческого strategos, “искусство генерала”.
Военное происхождение этого термина не должно вызывать удивления.
Именно strategos позволило Александру Македонскому завоевать мир.
Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план,
предназначенный

для

того,

чтобы

обеспечить

осуществление

миссии

организации и достижение ее целей. Первым шагом является изучение внешней
среды. Учет внешнего окружения необходимо ограничить только теми
аспектами, от которых решающим образом зависит успех организации. На
организацию могут влиять многие факторы внешней

среды. Раньше

руководители концентрировали внимание преимущественно на экономических
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и

технических

социальных

обстоятельствах,

ценностей,

однако

политических

изменение
сил

и

установок

сферы

людей,

юридической

ответственности заставили расширить спектр требующих учета внешних
воздействий. Например, по словам Джеральда Белла, внешняя среда
организации включает такие элементы, как потребители, конкуренты,
правительственные учреждения, поставщики, финансовые организации и
источники трудовых ресурсов.
Основные характеристики внешней среды:
1. Взаимосвязанность факторов: сила, с которой изменение одного фактора
воздействует на другие факторы. Внешние факторы уже нельзя рассматривать
изолированно, они взаимосвязаны и быстро изменяются. В дальнейшем темп
изменений будет продолжать увеличиваться и выживание организации
окажется решающим образом связанным с уровнем знаний организации о ее
внешнем окружении.
2. Сложность: число и разнообразие факторов, значимым образом
влияющих на организацию. По показателю разнообразия факторов в более
сложных

условиях

будет

находиться

организация,

использующая

многочисленные и разные технологии, претерпевающие более быстрое
развитие, чем организация, которой все это не касается.
3. Подвижность: относительная скорость изменения среды. Учитывая
сложность

функционирования

в

условиях

высокоподвижной

среды,

организация или ее подразделения должны опираться на более разнообразную
информацию, чтобы принимать эффективные решения относительно своих
внутренних переменных. Это делает принятие решений более трудным
процессом.
4. Неопределенность: относительное количество информации о среде и
уверенность в ее точности. Если информации мало или есть сомнения в ее
точности, среда становится более неопределенной, чем в ситуации, когда
имеется адекватная информация и есть основания считать ее высоконадежной.
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Организации следят за внешней обстановкой с целью выявить и
использовать ее благоприятные возможности для достижения корпоративных
целей, избежать при этом угрозы препятствий. Этого добиваются пристальным
изучением

внешней

среды

на

перспективу,

составлением

перечня

возможностей и угроз, которые в дальнейшем позволят как использовать
благоприятные возможности, так и найти действенные ответы на вызовы
среды. Данный процесс называется анализом факторов внешней среды.
Руководители оценивают внешнюю среду по трем параметрам:
1. Оценка изменений, которые воздействуют на разные аспекты текущей
стратегии;
2. Определение факторов, которые представляют угрозу для текущей
стратегии фирмы;
3. Определение факторов, которые представляют больше возможностей для
достижения общефирменных целей путем корректировки плана.
Анализ внешней среды помогает получить важные результаты. Он дает
организации время для прогнозирования возможностей, время для составления
плана на случай возможных угроз и время на разработку стратегий, которые
могут превратить прежние угрозы в любые выгодные возможности.
С точки зрения оценки этих угроз и возможностей роль анализа внешней
среды в процессе стратегического планирования заключается по существу в
ответе на три конкретных вопроса:
1. Где сейчас находится предприятие?
2. Где должно находиться предприятие в будущем?
3. Что должно сделать руководство, чтобы предприятие переместилось из
того положения, в котором находится сейчас, в то положение, где его хочет
видеть руководство?
Первым шагом по анализу факторов внешней среды является сбор
информации о социальных, экономических, политических и технологических
тенденциях в изменениях среды существования организаций.
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После того как собранная информация будет оценена, возникшие вопросы
обсуждаются на встречах с управляющими, задачей которых является
определение возможностей и угроз и, что особенно важно, -- разработка
базовых

показателей

эффективности

для

действий

в

соответствии

с

выявленными возможностями и угрозами.
2.3 Характеристика факторов прямого воздействия внешней среды на
деятельность предприятия
Любое

предприятие,

может

неожиданно

столкнуться

с

крупными

неприятностями. Естественно, что для преодоления этих неприятностей
принимаются определенные меры. Эти меры должны быть учтены еще на этапе
разработки планов и предусматривать запас ресурсов, как финансовых, так и
материальных. В менеджменте подобный процесс планирования с учетом
факторов риска называется «стратегическое планирование».
Прошедшие тридцать лет показали, главная проблема стратегического
планирования заключается в том, что его выводы чрезвычайно трудно
реализовать в практике компаний. Когда компания пытается установить
строгую стратегическую дисциплину, внутри фирмы возникает «сопротивление
планированию,

своего

рода

организованная

инертность,

которая

противодействует воплощению планов в жизнь, сопротивляется им, как
организм борется с инородными телами». Все это возникает из-за прямого,
переменчивого воздействия внешней среды.
Предприятие двояким образом связано с внешней средой. Во-первых, через
оперативные действия, когда предприятие старается извлечь выгоду из обмена
товарами и деньгами со средой. Для этого оно старается добиться
максимальной

эффективности

производства,

установления

максимально

возможных цен и увеличения своей доли рынка.
Во-вторых, через стратегическое поведение, заключающееся в замене
устаревших товаров услуг на новые, имеющие более высокий потенциал
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прибыли в будущем. Для этого компания определяет области нового спроса,
разрабатывает

соответствующие

продукты,

развивает

необходимые

производственные и сбытовые способности исследует рынок и представляет на
нем новые товары. Известно два вида стратегического поведения:
Конкурентное (постепенное), при котором товары и рынки развиваются по
мере поэтапного внесения в них улучшений, следуя исторической логике
развития самой фирмы.
Предпринимательское (прерывистое) - изменяющее логику эволюционного
процесса посредством замены технологий, коррекции внутренней структуры
компании, диверсификации и интернационализации.
Таким образом, мы подошли к тому, что каждое предприятие для успешной
реализации его целей должно уметь вести свою политику в соответствии с
изменениями во внешней среде.
Одни из способов определения окружения и облегчения учета влияния
внешней среды на организацию состоит в разделении внешних факторов на две
основные группы: силы прямого и косвенного воздействия на организацию
извне.
Согласно Элбингу, среда прямого воздействия включает факторы, которые
непосредственно влияют на операции организации и испытывают на себе
прямое же влияние операций организации. К этим факторам следует отнести
поставщиков материалов, капитала и трудовых ресурсов, законы и учреждения
государственного регулирования, потребителей и конкурентов.
Поставщики.
С точки зрения системного подхода, организация - это механизм
преобразования входов в выходы. Основные разновидности входов - это
материалы, оборудование, энергия, капитал и рабочая сила. Зависимость между
организацией и сетью поставщиков, обеспечивающих ввод указанных ресурсов,
- один из наиболее ярких примеров прямого воздействия среды на операции и
успешность деятельности организации.
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Получение ресурсов из других стран может быть выгоднее с точки зрения
цен, качества или количества, но одновременно опаснее усилением таких
факторов

подвижности

политическая

среды,

нестабильность.

