
2  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра  «Экономика и управление на предприятиях сферы услуг, 

рекреации и туризма» 
 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, зам. директора ЦСИР Зав. кафедрой, к.э.н., доцент 

  /О.А. Батаева/   /Т.А. Худякова 

«  »  2018 г. «  »  2018 г. 

 

Разработка проекта создания студии красоты в г. Челябинске и 

обоснование его экономической эффективности 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
ЮУрГУ – 38.04.01.68. 2018. 803. ВКР 

 
Руководитель, д.э.н., доцент 

  / Е.С. Федяй/ 

«  _»  2018 г. 

 
 

Автор 

студент группы ЭУ – 533 

  / В.С. Мясникова / 

«  _»  2018 г. 

 

Нормоконтролер, ст.препод. 

  / М.Г.Ефимова/ 

«  »  2018 г. 

 

 

 
 

Челябинск 2018 

 



3  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4 

1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И ОСОБНОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ........................................................................................................... 5 

 Понятие и виды инвестиционных проектов ............................................................... 5 

 Основные этапы разработки проекта создания предприятий .................................. 21 

 Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом .................................. 27 

2 РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И МАРКЕТИНГОВЫХ АСПЕКТОВ 

СОЗДАНИЯ СТУДИИ КРАСОТЫ В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ ............................... 9 

 Характеристика проекта .............................................................................................. 9 

 Маркетинговый план проекта .................................................................................. 10 

 Производственный планпроекта ............................................................................... 11 

 Организационный планпроекта ............................................................................... 10 

3ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

СОЗДАНИЯ СТУДИИ КРАСОТЫ ........................................................................... 68 

Анализ эффективности инвестиционных затрат при открытии студии красоты в 

городе Челябинске ..................................................................................................... 68 

Анализ безубыточности и анализ чувствительности инвестиционного проекта к 

факторам внешней среды ........................................................................................... 81 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 90 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................................... 91 



4  

АННОТАЦИЯ 

Мясникова, В.С. Разработка проекта 

создания студии красоты в г.     Челябинске 

и обоснование его экономической 

эффективности.– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-

533, 97 с., 4 ил., 25 табл., библиогр. список – 

80 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработкипроекта 

создания студии красоты в г. Челябинске и обоснования его экономической 

эффективности. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные теоретические основы понятия инвестиции, инвестиционный проект, 

источники финансирования, бизнес-план, жизненный цикл инвестиционного 

проект, фазы жизненного цикла инвестиционного проекта. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

характеристику рынка парикмахерских услуг в РФ и г. Челябинске, описание 

деятельности проектируемой студии красоты, расчеты, необходимые для анализа 

эффективности инвестиционного проекта, анализ конкурентов. 

В результате проведенной работы был разработан бизнес-план проекта 

создания студии красоты в г. Челябинске, рассчитаны капитальные, постоянные и 

переменные затраты, выручка, прибыль, произведен анализ эффективности 

инвестиционного проекта простыми и дисконтированными методами, произведен 

анализ безубыточности и анализ чувствительности проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Идея составления бизнес-планов зародилась в США. Более 30 лет назад 

открытие и развитие молодых высокотехнологичных компаний в сфере 

компьютерных, телекоммуникационных и медицинских технологий потребовало 

значительных финансовых вложений[36]. . 

Предприниматели активно обращались в финансовые организации 

(инвестиционные фонды, инвестиционные банки, венчурные фонды) или к 

индивидуальным инвесторам для получения денежных средств на реализацию 

своих инновационных идей и проектов коммерческого назначения. Благодаря 

венчурному капиталу были созданы такие гиганты, как «Intel», «Microsoft», 

«Apple», «FederalExpress», «Xerox», «Yahoo», «Amazon» и др[22]. 

Чтобы понять, для реализации каких целей венчурной компании требуются 

денежные средства и на что они будут истрачены, инвесторы стали требовать 

ответы, представленные в письменной форме, на интересующие их вопросы. 

Практика показывает, что чем глубже и основательнее прорабатываются вопросы 

и ответы на них, тем успешнее идут дела у молодой компании. Выбор проектов, 

заслуживающих инвестирования, и распределение средств венчурного 

капиталиста между различными компаниями требуют унифицирования формы 

представления бизнес-плана. Накопленный опыт использования бизнес-планов 

был усовершенствован и впоследствии повсеместно вошел в практику бизнеса. 

Он распространился из США в Европу, а затем и в другие страны [20]. 

Во времена централизованного управления у российских предприятий не было 

потребности самим решать вопросы планирования, у них оставалась единственная 

функция – вовремя выполнять поступивший сверху план, получить премии и 

ждать следующего плана. 

В данный момент многие коммерческие фирмы не имеют официально 

принятых и используемых планов. Как правило планирование пытаются заменить 

различными решениями собственников и управляющих о различных 
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направлениях хозяйственной деятельности, которые, как правило, рассчитаны на 

непродолжительный период и не предполагают ориентации на дальнейшую 

перспективу. Это объясняют очень быстрым изменением рыночной ситуации, 

ограниченным количеством управленческого персонала, авторитетом 

управляющих на крупных предприятиях. 

Допущенные ошибки, просчеты и потери обнаруживаются при сдаче баланса, 

хотя обстоятельные отчеты тоже не могут вернуть потерянные деньги и время. По 

этим причинам некоторые предприятия оказывались на грани банкротства. 

Таким образом, принятие разного рода текущих решений, даже самых 

своевременных, не могут заменить планирования: разработки долгосрочного и 

перспективного бизнес-плана. 

С его  помощью  есть  возможность  привлечь  необходимые  в  данный 

момент времени финансовые ресурсы [24]. 

Актуальность темы. В связи со стремительным развитием рынка услуг 

индустрии красоты разработан проект создания студии красоты в городе 

Челябинске. 

Цель работы – оценка инвестиционной привлекательности проекта и его 

экономической эффективности. 

Задачи работы: 

– анализ рынка парикмахерских услуг в России и г. Челябинске; 

– разработка концепции создания студии красоты; 

– определение входных параметров для оценки инвестиционной 

привлекательности проекта и его экономической эффективности; 

– анализ безубыточности проекта, а также чувствительности инвестиционного 

проекта к факторам внешней среды. 

Объект работы – инвестиционная привлекательность и экономическая 

эффективность проекта создания студии красоты в г. Челябинске. 

Результаты  работы  имеют   практическую   значимость   и   рекомендуются   

к внедрению. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И ОСОБНОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 Понятие и виды инвестиционных проектов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. 

№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» дается наиболее полное 

понятие инвестиций. 

Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права,  иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской  и (или) иной деятельности 

в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Термин инвестиции происходит от латинского слова investire, имеющего 

значение облагать. 

Среди общего числа признаков инвестиций можно выделить наиболее важные 

и существенные такие как, вложение осуществляется лицами, которых называют 

инвесторами, они имеют свои цели, не всегда выгодные общей экономике; 

инвестиции имеют потенциальную способность принести доход; у инвестиций 

есть срок вложения средств, при чем он всегда индивидуален; инвестиции имеют 

целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты 

инвестирования; предполагают использование разных ресурсов для 

инвестирования, которые характеризуются предложением, спросом и ценой; 

присутствует риск вложения капитала[1]. 

Таким образом, инвестиции – этовложения средств в активы предприятия на 

длительный срок для повышения благосостояния данного инвестора. Они 

отличаются от текущих издержек таким показателем, как продолжительность 

времени, в течение которого предприятие будет получать экономический эффект, 
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заключающийся в увеличении выпуска продукции, производительности труда, 

прибыли и т.д. [2]. 

Средства,  предназначенные  для   инвестирования,   в   основном   выступают 

в форме денежных средств. 

Инвестиции могут быть также осуществимы в натурально-вещественной 

форме (лицензии, акции, паи, технологии, оборудование, машины, иное 

имущество и имущественные права, интеллектуальные  ценности)  и  в 

смешанной форме [1]. 

Решение о долгосрочном вложении капитала требует наличия необходимой 

информации, которая подтверждает, что: 

– вложение средств будет полностью возмещено; 

– прибыль, которую удастся получить от этих действий, окажется 

достаточной, чтобы можно было компенсировать данный временный отказ от 

использования этих средств, и риск, который возникает из-за неопределенности 

итогового результата [3]. 

Экономическая природа категории «инвестиции» состоит в определении 

отношений, возникающих между людьми, участвующими в инвестиционном 

процессе, по вопросам использования и формирования ресурсов инвестиций, 

имеющихцель совершенствования и расширения производства[1]. 

Значительную роль инвестиции играют не только для будущего положения 

самого предприятия, но и в целом для экономики страны. С помощью них 

происходит расширенное воспроизводство основных средств производственного 

и непроизводственного характера, становится крепче материально-техническая 

база хозяйствующего субъекта. Что помогает предприятиям повышать объемы 

производства выпускаемой продукции, улучшать для работников условия труда. 

Так же они влияют на ассортимент, качество,себестоимость, новизну, 

конкурентоспособность продукции и еепривлекательность [2]. 

Инвестиционные проекты могут иметь самые разнообразные формы и 

содержание – это может быть как план по строительствунового предприятия, так 
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и оценкатого, насколько целесообразным будет приобретение недвижимого 

имущества. Любой инвестиционный проект предполагаетсуществование 

временного лага (задержки) между тем моментом, когда проект получает 

инвестирование и тем моментом, когда проект уже начинает приносить доходы. 

Итак, перед тем как вложить в какой-либо проект деньги, обязательно нужно 

провести его комплексную экспертизу для того, чтобы обосновать 

целесообразность и возможность его воплощения, и оценить эффективность в 

коммерческом,финансовом,техническом, экологическом и социальном и других 

возможных аспектах [3]. 

Одной из важнейшей сфер, в которых любая фирма осуществляет свою 

деятельность, выступают инвестиционные операции, то есть такие операции, 

которые связанны с вложением денежных средств в реализацию различного рода 

проектов, способные обеспечить фирме получение выгод в период более одного 

года. 

