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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и
обоснования создания нового свадебного агентства в городе Челябинске.
Теоретическая

часть

выпускной квалификационной работы содержит

основные теоретические основы понятия инвестиций, уровни и методы оценки
инвестиционного проекта.
Практическая

часть

выпускной

квалификационной

работы

включает

характеристику рынка свадебного агентства в РФ, описание создания свадебного
агентства «Счастье», анализ конкурентов.
В результате проведенной работы был создано и обосновано агентство
«Счастье», рассчитаны затраты на рекламирование данного агентства и рассчитан
экономический эффект.
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ВВЕДЕНИЕ
«Люди всегда хотят начать самостоятельное дело. Даже если им никогда не
удастся заработать больше, чем несколько тысяч долларов в год, все же есть чтото привлекательное в возможности строить собственные планы и выполнять
разнообразные

задачи,

к

каждодневному

решению

которых,

мелкий

предприниматель имеет склонность», так писал знаменитый американский
экономист [20,с.15].
Для этого существует анализ эффективности инвестиционной деятельности,
его неотъемлемая часть является комплексное экономическое анализированние
хозяйственной деятельности предприятия. Он позволяет определить наиболее
эффективные

варианты

инвестиционного

анализа

интенсивного

развития

Даная

содержит

работа

производства.
все

Цель

теоритический

и

практический материал по оценки эффективности инвестиционного проекта. В
теоритическую часть включены понятие, сущность, а также виды инвестиций.
Представлены дисконтированные и не дисконтированные методы, по которым
можно увидеть стоит инвестировать проект или он будет убыточным. Так же
представлен анализ зарубежного и российского рынка по свадебным услугам.
Из

всего

квалификационной

вышесказанного
работы

следует

предметом

понять,

является

что
анализ

у

выпускной

эффективности

инвестиционного проекта предприятия, а объектом инвестиционного проекта
является свадебный салон.
Цель данной работы заключается в определении основных принципов
оценки эффективности инвестиционных проектов.
В соответствии с поставленными целями при выполнении выпускной
квалификационной работы решены следующие задачи:
– подробно

рассмотрены

и

изучены

теоретические,

экономические,

методологические основы инвестиционного проекта;
– проведен анализ рынка товаров и услуг для новобрачных в городе Челябинске;

– спланирована

деятельность

салона

«Счастье»,

составлен

ассортимент

продаваемого товара и каталог оказываемых услуг;
– определены

организационно–правовые

аспекты;

рассчитаны

основные

финансовые показатели салона и эффективность проекта за первые пять лет
деятельности;
– рассмотрены возможные риски и гарантии, связанные с деятельностью салона;
– проведены расчеты показателей оценки эффективности инвестиционного
проекта свадебного пгентства «Счастье».

1. ТЕОРИТИЧЕСКИК ОСНОВЫ АНАЛИЗАЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1.1 Сущность, задачи и методы инвестиций
Основными
осуществления

нормативными

документами,

инвестиционной

деятельности

регулирующими
в

Российской

порядок

Федерации,

являются:
– Гражданский кодекс РФ;
– Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности Российской Федерации,
осуществляемый в форме капитальных вложений» от 25.02.99 №39–ФЗ;
– Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09.07.99 №160–ФЗ;
– Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг» от 05.03.99 №46–ФЗ;
– Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 №39–ФЗ;
– Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.98 №164–ФЗ;
– Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2011 №156–ФЗ и др.
В федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» дается следующее
определение термину «инвестиции».
Инвестиции осуществляют разными методами и способами, но самая
главная

цель

это

сохранение

и

приумножение

осуществлении инвестиций определяют цели

капитала,

однако,

при

конкретной инвестиционной

операции, а именно: срок, размер, форму инвестиции, ожидаемый уровень
доходности и приемлемый уровень риска.
В

процессе

реализации

своей

цели,

управление

инвестиционной

деятельностью предприятий направлено на решение следующих задач:
– диверсификация предпринимательской деятельности вследствие накопления
материальных и финансовых ресурсов;
– включение в свой состав новых предприятий;

– расширение деятельности за счет освоения новых областей бизнеса.
[1, страница 22,]
Исходя из целей и задач, можно классифицировать по различным
признакам:
– В зависимости от объектов вложения капитала (реальные, интеллектуальные,
финансовые);
– В зависимости от приобретаемого инвестором права собственности (прямые и
косвенные инвестиции);
– В зависимости от периода инвестирования (долгосрочные инвестиции,
среднесрочные инвестиции, краткосрочные инвестиции);
– По региональному

признаку

инвестирования(внутренние

и

внешние

инвестиции);
– В зависимости от степени риска (рисковые (венчурные) и малорисковые
инвестиции);
– В зависимости от формы собственности используемого капитала (Частные,
государственные, иностранные и совместные);
– В зависимости

от

характера

использования

капитала

(Первичные,

реинвестиции и дезинвестиции);
– В зависимости от источника привлечения инвестиций (Государственные
средства, собственные средства предприятия, сбережения населения или
иностранные инвестиции);
– В зависимости от формы привлечения инвестиций (Акции, облигации,
кредиты или лизинг).[2, с.7–8]
Предприятие

постоянно

сталкивается,

при

большом

выборе

видов

инвестиций, с задачей выбора инвестиционного решения.
Эксплуатационная

фаза

заканчивается

ликвидацией

проекта,

которая

предполагает, например, ликвидацию возможных негативных последствий
проекта (закончившегося или прекращаемого).

Для определения максимальной эффективности инвестиционного решения
используется понятие инвестиционной привлекательности предприятия.
Чаще всего термин «инвестиционная привлекательность» используют для
оценки

целесообразности

вложений

в

тот

или

иной

объект,

выбора

альтернативных вариантов и определения эффективности размещения ресурсов,
т.е. инвестиционная привлекательность предприятия – это целесообразность
вложения в него временно свободных денежных средств.
Таким

образом,

инвестиционная

привлекательность

характеризуется

состоянием предприятия, его дальнейшего развития, перспектив доходности и
роста.
1.2 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
Большое значегние имеет правильная оценка инвестиционного проекта. В
качестве основных критериев оценки инвестиционных проектов определяют
следующие [14, с. 33]:
– финансовая

состоятельность

проектов

–

используется

для

анализа

платежеспособности проекта в ходе реализации проекта;
– эффективность инвестиций – показывает потенциальную способность проекта
сохранить

покупательную

ценность

вложенных

средств

и

обеспечить

достаточный темп их прироста.
Методы анализа эффективности инвестиций используются для решения
одной из следующих задач:
– Определение уровня эффективности независимого инвестиционного проекта
для его принятия или отклонения;
– Определения уровня эффективности взаимоисключающих друг друга проектов
для оценки возможности принятия одного из нескольких альтернативных.
Инвестиционный проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция,
связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает
денежные потоки (потоки реальных денег).

Денежные потоки используются для оценки экономической эффективности и
коммерческой

состоятельности

инвестиционных

проектов.

На

величину

денежных потоков оказывают влияние факторов:
Макроэкономические факторы:
– экономическая среда (налогообложение, уровень инфляции, валютный курс,
уровень доходов населения и т.д);
– демографическая среда;
– политическая среда;
– культурные особенности (национальные традиции, система ценностей и т.д.);
– религиозные верования;
– интенсивность научно–технического развития;
– природные условия и экологическая обстановка.[1;с.51–52]
Рисунок 1.1 – Этапы исследований [3,страница 122]
Денежный поток различают по типу:
– инвестиционные проекты с ординарным денежным потоком, т. е. проект состоит
из единовременных вложений (или инвестиций за определенный период, оттоков
денежных средств) и последующих денежных поступлений (притоков денежных
средств).
По уровню риска инвестиционные проекты принято делить на низко
рисковые, средне рисковые и высоко рисковые.
В качестве среднего уровня принимают уровень риска, присущий
инвестиционному рынку в целом. Также имеет значение классификация
инвестиционных проектов с точки зрения предназначения инвестиций. Здесь
можно выделить:
– инвестиции в повышение эффективности производства;
– инвестиции в расширение действующего производства;
– инвестиции в создание производственных мощностей при освоении новых сфер
бизнеса;
– инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбыта.