как
В

колебания

некоторых

обменных

случаях

все

курсов

или

организации

определенного региона ведут дела с одним или практически с одним
поставщиком. Поэтому они все попадают в равную зависимость от действий
поставщиков.
Многие организации зависят от непрерывного потока материалов. Фирмы,
для которых материалы - входы, считают, что то, что необходимо для
следующего этапа производственного процесса должно доставляться по
принципу «точно в срок». Такая система снабжения требует тесного
взаимодействия производителя с поставщиками. Однако запасы связывают
деньги, которые приходится расходовать на материалы и хранение, а не на
другие нужды. Эта зависимость между деньгами и поставками исходных
материалов хорошо иллюстрирует взаимосвязанность переменных.
Для роста цен и процветания фирме нужны не только поставщики
материалов, но и капитала. Таких потенциальных инвесторов несколько: банки,
программы федеральных учреждений по предоставлению займов, акционеры и
частные лица, акцептующие векселя компании или покупающие ее облигации.
Как правило, чем лучше дела у компании, тем выше ее возможности
договориться с поставщиками на благоприятных условиях и получить нужный
объем средств. Трудовые ресурсы.
Адекватное обеспечение рабочей силой нужных специальностей и
квалификации необходимо для реализации задач, связанных с достижением
поставленных целей, то есть для эффективности организации как таковой. Без
людей, способных эффективно использовать сложную технологию, капитал и
материалы, все перечисленное не имеет смысла.
Поддержка

талантливых

управляющих

-

это

зачастую

проблема

переговоров с глазу на глаз с кандидатами на должность, которым
предлагаются достаточно высокая заработная плата и льготы. По большей
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части организации стараются также решать проблемы обеспечения нужными
трудовыми

ресурсами

путем

обеспечения

и

поддержки

собственных

сотрудников.
Законы и государственные органы.
Каждая организация имеет определенный правовой статус, являясь
единоличным владением, компанией, корпорацией или некоммерческой
корпорацией, и именно это определяет, как организация может вести свои дела
и какие налоги должна платить. Число и сложность законов, непосредственно
посвященных бизнесу, в 20 веке резко возросли. Как бы ни относилось
руководство к этим законам, ему приходится придерживаться их или пожинать
плоды отказа от законопослушания в форме штрафов или даже полного
прекращения бизнеса.
Государственные органы.
Организации обязаны соблюдать требования органов государственного
регулирования. Эти органы обеспечивают принудительное выполнение законов
в соответствующих сферах своей компетенции, а также вводят собственные
требования, зачастую также имеющие силу закона.
Неопределенность сегодняшнего правового поля проистекает из того факта,
что требования одних учреждений вступают в противоречие с требованиями
других, и в то же время за каждым стоит авторитет единого государственного
правительства, позволяющий принудительно обеспечивать выполнение всех
требований.
Законотворчество местных органов управления.
Дополнительно усложняют дело регулирующие постановления местных
органов

власти.

Все

местные

сообщества

требуют

от

предприятий

приобретения лицензий, ограничивают возможности выбора места для ведения
дела. Облагают предприятия налогами.
Потребители.
Известный

специалист

по

управлению

Питер

Ф.

Друкер

сказал:

«Единственная подлинная цель бизнеса - создавать потребителя». Под этим
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понимается следующее: само выживание и оправдание существования
организации зависит от ее способности находить потребителя результатов ее
деятельности и удовлетворять его запросы. Значение потребителей для бизнеса
очевидно. Однако не коммерческие и государственные организации также
имеют потребителей. Потребители, решая, какие товары и услуги для них
желательны и по какой цене, определяют для организации почти все,
относящееся к результатам ее деятельности. Тем самым необходимость
удовлетворения

потребностей

покупателей

влияет

на

взаимодействия

организации с поставщиками материалов и трудовых ресурсов. Воздействие
потребителей на внутренние переменные структуры зачастую значительно.
Многие организации ориентируют свои структуры на крупные группы
потребителей, от которых они в наибольшей мере зависят.
Конкуренты.
Конкуренты - это внешний фактор, влияние которого невозможно
оспаривать. Руководство каждого предприятия четко понимает, что если не
удовлетворять нужды потребителей также эффективно, как это делают
конкуренты, предприятию долго не продержаться на плаву. Во многих случаях
не потребители, а как раз конкуренты определяют, какого рода результаты
деятельности можно продать, и какую цену можно запросить.
Потребители - не единственный объект соперничества организаций.
Последние могут также вести конкурентную борьбу за трудовые ресурсы,
материалы,

капитал

и

право

использовать

определенные

технические

нововведения. От реакции на конкуренцию зависят такие внутренние факторы,
как условия работы, оплата труда и характер отношений руководителей с
подчиненными.

В

современном

сложном

конгломерате

организаций

взаимоотношения с конкурентами иногда приобретают неожиданный характер.
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РАЗДЕЛ 3. БИЗНЕС - ПЛАН
3.1 Обзорный план (Резюме)
Наименования проекта: «Бизнес – план студии декоративного оформления
праздников»
Характеристика организации, обращающейся за предоставлением средств:
Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица.
Форма

собственности:

Частная

собственность

Код

ОКФС

16

доля государства (Субъекта Федерации) в капитале 0%
Среднесписочная численность: 3 человека
Уставной фонд: 300000
Оборот за последний год:
Точный почтовый адрес, телефон:
Банковские реквизиты (в т.ч. рублевый, валютный, депозитный счета):
Фамилия, имя, отчество, возраст и квалификация руководителя проекта:
Першикова Галина Владимировна, 23 года
Образование - Полное среднее. В данное время обучаюсь на заочном
отделении

в

Южно-Уральском

государственном

университете,

специальности Менеджмент.
Опыт работы:
1. Педагог дополнительного образования (стаж работы 5 лет)
Какие плюсы мне дает опыт педагога, в данной отрасли?
- Умение общаться с людьми.
- Грамотный ситуационный подход.
- Тактичность, правдивость, справедливость, терпение.
3.2 Описание предприятия
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по

В настоящее время люди по-прежнему ждут праздника, хотя бы
раз в год, а времени на его организацию не всегда находится. Даже если есть
возможность «выкроить» время, то уверенности в том, что получится то, чего
желаешь, нет. А ведь в жизни наступают моменты, которые больше не
повторяться (например, свадьба или рождение ребенка, или 50 летний юбилей
фирмы) и хочется запомнить этот момент на всю жизнь.
Большие

мероприятия

и

корпоративные

праздники чаще

всего

сопровождаются торжественной атмосферой, в создании которой большое
значение имеет эффектное запоминающееся праздничное оформление и
украшение улиц и помещений. И если скромный праздник в коллективе или
дома можно легко и без больших затрат оформить обычными надувными
разноцветными шарами и блестящей мишурой, то оформление массовых
праздников требует гораздо большего масштаба подготовки и реализации.
Но вся проблема в том, что таких предприятий в городе Новотроицк
практически

нет.

А

между тем,

количество

праздников

растет

и людей желающих обратиться к профессионалам тоже. Настал момент, когда
многие

горожане

профессионалов,
Данная

поняли,

что выгоднее

и тем самым сэкономить

время,

отрасль является достаточно молодой

занята. Одним словом можно сказать, что это
Последнее

время в сфере организации

воспользоваться услугами
нервы и даже

деньги.

и поэтому ниша еще не
очень выгодный бизнес.