Коммерческая    практика    подразумевает    следующие     типы     такого  

рода инвестиций: 

– реальные инвестиции –инвестиции,осуществляемые в физические (или 

реальные) активы (Capitalbudgeting); 

– инвестиции, осуществляемые в денежные активы (Investment); 

– инвестиции, осуществляемые в нематериальные (или незримые) активы. 

В ролифизических активов при этом выступают производственные здания и 

сооружения, любые виды машин и оборудования, срок службы которых более 

одного года. 

Под денежными активами понимаются права на получение денежных сумм от 

других физических и юридических лиц. Именно такой характер носят, например, 

инвестиции, имеющие вид депозитов в банке, облигаций, акций и т.д. 

Под нематериальными (незримыми) активами понимаются ценности, 

приобретаемые фирмой в результате проведения программ переобучения 
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илиповышения квалификации персонала, разработки торговых знаков, 

приобретения лицензий и т.п. 

При этом инвестиции в ценные бумаги принято называть портфельными 

инвестициями, а инвестиции в физические активы чаще именуют инвестициями в 

реальные активы. Оба типа инвестиций имеют большое значение для сохранения 

жизнеспособности фирмы и ее развития. Однако в настоящей работе мы 

сосредоточимся лишь на проблемах инвестиций в реальные активы, полагая, что 

слушатели смогут ознакомиться с проблемами портфельных инвестиций в 

публикациях по финансовому менеджменту. 

Подготовка и анализ инвестиций в реальные активы существенно зависят от 

того, какого рода это инвестиции, т.е. какую из стоящих перед фирмой задач 

необходимо решить с их помощью. С этих позиций все возможные разновидности 

инвестиций можно подразделить на следующие: 

– инвестиции в повышение эффективности. Их целью является прежде всего 

создание условий для снижения затрат фирмы за счет замены оборудования, 

обучения персонала  или  перемещения производственных мощностей  в регионы 

с более выгодными условиями производства; 

– инвестиции в увеличение производственных мощностей. Задачей такого 

инвестирования является расширение возможностей выпуска товаров для ранее 

сформировавшихся рынков в рамках уже существующих производств; 

– инвестиции в создание новых производственных мощностей. Такие инвестиции 

призваны обеспечить создание совершенно новых предприятий, которые будут 

выпускать ранее не изготавливавшиеся фирмой товары (или обеспечивать 

оказание нового типа услуг) либо позволят фирме предпринять попытку выхода с 

ранее уже выпускавшимися товарами на новые для нее рынки; 

– инвестиции ради удовлетворения требований государственных органов 

управления. Эта разновидность инвестиций становится необходимой в том 

случае, когда фирма оказывается перед необходимостью удовлетворить 

требования властей в отношении экологических стандартов, либо 
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безопасности продукции, либо иных условий деятельности, которые не могут 

быть обеспечены за счет только совершенствования менеджмента. 

Все возможные инвестиционные стратегии фирмы можно разбить на две 

группы: 

– пассивные инвестиции, т.е. инвестиции, которые обеспечивают в лучшем случае 

не ухудшение показателей прибыльности вложений в операции данной фирмы за 

счет замены устаревшего оборудования, подготовки нового персонала взамен 

уволившихся сотрудников и т.д.; 

– активные   инвестиции,   т.е.   инвестиции,   которые    обеспечивают  

повышение конкурентоспособности фирмы и ее прибыльности по сравнению с 

ранее достигнутыми уровнями за счет внедрения новой технологии, организации 

выпуска пользующихся спросом товаров, захвата новых рынков или поглощения 

конкурирующих фирм [4]. 

Итак, по своей природе инвестиции делятся на производственные, 

коммерческие, финансовые, социальные, интеллектуальные и т.д. 

По целевому назначению их можно подразделить на следующие виды: 

– обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; 

– наращивание производственной мощности предприятия; 

– затраты на освоение новых видов продукции или технологий; 

– затраты, не связанные с изменением финансовых результатов деятельности 

(строительство жилья, объектов соцкультбыта, расходы на экологию и др.); 

– долгосрочные финансовые вложения в акции других предприятий, 

корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные 

источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и т.д.; 

– нематериальные активы. 

По характеру участия в инвестиционном процессе дифференцируют прямые и 

непрямые инвестиции. Под прямыми инвестициями понимают прямое участие 

инвестора в выборе объектов для инвестирования и вложения капитала. 
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Непрямые инвестиции – это вложение капитала, который принадлежит инвестору, 

с помощью посредников. 

По периоду инвестирования инвестиции могут быть краткосрочными 

(до 1 года) и долгосрочными (их период более 1 года). 

По уровню инвестиционного риска выделяют такие виды инвестиций как: 

– безрисковые инвестиции, по которым отсутствует риск потери капитала 

ожидаемого дохода или капитала; 

– низкорисковые инвестиции, риск по которым будет значительно ниже 

среднерыночного; 

– среднерисковые инвестиции, по которым уровень риска относительно 

соответствует среднерыночному; 

– высокорисковые инвестиции, по которым риск значительно выше 

среднерыночного; 

– спекулятивные инвестиции – это вложение капитала в проекты с наибольшим 

риском, по которым ожидается самый высокий уровень инвестиционного дохода. 

По формам собственности инвестируемого капитала выделяют 

государственные и частные инвестиции. Частные инвестиции представляю собой 

вложение капитала частных лиц, а также юридических лиц негосударственного 

сектора. Под государственными инвестициями понимают вложения капитала 

государственных предприятий и средств госбюджета. 

По региональной принадлежности инвесторов выделяют национальные 

инвестиции, их также называют внутренними и иностранные или внешние 

инвестиции [2]. 

Инвестиционный проект (investment project) – обоснование экономической 

целесообразности,  объема  и  сроков  осуществления капитальных вложений, в 

том числе необходимая проектная 

документация, разработанная в соответствии сзаконодательством РФ и утвержде 

нными в  установленном  порядке  стандартами  (нормами  и  правилами),  а 

также описание действий по осуществлению инвестиций [1]. 
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Многообразие инвестиционных проектов, с которыми приходится 

сталкиваться в реальной жизни, чрезвычайно велико. Они могут сильно 

отличаться по сфере приложения, составу предметной области, масштабам, 

длительности, составу участников, степени сложности, влиянию результатов и 

т.п. 

Множество разнообразных инвестиционных проектов может быть 

классифицировано по различным основаниям. Очевидно, что  приведенная 

ниже система классификации не единственна и не претендует на 

завершенность. Однако в ряде случаев она оказывается полезной. 

Выберем для рассмотрения следующие основания классификации 

инвестиционных проектов: 

– тип проекта – классификация по тем сферам деятельности, в которых 

происходит реализация проекта; 

–класс проекта – классификация, в основе которой лежит состав и структура 

проекта и его предметная область; 

–масштаб проекта – классификация, в основе которой лежит размер данного 

проекта, количество участников и степень влияния на окружающий его мир; 

–длительность проекта – классификация, в основе которой лежит 

продолжительность периода осуществления этого проекта; 

–сложность проекта – к примеру, классификация по степени 

технической,финансовой или иной сложности; 

–вид проекта – классификация, в основе которой лежит характер предметной 

области этого проекта. 

По перечисленным основаниям можно разобрать основные разновидности 

встречающихся проектов: 

по типу проекты могут быть: техническими, организационными, 

экономическими, социальными и смешанными. 

по классам выделяют: монопроекты, мультипроекты и мегапроекты. 
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Определения этих трех классов проектов можно дать, основываясь на их 

названиях: 

–монопроектом называют отдельный проект различного типа, вида и масштаба; 

–мультипроектом называют комплексный проект, который состоитиз ряда 

монопроектов и требует применения многопроектного управления; 

–мегапроектом называют целевую программу развития регионов, отраслей и 

других образований, которая включает в себя ряд моно- и мультипроектов. 

По масштабам проекты могут быть мелкие, средние, крупные и очень 

крупные[8]. 

Данное разделение проектов носит условный характер. Так же возможно 

рассмотрение масштабов проектов более конкретно – международные, 

межгосударственные и национальные, региональные и межрегиональные, 

отраслевые и межотраслевые, ведомственные, корпоративные, а такжепроекты 

одного предприятия. 

По длительности проектов выделяют: краткосрочные (их 

продолжительность до 3 лет), среднесрочные (их продолжительность 

составляет от 3 до 5 лет), долгосрочные (с продолжительностью свыше 5 лет). 

По сложности проекты бывают простыми, сложными и очень сложными. 

По степени обязательности инвестиционных проектов выделяют: 

– обязательные, то есть те проекты, которые требуют для выполнения норм 

иправил, к примеру, инвестиционные проекты, осуществляемые для охраны 

окружающей среды; 

– необязательные, то есть проекты развития, выполнение которых имеет 

необязательный характер, к примеру, к ним можно отнести замену вышедшего из 

строя оборудования. 

По степени срочности инвестиционных проектов выделяют: 

– неотложные – это такие проекты, которые либо вовсе недоступны в будущем, 

либо могут терять свою привлекательность при отсрочке, к примеру, к ним 

относятся различного рода приобретения; 
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– откладываемые – это такие проекты, вложение инвестиций на осуществление 

которых можно отложить, и при этом их привлекательность хоть и изменится, но 

весьма незначительно, к примеру, к ним можно отнести реактивацию 

остановленных скважин. 

По степени связанности инвестиционных проектов выделяют: 

– альтернативные – это такие проекты, принятие одного из которых исключает 

принятие другого; такие проекты можно условно представить как конкурентов за 

ресурсы фирмы. 

Эти проекты оцениваются одновременно, а осуществляются они в разное 

время. К примеру, проекты, полностью исчерпывающие имеющиеся на данный 

момент ресурсы, которыми располагает фирма, то есть либо установить 

спутниковую связь в компании, либо разработать новое месторождение и т.д.; 

– независимые – это такие проекты, отклонение или принятие одного из которых 

не влияет на принятие решений по отношению ко второму проекту. 