Система оценок экономической эффективности инвестиций делится на две
группы, одна из которых основана на просты оценках, другая

– на

дисконтированных оценках. К простым методам относятся показатели расчетной
нормы прибыли (ARR) и срока окупаемости проекта (PB).
Метод расчета чистого дохода.
Формула по которой рассчитывается чистый доход:

NV = ∑Tt=0 CFt − ∑Tt=0 It ,

(1)

Где CFt – денежный поток за t–й период;
I t – суммарные приведенные инвестиционные затраты;

Т – горизонт расчета проекта.
Этот показатель характеризует эффективность инвестиций в абсолютных
значениях (без учета временной стоимости денег).
Метод простой нормы прибыли применяется для оценки эффективности проектов
с непродолжительными сроками окупаемости. Под простой нормой прибыли
понимается отношение чистой прибыли, полученной в результате реализации
инвестиционного проекта, к вложенным средствам.

ARR =
Где

̅̅̅̅
Pr
I

∗ 100% ,

(2)

̅̅̅ – среднегодовая прибыль;
𝑃𝑟
I – инвестиции.

Проекты имеющие АRR больше нормативного показателя, принимаются к
реализации,

а

варианты

капиталовложении

с

меньшей

рентабельностью

отвергаются.[3, с. 156]
𝐼

𝑃𝐵 = ̅̅̅̅ .
𝑃𝑟

(3)

Проекты со сроком окупаемости меньше, чем установленный инвесторами
нормативный промежуток времени,

принимаются, с

большим сроком

окупаемости, отвергаются.
На базе дисконтированных оценок рассчитываются следующие показатели:

– чистый дисконтированный доход (NPV, ЧДД);
– индекс доходности (PI, ИД);
– дисконтированный срок окупаемости (DВР, Ток);
– внутренняя норма доходности (IRR, ВНД);
– чистая терминальная стоимость (NTV, ЧТС);
– модифицированная внутренняя норма прибыли (доходности) (MIRR).
.

NPV 

где

T



CFt

t
t o ( 1  r )



T



It

t
t o ( 1  r )

(4)

,

CFt – денежный поток за t–й период;

I t – суммарные приведенные инвестиционные затраты;

T – горизонт планирования.
В

результате

если

NPV

положительный,

то

можно

осуществлять

капиталовложения, если отрицательные, то их следует отвергать.
Метод расчета индекса доходности позволяет определить доход на единицу
затрат. Считается, что результаты применения данного метода уточняют
результаты

применения

метода

чистой

текущей

стоимости.

Показатель

рентабельности представляет собой отношение текущей стоимости денежных
потоков, генерируемых проектом, к общей сумме первоначальных инвестиций.
Аналогичный в западной практике метод называется методом расчета индекса
рентабельности инвестиций (PI).
Формула расчета индекса рентабельности инвестиций имеет следующий вид:

It
T
PI  1  NPV 
,
t o (1  r )t

(5)

T CFt

t o (1  r ) t
PI 
It
T

t o (1  r ) t

(6)

Пока результат PI будет больше единицы, проект можно будет принимать
к реализации.
Метод

расчета

внутренней

нормы

рентабельности

проекта

(или

маржинальной эффективности капитала) позволяет определить максимально
возможный уровень затрат на капитал, ассоциируемых с проектом. Внутренняя
норма рентабельности представляет собой ставку доходности, при которой чистая
приведенная стоимость денежных потоков от проекта равна нулю. Если
стоимость

источников

финансирования

превышает

внутреннюю

норму

рентабельности, проект будет убыточным, и наоборот, если внутренняя норма
рентабельности превышает стоимость источников финансирования, проект будет
прибыльным. В российской практике финансового анализа внутренняя норма
рентабельности рассчитывается как отношение чистой текущей стоимости к
текущей стоимости первоначальных инвестиций.
Аналогичный метод в западной практике называется методом расчета
нормы рентабельности инвестиций (внутренняя норма прибыли, IRR) и
используется в двух целях:
– определение

допустимого

уровня

процентных

расходов

в

случае

финансирования проекта за счет привлеченных средств;
– подтверждение оценки проектов, полученной в результате использования
методов расчета чистой текущей стоимости (NPV) и индекса рентабельности
инвестиций (PI).
Формула расчета нормы рентабельности инвестиций (IRR) имеет следующий
вид:

T
T
CFt
It
NPV ( IRR )  

0

t o (1  IRR ) t t o (1  IRR ) t

(7)

Под нормой рентабельности инвестиций (IRR) понимается такое значение
доходности (r), при которой чистая текущая стоимость (NPV), являющаяся
функцией от (r), равна нулю.
IRR = r, при которой NPV (f (r)) = 0.
DВР – дисконтный (динамический) срок окупаемости или период, за
который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных
инвестиций, по–другому это минимальный временной интервал от начала
осуществления проекта за пределами которого интегральный или единый эффект
становится и в дальнейшем остается неотрицательным

T CFt
T
It



DВР = t, начиная с которого
t o (1  r ) t t o (1  r ) t

(8)

Разница между ними состоит в методике расчета. При подсчете DВР
учитывают все первоначальные инвестиции (капитальные затраты плюс
эксплуатационные расходы), а при подсчете срока окупаемости учитывают только
капиталовложения.
Чистая терминальная стоимость (NTV) – это наращенные чистые доходы на
конец периода.

NTV 

T

 CF (t)  (1  r)t -k  I(1  r) t -k ,

t 0

где k – анализируемый период.
Условия принятия проекта на основе критерия NTV такие же, как и NPV:
– если NTV > 0, то проект следует принять;

(9)

– если NTV < 0, то проект следует отвергнуть;
– если NTV= 0, то проект не сказывается на величине ценности фирмы, а
потому решение о целесообразности его принятия должно основываться на
оценке дополнительных аргументов.
Модифицированная

внутренняя

норма

прибыли

(MIRR)

–

скорректированная с учетом нормы реинвестиции внутренняя норма доходности
 Т
  R t (1  E) Т-t
MIRR   t 0
 Т
-t
  З t (1  E)
 t 0

где
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 1,




(10)

Rt − приток денежных средств от инвестиционной и операционной
деятельности на t –м шаге расчета;
Зt − отток денежных средств от инвестиционной и операционной
деятельности на t–м шаге расчета.
n

n



 CFt * (1  R) n t

It

t  0 (1  r )

t

 t 1

(1  MIRR ) n

,

(11)

где R– норма реинвестиций.
Порядок расчета показателя MIRR:
– рассчитывается дисконтированная сумма всех оттоков;
– рассчитывается наращенная стоимость всех притоков(терминальная
стоимость);
– определяется ставка, которая уравнивает суммарную текущую стоимость
оттоков и наращенную стоимость притоков. В случае если наращенная стоимость
притоков превышает дисконтированную стоимость оттоков, такая ставка найдется
и будет единственной.
Критерий приемлемости: MIRR > R.

1.3 Методические подходы к анализу рисков проекта
Инвестиционные риски отражают вероятность потери части доходов,
средств, собственности при реализации инвестиционных проектов, фондов
организаций, при инвестиционных сделках. Оценка рисков может основываться
на субъективных суждениях, использование экспертных оценок и приемов
сравнительного анализа. Однако в пред проектных исследованиях предпочитают
процедуры количественного измерения проектного риска:
– анализ уровня безубыточности;
– оценка вероятностных распределений;
– анализ имитационных моделей.
Мы будем рассматривать только две процедуры анализ уровня
безубыточности и анализ инвестиционной чувствительности.
Анализ безубыточности проекта.
Анализ безубыточности – это аналитический подход к изучению
взаимосвязи

между

издержками

и

доходами

при

различных

уровнях

производства. Значение, которого важно для точки критического

объема

производства, после достижения, которой предприятие начинает получать
прибыль. Другими словами, в точке критического объема нет прибыли и нет
убытков.
При планировании

выпуска товара необходимо рассчитать точу

безубыточности и необходимые для получения прибыли объема выпуска и
продаж. При этом должны выполняться условия:
– затраты являются линейной функцией объема производства, а он равен
объему продаж;
– цена единицы продукции постоянна во времени, а общая стоимость ее
реализации есть линейная функция объема продаж;
– постоянные и переменные затраты на единицу продукции постоянны;
– ассортимент продукции постоянен.