праздников,

появилось

много

нововведений. Многие из них направлены на улучшение дизайна помещения
и создание дополнительной радости

потребителей. Здесь можно отметить

такие новинки как, аэродизайн, генератор мыльных пузырей, создание слайд и
кинофильмов, драпировка помещения тканью, праздничная флористика, салют
из бабочек, запуск фонариков и т.д.
Суть данного бизнес-плана доказать: что на данном этапе, для данной
местности исходя из экономических соображений образование ИП для
оказания данного вида услуг наиболее целесообразно и оправдано.
Назначение бизнеса: Создание студии декоративного оформления.
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Цель проекта: Оказание качественных услуг в сфере декора праздников.
Целью создания в данном направлении является:
на 1 этапе деятельности:
-

Удовлетворение

потребностей

потребителя

в

профессиональном

оформлении праздников, торжеств и разного рода мероприятий;
- Основание высокорентабельной компании, приносящей стабильный
доход;
- наработка опыта в данном виде деятельности;
- наработка своего контингента клиентов;
- Получение прибыли.
на 2 этапе:
- дальнейшее расширение бизнеса;
- увеличение ассортимента услуг.
Студия декоративного оформления «Fantasy World», опираясь на свои
преимущества, отсутствие конкурентов в сфере декоративного оформления,
намерена к 2017 году, занять лидерские позиции на рынке.
Финансирование фирмы будет осуществляться за счет личных средств
учредителя фирмы Першиковой Галиной Владимировны внесённых в уставной
капитал. В дальнейшем все финансовые вложения будут производится за счёт
прибыли фирмы.
Для нашей студии декоративного оформления, подбор квалифицированного
персонала стоит на первом месте.
В штате обязательно должен быть директор, менеджер по продажам и
дизайнер – оформитель (Рис. 1)
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Директор

Менеджер по
продажам

Дизайнер оформитель
Рис. 1 Организационная структура

Возглавляет предприятие директор, который функционирует от имени
предприятия и представляет его во всех государственных и хозяйственных
учреждениях. Директор налагает на работников взыскания и меры поощрения
за

результаты

работы,

вследствие

планирования

и

анализа изменяет

организационную структуру, проверяет работу подчиненных, распоряжается
имуществом, заключает договора со сторонними организациями. От своего
имени открывает в банках расчетные счета и распоряжается денежными
средствами. Право подписи имеет только директор. Так же директор
осуществляет контроль за деятельностью предприятия.
- Менеджер по продажам — организовывает все финансовые работы. Ищет
новых клиентов, составляет базу.
- Дизайнер-оформитель — отвечает за оформление мероприятия создает
общий образ вечеринки или праздника, то есть отвечает за материальное
обеспечение.
Так как рынок города Новотроицка не насыщен сферой праздничного
оформления, будет актуально создать студию декоративного оформления
праздников именно сейчас и занять лидирующую позицию на рынке. Студия
будет оказывать для потребителя качественные услуги. К каждому клиенту
будет индивидуальный подход, каждый созданный проект по оформлению
торжества не будет повторяться и по своему будет уникален. Ценовая политика
будет зависеть от финансового состояния потребителя.
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Также преимущество моей студии заключается в выгодном для населения
города, географическом положении. Офис будет располагаться в центре города,
что позволит с лёгкостью жителям любого района города добраться до нашей
студии декоративного оформления «Fantasy World».
Студия по оформлению праздников предназначена для профессионального
оформления

мероприятий

важных

для

потребителя.

Для

доставления

позитивных впечатлений и положительного настроения участникам таких
событий, свадьбы, годовщины, детские дни рождения и корпоративы, памятные
даты и прочее.
Главной особенностью рынка праздничных услуг является сезонность
спроса. Востребованность того или иного вида услуг во многом определяется
временем года. Декабрь – это традиционно месяц корпоративных Новых годов,
весной и осенью наиболее актуальны деловые мероприятия, а лето – это сезон
свадеб и выпускных вечеров.
Чтобы наша студии заняла хорошее положение на рынке города
Новотроицка важно донести потребителю информацию об услугах студии. Так
как наша студия только открывается и не имеет ни одного клиента, для
раскрутки фирмы будет размещена реклама в местной газете «Металлург», на
Новотроицком канале «Нокс – ТВ», также будет размещена реклама в центре
города на рекламном щите. Ну а в дальнейшем на нас будет работать
«Сарафанное радио», самое эффективное в этой сфере деятельности.
Для более чёткого представления о затратах на открытие нашей студии
рассмотрим таблицу постоянных и переменных издержек.
Постоянные издержки
Аренда помещения
Реклама
Зарплата менеджера по
продажам
Зарплата дизайнера оформителя
Итого:

Переменные издержки
15000 Мебель для офиса
4000 Ноутбук
10000 Принтер
15000 Гелиевый балон
44000 Материалы для
оформления
Итого:

Таблица 1. Постоянные и переменные издержки
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40000
20000
10000
5000
100000
175000

На начальном этапе становление фирмы мы можем столкнуться с такими
трудностями, как отсутствие клиентов.
Для выбора эффективных методов, направленных на стратегическое
развитие компании требуется провести SWOT - анализ, который поможет
выявить критические моменты бизнеса,

устранение которых

улучшит

деятельность нашей студии.
Итак, приведем SWOT-анализ будущей студии декоративного оформления,
которое специализируется на оформлении праздников.
Сильные стороны
Месторасположение офиса в центре города в
непосредственной близости от клиентов
Уникальность предоставляемой услуги.
Гибкая ценовая политика фирмы
Удобный проезд к офису общественным и
личным транспортом
Профессиональные кадры

Слабые стороны
Отсутствие известности и репутации среди
клиентов
Периодическая нехватка денежных средств

Таблица 2. SWOT-анализ будущей студии декоративного оформления
Как видно из таблицы сильные стороны преобладают над слабыми, из чего
можно сделать вывод, что фирма сможет войти на рынок города Новотроицка.
3.3 Описание продукции (услуг).
Услуги студии декоративного оформления «Fantasy World» рассчитаны
на следующих потенциальных потребителей:
- Частные лица: молодожены, юбиляры, именинники, выпускники, группы,
отдыхающие

и

другие

заинтересованные

лица.

- Корпоративные клиенты: юридические лица, фирмы, агентства, заводы,
компании, индивидуальные предприниматели и другие представители этой
сферы.
В

число основных

услуг агентства

оформление праздничных мероприятий:
- Свадеб, мальчишников, девичников;
- Юбилеев;
- Корпоративов;
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будет входить декоративное

- Выпускных вечеров;
- Детских утренников;
- Дней Рождений;
- Разнообразных конференций, семинаров и тренингов;
- Тематических вечеринок;
- Календарных праздников;
Согласно пожеланием своих клиентов, студия декора будит оказывать свои
услуги, начиная от мелкой полиграфии заканчивая полным оформлением
помещения.

Оформление

зала

считается

важным

атрибутом

любого

праздничного мероприятия, будь то Ваш День рождения, свадьба, Новый год,
корпоратив

либо

иные

тождественные

мероприятия.