Осуществление таких проектов может происходить одновременно, так как их 

оценивание происходит самостоятельно, к примеру, осуществление 

реконструкции нескольких взаимно несвязанных подразделений в 

структуреодного предприятия; 

– взаимосвязанные – это такие проекты, принятие одного из которых 

непосредственно может зависеть от принятия другого проекта. Такие проекты 

должны оцениваться одновременно как один проект, в итоге по ним принимают 

одно решение, к примеру, принятие решения по освоению нового нефтяного 

месторождения и комплекса мероприятий по осуществлению рекультивации 

земли после отработки данного проекта [3]. 

Инвестиционный проект– это обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе необходимаяпроектная 

документация и описание практических действий по осуществлению 

инвестиций[11]. 
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Под обоснованием стратегии финансирования инвестиционного проекта 

предполагают выбор методов финансирования, определение источников 

финансирования инвестиций и их структуры. 

Метод финансирования реальных инвестиций выступает как способ 

привлечения инвестиционных ресурсов с целью обеспечения финансовой 

реализуемости проекта. Следует различать понятия «источники финансирования 

инвестиций» и «методы финансирования инвестиций». Источники 

финансирования инвестиций – это денежные средства, которые могут 

использоваться в качестве инвестиционных ресурсов. Методы финансирования 

инвестиций – это механизмы привлечения инвестиционных ресурсов с целью 

финансирования инвестиционного процесса. Под формой финансирования 

инвестиций понимается внешнее проявление сущности метода финансирования. 

Некоторые ученые отождествляют данное понятие с понятием «методы 

финансирования». 

Источники финансирования реальных инвестиций представляют собой 

денежные средства, используемые в качестве инвестиционных ресурсов. В общем 

виде их подразделяют на внутренние (собственный капитал) и внешние 

(привлеченный и заемный капитал). 

Внутреннее финансирование обеспечивают за счет предприятия, которое 

планирует осуществление инвестиционного проекта. Внутреннее финансирование 

предполагает использование собственных средств – в первую очередь чистой 

прибыли и амортизационных отчислений. При этом формирование средств, 

предназначенных для реализации инвестиционного проекта, должно носить 

только целевой характер, что достигается, в частности, путем выделения 

самостоятельного бюджета инвестиционного проекта. 

Внешнее финансирование предусматривает использование внешних 

источников: средств финансово-кредитных институтов, нефинансовых компаний, 

населения, государства, иностранных инвесторов и дополнительных вкладов 

денежных ресурсов учредителей предприятия. Внешнее финансирование 
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осуществляют путем мобилизации привлеченных (долевое финансирование) и 

заемных (кредитное финансирование) средств. В экономической литературе 

существуют различные взгляды по вопросу о составе методов финансирования 

реальных инвестиций, и на практике применяются следующие методы: 

– самофинансирование; 

– акционерное финансирование; 

– заемное финансирование; 

– государственное финансирование; 

– смешанное финансирование; 

– лизинг; 

–франчайзинг. 

Все используемые методы финансирования обладаю определенными 

достоинствами и недостатками. Выбор наиболее подходящих осуществляется на 

основе сравнения различных альтернативных схем и форм финансирования. К 

примеру, необходимо соблюдение правильного соотношение между  

долгосрочной задолженностью и акционерным капиталом так как, чем выше доля 

заемных средств, тем больше сумма, выплачиваемая в виде процентов. 

Самофинансирование заключается в том, что после исключения из прибыли 

налогов и других обязательных платежей в бюджет все остальные денежные 

накопления остаются в распоряжении предприятия (организации). При 

самофинансировании за счет собственных источников обеспечивается 

расширенное воспроизводство, а также решение социальных задач предприятия. 

Создание нового предприятия, предназначенного специально для реализации 

инвестиционного проекта, выступает как один из способов целевого долевого 

финансирования. Одной из форм финансирования реальных инвестиций путем 

создания нового предприятия, предназначенного специально для реализации 

инвестиционного проекта, является венчурное финансирование. Венчурное 

финансирование позволяет привлекать средства для осуществления начальных 

этапов реализации инвестиционного проекта, имеющего инновационный характер 
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(вывод на рынок нового продукта, введение в производство нового 

технологического процесса), характеризующегося повышенным риском и в то же 

время возможностью получения сверхприбылии существенного увеличения 

стоимости предприятия, созданного в целях реализации данного проекта. 

Кредиты банков и целевые облигационные займы являются основными 

формами финансирования реальных инвестиций в виде займов.Кредиты банков 

являются одной из форм эффективного внешнего финансирования реальных 

инвестиций.Когда компания не может осуществить инвестиции за счет 

собственных средств используют банковские кредиты. Данная форма внешнего 

финансирования является привлекательной по следующим причинам: 

– становится возможным разработать гибкую схему финансирования; 

– отсутствуют затраты на регистрацию и размещение ценных; 

– применение эффекта финансового рычага, который позволяет увеличивать 

рентабельность собственного капитала с помощью зависимостисоотношения 

собственного и заемного капитала в структуре стоимости заемных средств и 

инвестируемых средств. 

Кредитные ресурсы делятся на среднесрочные и долгосрочные. Сроки 

привлечения инвестиционного кредита сопоставимы со сроками на протяжении 

которых происходит реализация инвестиционного проекта. В некоторых случаях 

кредит может иметь льготный период – период отсрочки по  погашению 

основного долга. Таким образом, облегчается обслуживание кредита, но 

увеличивается его стоимость, в этом случае проценты по платежам исчисляются с 

суммы непогашенного долга. 

Зачастую в виде срочной ссуды, срок погашения которой имеет интервал от 

трех до пяти лет на основании составленного кредитного договора оформляются в 

российской практике кредиты. 

Стандартные ипотечные ссуды часто служат для финансирования реальных 

инвестиций. Ипотечное кредитование характеризуетсяналичием механизма 
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накопления и долгосрочного кредитования под невысокий процент с 

применением рассрочки выплат на длительные периоды. 

Финансирование реальных инвестиций может осуществляться путем выпуска 

целевого облигационного займа. Прежде всего, компания-эмитент должна иметь 

устойчивое финансовое состояние, обоснованный и рациональный внутренний 

бизнес-план инвестиционного проекта, нести издержки, связанные с эмиссией и 

размещением облигаций. 

По отношению к национальному рынку облигации могут быть внутренними, 

которые эмитируются резидентами и номинируются, как правило, в национальной 

валюте, и внешними, размещаемыми на внешних рынках. Внешние облигации 

подразделяют на иностранные облигации, размещаемые за рубежом, как правило, 

в валюте страны размещения, и еврооблигации, размещаемые за пределами как 

страны-заемщика, так и той страны, в валюте которой они номинированы; 

– дополнительные условия выпуска облигаций, целью которых являются 

минимизация затрат на обслуживание займа и компенсация рисков и других 

параметров, которые могут снизить инвестиционную привлекательность 

облигаций. 

К облигациям, предоставляющим дополнительные преимущества для 

инвесторов, относят, в частности, облигации с правом досрочного отзыва; 

облигации, конвертируемые в акции; обеспеченные облигации. 

Заемные источники финансирования реальных инвестиций – это инвестиции, 

предоставляемые организации во временное пользование и на определенный  

срок, предполагающие использование принципов возвратности, платности, и 

срочности. 

Большой банковский риск, неразвитаясистема страхования и финансовая 

несостоятельность многих предприятий – причины, из-за которых долгосрочный 

банковский кредит не стал распространенным среди предпринимателей. 

Источником финансирования реальных инвестиций может быть и 

инвестиционный налоговый кредит как одна из форм государственной поддержки 
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инвесторов. Инвестиционный налоговый кредит представляет собой 

специфическую форму отчуждения потенциальных налоговых поступлений на 

счета казначейства, которые проявляются: в уменьшении текущих налоговых 

обязательств организации в течение определенного срока; трансформации суммы 

неоплачиваемых налогов в дополнительный источник финансирования 

капитальных вложений; в пользовании средствами на льготных условиях. 

Государство в этом процессе выступает кредитором, заемщиком является 

налогоплательщик, а сумму кредита составляют текущие налоговые платежи, 

которые заемщик возвращает кредитору в том же размере и уплачивает проценты 

за пользование денежными средствами. Инвестиционная поддержка в виде 

инвестиционного налогового кредита особенно актуальна для малых 

предприятий, у которых уровень инвестирования в основной капитал остается 

низким. 

Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и 

передаче его на основании договора лизинга физическим и юридическим лицам 

за определённую плату, на определённый срок и на определённых условиях, 

указанных в договоре, с правом выкупа имущества лизингополучателем. 

Лизинговая сделка –это совокупность договоров, необходимых для 

реализации договора лизинга между лизингодателем, лизингополучателем и 

продавцом (поставщиком) предмета лизинга. Если говорить более конкретно, 

по договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) 

обязуется приобрести в собственность обусловленное договором имущество у 

определённого продавца, а также предоставить это имущество арендатору 

(лизингополучателю) за определённую плату во временное пользование для 

предпринимательских целей [9]. 

 
Лизинговые операции регулируются такими же правами и нормами, что и 

кредитные. Но в свою очередь лизинг отличается от кредита тем, что после 

окончания срока лизинга (договора) и выплаты всей обусловленной договором 
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суммы объект лизинга остается собственностью лизингодателя (если в договоре 

не предусмотрены выкуп объекта лизинга по остаточной стоимости или в 

собственность лизингополучателю). В то же время по договору кредита банк 

оставляет за собой право собственности на объект как залог имущества [10]. 

На практике финансирования реальных инвестиций выделяют два вида 

лизинга: оперативный (операционный) и финансовый. В основе различения 

оперативного и финансового лизинга лежит такой критерий, как окупаемость 

имущества. В этом плане оперативный лизинг представляет собой лизинг с 

неполной окупаемостью, а финансовый – лизинг с полной окупаемостью. 

Оперативный лизинг имеет место при сдаче имущества в аренду на период 

значительно меньший, чем срок амортизации (как правило, на срок от двух до 

пяти лет). Финансовый лизинг предусматривает выплату в течение периода 

действия контракта лизинговых платежей, покрывающих полную стоимость 

амортизации оборудования или большую ее часть, дополнительные издержки и 

прибыль лизингодателя[9]. 

Франчайзинг выступает как смешанная форма взаимодействия предприятий 

крупного и малого бизнеса. 