Анализ безубыточности основывается на равенстве выручки и текущих
затрат, а также на разделении всех затрат на переменные и постоянные.
Следовательно, это можно представить в следующем виде:

TR  TC
Q  P = Q  AVC + FC,
Где,

(12)

TR – валовая выручка;
TC – общие затраты;
Q – объем реализации продукции (товаров, услуг и т.д.);
Р – цена продукции (товаров, услуг и т.д.);
AVC – средние переменные затраты;
FC – общие постоянные затраты.

Преобразуя данную формулу, получаем расчет точки критического объема
производства в натуральном выражении:

Qкр. 

FC
.
P  AVC

(13)

Основной смысл точки критического объема производства – механизм
контроля, помощь при принятии решений относительно величины риска, цены,
прибыли и связи между постоянными и переменными издержками.

Графическое изображение точки безубыточности на рисунке 1.2.
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Рисунок. 1.2 – График точки безубыточности
Анализ инвестиционной чувствительности.
Это самый простой из методов оценки риска проектов. В этом методе
предполагается, что имеется одна критическая переменная, изменения которой
вызовет все изменения денежных потоков по проекту. Некоторые из возможных
кандидатов на роль такой переменной – число единиц проданной продукции,
цена за единицу, удельные затраты и т. д.
Когда известны оценка ожидаемой чистой стоимости и ее стандартнее
отклонение, организация может принять решение о том, браться ли за проект.
Обычно одобряют проект с положительной чистой стоимостью, если уровень
риска не выходит за пределы, установленной организации.[4, с.211]
Графическое изображение анализа чувствительности (рис. 1.3)
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при сравнении

взаимозаменяемых и не взаимозаменяемых, с ограничением по максимальному
бюджету инвестиционных проектов.
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Рисунок 1.3 – График чувствительности NPV к отклонениям влияющих факторов
При прочих равных условиях выбирается инвестиционный проект
наименее чувствительный к ухудшению входных параметров. В анализе
чувствительности речь идет не о том, чтобы уменьшить риск инвестирования, а о
том, чтобы показать последствия неправильной оценки некоторых величин.
Таким образом, инвестиционный анализ является специально дисциплиной
комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Актуальным

является

применение

перечисленных

приемов

и

методов

инвестиционного анализа на практике, по результатам можно использовать в
разработке управленческих решениях.

2 АНАЛИЗ РЫНКАСВАДЕБНЫХ УСЛУГ
2.1 Анализ динамики зарубежного рынка свадебных услуг
Когда–то

все

брачующиеся

подключали

к

организации

свадьбы

родственников и друзей. На Западе же свадебный бизнес давно перешел в руки
специализированных свадебных агентств, к которым и обращаются все
молодожены, неважно с каким бюджетом, агентства берутся освоить любой.
Большинство обращаются в свадебные агентства или прибегают к услугам
частных свадебных организаторов.
Брак в США регистрируется за один час. Молодожены приходят с
документами в муниципалитет и в этот же день официально считаются мужем и
женой. Это мероприятие называется гражданской регистрацией брака и не
проводится в день самой свадьбы. Свидетельство о браке молодые получают
позже по почте. Почта в США работает гораздо лучше, чем их Российские
коллеги. Правда в некоторых штатах есть: должно пройти не менее 24 часов с
момента получения свадебной лицензии, и только после суток
имеют

право

проводить

церемонию.

Свадебная

лицензия

молодожены
действительна

определенное количество дней (в зависимости от законов штата), в этот период
можно проводить церемонию. Примерно 50% браков в США заканчиваются
разводом. Поэтому в Штатах очень популярны брачные контракты. Число
американцев, состоящих в официально зарегистрированном браке, достигло
рекордно низкого уровня, сообщает газета Washington Post со ссылкой на
недавнее исследование.
По данным издания, в настоящее время только 51% совершеннолетних
граждан США состоят в браке. Для сравнения, в 1962 году их было 72%, а в 2000
году 57%. По словам газеты, снижение количества браков наиболее существенно
среди молодежи.
Газета приводит данные за прошлый год, согласно которым более 40%
американцев младше 30 лет считают брак "анахронизмом".

Ситуация ухудшилась с экономическими трудностями. Washington Post
приводит слова эксперта в области демографии из Бюро переписи населения
США Роуз Крайдер о том, что в прошлом году 7,5 миллиона американских
супружеских пар официально не были в браке, что на 13% больше, чем годом
ранее.
По данным Бюро переписи населения, средний возраст вступления в брак в
США в настоящее время составляет почти 29 лет для мужчин и около 26 лет для
женщин. В 1960 году мужчины в США обычно женились в 23 года, а американки
выходили замуж в 20 лет. Одной из самых важных и ответственных
предсвадебных хлопот является выбор и покупка свадебного платья.
В американские (как и в европейские) свадебные салоны принято
записываться. То есть просто прийти в магазин за платьем, как у нас, нельзя. Там
это просто не принято. Запись, как правило, осуществляется за неделю или даже
за несколько недель. Есть и еще одна особенность покупки свадебного платья в
США. Во многих магазинах невеста примеряет лишь образец платья, выбирает
понравившуюся ей модель, которая затем отшивается по индивидуальным
меркам. Действительно, на свадьбах в США принято выделять подружек невесты
и друзей жениха. Все они одеты в одинаковые платья основного оттенка свадьбы
или костюмы с общими элементами (галстуки, шейные платки, бутоньерки). В
американских свадебных магазинах есть заранее подготовленные комплекты для
друзей или подружек. Как правило, оплачивают покупку ткани и пошив платьев
сами молодожены. Из всех друзей и подружек выделяются и два самых близких
(что–то вроде наших свидетелей) – это шафер, как правило, брат или лучший друг
жениха, и почетная подружка, она же сестра или близкая подруга невесты. На них
возлагаются самые главные обязанности.
По данным Бюро переписи населения, средний возраст вступления в брак в
США в настоящее время составляет почти 29 лет для мужчин и около 26 лет для
женщин. В 1960 году мужчины в США обычно женились в 23 года, а американки
выходили замуж в 20 лет. Согласно данным статистики, опубликованным

Европейской экономической комиссией ООН, молодые люди в Европе все позже
вступают в брак.
Так, в Западной и Северной Европе молодые люди не спешат связывать
себя брачными узами. За последние два десятилетия средний возраст вступления
в первый брак в этих странах увеличился на пять лет. Европейские мужчины и
женщины обзаводятся семьями после 30 лет.
В Восточной Европе брачный возраст начал увеличиваться после 1990–х
годов, но пока он в среднем не превышает 22–23 лет для женщин и 25–26 – для
мужчин. Если люди вступают в брак в 25 лет, они считаются очень молодой
парой. Сегодня в Америке очень много пар, которые долго, лет по 10, живут
вместе. А потом внезапно решают пожениться. Эксперты ООН объясняют
поздние браки желанием молодых людей получить образование, хорошую работу
и обеспечить себя материально перед тем как заводить семью. Они обращают
внимание на то, что в последнее время в Европе в целом наметилась тенденция не
только к откладыванию женитьбы или замужества, но и к сокращению доли
брачных союзов.
Бюджет
Поскольку свадьбу в Америке принято отмечать на полную катушку, то
бюджеты у молодоженов «хорошие». Бюджет американской свадьбы варьируется
от 20 тысяч долларов до 250–350 тысяч долларов. Среднестатистическая свадьба
обходится в 50–60 тысяч долларов. В традиционной Америке за свадьбу платили
родители, но сегодня все очень сильно поменялось. Сегодня в США очень много
современной молодежи, уверенно стоящей на ногах. Поэтому свадьбу оплачивают
сами молодожены.
Сама свадьба и проводимая в этот день религиозная церемония в церкви –
очень красивое, трогательное и тщательно спланированное мероприятие. В
целом, все выглядит, как в красивых фильмах: отец выводит невесту к алтарю,
где ее ожидает жених. По традиции, молодожены не видят друг друга до
регистрации. В церемонии принимают участие друзья жениха и подружки

невесты, а также детки, которые разбрасывают лепестки роз или подают кольца.
После церемонии молодожены удаляются на фотосессию. Гости в это время пьют
коктейли на фуршете. В Америке не приняты катания и распития напитков в
общественных местах, как в России.
Площадки для банкета
Проводить свадьбы в соседнем штате не принято. Самые популярные
места для проведения банкета у американцев – это, естественно, места, близкие к
местам проживания молодоженов. Как правило, праздновать свадьбу они едут
туда, где живут они или их семья. Это связано с тем, что в этом случае больше
гостей смогут попасть на их свадьбу. Сейчас стало очень модно проводить
свадьбы на фермерских хозяйствах и винодельнях. В не меньшей степени
популярны Карибские острова и Мексика. А вот праздновать свадьбу в Европу
едет совсем небольшой процент американцев.
2.2 Анализ динамики российского рынка свадебных услуг
В России свадебный бизнес на стадии развития, но при этом он г
развивается очень динамично..
По материалам маркетингового агентства Step by Step, объём свадебного
рынка в 2006 году (платы агентствам за организацию мероприятия без стоимости
банкета) составил свыше 100 млн. долларов. Тем не менее, эксперты оценивают
емкость рынка свадебных услуг в размерах 60–200 млн. долларов. Около трети
этих средств осваиваются специальными свадебными и около свадебными
агентствами. Ежегодно открывается масса новых агентств, занимающихся
организацией праздников, включая свадьбы.
Не меньше их ежегодно и закрывается. Ежегодный оборот крупного
свадебного агентства может составлять сотни тысяч долларов.