Такой

атрибут

подчеркивает важность проводимого события, а также создает особенное
воодушевленное и праздничное настроение у каждого гостя без исключения.
Вы можете заказать оформление зала:
- Ширмы от 1000 руб.;
- Художественные арки от 2000 руб.;
- Цветочные композиции от 500 руб.;
- Светодиодную и прожекторную подсветку от 800 руб.;
- Фото – зону от 2500 руб.;
- Банкетные юбки от 1000 руб.;
- Чехлы на стулья от 45 руб.
Аксессуары ручной работы:
- Бонбоньерки (маленькие подарочки гостям) от 80 руб.;
- Свадебные бокалы от 800 руб.;
- Декор шампанского от 800 руб.;
- Флажки с символикой праздника от 50 руб.;
- именные гирлянды от 300 руб.;
- Замочки от 300 руб.;
- Корзинки от 500 руб. и кулёчки для лепестков роз от 70 руб.;
- Книга пожеланий и дерево пожеланий от 1000 руб.;
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- Подушечки для колец от 300 руб.;
- Подвязка для невесты от 300 руб.;
- Бабочка для жениха от 500 руб.;
- Сундучки для денег от 800 руб.
Декор автомобилей:
- Декор живыми цветами от 2000 руб.
- Индивидуальный декор (цена обсуждаема)
Флористика (живые цветы):
- Букет невесты от 1500 до 5000 руб. (в зависимости от цветов и набитости
букета);
- Бутоньерка для жениха от 300 до 600 руб.;
- Букеты или браслеты для свидетельниц от 200 руб.;
- Композиция на стол 500 руб.;
Выездная регистрация:
- Оформление беседки выездной регистрации+арка от 2500 до 7000 руб.;
- Свадебная дорожка с вашими инициалами от 3000 руб. до 5000 руб.;
- Стойки вдоль дорожки от 300 до 1000 руб. за шт.;
- Пресс-волл для фотосессии от 2000 до 3000 руб.;
Полиграфия:
- Пригласительные от 50 до 200 руб. за шт.
- План рассадки гостей от 500 до 2000 руб.
- Карточки с номерами столов от 80 до 500 руб.
- Карты рассадки гостей (индивидуальные карточки с именами) от 30 руб.
Для декорирования, как правило, используется широчайшая цветовая гамма
самых ярких и эксклюзивных материалов (шифон, фатин, атлас и органза),
объемные буквы, а также иные светодиодные аксессуары, которые помогают
создать незабываемую обстановку.
Важно, чтобы цветовое решение и стиль оформления, выбранные клиентом,
удачно сочетались и вписывались в интерьер помещения. Для решения такой
задачи в нашей студии будут работать опытные специалисты, которые
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занимаются декорированием помещений и предлагают клиентам самые
инновационные и смелые идеи.
На фоне того что рынок города Новотроицка не оснащен такими видами услуг,
предполагается выделиться конкретным списком услуг, простотой заказа
оформления праздника, системой скидок правильно поставленной рекламной
компанией даст возможность нашей студии стабильный доход.

3.4 Анализ рынка.
Главной особенностью рыночной экономики является свобода выбора:
производитель свободен в выборе производимой продукции, потребитель – в
приобретении товара, работник – в выборе места работы и т.д. Но свобода
выбора

не

обеспечивает

экономического

успеха

автоматически.

Он

завоевывается в конкурентной борьбе.
Конкуренция была и остается формой взаимного соперничества – с
победителями

и

побежденными

–

субъектов

рыночной

экономики.

Конкуренция обусловливается суверенным правом каждого из субъектов
деловых отношений на реализацию своего экономического потенциала, а это
неизбежно приводит к столкновению между ними, к достижению поставленных
предпринимателями целей за счет ущемления интересов других деловых
людей. Неизбежность конкуренции между предпринимателями вызвана
приоритетом покупателей над продавцами на современном рынке.
Исследования конкурентной среды решают следующие задачи:
- определение всех конкурентов, в том числе потенциальных, с указанием
контактной информации;
- определение доли рынка занимаемой каждым конкурентом;
- определение производственных мощностей;
- определение соотношения «цена-качество» конкурентной продукции;
- определение ценовой, ассортиментной, рекламной политики конкурентов;
- определение методов продаж, применяемых конкурентами;
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- проведение сравнительного анализа конкурентной среды по различным
переменным сравнения (по продукции и ценам, по методам продаж, по
маркетинговой силе, по обслуживанию и по другим переменным);
Рынок праздничных агентств в России на сегодняшний день является одним
из наиболее динамично развивающихся. Количество клиентов в этой сфере
постоянно растёт. Бюджеты закладываемые на проведение такого рода
мероприятий, растут из года в год, и соответственно растут доходы от услуг.
Event-индустрия, как молодая отрасль на российском рынке, в своём
развитии

преодолевает

ряд

трудностей

и

обладает

специфическими

особенностями. Рынок пока ещё не сложился, клиенты до сих пор ещё не
построили

с

агентствами

долгосрочных

связей.

Его

очень

трудно

структурировать и измерить с помощью строгих критериев, будь то объём
рынка, обороты, количество игроков. Поэтому, чтобы понять, что происходит в
данный момент, в Event-индустрии, отследить, на какой стадии находится
развитие этой отрасли сегодня

и каковы её перспективы, целесообразно

сосредоточить внимание на тенденциях рынка.
«На сегодняшний день event-фирма — это только посредник между
заказчиком мероприятия и творческими коллективами. На рынке праздничных
услуг ощущается нехватка креативного подхода, сами фирмы не заботятся о
результатах мероприятия. Эксклюзивные услуги обходятся очень дорого, а
услуги по приемлемой цене стандартны. Стоимость не соответствует качеству
оказываемых услуг. Сегодня организацией праздников занимаются все кому не
лень, на данном этапе развития этот рынок сложно назвать цивилизованным».
«Обычность», «стандартность», «шаблонность» — на сегодняшний день это
основные термины, характеризующие данный рынок.
Главной особенностью рынка Event-индустрии является сезонность спроса.
Востребованность того или иного вида услуг во многом определяется временем
года. Декабрь – это традиционно месяц корпоративных Новых годов, весной и
осенью наиболее актуальны деловые мероприятия, а лето – это сезон свадеб и
выпускных вечеров.
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К сожалению рынок нашего города совсем не насыщен услугами по
оформлению праздников, существуют несколько частных лиц которые
«пытаются» оказывать подобные услуги. На данный момент качество
оказываемых услуг оставляет желать лучшего. Как правило, в основном они не
утруждают себя разработкой эксклюзивного сценария и не заботятся о
результатах мероприятия. Их целью по-прежнему остается зарабатывание
денег, а не предоставление качественных услуг.
В связи со сложившейся ситуации на рынке будет более выгодно создать
свою студию декоративного оформления.
Клиентами праздничных услуг являются как частные лица, так и
корпоративные клиенты.
Потребителями услуг является население города Новотроицка, это могут
быть мужчины и женщины от 18 до 50 лет, что является сложностью и плюсом
одновременно, поскольку данный сегмент слишком обширен, что делает его
сложным для изучения. Уровень доходов потребителей, на которых рассчитаны
услуги праздничных агентств – это «средний» и «выше среднего», поскольку
потребители с низким достатком не станут тратить свои деньги на услугу, не
являющуюся жизненно необходимой. Исходя из уровня доходов покупателей
формируются их запросы. Исходя из запросов, в том числе и потенциальных,
фирма формирует перечень предоставляемых услуг в различных вариантах и
ценовых категориях. Следует заметить, что чем выше уровень дохода
покупателя, тем более сложным может оказаться его запрос, что потребует
наличия материально-технической базы.
Стоит отметить что для праздничных агентств важную роль играют
свадебные услуги. Это обусловлено не только постоянным спросом на данное
направление услуг, но и тем, что для проведения свадьбы «под ключ»
необходим большой ассортимент услуг и большие мощности компании для
выполнения всех необходимых действий.
Особенностью