Франчайзинг–это система взаимовыгодных партнерских отношений 

предприятий крупного и малого бизнеса, объединяющая элементы аренды, купли-

продажи, подряда, представительства, но в целом остающаяся самостоятельной 

формой договорных отношений хозяйствующих субъектов, имеющих статус 

юридического лица. 

Франчайзинг реализуется на основе договора, который заключается между 

крупным предприятием –франчайзером и мелким –франчайзи(оператором). 

Франчайзер(как правило крупная родительская компания) берет на себя 

обязательства снабжать франчайзи(мелкую фирму или предпринимателя), 

действующего в рамках оговоренной территории, своими товарами, рекламными 

услугами, отработанными технологиями бизнеса. За это франчайзи обязуется 

предоставлять франчайзеру услуги в области менеджмента и маркетинга с учетом 
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местных условий, а также инвестировать в эту компанию какую-то часть своего 

капитала. Франчайзи обязуется иметь деловые отношения только с компанией- 

франчайзером, а также вести бизнес в соответствии с ее предписаниями[10]. 

Одним из источников финансирования реальных инвестиций является 

иностранный капитал, как правило, он находится в прочих средствах[9]. 

Каждый из используемых источников финансирования обладает 

определенными достоинствами и недостатками. 

Поэтому реализация любого инвестиционного проекта предполагает 

обоснование стратегии финансирования, анализ альтернативных методов и 

источников финансирования, тщательную разработку схемы финансирования. 

Самофинансирование может быть использовано только для реализации 

небольших инвестиционных проектов. Капиталоемкие инвестиционные проекты, 

как правило, финансируются за счет не только внутренних, но и внешних 

источников. Внешнее финансирование предусматривает использование внешних 

источников: средств финансовых институтов, нефинансовых компаний, 

населения, государства, иностранных инвесторов, а также дополнительных 

вкладов денежных ресурсов учредителей предприятия. Оно осуществляется путем 

мобилизации привлеченных (долевое финансирование) и заемных (кредитное 

финансирование) средств [8]. 

Таким образом, инвестиционный проект– обоснование экономической 

целесообразности, объемов и сроков проведения капитальных вложений, включая 

необходимую документацию, а также описание практических действий по 

реализации инвестиций (инвестиционный план). Способ финансирования 

инвестиционного проектавыступает как метод привлечения инвестиционных 

ресурсов в целях обеспечения финансовой реализуемости проекта. В качестве 

методов финансирования инвестиционных проектов могут рассматриваться: 

самофинансирования, акционирования, а также иные формы долевого 

финансирования; кредитного финансирования, лизинга, бюджетного 

финансирования, смешанного финансирования. 
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 Основные этапы разработки проекта создания предприятий 

 
 

Инвестиционным проектом называется план или программа мероприятий, 

связанных с осуществлением капитальных вложений и их последующим 

возмещением и получением прибыли. 

Задача разработки инвестиционного проекта – подготовка информации, 

необходимой для обоснованного принятия решения относительно осуществления 

инвестиций. 

В целях моделирования инвестиционный проект рассматривается во 

временной развертке, причем анализируемый период (горизонт исследования) 

разбивается на несколько равных промежутков – интервалов планирования. 

Жизненный цикл проекта – интервал времени от момента появления проекта 

до момента его ликвидации. Рассмотри задачи, которые необходимо решить на 

каждой фазе инвестиционного проекта в таблице 1.1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Таблица 1.1 – Фазы инвестиционного проекта 

 

Фаза инвестиционного проекта Решаемые задачи 

http://finekon.ru/fin%20rezultaty.php
http://finekon.ru/prinjatie%20upr%20resh.php
http://finekon.ru/strat%20plan.php
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Предынвестиционная фаза 

 

Поиск инвестиционных концепций; 

предварительные исследования; 

разработка технико-экономической 

документации, оценка финансовой 

устойчивости; 

определение каналов финансирования; 

выбор поставщиков сырья и 

оборудования, основных подрядчиков и 

каналов сбыта; разработка бизнес-плана; 

принятие решения о целесообразности 

реализации проекта. 

 

 

 

 

 
Инвестиционная фаза 

 

Заключаются договора подряда на 

проектирование и строительство; 

создается необходимая инфраструкту, 

монтаж, тестирование и запуск 

оборудования; осуществляются 

строительно монтажные работы; 

обеспечение проектируемого 

производства необходимым персоналом; 

ввод производства в эксплуатацию. 

 

 

 

 
Производственная фаза 

 

 
 

Эксплуатация объекта, выход на 

заявленные производственные мощности, 

совершенствование технологий 

производства; 

 

 

 
Ликвидационная фаза 

 
Решение организационных и 

юридических вопросов о прекращении 

хозяйственной деятельности с 

использованием активов проекта; 

происходит сворачивание производства; 

объект ликвидируется. 
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Задачей предынвестиционной фазы является разработка письменного 

обоснования инвестиционного проекта (или бизнес-плана проекта) – это 

документ, который описывает все основные аспекты будущего коммерческого 

предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а 

также определяет способы решения этих проблем. 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется различными 

показателями, определяющими соотношение затрат и результатов, 

обеспечивающих требуемую норму доходности проекта. 

Как правило с каждым инвестиционным проектом принято связывать его 

денежный поток, который рассматривается в качестве ожидаемого эффекта от 

проекта. Отметим, что что инвестиционная привлекательность проекта связана с 

его способностью генерировать потоки. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка затрат и 

результатов осуществляется в пределах расчетного периода  срока  жизни  

проекта [30]. 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов используют две группы 

методов. 

К простым методам оценки инвестиционных проектов относят 

такиепоказатели, как простой срок окупаемости проекта (PВ),расчетная норма 

прибыли (ARR)и чистый доход (NV). 

Вторую группу методов оценки эффективности инвестиционных проектов 

составляют методы, основанные на дисконтировании: дисконтированный срок 

окупаемости (DPB);индекс доходности (PI);внутренняя норма доходности (IRR,); 

чистый дисконтированный доход (NPV). 

Далее осуществляется выбор оптимальной схемы финансирования проекта и 

оценка эффективности инвестиций с позиции собственника проекта. Для этого 

используется информация о процентных ставках и графиках погашения кредитов, 

а также уровне дивидендных выплат и т.п. Результатами финансовой оценки 

http://finekon.ru/vozvrat%20kredita.php
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проекта должны быть: финансовый план осуществления проекта, прогнозные 

формы финансовой отчетности и показатели финансовой состоятельности. 

Стадия финального рассмотрения и принятия по нему решения. На этом шаге 

анализируется действие факторов внешней среды и ситуация внутри компании. 

Если эти оценки негативны, то проект либо откладывают, либо отказываются от 

его реализации. При положительном решении переходят ко второму этапу 

разработки инвестиционного проекта – этапу инвестирования. 

На фазе инвестирования заключаются контракты с инвесторами, 

поставщиками оборудования и строителями. На заключительном этапе объект 

должен быть выведен на проектную мощность. Начинается функционирование 

созданного объекта. 

Любая методика инвестиционного анализа предполагает рассмотрение проекта 

как условно самостоятельного экономического объекта. Поэтому на первых двух 

стадиях разработки инвестиционный проект должен рассматриваться  

обособленно от остальной деятельности предприятия, его реализующего. 

Решение о привлечении того или иного источника для финансирования 

капиталовложений принимается, как правило, на уровне предприятия в целом или 

его самостоятельного в финансовом отношении подразделения. При этом в 

первую очередь учитывается текущее финансовое состояние этого предприятия, 

которое практически невозможно отразить в локальном проекте. 

При определении эффективности инвестиционного проекта необходимо 

учитывать риски, связанные с его осуществлением [29]. 

В условиях рыночных отношений направление инвестиций в создание новых и 

модернизацию основных фондов связано с риском их осуществления. 

Возникновение рисков обусловливается рядом обстоятельств: 

– нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической 

ситуации, нестабильностью условий инвестирования и использования прибыли; 

– неопределенностью политической ситуации, риском, связанным с 

неблагоприятными социально-экономическими изменениями в стране, регионе; 

http://finekon.ru/fin%20planirovanie.php
http://finekon.ru/fin%20otchjotnost.php
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– неполнотой или неточностью информации о динамике технико-экономических 

показателей, параметрах новой техники и технологии; 

– колебаниями рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п.; 

– неопределенностью природно-климатических условий, возможностью 

стихийных бедствий; 

– неполнотой или неточностью информации о финансовом положении и 

деловой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей, 

банкротств, срывов договорных обязательств). 

Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех установленных 

ситуациях интересы участников соблюдаются, а возможные неблагоприятные 

последствия устраняются за счет созданных запасов или возмещаются 

страховыми выплатами [25]. 

Исходя из всего вышесказанного, смысл общей оценки инвестиционного 

проекта заключается в представлении всей информации в виде, позволяющем 

лицу, принимающему решение, сделать заключение о целесообразности (или 

нецелесообразности) осуществления инвестиций. И особую роль здесь играет 

коммерческая (финансово-экономическая) оценка инвестиционного проекта. 

Следоваельно, проблема принятия решения об инвестициях состоит в оценке 

плана предполагаемого развития событий с точки зрения того, насколько 

содержание плана и вероятные последствия его осуществления соответствуют 

ожидаемому результату. 

Таким образом, жизненный цикл проекта – интервал времени от момента 

появления проекта до момента его ликвидации. 

Жизненный цикл проекта включает в себя четыре фазы: предынвестиционная 

фаза, инвестиционная фаза, производственная фаза и ликвидациооная фаза. На 

каждой фазе инвестиционного проекта решаются свои задачи. 

На предынвестиционной фазе решаются такие задачи как:поиск 

инвестиционных концепций; предварительные исследования; разработка технико- 

экономической документации, оценка финансовой устойчивости; определение 
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каналов финансирования; выбор поставщиков сырья и оборудования, основных 

подрядчиков и каналов сбыта; разработка бизнес-плана; принятие решения о 

целесообразности реализации проекта. 