Свадебные

агентства обычно берут за услуги 10% от стоимости заказанных услуг, а
некоторые предлагают пакет услуг, разделенный на классы по цене. Стоимость
стандартного (самого дешевого) пакета услуг начинается от 1500 долларов и

включает в себя полностью организацию свадьбы за исключением банкета
(транспорт, букет невесты, прическа, тамада, DJ, фото– и видеосъемка и т.д.).

Рисунок 2.4 – Структура свадебных мероприятий по размерам бюджетов
У Российского рынка свадебных услуг, есть ряд особенностей:
– сезонность:

свадебный

сезон

начинается

на

Красную

горку

и

заканчивается в декабре с рождественским постом;
– неготовность населения платить за организацию свадебных услуг, что
связано с низким уровнем доходов россиян: по мере роста доходов населения,
ситуация изменяется в сторону более профессиональной организации;
– множество нигде не зарегистрированных частных лиц, предлагающих
услуги по организации свадеб. Многие из них занимаются данными услугами в
свободное от основной работы время;
– разделение свадебного рынка, если раньше небольшие компании
пытались

заниматься

сразу всем

подряд,

то

сегодня

идет

конкретная

специализация, а сопутствующие товары и услуги становятся темой для
отдельного бизнеса.[97,98]
Еще одна тенденция, молодеет брачность в России. С 2001 года показатели
брачности для возрастной группы 25–34 года превышают уровень 25–летней
давности, а для лиц 35 лет этот уровень был превышен в 2007 году.

Интенсивность заключения брака у мужчин в возрастной группе 25–34 года с
2009 года превышает показатели брачности в более молодой группе от 18–24
летних. В то же время, частота заключения браков мужчин и женщин в
возрастной группе 18–24 года на протяжении двух десятилетий сильно снизилась.
В 2011 году коэффициент брачности в этой возрастной группе составил
для мужчин 49%, а для женщин – 64% от уровня 1990–го года (максимального
уровня показателя за последние тридцатилетие). С начала 2000–х годов уровень
брачности в самых молодых бракоспособных возрастах и у мужчин, и у женщин
практически стагнирует на одном уровне, слабо отзываясь на изменение
экономической конъюнктуры (рис.2.5)

Рисунок 2.5 – Возрастные коэффициенты брачности мужчин и женщин,
1979–2013 годы [87]
Возраст регистрации первого брака в 2013 году по сравнению с 1990–м
годом увеличился более чем на три года у обоих полов (у мужчин с 23,9 до 27,6
лет, у женщин – с 21,9 до 25,2), подсчитал исследователь. Для повторных браков
средний возраст вступления также вырос, хотя и меньше: у мужчин – с 34,9 до
36,9 лет, у женщин – с 33,3 до 34,6 лет.[99]

Статистикой по количеству браков и разводов на территории России
занимается Федеральная служба государственной статистики. Так по ее данным
количество зарегистрированных браков в России г. Челябинске было следующее:
В апреле свои отношения узаконили почти 1,3 тысячи семей. В прошлом году в
ЗАГСах было зарегистрировано более 2,3 тысяч браков. А вот расторжение
браков осталось почти на том же уровне – 1 310 (в прошлом году 1 416). Отметим,
что в апреле количество браков и разводов не просто сравнялось: разводов
оказалось даже больше.(рис.2.6)

Рисунок 2.6 – Статистика браков и разводов в г. Челябинске за 2000–2014гг.[87]
Таким образом сделаем несколько выводов по итогам обзора:
– Рынок свадебных услуг на данный момент находится на стадии развития,
но развивается динамично. Подтверждением данному факту служит рост
специализированных фирм, предлагающие данные услуги;
– В связи с ростом благосостояния населения, а также со стремлением
людей к хорошему образу жизни, в ближайшие годы ожидается продолжение
роста российского рынка свадебных услуг;

– Спрос на данном рынке подвержен сезонным колебаниям, так, на летний
период приходится до 60% всех свадеб, далее по популярности у молодоженов
следует сентябрь–октябрь, менее всего востребован зимний период: Самые
рейтинговые даты – день города и красивые даты;
– Рынок свадебных услуг характеризуется большим разнообразием
игроков: только в Москве существует более тысячи свадебных салонов и более
300 агентств по организации свадеб;
– Наибольшее внимание в организации свадьбы, молодожены уделяют
оформлению банкета, на втором месте – свадебный наряд;
– Свадебная

индустрия

широко

освещается

в

специализированных

изданиях, таких как: «Венец», «Жених и невеста», «Свадьба», «Свадебный
стиль», а также около десятка интернет–сайтов.
2.3 Разработка концепций создания свадебного агентства «Счастье»
Как было сказано выше в России свадебный бизнес на стадии становления.
В городе Челябинске на данный момент нет ни одного специализированного
агентства, которое занималось бы полным спектром при предоставлении
свадебных услуг. Агентство будет работать со всеми молодоженами вне
зависимости от их возраста и благосостояния. К каждому будет найден свой
подход и свое уникальное предложение. Наше агентство будет предлагать весь
спектр услуг, начиная со свадебного букета и заканчивая праздничным
фейерверком.
Задача проекта: открытие специализированного свадебного агентства с
полным спектром и хорошим качеством услуг и продукции.
Цель проекта: Обоснование экономической эффективности открытия
свадебного агентства, получение прибыли от предоставления свадебных услуг.
Перед тем как открыть свадебное бюро, были проведены маркетинговые
исследования. Они выявили следующее: В Челябинске есть организации, которые
занимаются предоставлением праздничными услугами, а также салоны по

продаже свадебных нарядов. Однако эти компании специализируются, главным
образом, не на свадебных услугах, а на предоставлении отдельных услуг по
организации праздников: оформление залов, предоставление услуг тамады и т.д.
Но все же в Челябинске есть пару конкурентов, которые специализируются на
свадебных услугах. Это «Студия волшебных свадеб Татьяны Морозовой»,
«Кружево» студия свадеб и декора и «ЛавСтори» свадебное агентство.
Таблица 2.1 – Анализ конкурентов по предоставляемым услугам
«Студия
Наименование

волшебных

«Кружево» «ЛавСтори»

«Счастье»

свадеб»
Цена, руб.
(минимальный

От 15 000

От 5 000

От 5 000

От 5 000

6

6

5

7

нет

нет

есть

есть

4,6

3,9

4,2

5

портфеля,

представим

пакет услуг)
Количество
предлагаемых услуг
Предоставление
рассрочки
Профессионализм
сотрудников
Проведя

сравнительный

анализ

многоугольника характеристик услуг на рисунке 2.7:

в

виде

Цена, руб.(мин.пакет
услуг)
5
4
3
2
1

Профессионализм
сотрудников

Количество предлагаемые
услуги

0

Предоставление
рассрочки
«Студия волшебных свадеб»

«Кружево»

«ЛавСтори»

«Счастье»

Рисунок 2.7 – Многоугольная диаграмма характеристик услуг.
По диаграмме мы видим, что большую площадь занимает свадебное
агентство «Счастье», но так же не на много отстает свадебное агентство
«ЛавСтори».
У