российского

рынка

свадебных

услуг

является

его

сезонность. В России на лето приходится около 60 % свадеб, на осеннее 38

весенний период около 30 %, и лишь 10 % предпочитают расписываться зимой.
Свадебный сезон начинается на «Красную горку» и заканчивается в декабре с
рождественским постом.
Можно разделить частных потребителей по группам праздничных услуг:
праздники (новый год, юбилеи, профессиональные и календарные
праздники, розыгрыши, поздравления, дни рождения, детские праздники,
крестины, встреча мамы и младенца из родильного дома, частные торжества и
вечеринки);
свадебные торжества.
В связи с большим спросом потребителей на свадебные услуги был
проведён опрос в ЗАГСе г. Новотроицка, опрашивались люди, которые
подавали заявление на регистрацию брака.
Процент людей, планирующих обратиться в праздничное агентство для
проведения собственной свадьбы «под ключ», очень невелик, 6 % (в опросе
участвовали 300 человек, планирующих свадьбу в ближайшие 6 месяцев).
76 % опрошенных будут обращаться в агентства по отдельным вопросам
(таким как прокат автомобилей, украшение зала, проведение фото- и
видеосъемки и другим).
Планируемые затраты на свадьбу, согласно ответам респондентов, имеют
следующий вид.
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Рис. 2 Планируемые затраты на свадьбу
На данный момент ситуация на рынке такова, что каждая компания имеет
свои критерии ценообразования. Стоимость мероприятия рассчитывается
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обычно по двум схемам: отталкиваясь от бюджета заказчика или от желаний
заказчика.

Почти

составляющих:

все

события

техническое

состоят

из

обеспечение,

нескольких

развлекательная

обязательных
часть,

арт-

наполнение, транспорт.
В процессе проведения исследования был изучен рынок event-агентств г.
Новотроицка,

определены

основные

особенности

рынка,

потребители,

политика продвижения. Рынок Новотроицка плохо насыщен и вхождение на
него не требует больших затрат на продвижение агентства и специфической
политики вхождения на рынок.
Увеличение объема рынка. Кроме улучшения общей экономической
ситуации

росту

рынка

способствует

предоставляемых event-компаниями.

расширение

спектра

услуг,

Сегодняшнюю специфику проведения

мероприятий и их встраивания в общую стратегию позиционирования бизнеса
диктует рост спроса на информационное сопровождение мероприятий как
отдельной составляющей организации события.
Спрос на яркие идеи и нестандартные решения будет расти. С одной
стороны, задачи клиентов усложняются, с другой – накапливается их
собственный (в рамках проведения event-мероприятий) опыт сотрудничества с
профильными агентствами. Требуется повышение профессионализма игроков
рынка.
Важной задачей является развитие спроса на свои услуги, формирование
стандартов качества.
3.5 Производственный план.
Описание технологического процесса компании состоит в том, чтобы
продать наиболее широкий набор услуг. Клиент, обращаясь в нашу студию,
получает помощь в оформлении мероприятия от специалиста по нужному ему
направлению. Специалист, имея большой опыт работы в этом направлении,
подскажет как интереснее, красочнее оформить данное мероприятие.
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Для этого у компании имеются готовые проекты, которые можно
использовать как образец для разработки индивидуального, а что важно, из
всего перечня клиент может выбрать то, что подходит именно ему. Клиент
может

рассчитывать

на

профессиональную

консультацию

дизайнера-

оформителя.
Через рекламную акцию потенциальные клиенты получают необходимую
информацию.
Потребитель звонит в офис либо сразу приходит. По телефону или при личном
контакте менеджер объясняет основные направления работы и интересующую
информацию,

рассказывает

об

акциях,

скидках

и

специальных

предложениях. Если клиент заинтересовался, то ему назначается личная
консультация. Предлагается прайс-лист, либо высылается (почта, интернет).
На консультации оговариваются все пожелания потребителя, примерная
стоимость, скидки и спектр услуг.
Так как мы решаем создать фирму, которая будет заниматься оформлением
праздников, в первую очередь чтобы вызвать доверие у будущих клиентов
необходимо арендовать офис.

Офис должен производить благоприятное

впечатление на всех клиентов, и быть комфортной рабочей средой для
сотрудников студии.
Месторасположение студии декоративного оформления «Fantasy World»
будет: Россия, Оренбургская обл., город Новотроицк, ул. Марии Корецкой, дом
2, первый этаж.
Общая площадь офиса 46кв. м. В здании имеется вода, электроэнергия,
канализация, связь, интернет. Здание расположено в удобном для потребителя в
транспортном отношении месте, в центре города.
Местонахождение фирмы в самом центре города является большим
преимуществом, так как клиенты имеют возможность непосредственно
участвовать в разработке идеи мероприятия. Нам же это дает возможность
максимально использовать индивидуальный подход к заказам. Также плюс
данного помещения хороший ремонт, поэтому для начала работы нам не нужно
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будет затрачивать финансовые средства в ремонтные работы, стоит только
заняться дизайном помещения. В помещении имеется 2 комнаты что позволит
нам в одной из них организовать склад материалов, а в другой проводить
встречи с клиентами.
Специфика деятельности в сфере предоставления услуг по оформлению
праздников требует особого внимания к легкости в получении информации о
телефоне, списке и ценах на предоставляемые услуги.
Также необходимо учитывать, что непривыкшие к данным видам услуг
жители нашего города и также некая подозрительность клиентов в наше
неспокойное время (так как обман, обвешивание и непорядочность некоторых
организаций стали, к сожалению, нормой в наше время) будет первое время их
настораживать, но при условии что «яркая упаковка будет соответствовать
содержимому» даст возможность людям привыкнуть и удостовериться, прежде
всего, в порядочности нашей студии и выполнению всех взятых на себя
обязательств.
Преимуществом такого подхода является не только открытость перед
клиентом, но в, то, же время и качество услуги является достаточным
преимуществом перед конкурирующими фирмами.
Для

организации студии

декоративного

оформления

праздников

понадобится два вида оборудования: офисное и организационное.
К офисному оборудованию относится:
- мебель (стол, стулья, диван, шкафы и т.д.)
- телефон – обязательно городской номер
- Ноутбук с выходом в интернет
- принтер
- средства декора (шторы, сувениры, часы, картины, цветы и т.д.)
№
п/п
1
2
3
4

Оборудование

Цена за ед.

Стол офисный
Стулья
Диван
Стол стеклянный

3629
1213
15230
5998
42

Колличество
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.

Стоимость
3629
4852
15230
5998

5
6

Стелажи
Ноутбук

7
8
9

Принтер
Средства декора
Телефон

10

Итого:

1505
Имеется в
собственности
14690
10000
Имеется в
собственности

3 шт.
1 шт.

4515

1 шт.