На инвестиционной фазе решаются такие задачи: заключаются договора 

подряда на проектирование и строительство; создается необходимая 

инфраструкту, монтаж, тестирование и запуск оборудования; осуществляются 

строительно монтажные работы; обеспечение проектируемого производства 

необходимым персоналом; ввод производства в эксплуатацию. 

На производственной фазе решается задача осуществления эксплуатации 

объекта, выход на заявленные производственные мощности, совершенствование 

технологий производства. 

На ликвидационной фазе осуществляются такие задачи как: решение 

организационных и юридических вопросов о прекращении хозяйственной 

деятельности с использованием активов проекта; происходит сворачивание 

производства; объект ликвидируется. 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов используют две группы 

методов. 

К простым методам оценки инвестиционных проектов относят такие 

показатели, как простой срок окупаемости проекта (PВ),расчетная норма прибыли 

(ARR)и чистый доход (NV). 

Вторую группу методов оценки эффективности инвестиционных проектов 

составляют методы, основанные на дисконтировании: дисконтированный срок 

окупаемости (DPB);индекс доходности (PI);внутренняя норма доходности (IRR,); 

чистый дисконтированный доход (NPV). 

 
 Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом 

 
 

Россия долгое время находилась в условиях централизованной командно- 

административной системы управления социалистической экономикой казалось 
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бы имеет необходимую почву для планирования бизнеса. Плановая работа не 

выступает как что-то принципиально новое и неизвестное для многих 

сотрудников. Но сама природа планирования в условиях социалистической 

плановой экономики была абсолютно другой. 

В условиях рынка центр тяжести в планировании перешел на само 

предприятие. Главной ценностью для предприятия становится не просто 

непосредственно план, а именно процесс планирования. 

Бизнес-планирование позволяет российским предприятиям надежнее 

функционировать в условиях рынка. Российским предприятиям необходимо 

осознать основные механизмы современного рынка – конкуренцию и трудовую 

мотивацию [14]. . 

Конкуренция порождает необходимость планирования в жестких условиях 

неопределенности и рисков, а трудовая мотивация невозможна в условиях крайне 

заниженной оплаты труда. Эти базовые рыночные механизмы создают 

эффективное, конкурентоспособное предприятие, на основе которого 

формируется открытое, демократическое, богатое общество. 

Современная экономика в условиях третьей промышленной революции 

приобрела следующие новые черты: интернационализация; глобальная 

конкуренция; свободное перемещение капиталов, технологий, ресурсов, труда; 

информационная прозрачность. Это привело к тому, что правительства даже 

развитых стран превратились в «статистов», и если они не учитывают этих общих 

тенденций в мировой экономике, то ввергают свои страны в кризисные процессы. 

Поэтому предприятия всех стран оказались в еще более сложной ситуации. 

Изменения в мировой экономике требуют, чтобы при планировании деятельности 

предприятия учитывался не только микромир фирмы, но и макросреда. По  

разным оценкам успех деятельности любой современной фирмы на 60-85 % 

зависит от факторов макросреды[15]. . 

Процесс глобализации изменил условия работы менеджеров и руководителей. 

Они должны быть готовы эффективно действовать в странах с разной культурой и 
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деловой средой, управлять международными по составу группами, работающими 

над единым проектом. Управленцы должны постоянно учиться, быть в курсе 

инноваций, уважать персонал и самим пользоваться общим уважением. 

В связи с этим развитие и ускорение новых организационных форм, а также 

методов планирования бизнеса на российских предприятиях входят в разряд 

крайне необходимых[16]. . 

Российские руководители, которые опираются в своей работе на зарубежную 

литературу по бизнес-планированию и точно следуют изложенным в ней советам 

и инструкциям, столкнулись с не трудностями, не возникающими на Западе. 

Бизнес-плавнирование в России существенно отличается от бизнес- 

планирования западных стран и харакеризуется рядом специфических 

особенностей. Объясняют это явление тем, что специальная литература, в которой 

рассматриваются различные методические вопросы разработки бизнес-проектов, 

бизнес-планов, бизнес-справок, как правило, основана на переводе. В ней 

подробно излагаются вопросы бизнес-планирования применительно к фирмам, 

работающим по законам развитой рыночной экономики. Отечественные 

предприятия имеют пока небольшой опыт бизнес-планирования, да и рыночные 

отношения еще весьма далеки от желаемого уровня [17]. 

Экономическая и социальная ситуация, в которой работают российские 

предприятия, часто не позволяет им непосредственно использовать зарубежные 

методические разработки при составлении бизнес-планов. Появляется 

необходимость в адаптации к реальным хозяйственным, социальным, правовым и 

другим условиям нашей страны [18]. 

Российское законодательство в настоящее время не закрепляет за разработкой 

бизнес-плана характер обязательности. Для большинства российских  

предприятий он является новым документом. Сегодня широко распространена 

позиция, отрицающая целесообразность разработки развернутого бизнес-плана и 

предполагающая в качестве альтернативы краткое технико-экономическое 

обоснование. Иногда считается, что отсутствие проработанного бизнес-плана 
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может быть компенсировано знанием «глубин» отечественного бизнеса и 

интуицией [19]. 

В современных условиях такая позиция не может являться достаточной для 

получения инвестиций под конкретные проекты. Условия нарождающегося рынка 

диктуют необходимость использования общепринятой в других странах практики 

продвижения предпринимательских проектов для инвестирования. 

К сожалению, российская специфика инвестиционного климата даже 

усложняет процедуры разработки бизнес-планов и учета в них ряда 

труднопредсказуемых факторов. К ним можно отнести уровни инфляции, 

различающиеся для оцениваемых в бизнес-плане показателей (например, общая 

инфляция, инфляция на сбыт, себестоимость продукции, заработную плату, 

основные фонды и т.д., плавающие банковские и налоговые ставки, перевод 

рублевых показателей в твердые валюты, проблемы оплаты поставок из-за 

кризиса неплатежей, недостаточность информационных и статических данных). 

Зарубежный опыт и пока еще недостаточный опыт отечественных 

предприятий показывают, что даже в условиях переходного периода составлять 

бизнес-планы заставляет сама жизнь, подвергающаяся экономическим и 

правовым воздействиям [20]. . 

Благодаря предпринимательской деятельности производится основная часть 

богатств многих стран мира. Разрушение традиционных представлений, 

сложившихся в социалистической экономике, новые взгляды на бизнес и 

использование денежных ресурсов, в частности потребовались новые понятия, 

определения, методические рекомендации. 

Необходимости изобретать уже давно изобретенное не было. Но всё же 

оказалось, что простого перевода на русский язык известных в мире  понятий 

было недостаточным, а методики широко используемые западом без учета 

особенностей нашей экономики не работают [1]. . 

При заимствовании зарубежного опыта для российских компаний необходимо 

учитывать, что необходима коррекция и замена отдельных американских 
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особенностей экономики на российские. Отметим наиболее существенные 

моменты. 

Для жителей Америки и других развитых стран бизнес символизируют со 

свободой, независимостью, самореализацией. Для Америки предпринимательство 

служит образом жизни, и не является обособленно способом зарабатывания денег. 

В Америке руководитель подвергается очень сильному давлению конкуренции 

и механизмов рынка и по факту находится под их контролем. Определяется его 

деятельность прежде всего тем, насколько верна его оценка влияния этих 

факторов на вверенное ему предприятие и мало зависит от его  личных 

стремлений или симпатий. 

Особенности российского бухгалтерского учета в сравнении с американским. 

В России под учетом понимают в первую очередь средство удовлетворения 

любопытства контролирующей его инстанции, а в США он является 

инструментом для улучшенного понимания бизнеса в общеми для осуществления 

поиска факторов увеличения его доходности. Живучесть бизнеса является 

основным вопросом, который волнует западного предпринимателя.Живучесть 

бизнеса определяется соотношением стоимости активов и суммарных 

обязательств, то есть балансом. Это является коренным отличием привычного в 

России бухгалтерского баланса, представляющего из себя соотношение между 

доходами и расходами. 

Для жителей Америки предпринимательство – это гарантия того, что в кассе 

постоянно будут находится наличные средства. Имеют в виду не соотношение 

наличных и безналичных денежных средств, которое не предполагается в 

Америке, а разницу между средствами, которые вам уже заплатили и средствами, 

которые заплатят в будущем. 

Деньги, вложенные просто в свое дело не приносят жителям Америки 

морального удовлетворения без уверенности в том, что они смогут принести 

больший доход, чем от их вложения в банк или акции, либо увеличения прибыли 

иным, общедоступным способом. В связи с этим точно подсчитывается срок 
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возврата инвестиций, при этом средства, которые вернулись, сразу же 

реинвестируются. Кроме этого, многих предпринимателей интересует своя доля 

рынка, имеющая большее отношение к понятию живучести бизнеса нежели к 

доходам. Такие же приоритеты расставляются для бизнес-плана. 

Начинающий предприниматель в Америке имеет уникальные условия так как, 

ему оказывают поддержку государство. В нее входят информационное 

обслуживание и консультирование. В России начинающим предпринимателям 

приходится заменять государственные услуги на собственную активность. 

Необходимо знать, что иностранные организации, которые готовы производить 

консультирование и оказывать материальную помощь, проникают и в Россию. 

Разрабатывая бизнес-план используются множество различных методик. 

Имеются в виду разные типовые иностранные методики. Наиболее известная из 

них – это руководство по оценке эффективности инвестиций ЮНИДО и его 

компьютерный вариант КОМФАР. Однако несмотря на их разнообразие в этих 

методиках соблюдаются принципы построения бизнес-проекта, имеющие 

несущественные отличия [2]. . 

Японские фирмы широко применяют системы стратегического планирования, 

их используют 70% крупных компаний, при этом разработкой стратегических 

планов в основном занимается плановый отдел. 

Планирование находится в сильной зависимости от структуры фирмы, т. е. от 

того, является ли она диверсифицированной или специализированной в 

зависимости от номенклатуры выпускаемой продукции. 