лидеров

рынка

«оседает» половина

всех денег,

потраченных

челябинцами на свадьбы и праздничные банкеты. Остальной кусок пирога делят
ЗАГС, частные «массовики–затейники» или сами молодожены, взявшиеся за
организацию торжества самостоятельно. В связи с этим прямых конкурентов у
нас не будет.
Таким образом, агентство «Счастье», единственная организация в городе,
занимающаяся проведение торжественных разводов. И это наше главное
преимущество. Анализ работы конкурентов показал, что по сравнению с ними
планируемое предприятие находятся либо в равных условиях, либо имеет ряд
очевидных преимуществ:
– удачное

расположение

в

черте

города,

людном

посещаемом месте и в отдалении от других агентств;
– есть все, что нужно для свадьбы, и это сэкономит время;

районе,

очень

– широкий ассортимент предлагаемых услуг на любой вкус и бюджет;
– высокая культура обслуживания;
– высокое качество услуг;
– персональный свадебный распорядитель бесплатно будет заниматься
организацией свадьбы;
– высокая компетентность;
– доброжелательный и высококвалифицированный персонал.
Анализ сильных и слабых сторон (можно отнести и конкурентным
преимуществам) в таблице 2.2роект свадебный салон
Одна из первых задач, которые приходиться решать, начиная выпуск
нового товара
потребителей

или
она

услуги,
будет

разобраться

рассчитана.

на

Или,

какую целевую аудиторию
иными

словами,

определить

позиционирование своей продукции на рынке.
Существует два основных варианта позиционирования товара на рынке
свадебных услуг:
– работать со всеми молодоженами;
– выбрать узкую группу или конкретный продукт и ориентироваться
именно на него.
Нами был выбран первый вариант.
Следующий шаг – сегментирование потенциальной потребительской
аудитории:
– по возрасту;
– благосостоянию;
– месту жительства и т.д.
Проведя данный анализ, мы разделили своих потенциальных клиентов на
две категории: «экономные» граждане и «состоятельные».
И к каждой группе разработали свой подход и свое уникальное
предложение.

По всей вероятности, самое главное – дешевизна, четкость работы
свадебного агентства, возможность полностью на него положиться.
Для «экономных» клиентов будут интересны предложения, в которых
собраны минимум услуг, включающий: заказ нарядов, транспорта, букетов,
фотосъемки. Однако в этом сегменте могут быть не только молодые, но и зрелые
люди, не страдающие отсутствием денег. Поэтому варианты свадеб будут
подготовлены разнообразные и по составу и по цене. Также, работая с этой
группой клиентов, упор будет сделан на соотношение цены и качества.
«Состоятельным» важно продемонстрировать индивидуальный подход в
обслуживании. Для данной категории большое значение имеют рекомендации и
репутация фирмы.
В данном случае мы решили сделать хороший фотоальбом, в котором
будут выложены фотографии подобных свадеб, которые фирма проводила ранее.
Данными заказами мы собираемся заниматься через год, после появлении фирмы
на рынке, в пору более устойчивого положения на нем.
Самое главное, это то, что с каждой из этих групп мы будем работать на
разном уровне. С каждым из двух сегментов будут работать разные агенты.
Стратегия проникновения на рынок
Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на
рынок и последующее расширение рыночной доли.
Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по
предоставлению услуг более высокого качества и по более низким ценам, а также
расширение ассортимента дополнительных услуг. Исходя из этого, стратегией
маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования
объема

оказываемых

услуг,

ценовой

политики

и

неценовых

факторов

конкурентной борьбы, создания положительного имиджа агентства.
На данный момент мы ставим перед собой следующие основные цели:
– максимально возможная прибыль;
– создание положительное имиджа агентства;

– положение на рынке;
– максимальная производительность;
– разработка новых услуг и обновление (усовершенствование) старых.
Все это должно будет способствовать быстрому росту предприятия.
Организационный план
Директор:
– организует всю работу предприятия;
– несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового
коллектива;
– представляет предприятие во всех учреждениях и организациях;
– распоряжается имуществом предприятия;
– заключает договора;
– поиск поставщиков материала;
– издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством,
принимает и увольняет работников;
– разрабатывает календарные графики работы;
– применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия;
– открывает в банках счета предприятия;
– выпуск высококачественной продукции и ее совершенствование;
– разработки новых видов услуг;
– внедрение в предоставление услуг новейших достижений науки и техники;
– осуществляет контроль за комплексностью и качеством проведения услуг;
– организует контроль за качеством поступающего на предприятие сырья,
материалов, и др., так как качество продукции является не последним в общей
оценке результатов деятельности свадебного агентства.
Администратор( руководитель проекта):
– общение с клиентурой;
– ведет все высоко бюджетные заказы;
– в дальнейшем будет координировать работу организаторов;

– является заместителем руководителя по работе с клиентами и персоналом
фирмы в отсутствие руководителя;
– координирует работу поставщиков.
Организатор свадьбы
– поиск и работа с поставщиками;
– заказы автомобилей, букетов, путёвок и пр.;
– поиск мест проведения торжества;
– непосредственное общение с клиентами, выяснение их предпочтений и пр.;
– присутствие на свадьбе, организация работы оркестра, декораторов, гостей;
– штатное расписание агентства.
Таблица 2.3 – Состав персонала
Персонал

Количество

Заработная
плата, руб.

Бухгалтер

1

30 000

Организатор свадеб

2

40 000

Администратор

2

30 000

Тамада

2

30 000

Уборщица

2

14 000

Фотограф

1

18 000

Итого:

–

162 000

Зарплата наших работников напрямую зависит от прибыли. При
увеличении прибыли выдаются премии. Средний возраст наших работников
составит 30 лет.
Таблица 2.4 – Каналы продвижения на рынок
Пути продвижения

Реклама на радио

Цена, руб.

800

Количество

30

Стоимость в месяц,
руб.
2 400

Распространение
визиток

60р./ штука

1 000

5 000

500

10

5 000

Реклама в журнале
Реклама в интернете
(создание сайта)
Распространение
брошюр–рекламок

50 000
(стоимость
создания)

поддержания сайта)

1000

10 000

1 300

2 телеканала

2 600

телевидении
достижения

9 000 (оплата

10 р./штука

Реклама на
Для

1

поставленных

целей

планируется

развернуть

широкомасштабную рекламную кампанию с целью ознакомления потребителей с
продукцией и ценами на нее.
Производственная деятельность
В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем
работ:
– оформить необходимую документацию и зарегистрировать юридическое лицо;
– заключить договор на аренду помещения;
– закупить

необходимое

для

организации

производственного

процесса

оборудование;
– закупить мебель;
– произвести подбор персонала.
После окончания подготовительного периода запускается производство.
Заключаются договоры с поставщиками на предоставление свадебных услуг
(цветочный салон, пекарня, транспортная компания и т.д.), с туроператорами на
предоставление услуги свадебного путешествия. Только после этого можно
приступать непосредственно к работе.
В нашем агентстве план производства состоит из:

Написания сценария к свадьбе, заказ машин, помещений, ресторанов,
цветов, тамады, оформления помещений и т. д.; Контроль выполнения заказа,
оформления и предоставление заказа клиенту. Написание сценария для свадьбы
(после обговоренных аспектов, предложений и пожеланий) занимает от 3 до 5
дней.
Как только сценарий одобрен заказчиком, мы производим сравнительный
анализ и после согласования с клиентом, заказываем основную часть оформления
и обслуживания свадебного мероприятия.
Ассортимент услуг достаточно широк, поэтому трудно приблизительно
представить себе технологический процесс, ибо при любом приближенном
анализе он может оказаться не точным.
Но все же, мы составили примерный перечень заказываемых продуктов и
услуг на 02.01.2017 год.
С целью упрощения расчетов мы рассмотрим два вида комплексных
пакетов услуг:
Пакет стандартный
Пакет: «для состоятельных граждан»
Расчеты производились исходя из средних цен на продукты и товары у
предполагаемых поставщиков на момент разработки бизнес – плана.
Таблица 2.5 – Перечень услуг
Перечень услуг

Цена (руб.)