14690
10000

1 шт.
58914

Таблица 3. Перечень необходимого к приобретению оборудования в офис
Организационное

оборудование

понадобится для самой

организации мероприятия. К нему относятся:
- баллоны гелия,
- текстиль
- флористика
- швейная машинка
- аксессуары для оформления
- оборудование для декора
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10

Оборудование
Гелиевый балон
Швейная машинка
Свадебная ширма ажурная
Каркас свадебной арки для
регистрации
Каркас для задника
Подсветка - комплект
Парогениратор
Флористические материалы
(заготовки для декора)
Искусственные цветы
Аксессуары для оформления
Текстиль
Итого:

Цена за ед.

Колличество

Стоимость

3600
Имеется в
собственности
12900
9500

1 шт.
1 шт.

3600

1шт.
1 шт.

12900
9500

5000
18000
4200
5990

2 шт.
1 шт.
1 шт.

10000
18000
4200
5990

15000
21940
20000

15000
21940
20000
121130

Таблица 4. Перечень организационного оборудования
В процессе работы нашей студии организационное оборудование будет
расширяться в соответствии с запросами клиентов.
У данного процесса можно выделить следующие стадии жизненного цикла:
- Проектирование;
- Закупка необходимых материалов;
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- Производство;
- Реализация;
1. На стадии проектирования также принято выделять некоторые стадии.
Проектирование оформления мероприятия основывается исключительно на
заявке заказчика.
Проектирование осуществляют в два этапа:
- художественно-конструктивная разработка;
- конструкторская разработка.
Этап художественно-конструкторской разработки имеет две стадии техническое предложение и эскизный проект.
Техническое предложение.
На этой стадии дизайнер - оформитель проводит следующие работы: сбор и
изучение данных; определение основных задач; разработку графических работ,
отображающих варианты художественно-конструкторских решений и выбор
варианта решения; рассмотрение и согласование технического предложения с
заказчиком.
Графические материалы технического предложения содержат изображения
вариантов

оформления,

позволяющие

получить

представление

о

взаимодействии основных частей и принципах работы изделия, размеры и
другие наносимые на изображение данные. После разработки технического
предложения оно согласуется с заказчиком. Согласование является основанием
для разработки эскизного проекта.
Эскизный проект.
На этом этапе проводится увязка проектируемого оформления с интерьером
помещения в котором будет проходить мероприятие, выявляется стилевая
направленность оформления, его функциональность, определяются габаритные
размеры и другие параметры. На этой стадии дизайнер выполняет следующие
работы: разработку принятого варианта художественно-конструкторского
решения изделия; изготовление и испытание макета или экспериментального
образца.

Основной

документ

эскизного
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проекта

-

художественно-

конструкторский общий вид, который должен содержать: изображение изделия;
размеры и другие наносимые на изображения данные; текстовую часть,
необходимую для понимания художественно-конструкторского решения (цвет,
фактуру и др.) Согласование с заказчиком эскизного проекта является
основанием для разработки технического проекта.
На стадии Технический проект проводят следующие работы:
- окончательную разработку конструкторского решения;
- анализ конструкции изделия на технологичность с учетом обеспечения ее
в условиях конкретного оформления;
- оценку изделия по показателям стандартизации и унификации;
- окончательную детализацию декоративно-конструкторских материалов и
технологии отделки. Технический проект согласовывается с клиентом и
утверждается с дизайнером и менеджером по продажам для составления сметы.
2. Стадия закупки состоит из следующих этапов:
- Определение потребности в материале
- Выбор поставщиков
- Поступление материала
- Оприходование материала
- Контроль счетов
Определение потребности в материале
Определяются базовые характеристики требуемого материала, возможные
от них отклонения, необходимое его количество и сроки поставки.
Выбор поставщиков
На данном этапе, менеджер по продажам составляет список возможных
поставщиков.
На

основе

сравнительного

зарегистрированных

и

списка

согласованных

цен

и

условий

коммерческих

поставки

предложений

для
от

возможных поставщиков, факта наличия или отсутствия в данный момент с
ними долгосрочных договорных отношений, а также на основе дополнительной
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информации о компании - возможном поставщике производится выбор
наиболее подходящих поставщиков.
Поступление материала
В соответствии с условиями поставки по договору, компания принимает
груз (материал) по мере поступления в установленном договором месте.
Производится контроль фактически полученного груза.
После

получения

характеристик,

качества

материала,
и

проводится

комплектности

проверка

полученного

соответствия
материала

с

заявленными Поставщиком и регистрируются обнаруженные отклонения.
После приёмки груза производится процедура оприходования материала.
На данном этапе груз размещается на складах.
Контроль счетов
На

данном

этапе

производится

проверка

правильности

движения

финансовых потоков в процессе выполнения договора на Закупку, выполнения
налоговых отчислений, исчисление таможенных пошлин и иных затрат,
произведенных в рамках этого бизнес - процесса.
3. Следующий этап жизненного цикла - непосредственное производство
декора в соответствии с заказом потребителя.
4. Следующий этап жизненного цикла - этап реализации.
На стадии реализации подготовленный декор для конкретного мероприятия,
разрабатывается непосредственно в помещении заказчика.
В настоящее время в штате нашей студии будет 3 человека (директор,
менеджер по продажам и дизайнер оформитель). Главную ставку в этом случае
необходимо делать на талантливых дизайнеров и перспективным менеджерам
по продажам. Главное, чтобы у человека присутствовал безупречный вкус, а
также желание работать и привлекать новых клиентов.
3.6 План сбыта.
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Ценовая политика: Исходя из принципов, будем придерживаться стратегии:
высокое качество - приемлемая цена.
Будет также рассмотрен вопрос о предоставлении скидок постоянным
клиентам на уровне 5-15% (что соответствует мировой практике).
Предоплата подтверждает намерение клиента воспользоваться услугой,
предоставляет компании определенные гарантии доходности. Предоплата
также снижает риск для клиента понести финансовые потери, которые могут
возникнуть при оказании услуг ненадлежащего качества. Целесообразно в
размер предоплаты включать расходы, которые в любом случае понесет
компания, даже если клиент в последствии откажется от услуги. Иногда в
размер предоплаты можно заложить и минимальную норму прибыли.
Для расчёта ценовой политики нашей студии мы будем использовать метод
ценообразования на основе издержек с учетом состояния рынка. Метод
представляет собой сочетание не только издержек на оказание услуги, но и
состояния рынка (его емкости и структуры потребительских предпочтений,
насыщенности услугами - заменителями, предлагаемыми конкурентами, и
взаимодополняющими

услугами),

стадии

жизненного

цикла

услуги,

конкурентоспособности фирмы и прочности ее позиций на рынке, ценности
данной услуги для потребителя. В этом случае предприятие устанавливает
цены на свои услуги так, чтобы они были выше издержек, производства и
примерно соответствовали уровню текущих, рыночных цен.
При принятии решения об окончательном уровне цены на услуги надо
принимать

во

внимание

дополнительные

факторы,

учитывающие

«психологический» предел цены для различных сегментов потенциальных
потребителей.
Виды услуг

Стоимость
Оформление зала

Ширмы
Художественные арки
Цветочные композиции
Подсветка
Фото – зона
Банкетные юбки

от 1000 руб.
от 2000 руб.
от 500 руб.
от 800 руб.
от 2500 руб.
от 1000 руб.
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Чехлы на стулья