В специализированных компаниях с узким ассортиментом выпускаемой 

продукции основной упор в планировании делается на разработку структуры 

фирмы и обоснование новых инвестиционных проектов. Предложение и решение 

этих вопросов сосредоточено на высшем уровне управления, поскольку именно 

там располагают всей необходимой информацией. Поэтому  в 

специализированной компании подготовка плана ведется более централизованно 

и "сверху вниз". Важную роль в осуществлении планирования в таких компаниях 
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играет центральный плановый отдел. Приоритетное значение здесь играют цели: 

увеличение доли на рынке, рост объема продаж и массы прибыли. Ключевыми 

проблемами для специализированных компаний являются конкуренция и 

капиталовложения. Временной горизонт планирования в таких компаниях обычно 

равен пяти годам, а прогнозирование охватывает длительный период на 

перспективу. Контроль за деятельностью специализированной компании обычно 

осуществляется на основе финансовых показателей непосредственно высшим 

руководством фирмы. 

В диверсифицированной компании основной задачей планирования является 

координация деятельности производственных отделений [23]. 

Во времена централизованного управления у российских предприятий не было 

потребности самим решать вопросы планирования, у них оставалась единственная 

функция – вовремя выполнять поступивший сверху план, получить премии и 

ждать следующего плана. 

В данный момент многие коммерческие фирмы не имеют официально 

принятых и используемых планов. Как правило планирование пытаются заменить 

различными решениями собственников и управляющих о различных 

направлениях хозяйственной деятельности, которые, как правило, рассчитаны на 

непродолжительный период и не предполагают ориентации на дальнейшую 

перспективу. Это объясняют очень быстрым изменением рыночной ситуации, 

ограниченным количеством управленческого персонала, авторитетом 

управляющих на крупных предприятиях. 

Как правило, допущенные ошибки, просчеты и потери обнаруживаются при 

сдаче баланса, хотя обстоятельные отчеты тоже не могут вернуть потерянные 

деньги и время. По этим причинам некоторые предприятия оказывались на грани 

банкротства. 

Таким образом, принятие разного рода текущих решений, даже самых 

своевременных, не могут заменить планирования: разработки долгосрочного и 

перспективного бизнес-плана. 
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С его помощью есть возможность привлечь необходимые в данный момент 

времени финансовые ресурсы [24]. 

Вывод по разделу один: инвестиционный проект– обоснование экономической 

целесообразности, объемов и сроков проведения капитальных вложений, включая 

необходимую документацию, а также описание практических действий по 

реализации инвестиций (инвестиционный план). 

Способ финансирования инвестиционного проектавыступает как метод 

привлечения инвестиционных ресурсов в целях обеспечения финансовой 

реализуемости проекта. В качестве методов финансирования инвестиционных 

проектов могут рассматриваться: самофинансирования, акционирования, а также 

иные формы долевого финансирования; кредитного финансирования, лизинга, 

бюджетного финансирования, смешанного финансирования. 

Жизненный цикл проектапроекта включает в себя четыре фазы: 

предынвестиционная фаза, инвестиционная фаза, производственная фаза и 

ликвидациооная фаза. На каждой фазе инвестиционного проекта решаются свои 

задачи. 

Принятие разного рода текущих решений, даже самых своевременных, не 

могут заменить планирования: разработки долгосрочного и перспективного 

бизнес-плана. 

 
2РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И МАРКЕТИНГОВЫХ 

АСПЕКТОВСОЗДАНИЯ СТУДИИ КРАСОТЫ В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 
 Характеристика проекта 

 
 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка проекта 

создания студии красоты в городе Челябинске и обоснование его экономической 

эффективности. 

Цель проекта – открытие студии красоты в г. Челябинске и получение 

запланированной суммы прибыли. 
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Задачи проекта: 

– получение необходимого финансирования проекта; 

– достижение окупаемости проекта; 

– получение запланированной прибыли. 

Юридический статус результата проекта – общество с ограниченной 

ответственностью. 

Вид деятельности – оказание бытовых услуг населению (деятельность студии 

красоты). 

Рассмотрим актуальность реализации данного проекта. 

Проектируемую парикмахерскую планируется разместить в арендованном 

помещении города Челябинска по адресу ул. Мамина 29 а. 

Помещение студии красоты занимает двухкомнатную квартиру на первом 

этаже жилого дома. 

Планируемая общая площадь студии красоты составит 60 м2 из них: 

– площадь парикмахерского зала – 20 м2; 

– площадь кабинета мастера ногтевого сервиса – 18 м2; 

– площадь ресепшена – 7 м2; 

– площадь подсобного помещения – 10 м2; 

– площадь уборной комнаты – 5 м2. 

Рассмотрим процесс оказания услуг и обслуживания клиентов в 

проектируемой студии красоты. Понятие процесса обслуживания означает 

соответственную деятельность, определенный круг работ, выполняемых каким- 

либо материальным объектом или человеком с целью обслуживания и 

удовлетворения потребностей других людей – потребителей данной услуги. 

Услуги студии красоты–результат непосредственного взаимодействия 

организации и клиента, а также собственной деятельности организации по 

удовлетворению эстетических и гигиенических потребностей клиента. 
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Определим структуру производственного процесса проектируемой студии 

красоты. Предприятие будет оказывать такие виды услуг как парикмахерские и 

услуги мастера ногтевого сервиса. 

Парикмахерские услуги (услуга по уходу за волосами) представляют собой 

физическое и химическое воздействия на волосы или кожу головы в целях 

удовлетворения потребностей клиента. 

Услуга по уходу за ногтями и кожей кистей рук и стоп ног (маникюр, 

педикюр) представляют физическое и химическое воздействия на ногти и кожу 

кистей рук и стоп ног для их оздоровления и защиты в целях удовлетворения 

гигиенических и эстетических потребностей клиента. 

Рассмотрим виды услуг, которые будут предоставляться в проектируемой 

студии красоты более подробно. 

Студия красоты будет предоставлять парикмахерские услуги, а также услуги 

мастера ногтевого сервиса. 

Парикмахерские услуги: 

– окраска волос «EstelProfessional»; 

– модельное окрашивание; 

– мелирование; 

– женские стрижки; 

– мужские стрижки; 

– подравнивание волос; 

– стрижка челки; 

– прическа свадебная; 

– прическа вечерняя; 

Ногтевой сервис: 

– маникюр классический обрезной; 

– маникюр европейский; 

– маникюр аппаратный; 

– маникюр комбинированный; 



Парикмахерские 

услуги 

Виды услуг проектируемой студии 

красоты 

Услуги мастера 

ногтевого сервиса 

Стрижка мужская 

Стрижка женская 

– покрытие натуральных ногтей гель-лак; 

– покрытие искусственных ногтей гель-лак; 

– педикюр классический; 

– педикюр комбинированный; 

– педикюр европейский; 

– педикюр аппаратный; 

– нейл-дизайн; 

– наращивание ногтей гелем на типсах; 

– наращивание ногтей гелем на формах. 

 

Клиенты (потребители услуг) обращаются в студию красоты с просьбой 

оказания парикмахерских услуг и услуг мастера ногтевого сервиса либо 

посредством непосредственного обращения к администратору студии красоты, 

либо путем записи на услугу через телефонный звонок. 

Администратор, учитывая предпочтения клиента и график оказания услуг, 

записывает клиента в удобное для него время на обслуживание в студию красоты. 

Так же администратору необходимо оповестить обслуживающего мастера, 

который будет оказывать услугу, о дате и времени приема клиента. 

 

 
 

Структура оказываемых предприятием услуг представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схема услуг, предоставляемых проектируемой студии красоты 

Подготовительные и заключительные работы при обслуживании клиентов 

студии красоты – это работы, выполняемые до основного технологического 

процесса и после него. 

Подготовительные работы заключаются в подготовке рабочего места, 

стерилизации инструментов, подготовке оборудования, расходных материалов, 

принадлежностей, которые будут необходимы в процессе работы и т.п. 

Сотруднику необходимо быть на рабочем месте за 30 минут до начала рабочей 

смены, для подготовки к работе с клиентами. 
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В начале общения с клиентом необходимо предложить ему сесть в кресло. 

Кресло необходимо развернуть к клиенту, чтобы ему удобно было садиться, 

потом развернуть кресло клиента так, чтобы он расположился лицом к зеркалу. 

Затем мастер проводит беседу с клиентом для выявления его потребностей и 

предпочтений. 

Если мастер будет предлагать клиенту дополнительные услуги, то надо 

предупредить клиента об их стоимости. Перед тем как преступить к работе, 

мастеру необходимо помыть руки и применить антисептик для инструментов 

таким образом, чтобы это смог заметить клиент. Так же необходимо проведение 

диагностики волос или кожи и проверки клиента на отсутствие заразных 

заболеваний кожи головы. Если последнее обнаруживается, то мастеру 

необходимо в корректной форме отказать в обслуживании клиенту, деликатно 

объяснив ему о его болезни и порекомендовав обратиться к врачу для лечения 

данного заболевания. 

При отсутствии противопоказаний для оказания данной услуги мастер 

приступает к работе. После оказания услуги производятся заключительные 

работы. Мастер спрашивает клиента о том, доволен ли он результатом 

выполнения данной услуги.При наличии замечаний устраняет недостатки. 

После этого клиент рассчитывается, и мастер желает ему удачного дня и 

выдает визитку студии красоты. 

Таким образом, цель проекта – открытие студии красоты в г. Челябинске и 

получение запланированной суммы прибыли. Юридический статус результата 

проекта – общество с ограниченной ответственностью. Вид деятельности – 

оказание бытовых услуг населению (деятельность студии красоты). 

Проектируемую студию красоты планируется разместить в арендованном 

помещении города Челябинска. Помещение студии красоты занимает 

двухкомнатную квартиру на первом этаже жилого дома. Планируемая общая 

площадь студии красоты составит 60 м2 (площадь парикмахерского зала – 20 м2, 
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площадь кабинета мастера ногтевого сервиса – 18 м2; – площадь ресепшена – 7 м2; 

– площадь подсобного помещения – 10 м2; – площадь уборной комнаты – 5 м2). 