Фейерверк

20 000,000

Видеосъемка, фотосъемка

16 000,000

Свадебное платье
Свадебное путешествие

10 000–50 000
80 000

Постановка танца

3 000,000

Свадебный альбом

4 000,000

Свадебный торт

4 300,000

Букет невесты

3 000,000

Рассылка приглашений гостям
Оформление машины и зала и
тканью

1500,000
10 000,000

Живая музыка

10 000,000

Выкуп невесты

4 000,000

Составление программы
праздника
Имидж невесты

3000
3000

Тамада, ди–джей (5 часов)

25 000

Торжественный развод

30 000

Максимальный пакет услуг:
– создание стиля свадьбы;
 составление программы мероприятия;
 подготовка эксклюзивного сценария;
 изготовление приглашений;
 встреча и проводы гостей, рассадка по столам;
 свадебное путешествие;
 аренда лимузина;
 услуги парикмахера–визажиста;
 букет для невесты и бутоньерка для жениха;
 мальчишник;
 девичник;
 выкуп невесты;
 фотосъемка свадьбы;
– свадебный видеофильм;
– транспорт для гостей;
– оформление зала воздушными шарами, живыми цветами и тканью;
– ведущий свадебного банкета;

– живая музыка;
– постановка танца;
– свадебный торт и каравай;
– свадебный альбом;
– подарок! Пара белых голубей, для выпуска.
Пакет услуг стандартной свадьбы:
– букет для невесты;
– фотосъемка свадьбы;
– транспорт (иномарки);
– оформление зала воздушными шарами;
– ведущий свадебного банкета;
– музыка (аренда аппаратуры и звукооператор);
– свадебный торт и каравай;
– подарок! Мини фейерверк для торта.
По желанию клиента некоторые услуги могут быть добавлены или
исключены из предложения.
Управление и права собственности
Организационно–правовая

форма

предприятия:

Индивидуальный

предприниматель:
 Может быть основана при малом капитале;
 Гарантирует непрерывность управлением предприятия;
 Затраты на учреждение и управление ниже, чем в других обществах;
 В учредительном документе содержаться сведения о предмете и целях
деятельности предприятия, а также о составе участников, наименование фирмы,
место ее нахождения, размер уставного капитала и прочее.
Систему налогообложения выбрали упрощенную 6 % по доходам.
Преимущества УСН:
– упрощенное ведение бухгалтерского учета;
– упрощенное ведение налогового учета;

– отсутствие необходимости предоставления бухгалтерской отчетности в ИФНС;
– три налога заменяются на один;
– налоговым периодом, в соответствии с НК РФ признается календарный год,
поэтому декларации подаются всего лишь 1 раз в год;
– уменьшение налоговой базы на стоимость основных средств и нематериальных
активов единовременно в момент их ввода в эксплуатацию или принятия к
бухгалтерскому учету;
– дополнительный плюс для ИП на УСН – освобождение от уплаты НДФЛ,
касающегося доходов, полученных от предпринимательской деятельности.

3.

ОЦЕНКА

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОЕКТА

СВАДЕБНОГО АГЕНТСТВА
3.1

Анализ

инвестиционной

привлекательности

проекта

не

дисконтированными методам
В начале нашего проекта просчитаем, сколько инвестиций нам нужно для
открытия. Для этого составим списки всего необходимого для открытия и его
цены. Для организации деятельности нашего проекта на потребуется 1 896 050
рублей. Распишем подробнее какие первоначальные затраты потребуются для
нашего свадебного салона.
Сначала найдем помещение и подпишем договор об аренде на сумму 50 000
рублей, после закупим оборудование и мебель, представленные в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Оборудование для свадебного салона
Наименование

Кол– во, Цена, Стоимость
шт.
руб.
(руб.)

Стол руководителя

1

10 000

10 000

Офисный стол

3

6 000

18 000

Кресло руководителя

1

6 000

6 000

Офисное кресло

4

3 000

12 000

Офисные стулья для посетителей

8

900

7 200

Стулья для выездной регистрации

50

1 700

85 000

Диван для приемной зоны

1

54 000

54 000

Витрина алюминиевого профиля

2

9 000

18 000

Прилавок

2

6 000

12 000

Журнальный столик

3

5 000

15 000

Шкаф для одежды (с зеркалом)

2

8 000

16 000

Тумба под оргтехнику

2

10 000

20 000

Стеллаж для документов

2

5 000

10 000

Окончание таблицы 3.6.
Наименование

Кол– во,
шт.

Цена, Стоимость
руб.
(руб.)

Лицензионное программное обеспечение

1

10 000

10 000

Многофункциональное устройство
(сканер, принтер)
Компьютер (ноутбук)

1

19 800

19 800

2

30 000

60 000

Планшет

2

15 000

30 000

Кассовый аппарат

1

54 700

54 700

Wi– fi роутер

1

2 000

2 000

Манекены

6

10 000

60 000

Телефон

1

2 000

2 000

Кофе– машина

1

39 800

39 800

Электрический чайник

1

2 000

2 000

Холодильник

1

15 000

15 000

Подиум для примерки

1

15 000

15 000

Обеденный стол

1

14 000

14 000

Микроволновая печь

1

5 000

5 000

Кондиционер

2

11 000

22 000

Телевизор

1

15 000

15 000

Зеркало

4

7000

28 000

Вешалки

40

150

6 000

Посуда для офиса (сервиз для гостей)

1

1 500

1 500

Доставка

3

5 000

15 000

Итого:

–

–

700 000

Для полной комплектации нашего офиса нам потребуется

700 000 руб.

Работать в комфортабельном офисе будут отобранные специалисты с опытом
работы. Основные работники будут сидеть в офисе с 10 часов утра до 20 часов
вечера. Список наемных рабочих и их заработная плата указана ниже в таблице
3.7.
Таблица 3.7 – Состав персонала
Количество
сотрудников

Сумма зарплаты
сотрудников, руб.

Бухгалтер

1

30 000

Организатор свадеб

2

40 000

Администратор

2

30 000

Тамада

2

30 000

Уборщица

2

14 000

Фотограф

1

18 000

Итого:

–

162 000

Персонал

Видим, что месячный ФОТ составляет 162 000 рублей. Отчисления налогов
уплачиваемые организацией во внебюджетные фонды составит : 162 000* 30,2%=
48 924 рубля
Исходя из перечисленных выше потребностей для открытия нашего проекта,
составим итоговую таблицу первоначальных затрат для нашего салона:
Таблица 3.8 – Первоначальные затраты
Наименование расхода
Реклама в журнале
Оборудование
Закуп товара
Аренда

Стоимость услуги,
руб.
52 000
700 000
1 000 000
50 000
Окончание таблицы 3.8

Наименование расхода
Создание сайта
Гос пошлина ИП
Печать
Вывеска

Стоимость услуги,
руб.
50 000
800
1500
35 000

Листовки(1000шт)

1 750

Визитки с дизайном (1000шт)

5 000

Итого:

1 896 050

Из этой таблицы мы видим, что для создания салона нам потребуется
инвестиции в размере 1 896 050 рублей.

Одним из главных процессов создания является календарный план, что бы
рассмотреть последовательность деятельность по созданию организации,
предоставленный ниже в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Календарный план проекта
Дата начала

Срок
выполнения

Процедура выполнения

12.ноя.2016

24. ноя.2016

Поиски помещения

13. ноя.2016

24. ноя.2016

Регистрация ИП

25. ноя.2016

30. ноя.2016

Заказ вывески

24. ноя.2016

26. ноя.2016

Подписание договора об аренде

14. дек.2016

27.дек.2016

Закупка оборудования

25. дек.2016

5.янв.2016

Заключение договора о
создания сайта
Окончание таблицы 3.9

Дата начала

Срок
выполнения

Процедура выполнения

24. дек.2016

5.янв.2016

Подбор и найм персонала

20.дек.2016

1.янв.2016

Подготовка офиса к открытию

2.янв.2016

2.янв.2016

Открытие салона

Для наглядности на рисунке 6 представлена диаграмма Ганта.