от 45 руб.
Аксессуары ручной работы

Свадебные бокалы
Бонбоньерки (маленькие подарочки гостям)
Декор шампанского
Сундучки для денег
Бабочка для жениха
Подвязка для невесты
Подушечки для колец
Книга пожеланий и дерево пожеланий
Корзинки
Кулёчки для лепестков роз
Замочки
Флажки с символикой праздника
Именные гирлянды
Декор автомобилей
Декор живыми цветами
Флористика
Бутоньерка для жениха
Букет невесты
Букеты или браслеты для свидетельниц
Композиция на стол
Выездная регистрация
Оформление беседки выездной регистрации+арка
Пресс-волл для фотосессии
Свадебная дорожка с вашими инициалами
Стойки вдоль дорожки
Полиграфия
Пригласительные
План рассадки гостей
Карточки с номерами столов
Карты рассадки гостей (индивидуальные карточки с
именами)

от 800 руб.
от 80 руб.
от 800 руб.
от 800 руб.
от 500 руб.
от 300 руб.
от 300 руб.
от 1000 руб.
От 500 руб.
от 70 руб.
от 300 руб.
от 50 руб.
от 300 руб.
от 2000 руб.
от 300 до 600 руб.
от 1500 до 5000 руб.
от 200 руб.
от 500 руб.
от 2500 до 7000 руб.
от 2000 до 3000 руб.
от 3000 руб. до 5000 руб.
от 300 до 1000 руб. за шт.
от 50 до 200 руб. за шт.
от 500 до 2000 руб.
от 80 до 500 руб.
от 30 руб.

Таблица 5. Прайс цен на предоставляемые услуги.
Важной частью управления сбытом продукции является выбор каналов
сбыта продукции. Это сложное управленческое решение, влияющие на все
другие решения в сфере маркетинга.
Каналы распределения могут быть трех видов: прямые, косвенные и
смешанные.
Мы будем использовать прямые каналы связаны с перемещением товаров и
услуг

без

участия

посреднических

организаций.

Они

чаще

всего

устанавливаются между изготовителями и потребителями, которые сами
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контролируют свою маркетинговую программу и располагают ограниченными
целевыми рынками.
3.7 Финансовый план.
Для начала осуществления деятельности необходимы единовременные
затраты, связанные в основном с приобретением оборудования (табл. 6).
Наименование
Сумма, тыс., руб.
Затраты, связанные с регистрацией собственного дела:
Подготовка документов, предоставляемых
300
при Государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Оплата государственной пошлины
800
Организационно – технические затраты:
Стол офисный
3629
Стулья
4852
Диван
15230
Стол стеклянный
5998
Стеллажи
4515
Ноутбук
Имеется в собственности
Принтер
14690
Средства декора
10000
Телефон
Имеется в собственности
Гелиевый балон
3600
Швейная машинка
Имеется в собственности
Свадебная ширма ажурная
12900
Каркас свадебной арки для регистрации
9500
Каркас для задника
10000
Подсветка - комплект
18000
Парогениратор
4200
Флористические материалы (заготовки для
5990
декора)
Искусственные цветы
15000
Аксессуары для оформления
21940
Текстиль
20000
Реклама
4000
Итого:
185144

Таблица 6. Смета единовременных затрат
Для

покрытия

расходов,

связанных

с

затратами

на

регистрацию

собственного дела и организационно-техническими затратами, планируются
использовать собственные средства.
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Налогообложение: Предприниматель уплачивает за себя страховые взносы
в

Пенсионный

фонд

Российской

Федерации

и

фонды

обязательного

медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости
страхового года.
Таблица 7. Ключевые показатели
Месяц проекта
Выручка от реализации
по проекту, руб.
Выручка от реализации,
итого (без НДС), руб.
Прямые издержки
Прямые издержки (без
НДС), руб.
Валовая прибыль
Постоянные затраты
Операционные расходы
(% по кредиту)
Амортизация
Заработная плата
Налоги на заработную
плату
Налог на имущество
(2,2%)
Чистая прибыль до
налогообложения
Налог на прибыль (20%)
Чистая прибыль

1
245440

2
438960

3
651360

208000

372000

69620
59000
149000
16101
0
3085
45000
15749,9
9
0

5
1714540

6
1714540

552000

4
105374
0
893000

1453000

1453000

96760
82000

114460
97000

154580
131000

189980
161000

189980
161000

290000
16101
0

455000
16101
0

762000
1101
0

1292000
16101
0

1292000
16101
0

3085
3085
45000
45000
15749,99 15749,99

3085
45000
15749,9
9
316

3085
45000
15749,99

333

328

3085
45000
15749,
99
322

69064

209731

374736

681742

1211748

1211753

13812
55252

41946
167785

74947
299789

136348
545394

242349
969399

242350
969403

4
1080560

5
2053044

6
3025532

4

5
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Таблица 8. Денежный поток
Месяц проекта
Накопленный денежный
поток, руб.
Инвестиционные затраты

1
58337

2
229207

3
532081

0

Таблица 9. Реализация
Месяц проекта
Количество проданных за
месяц услуг вида 1
Количество проданных за
месяц услуг вида 2
Количество проданных за
месяц услуг вида 3
Цена услуги 1 (с НДС)
Цена услуги 2 (с НДС)

1

2

3

6

3

4

5

6

8

8

1

2

2

4

4

4

2

2

2

3

3

3

70800
9440

94400
18880

118000
18880

141600
37760

188800
37760

188800
37760

50

Цена услуги 3 (с НДС)

11800

11800

11800

17700

17700

17700

Таблица 10. Постоянные издержки
Месяц проекта
Затраты на телефонию,
интернет, канцтовары и
обслуживание оргтехники
Другие затраты
Итого, руб.:
Итого, руб. (без НДС)

1
2000

2
2000

3
2000

4
2000

5
2000

6
2000

17000
19000
16101

17000
19000
16101

17000
19000
16101

17000
19000
16101

17000
19000
16101

17000
19000
16101

Таблица 11. Прямые издержки с НДС
Месяц проекта
Себестоимость услуги 1 с
НДС
Себестоимость услуги 2 с
НДС
Себестоимость услуги 3 с
НДС

1
17700

2
17700

3
17700

4
17700

5
17700

6
17700

9440

9440

9440

9440

9440

9440

3540

3540

3540

3540

3540

3540

1
20000

2
20000

3
20000

4
20000

5
20000

6
20000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

45000

45000

45000

45000

45000

45000

1
185144
0

2
182059
182059

3
178974
178974

4
175889
175889

5
172804
172804

6
169719
169719

0

333

328

322

316
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1
3085

2
3085

3
3085

4
3085

5
3085

6
3085

Таблица 12. Заработная плата
Месяц проекта
Администрация
предприятия (сумма
зарплат)
Другие отделы (сумма
зарплат)
Итого (руб.)