 

 Маркетинговый план проекта 

 
 

Рынок предприятий индустрии красоты достаточно специфичен, что 

обусловлено рядом его особенностей, он динамичен и меняется за короткое 

время. Ежегодно около 20-30 % всех салонов красоты разоряются и прекращают 

свое существование, но на место закрывшихся заведений на рынок тут же 

выходят новые салоны, поэтому сокращения общего их количества не 

происходит, а наоборот, общее число даже возрастает. Следующей особенностью 

является то, что ключевую долю предприятий индустрии красоты составляют 

парикмахерские, а данные заведения практически не зависят от фазы развития 

экономики, а именно: не зависит от того, испытывает ли экономика подъем или 

кризис. Так, даже во время финансового спада, общий объем услуг, 

предоставляемых населению, стабилен. Все предприятия, оказывающие услуги 

населению, ведут конкурентную борьбу за потребителей и клиентов, а 

выигрывают те организации, которые предоставляют услуги, соответствующие 

запросам населения. 

Таким образом, услуги парикмахерских принадлежат к числу наиболее 

востребованных в повседневном быту людей, а, следовательно, являются самыми 

массовыми в России. 

Целевую аудиторию проектируемой студии красоты составляют люди в 

возрасте от 18 до 35 лет, которые составляют 70% клиентуры. Около 20% 

составляют    люди    в     возрасте     от     35     до     45     лет     и     10%   

клиентов – это подростки и пожилые люди. Женщины являются основными 

потребителями услуг проектируемой студии красоты, они составляют до 70% 

общего числа клиентов. 
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Среди относительно большого числа существующих фирм, занимающихся 

подобной деятельностью, можно выделить несколько основных конкурентов, 

оказывающих подобный проектируемой студии красоты спектр услуг. Оценка 

сильных и слабых сторон проектируемой студии красоты и ее основных 

конкурентов представлена в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 – Сильные и слабые стороны проектируемой студии красоты и ее 

основных конкурентов 

Студия красоты Сильные стороны Слабые стороны 

«Радуга» – Высокое качество 

предоставляемых услуг; 

– 

квалификацированныйперсонал; 

– удобное расположение; 

– широкий ассортимент услуг 

– Дизайн интерьера не 

обновлялся с момента 

открытия и устарел; 

– уровень цен 

средний, но выше, чем 

у основных 

конкурентов 

«Стрижки» – Высокое качество 

предоставляемых услуг; 

– современный дизайн 

интерьера; 

– квалификацированный 

персонал; 

– удобное расположение; 

– широкий ассортимент услуг 

– Уровень цен 

средний, но выше, чем 

у основных 

конкурентов 

«Царевна» – Высокое качество 

предоставляемых услуг; 

– квалификацированный 

персонал; 

– низкий уровень цен 

– Дизайн интерьера не 

обновлялся с момента 

открытия и устарел; 

– находится в 

цокольном этаже; 
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  – в ассортименте 

услуг отсутствуют 

такие позиции как 

наращивание ногтей 

на типсах, 

наращивание ногтей 

на формах, 

наращивание ресниц и 

наращивание волос, 

которые есть у 

основных конкурентов 

Проектируемая студия 

красоты 

– Высокое качество 

предоставляемых услуг; 

– современный дизайн 

интерьера; 

– квалификацированный 

персонал; 

– удобное расположение; 

– низкий уровень цен 

– В ассортименте 

услуг пока 

отсутствуют такие 

позиции как 

наращивание ресниц и 

наращивание волос, 

которые есть у 

основных конкурентов 

эти позиции 

планируется ввести в 

ассортимент позднее 

 

Целями анализа конкурентов являются: сбор и анализ данных о 

конкурентах, выявление их сильных и слабых сторон, определение 

возможностей и угроз внешней среды, выявление конкурентных преимуществ 

компании[20]. 
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Для оценки конкурентных позиций проектируемой студии красоты выберем 

метод балльной оценки конкурентоспособности, поскольку он является наиболее 

простым, но в тоже время очень наглядным. 

Метод балльной оценки: основываясь на данных о каждом предприятии и в 

соответствии с критериями, каждому предприятию присваивают баллы от 1 до 5 

(где 1 – очень плохое значение показателя, 2 – плохое значение показателя, 3 – 

среднее значение показателя, 4 – хорошее значение показателя, 5 – наилучшее 

значение показателя по сравнению с другими). Полученные баллы суммируются. 

Чем больше сумма, тем выше уровень конкурентоспособности. Оценка 

конкурентных позиций проектируемой студии красоты с помощью метода 

балльной оценки конкурентоспособности представлена в таблице 2.2. 

 
Таблица 2.2 – Оценка конкурентных позиций проектируемой студии красоты с 

помощью метода балльной оценки конкурентоспособности 

 

Показатель 

Студия красоты 

«Радуга» «Стрижки» «Царевна» 
Проектируемая 

студия красоты 

Качество услуг 5 5 5 5 

Дизайн интерьера 4 5 4 5 

Квалификация 

персонала 

5 5 5 5 

Расположение студии 5 5 4 5 

Уровень цен 4 4 5 5 

Ассортимент услуг 5 5 4 4 

Итого баллов 28 29 27 29 

Максимальный балл 30 
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По итогам таблицы можно составить следующий рейтинг 

конкурентоспособности по качеству предоставляемых услуг, дизайну интерьера, 

квалификации персонала, расположению студии, уровню цен и ассортименту 

услуг: 

1 место – студия красоты «Стрижки» и проектируемая студия красоты; 

2 место – студия красоты «Радуга»; 

3 место – студия красоты «Царевна». 

На основании данных таблицы 2.2 построим многоугольник 

конкурентоспособности рисунок 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Многоугольник конкурентоспособности проектируемой студии 

красоты 

 
На основании данных таблицы 2.2 можно сделать вывод, что планируемая к 

открытию студия красоты обладает рядом преимуществ по сравнению с 

основными конкурентами: высокое качество предоставляемых услуг, 

современный дизайн интерьера, квалифицированный персонал, удобное 

месторасположение и низкий уровень цен. 
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Также стоит отметить удобный график работы проектируемой студии красоты. 

Студия красоты будет оказывать услуги по предварительной записи по телефонуи 

при наличии окон в расписании работ сотрудников в порядке живой. Основным 

каналом для привлечения новых клиентов выберем социальные сети 

(Вконтакте,Facebook, Instagram). Так как при ведении групп в социальных сетях 

отсутствуютпостоянные издержки, а так же в социальных сетях происходит 

большая концентрация целевой аудитории, так называемая таргетинговая 

реклама. 

Для того чтобы добиться соответствующего уровня спроса на услуги студии 

красоты, необходимо их продвижение. 

Продвижение услуг проектируемой студии красоты преследует следующие 

цели: 

– увеличить число клиентов; 

– добиться максимального постоянства клиентов; 

– повысить интерес клиентов к студии; 

– увеличить обороты до максимальной загруженности мест. 

Реклама – это способ привлечения внимания к услуге и распространение 

предложений, призывов, советов, рекомендаций воспользоваться этими услугами. 

Стоит подчеркнуть, что реклама, решает не только задачу «продажи»данной 

услуги, но и может служить инструментом для выполнения ряда других задач: 

– распространить информацию о студии красоты, истории ее создания, 

достижениях в работе, ее клиентуре; 

– помочь работникам студии красоты в процессе консультирования клиентов; 

– сформировать положительное общественное мнение о студии красоты; 

– поддержать положительные эмоции у лиц, использующих услуги студии 

красоты, поддержатьв их сознании мнение о том, что они сделали правильный 

выбор. 
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На основе анализа конкурентоспособности проектируемой студии красоты был 

разработан комплекс мер по повышению ее конкурентоспособности и включает в 

себя следующие основные направления: 

– введение накопительной системы скидок; 

– введение в периоды спада спроса на услуги проектируемой студии красоты 

дополнительных скидок; 

– размещение обзорных статей в местном журнале «Выбирай»; 

– внедрение комплексных программ; 

– расширение ассортимента услуг проектируемой студии красоты. 

Важнейшим экономическим критерием конкурентоспособности является цена. 

Уровень цены непосредственным образом определяет ценовую 

конкурентоспособность услуги. Чем ниже этот уровень, тем, при прочих равных 

условиях, выше конкурентоспособность услуги на рынке и, следовательно, 

предпочтительнее позиции предприятия в соперничестве с другими 

аналогичными предприятиями. 

Скидка 3% по дисконтной карте будет присвоена клиентам, которые 

потратили более 2000 рублей на услуги студии красоты в течение одного 

месяца;cкидка5% будет присвоена клиентам, которые потратили более 6000 

рублей на услуги студии красоты в течение трех месяцев; cкидка7% будет 

присвоена клиентам, которые потратили более 18000 рублей на услуги студии 

красоты в течение девяти месяцев;cкидка 10 % будет присвоена клиентам, 

которые потратили более 24000 рублей на услуги студии красоты в течение 

одного года. 

Для сглаживания сезонных колебаний спроса на услуги студии красоты 

предлагается внедрение дополнительных сезонных скидок на все услуги  в 

размере 10%, действующих в месяцы наименьшего спроса на услуги, т.е. в июле, 

августе, январе и феврале. Скидочные купоны клиенты будут получать при 

получении услуг в предшествующие месяцы наибольшего спроса. Использовать 
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такой купон можно один раз. Функции организации и контроля над проведением 

акции студии красоты реализует администратор. 

Итогом проведения этой акции будет увеличение числа клиентов в периоды 

спада покупательского спроса (первый и третий квартал), что приведет к 

сглаживаю его сезонных колебаний, и уровень прибыли проектируемой студии 

красоты будет более стабильным. 

Предлагается введение скидки в размере 10% , на оказание комплекса услуг 

студии красоты. 

Можно в качестве дисконтных карт использовать двухсторонние визитки с 

указанием размера скидки. Затраты на услуги типографии составят в месяц –  

2673 руб., что включает в себя двусторонние визитки 1000 шт. – 1200 руб. и 

купоны 1000 шт. – 1473 руб., в квартал – 8019 руб. и 32076 руб. в год. 

Размещение обзорных статей в местном журнале «Выбирай». На рынке 

современной индустрии красоты, чтобы достичь успеха в ведении бизнеса, нужно 

правильно донести до потенциальных клиентовинформацию и о самих услугах и  

о самой студии красоты, которая их оказывает. 