19 ноя23 ноя27 ноя1 дек5 дек9 дек13 дек17 дек21 дек25 дек29 дек2 янв 6 янв
Поиски помещения

12

Регистрация ИП

11

Заказ вывески

9

Подписание договора об аренде

2

Закупка оборудования

13

Заключение договора о создания сайта

11

Подбор и найм персонала

12

Подготовка офиса к открытию

12

Открытие салона

Рисунок 3.8 – Календарный план Ганта
С целью получении прибыли для компании, проведенный анализ
компанией РБК, минимальная сумма пакета услуг составляет от 83 500рублей. Он
включает в себя полную организацию свадьбы[93]. Средний чек нашего салона
составляет 80 000 рублей. Так как наша работа тесно связана с ЗАГСом,
просчитаем сколько пар будут обращаться к нам, за помощью в организации
свадеб. ЗАГС принимает заявление пять дней в неделю, но торжественная часть
приходится на пятницу и субботу. Поэтому рассчитываем на начало работы
нашего агентства клиентов будет немного. Всего в Челябинске кто прибегнет к
услугам свадебных агентств составляет 2 740 человек. Наша доля клиентов
составит 6 человек в месяц. Выручка составит в первые месяца открытия 480 000
рублей. В таблице 3.10 ниже представлена посещения клиентами свадебного
салона «Счастье».
Таблица 3.10 – Статистика посещения клиентов
Месяц
Январь
Февраль

Количество
клиентов
6
6

Март

6

Апрель

8

Май

8

Июнь

8

Июль

8

Август

8

Сентябрь

8

Октябрь

8

Ноябрь

8

Декабрь

8

Из таблицы 3.10 мы видим, что первые месяцы нас посетят 6 пар людей,
которые воспользуются нашими услугами на сумму среднего чека 80 000 рублей.
Когда информация о нашем салоне будет более распространена, тогда
потов клиентов возрастет до восьми человек. Соответственно вырастит и выручка
нашего агентства.
Исходя из приведенных данных составим таблицу выручки предприятия,
прибыль до и после налогообложения, денежных потоков (CF).

Таблица 3.11 – Отчет о прибылях и убытках
Месяц

2
480

3
480

4
640

5
640

6
640

7
640

8
640

9
640

10
640

11
640

12
640

итого
7 200

Выручка

0

1
480

Затраты на арендную
плату
Затраты на
продвижения сайта

0

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

600

0

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

108

Затраты на товары

0

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

600

Затраты на
коммунальные
платежи

0

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

180

Затраты на рекламу

0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

ФОТ

0

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

1 944

Отчисления во
внебюдж. фонды
Себестоимость
продукции

0

48,92

48,92

48,92

48,92

48,92

48,92

48,92

48,92

48,92

48,92

48,92

48,92

587,08

0

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

3 672

УСН (6%)

0

28,80

28,80

28,80

38,40

38,40

38,40

38,40

38,4

38,40

38,40

38,40

38,40

432

Налог свыше 300 000

–

1,80

4,80

4,80

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

69

УСН (6%) с учетом
вычетов

0

14,40

14,40

14,40

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

216

Прибыль

0

174

174

174

334

334

334

334

334

334

334

334

334

3 528

Чистая прибыль

0 159,60 159,60 159,60 314,80 314,80 314,80 314,80 314,80 314,80 314,80 314,80 314,80

3 312

Денежный поток

0

-1 896, 05

159,60

159,60

159,60

314,80

314,80

314,80

314,80

314,80

314,80

314,80

314,80

314,80 1 415,95

Из этой таблицы видим, что денежный поток первые месяцы маленький, но
после когда возрастает поток клиентов, он увеличивается, представлено на
рисунке 3.9.
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Рисунок 3.9 – Денежный поток
Оценка эффективности инвестиционного проекта проводится на основе
данных таблицы 3.8 и включает в себя расчет простых и дисконтированных
методов
Для того чтобы высчитать показатели дисконтированных методов ( NPV, PI,
DPB, IRR, NTV, MIRR) необходимо определить ставку дисконтирования,
следующим способом:
Ставку дисконтирования рассчитываем по сокращенной формуле Фишера.
Показатели, по которым считается ставка дисконтирования представлены ниже в
таблице 3.12.
Таблица 3.12 – Показатели составляющие ставку дисконтирования
Показатели
r (рефинансирования)
J( инфляция РФ)
R (риск)

%
9,25
4,1
5

r=9,25+4,1+5=18,35%, годовая ставка дисконтирования.

Рассчитывать показатели проекта будем на пять лет.
Рассчитаем чистый доход данного проекта по формуле(1):
NV=(1 415 950 * 5) – 1 896 050=5 183 700 рублей
Этот показатель характеризует эффективность инвестиции, если он больше нуля,
то проект по этому показателю можно считать приемлем.
Следующий показатель норма прибыли (ARR)по формуле (2):
ARR=(1 415 950/1 896 050)*100 %= 75%
Мы видим, что средняя величина показателя нормы прибыли равна 75%.
Метод расчета срока окупаемости инвестиций рассчитанный по формуле
(3)
PB=1 896 050/1 415 950= 1,34
Срок окупаемости проекта будет 1 год и 4 месяца
3.2 Анализ целесообразности реализации инвестиционного проекта на
основе дисконтированных подходов
Первый показатель будем рассчитывать чистый дисконтированный доход:
NPV==((1 415 950/((1+0,18)^1))+( 1 415 950/((1+0,18)^2))+( 1 415 950/((1+0,18)^3
))+( 1 415 950 / ((1+0,18)^4))+( 1 415 950/((1+0,18)^5)))–1 896 050
NPV=2 531 868 руб.
Ссылаясь на главу первую, где расписаны критерии приемлемости
проекта, мы видим , что наш чистый дисконтированный доход больше нуля, что
означает его положительный экономический прирост.
Посчитаем индекс рентабельности (PI):
PI=(2 531 868) /1 896 050)+1=2,34
Мы видим, что на затраченный рубль инвестиций, мы получим от нашего проекта
два рубля 34 копейки.
Рассчитаем Дисконтированный срок окупаемости DPB.
DPB=1 896 050/(4 427 918/5)=2,14 года
Дисконтированный срок окупаемости равен двум годам и одному месяцу.

Рассчитанный показатель больше единицы, согласно значению в первой
главе, проект считается приемлем.
Просчитаем внутреннюю норму доходности:
IRR=69%
При ставке 18,35%, наш проект становиться безубыточным, изобразим это
графически:

NPV
₽6,000,000.00
₽5,000,000.00
₽4,000,000.00
₽3,000,000.00
NPV
₽2,000,000.00

₽1,000,000.00
₽0%

5%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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₽(1,000,000.00)

Рисунок 3.9 – Схема графического обозначения внутренней нормы доходности
Просчитаем Чистую терминальную стоимость (NTV)
NTV=((1 415 950 * ((1+0,18)^4)) + (1 415 950 * ((1+0,18)^3)) + (1 147 950 *
((1+0,18)^2)) + (1 415 950 * ((1+0,18)^1)) + (1 415 950 * ((1+0,18)^0) – 1 896 050 *
* (1+0,18)^5)))
NTV=14 467 706руб.
Смотря на критерии NTV представленные в первой главе, проект следует
принять.
Рассчитаем, модифицированную внутренняя норма прибыли (доходности):

MIRR=((1 415 950*((1+0,18)^4))+( 1 415 950*((1+0,18)^3))+( 1 415 950 *
((1+0,18)^2)) + (1 415 950*((1+0,18)^1))+( 1 415 950*((1+0,18)^0)/1 896 050*
(1+0,18)^5)))
MIRR=40%; Норма реинвестиций (R) = 18,35%, из этого следует, что
МIRR больше R, проект можно реализовать.
Осуществление проекта является экономически целесообразным при
выполнении следующих условий представленных в таблице 3.13:
Таблица 3.13 – Сводных показателей
Наименование
Чистый
дисконтированный
доход
Внутренняя норма
доходности
Норма приыли

Показатель

Значение

NPV=2 531 686 Показатель приемлем, так как больше
рублей нуля

IRR=69%

Показатель приемлем потому, что
больше стоимости капитала

АRR=75% Чем больше показатель, тем лучше

Дисконтированный
срок окупаемости

DPB=2,14 года

Меньше горизонта планирования,
соответствует критерию

Индекс доходности

PI=2,34 рублей

≤1,соответствует критерию, проект
приемлем

Чистая
терминальная
стоимость
Модифицированная
внутренняя норма
прибыли

NTV=14 467 706 > 0,проект по этому показателю
рублей приемлем

MIRR=40%

40%>18,35%, показатель соответствует
критерию

3.3 Анализ чувствительности проекта создания свадебного агентства «Счастье»
Рассчитаем точку безубыточности, для того чтобы знать при какой
реализации услуг наше предприятие не уходило в убыток. Для этого рассчитаем
критические точки объема производства в натуральном выражении по формуле
(13) и показателями из таблицы 3.11:
FC=256 000; P=80 000; AVC=66 667;
Qкр.=256 000/(80 000 – 66 667)=5
Точка критического объема равна пяти. Построим график точки
безубыточности:
600000