Таблица 13. Активы
Месяц проекта
Оборудование
Итого (Налогооблагаемая
база):
Налог на имущество, 2,2%

Таблица 14. Амортизация
Месяц проекта
Оборудование (из расчета
на 5 лет)
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Итого:

3085

3085

3085

3085

3085

3085

Оценка рискованности проекта.
Юридические риски: связаны с несовершенством законодательства, нечетко
оформленными документами, двоякими трактовками законодательства.
Меры по снижению риска:
- четкая и однозначная формулировка соответствующих статей в
документах;
- привлечение для оформления документов специалистов, имеющих
практический опыт в этой области;
Производственные риски: связаны с быстро движущимся техническим
прогрессом в сфере развлекательных услуг и недостаточно высоким качеством
предоставляемых услуг.
Меры по снижению риска:
- подбор профессиональных кадров;
- постоянное обучение персонала, поощрение (моральное и материальное),
повышения квалификации работников;
- разработка и использование продуманной системы контроля качества
услуг;
-

своевременное выделение

достаточных

финансовых

средств

для

приобретения необходимого оборудования и приспособлений;
Маркетинговые риски: связаны с возможными задержками выхода на
рынок, неправильным (без учета потребностей рынка) выбором услуг,
ошибочным выбором маркетинговой стратегии, ошибками в ценовой политике
и т.п.
Технические риски: могут быть связаны с поломкой основных средств,
например компьютера, автомобиля или парогенератора, но при наличии в
нашем городе, да и среди наших знакомых специалистов по ремонту данной
бытовой техники предполагается быстро решить данные проблемы.
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Отказ от наемного труда - вследствие чего аннулируются расходы на
заработную плату, налоги.
Финансовые риски: размер прибылей и убытков в значительной степени
зависит от уровня количества заказов, на организацию праздников исходя из
правильной ценовой и рекламной политики, быстрого реагирования на
пожелания клиентов, расширения ассортимента предлагаемых услуг, системы
скидок – рисков можно избежать.
Оценка эффективности реализации проекта.
На данном этапе необходимо произвести расчеты критериев эффективности
агентства уникальных решений и предложений:
- Расчет критерия чистой приведенной стоимости NPV - данный критерий в
настоящее время стал ведущим, классическим критерием. Он определяет
разницу между суммой денежных поступлений от реализации проекта,
приведенных к начальному моменту времени и суммой дисконтированных
затрат, необходимых для реализации проекта. R=15%
NPV = - IC+PV
где

IC

-

величина

исходных

инвестиций;

PV

-

общая

сумма

дисконтированных денежных поступлений.
В данном проекте критерий чистой приведенной стоимости равен:
NPV=300000+55252/1,15+167785/(1,15)2 +299789/(1,15)3 +545394/(1,15)4+969399/
(1,15)5+969403/

(1,15)6 =-

300000+48045,21+127109,84+197229,60+311653,71+482288,05+419654,97=1285
981,38
Так как NPV >0, то проект следует принять.
- Расчет индекса рентабельности инвестиций PI, который характеризует
уровень доходов на единицу затрат, т.е. Иначе говоря, показывает во сколько
раз отдача инвестиций превышает вложенные инвестиции. Он рассчитывается
по формуле:
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PI = NPV / IC
Индекс рентабельности инвестиций в данном проекте равен:
РI= 1285981,38/300000=4,28
Следовательно, если PI>1, проект принимается.
- Расчет внутренней нормы доходности инвестиций IRR, при которой
дисконтированные доходы от проекта равны инвестиционным затратам.
Рассчитывается по формуле:
IRR=r1+ (r1 - r2)
Где f(r1) - значение NPV >0,
f(r2) - значение NPV<0.
В данном проекте критерий внутренней нормы доходности инвестиций
равен:
При r1=15%
f(r1)=300000+55252/1,15+167785/(1,15)2 +299789/(1,15)3 +545394/(1,15)4+969399/
(1,15)5+969403/

(1,15)6 =-

300000+48045,21+127109,84+197229,60+311653,71+482288,05+419654,97=1285
981,38
при r2=20%
f(r2)=- 300000+55252/1,2+167785/(1,2)2 +299789/(1,2)3 +545394/(1,2)4+969399/
(1,2)5+969403/

(1,2)6 =-

300000+46043,33+116517,36+173288,43+263475,36+389316,86+324215,05=1012
856,39
IRR=15% + (1285981,38/ (1285981,38- 1012856,39))* (20% - 15%) = 15,235%,
Т.к. 15,235%, >15%, то следовательно проект будет принят.
- Расчет критерия учетной эффективности инвестиций ARR.
Рассчитывается по формуле:
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ARR=AP / (0,5*(IC+RV))
Где AP - среднегодовая чистая прибыль,
RV - ликвидационная стоимость оборудования.
AP =501170,33
ARR=501170,33/(0,5*(300462,93+185144))=2,06%
Так как ARR >0 ,то проект следует принять.
Итак, по всем критериям проект является эффективным с экономической
точки зрения, следовательно, его можно смело инвестировать, все финансовые
показатели свидетельствуют о рентабельности данного проекта.
3.8 Анализ чувствительности проекта.
В данном проекте бизнес-плана студии декоративного оформления точка
безубыточности равна 48709,22
Ключевым показателем

эффективности инвестиций в нашем проекте,

выступает чистый дисконтированный доход (NPV). NPV=1285981,38
При реализации данного проекта возможно возникновение следующих
видов коммерческих рисков:- уменьшение посещаемости услуг декора
праздников, падение цен на них, из-за снижения платежеспособного спроса, в
связи с ухудшением экономической ситуацией в стране;
- повышение цен на материалы;
- кумулятивные риски, возникающие при одновременном неблагоприятном
изменении двух и более факторов.
Уменьшение посещаемости услуг, равно как и повышение цен на
материалы на требуют дополнительных заимствований по сравнению с
базовыми условиями реализации и уменьшают чистый дисконтированный
доход данного проекта. Одновременное повышение цен на материалы и
снижение посещаемости услуг не позволяет в рассматриваемый период
получить экономический эффект от инвестиционного проекта.
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Следует отметить, что вероятность одновременного повышения цен на
материалы и снижение объема реализации мала.
Таким образом, следует признать, что проект чувствителен к рискам, но
вероятность их одновременного наступления мала.
Для снижения возможности негативного влияния рисков на результаты
деятельности студии декоративного оформления, первоочередной задачей
является разработка планов мероприятий по следующим направлениям:
-

поиску

дополнительных

источников

собственных

средств

для

финансирования инвестиций;
- заключение договоров с поставщиками, которые позволят ограничить
возможности по изменению цен в рамках определенного диапазона в
среднесрочном периоде.
3.9 Экологическая и нормативная информация.
Данный проект никак не воздействует на окружающую среду.
Нормативная база: вид деятельности попадает под ОКВЭД 92.3 (прочая
зрелищно – развлекательная деятельность). Лицензированию не подлежит. По
Общероссийскому классификатору услуг населения (ОКУН), услуги студии
декоративного оформления праздников входят в раздел «Бытовые услуги».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для принятия правильно инвестиционного решения необходимо оценить
проект с точки зрения его эффективности с помощью различных критериев.
Ведь начиная продажу какой -либо услуги мы должны понимать, принесет ли
нам это доход или же мы потеряем вложенные средства.
Данная работа иллюстрирует различные способы оценки инвестиционного
проекта

по

предоставлению

праздничных

услуг

населению

города

Новотроицка.
В процессе проделанной работы была достигнута поставленная цель и
решены задачи.
Мы оценили проект и сделали вывод о том, что он является прибыльным,
значит мы смело можем приступать к организации студии уникальных решений
и предложений.
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