500000

рубли

400000

300000
TR

TC

200000

100000

0
1

2

3

4

5

6

7

Количество услуг
Рисунок 3.9 – График безубыточности проекта
Мы видим, что наше предприятию необходимо реализовать пять услуг,
чтобы не уходить в убыток себе.
Проведем

анализ

чувствительности

проекта,

для

полной

оценки

эффективности проекта, дабы полностью убедиться, что все риски учтены.
Анализ чувствительности заключается в оценке влияние изменения параметров на
его конечные характеристики например NPV. Для проведения данного анализа

будем поочередно менять такие факторы как цену на услугу (таблица 3.14 а)
,уровень средних переменных затрат (таблица 3.14 б) и постоянные затрыты
(таблица 3.14 в). Интервал изменения будет от – 20 % до + 20 %, c шагом в 10 %,
а затем определять соответствующий изменениям NPV.
Таблица 3.14 – анализ чувствительности: а) к изменению уровня цен
Изменение
фактора

Фактор (цена), руб.
до
изменения

NPV, руб.

после
до
изменения изменения

после
изменения

Процент
изменени
я NPV, %

20%

80 000

96 000

1 920 905

6 039 303

357%

10%

80 000

88 000

1 920 905

3 866 544

228%

-10%
-20%

80 000
80 000

72 000
64 000

1 920 905
1 920 905

-478 972
-2 651 731

-28%
-157%

Таблица 3.14 – анализ чувствительности: б) к изменению уровня средних
переменных затрат
Фактор (AVC), руб.
Изменение
фактора
20%
10%
-10%
-20%

NPV, руб.

до
после
до
изменения изменения изменения
66 667
66 667
66 667
66 667

80 000
73 333
60 000
53 000

1 920 905
1 920 905
1 920 905
1 920 905

после
изменения
1 193 439
1 443 597
1 943 960
2 206 642

Процент
изменения
NPV, %
70%
85%
115%
130%

Таблица 3.14 – анализ чувствительности: в) к изменению уровня постоянных
затрат
Фактор (FC), руб.
Изменение
фактора

NPV, руб.

Процент
изменения
до
после
до
после
NPV, %
изменения изменения изменения изменения

20%

256 000

307 200

1 920 905

-227 548

-13%

10%

256 000

281 600

1 920 905

733 119

43%

Окончание таблицы 3.14:в
Фактор (FC), руб.
Изменение
фактора

NPV, руб.

Процент
изменения
до
после
до
после
NPV, %
изменения изменения изменения изменения

-10%

256 000

230 400

1 920 905

2 654 453

-20%
256 000
204 800
1 920 905 3 615 120
Исходя из данных таблиц 3.14–3.14.в можно сделать вывод, что

157%
213%

наибольшую чувствительность проект создание свадебного агентства «Счастье»
имеет к изменению постоянных затрат, а наименьшую – к изменению средних
переменных затрат. Наглядно анализ чувствительности проекта изображен на
рисунке 3.10.
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2000000
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Рисунок 3.10 – График чувствительности NPV к отклонениям влияющих
факторов

Вывод: Исходя из расчетов в этой главе, можно сказать, что проект по
созданию свадебного агентства «Счастье» в городе Челябинске приемлем по всем
критериям, представленным в таблице 13, для обоснования эффективности
инвестиционного проекта.
Таким образом, проект является экономически целесообразным, что
отражают результаты простых и дисконтированных показателей эффективности
проекта. Расчет простых показателей показал эффективность проекта, а расчет
дисконтированных показателей показал, что проект является привлекательным
для инвесторов, как по планируемой доходности, так и по устойчивости к рискам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ

инвестиционной

привлекательности

проекта

является

необходимым шагом на пути к принятию решения об инвестировании.
Инвестиционная привлекательность – это, прежде всего, получение инвестором
дохода после вложения средств в проект при минимальном уровне риска.
Рассчитать интересующие инвестора показатели можно при помощи
простых и дисконтированных методов анализа экономической эффективности
инвестиций. К первой группе принято относить такие показатели как чистый
доход, норму прибыли, срок окупаемости проекта. Данные показатели не
учитывают

фактор

времени,

поэтому

не

способны

дать

достоверную

информацию, однако, они широко распространены и используются на первичной
стадии оценки проекта. Ко второй группе относят чистый дисконтированный
доход,

дисконтированный

индекс

доходности,

дисконтированный

период

окупаемости, внутреннюю норму доходности, чистую терминальную стоимость и
модифицированную внутреннюю норму прибыли.
Необходимость

совокупного

использования

всех

методов

оценки

обусловлена тем, что некоторые результаты, при использовании их по
отдельности, могут носить противоречивый характер. Например, сравнивая два
проекта по индексу доходности, инвестор выберет проект с большим показателем,
но при этом он не учтет, что у другого проекта меньше срок окупаемости, да и
чистый дисконтированный доход больше. Именно поэтому только совокупное
использование

всех

методов

позволяет

инвестору

комплексно

оценить

эффективность инвестиционного проекта.
Целью выпускной работы был анализ инвестиционной привлекательности
проекта по созданию свадебного агентства «Счастье». Для этого необходимо
было исследовать зарубежный рынок свадебных услуг, а также рынок России и
Челябинской области в отдельности, выявить динамику развития, тенденции и
тренды данной сферы бизнеса на сегодняшний день. Проведенные исследования
показали, что свадебный бизнес в Европе и Америке распространён больше чем, в

России. С каждым годом растет количество зарегистрированных браков, но
только малая доля из них обращается в свадебные агентства за помощью в
обустройстве своей свадьбы. Большей популярностью во всем мире пользуются
проведение свадеб в не традиционном формате. Люди больше не хотят платить
выкуп, а после ехать в ЗАГС и как в русских традициях свадьба заканчивается
дракой, сейчас все больше хочется романтики на пляже какого-нибудь острова.
Также, в соответствии с целью работы, необходимо представить
характеристику

свадебного

агентства

«Счастье»,

описать

и

оценить

эффективность данного проекта, путем вычисления простых и дисконтированных
методов оценки. Определить риски, рассчитать точку критического объема
производства и провести анализ чувствительности.
Свадебное

агентство

«Счастье»

отличается

полным

спектром

предоставляемых услуг, вне зависимости размера бюджета. Также предлагаемой
новой услугой торжественный развод. Именно поэтому возникла идея создания
свадебного агентства «Счастье», чтобы дарить людям больше улыбок и счастья,
даже как казалось бы в один из не самых радостных дней, как развод. Благодаря
данной услуге у клиентов агентства появится возможность отпраздновать развод,
ведь это начало новой жизни, получив при этом массу положительных эмоций.
Вообще данный вид бизнеса, только начинается развиваться, это показывают
данные статистики РБК, в соответствии с которыми 20% опрошенных в Росси
обращаются

в

специализированные

агентства,

для

полной

организации

торжества. А вот остальные 80%, считают, что это обойдется дороже, чем все
обустроить самим.
На основании расчетов, представленных в 3 главе, можно сделать вывод,
что проект по созданию свадебного агентства «Счастье» является эффективным:
чистый дисконтированный доход от проекта больше 2,5 млн рублей, срок
окупаемости меньше 1,5 года, а внутренняя норма доходности равна 69%. Все
показатели оценки и критерии их приемлемости представлены в таблице 12. В
соответствии с точкой безубыточности, рассчитанной также в 3 главе, агентству

необходимо реализовывать пять услуг, чтобы доходы начали покрывать расходы.
Кроме того, проведенный анализ чувствительности показал, что проект наиболее
зависим постоянных затрат.
Исходя из написанного выше, можно сделать вывод, что проект по
созданию свадебного салона в городе Челябинске является эффективным и имеет
привлекательность для инвестора.
Таким образом, все задачи выпускной квалификационной работы
выполнены, а цель достигнута.
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