Предлагается в местном журнале «Выбирай» давать не рекламные объявления, 

а обзорные статьи о студии красоты. Каждый номер журнала включает в себя 

несколько объявлений различных студий красоты. Из-за обилия похожих друг на 

друга рекламных объявлений определиться с выбором студии красоты читателям 

бывает довольно непросто. Обзорные статьи о проектируемой студии красоты 

помогут выделить объявление среди подобных и создадут самое приятное 

впечатление об организации. В статье полезно будет рассказать об оказываемых 

студией красоты услугах, оказании нового вида услуг, информацию по 

правильному уходу за волосами, кожей головы и кистей, а так же о правильном 

уходе за ногтевыми пластинами и кутикулой, препаратах, упомянуть о 

квалификации мастеров, а так же продвигать таким образом рекламные акции. 

Стоимость статьи составит 5000 руб. в месяц, 15000 руб. в квартал и 60000 руб.в 

год. 



48  

Предлагается ввести в студии красоты комплексные программы, скидка на 

комплекс программ составит 10 % от суммы услуг, входящих в программу. 

Предлагается ввести следующие программы: 

– прическа + маникюр с покрытием гель-лак; 

– прическа + наращивание ногтей гелем; 

– маникюр с покрытием гель-лак + педикюр с покрытием гель-лак; 

Для того чтобы ввести комплекс программ необходимо наладить 

взаимодействие нескольких мастеров. Регулировать их взаимодействие будет 

администратор, так как в его обязанности включается формирование плана 

выполнения работ персонала на протяжении дня. 

Со временем планируется расширение ассортимента услуг проектируемой 

студии красоты, что повысит уровень её конкурентоспособности. 

Распределение средств на рекламу проектируемой студии красоты 

представлено в таблице 2.2. 

 
Таблица 2.2 – Распределение средств на рекламу 

 

Наименование 
Затрат в месяц, 

руб. 

Затрат в квартал, 

руб. 

Затрат в год, 

руб. 

Услуги 

типографии 
2673 8019 32076 

Статья в 

журнале «Выбирай» 
5000 15000 60000 

Итого затрат 7673 23019 92076 

 
Внедрение предложенных мероприятий не понесет за собой больших затрат и 

в то же время будет способствовать привлечению новых и увеличению числа 

постоянных клиентов, а это в свою очередь поспособствуетувеличению объема 

реализации услуг и повышению конкурентоспособности проектируемой студии 

красоты. 
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Таким образом, услуги парикмахерских принадлежат к числу наиболее 

востребованных в повседневном быту людей, а, следовательно, являются самыми 

массовыми в России. Целевую аудиторию проектируемой студии красоты 

составляют люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые составляют 70% клиентуры. 

Около 20% составляют люди в возрасте от 35 до 45 лет и 10% клиентов – это 

подростки и пожилые люди. Женщины являются основными потребителями услуг 

проектируемой студии красоты, они составляют до 70% общего числа клиентов. 

Планируемая к открытию студия красоты обладает рядом преимуществ по 

сравнению с основными конкурентами: высокое качество предоставляемых услуг, 

современный дизайн интерьера, квалифицированный персонал, удобное 

расположение и низкий уровень цен. 

 
 Производственный план проекта 

 
 

Составим производственный план проекта. 

Количество используемого оборудования по подразделениям представлено в 

таблице 2.3. 

 
Таблица 2.3 – Оборудование, используемое в подразделениях студии красоты 

 

Наименование 

подразделения 

Наименование 

оборудования 

Количество, 

шт. 
Цена, руб. 

Стоимость, 

руб. 

 

 

 

 
Ресепшен 

Ноутбук 1 27000 27000 

Телефон 1 11000 11000 

Стул 1 2900 2900 

Стойка администратора 1 22000 22000 

Шкаф гардеробный 1 12000 12000 

Вешалка-плечики 10 100 1000 

Итого по подразделению 14  75900 

Парикмахерский зал Кресло парикмахерское 2 15000 30000 
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 Зеркало парикмахерское 2 11000 22000 

Тележка парикмахерская 2 2500 5000 

Мойка парикмахерская 1 17000 17000 

Стерилизатор для 

инструментов 
1 5500 5500 

Фен профессиональный 2 3500 7000 

Щипцы для выпрямления 

волос 
1 2000 2000 

Плойка для волос 1 3100 3100 

Набор ножниц 2 8000 16000 

Набор расчесок 2 3000 6000 

Сушуар 1 7000 7000 

Пеньюар парикмахерский 2 500 1000 

Машинка для стрижки 2 6000 12000 

Шкаф для хранения 
инструментов 

1 11000 11000 

Корзина для сбора мусора 2 150 300 

Итого по подразделению 24  144900 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кабинет мастера 

ногтевого сервиса 

Стул для мастера 1 6500 6500 

Кресло для клиента 1 5000 5000 

Тележка педикюрная 1 6000 6000 

Стол маникюрный 1 6500 6500 

Полка для лаков 1 2800 2800 

Лампа-лупа 1 5000 5000 

Лампа настольная 1 3000 3000 

Педикюрное кресло 1 20000 20000 

Парафинонагреватель 1 1900 1900 

Лампа гибрид 1 6000 6000 

Аппарат для маникюра и 

педикюра 
1 12000 12000 
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 Стерилизатор 1 5500 5500 

Ванночка гидромассажная 

для педикюра 
1 5000 5000 

Сухожаровой шкаф 1 7000 7000 

Пылесос на маникюрный 

стол 
1 1700 1700 

Набор маникюрных 

инструментов 
1 1800 1800 

Набор пилок для ногтей 1 1000 1000 

Набор кистей для 
моделирования и дизайна 

ногтей 

 

1 

 

2000 

 

2000 

Корзина для сбора мусора 1 150 150 

Итого по подразделению 18  98850 

 

 
Обслуживающее 

подразделение 

Стул 2 1000 2000 

Стол 1 4000 4000 

Корзина для сбора мусора 2 150 300 

Шкаф 1 12000 12000 

Итого по подразделению 6  18300 

Всего по предприятию 62  337950 

 
 

Потребность в оборудовании составит 337950 руб. 

В проектируемой студии красоты будет применяться метод ценообразования, 

основанный на анализе конкурентных цен – цен других организаций, 

оказывающих аналогичные или однородные услуги. 

Нам известно, что проектируемая студия красоты будет располагаться в 

Тракторозаводском районе города Челябинска с общей численностью населения 

183 909 человек, микрорайон поселок Первоозерный с численностью населения 

30000 человек. 
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Под возрастную категорию от 7 и старше попадают 70% жителей этого 

микрорайона, т.е. люди того возраста на который ориентирована работать 

проектируемая студия красоты. Основываясь на этих данных можно сделать 

вывод, что 21000 человек являются потенциальными клиентами нашей студии 

красоты. 

Оценочно большую часть составляют женщины около 55 %, что составляет 

11550 человек, а оставшуюся часть составляют мужчины, т.е. 9450 человек. 

Определим совокупный спрос в натуральном выражении, для этого 

необходимо количество потенциальных пользователей услуги умножить на 

количество услуг, приобретаемых одним пользователем. Женщины и мужчины 

посещают парикмахера с разной частотой. Женщины, как правило, посещают 

парикмахера 1 раз в 1,25 месяца, это составляет 110880 посещений в год, 9240 

посещений в месяц. Мужская часть населения обращается к парикмахеру 1 раз в 

1,5 месяца, что составляет 75600 посещений в год, 6300 посещений в месяц. 

В поселке Первоозерный находится 30 заведений с аналогичным видом 

деятельности, если учитывать проектируемую студию красоты, то 31. 

Выходит, что в среднем на долю каждого из конкурирующих заведений 

приходится 3576 посещений в год, 298 посещений в месяц женщинами и 2438 

посещений в год, 203 в месяц мужчинами. 

Определим потенциальную емкость рынка микрорайона для студии красоты. 

Для расчета объема продаж или совокупного спроса в стоимостном выражении 

необходимо совокупный спрос в натуральном выражении умножить на цену 

единицы услуги. Средняя цена женской стрижки в проектируемой студии красоты 

составляет 400 руб. Средняя цена мужской стрижки в проектируемой студии 

красоты составляет 200 руб. Объем продаж для женских стрижек  составит  

119200 руб. в месяц, а для мужских стрижек 40600 руб. в месяц. В общем выходит 

159800 руб. в месяц. 

Исходя из наблюдений можно сказать, что остальные услуги парикмахерского 

зала составляют 20% от общего объёма женских стрижек, так как такие услуги 
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как стрижка челки, подравнивание волос, окрашивание, мелирование, укладка и 

прическа оказываются в основном женщинам. 

Стрижка челки и подравнивание волос являются процедурами коррекции 

стрижки и используются намного реже, чем женская стрижка. 

Услуги окрашивания и мелирования волос используются более узким 

сегментом рынка, в основном женщинами от 18 до 50 лет, к тому же из этой 

возрастной категории надо исключить людей, которые предпочитают 

натуральный цвет волос и тех кто окрашивает волосы в домашних условиях 

бытовыми красителями. 

Укладки и прически не являются услугами первой необходимости, женщины, 

как правило, прибегают к их использованию на свадьбы и другие праздничные и 

вечерние мероприятия. 

Таким образом, в среднем количество таких услуг как стрижка челки, 

подравнивание волос, окрашивание, мелирование, укладка и прическа будем 

считать равными 20% от общего объема женских стрижек и их количество 

составит 59 услуг в месяц. 

Аналогично можно посчитать количество услуг, оказываемых населению 

мастером ногтевого сервиса. Услугу маникюр использует более узкий сегмент 

рынка, чем женскую стрижку, в основном женщины от 16 до 50 лет, к тому же из 

этой возрастной категории надо исключить людей, которые предпочитают делать 

маникюр самостоятельно, либо не делают его вовсе. В последнее время из-за 

появления такой процедуры как покрытие ногтей гель-лаком эта процедура стала 

более популярной, так как предварительно для нанесения аккуратного и 

качественного покрытия необходимо сделать маникюр. 

Услуга маникюра составит 30 % от общего числа женских стрижек, т.е. 89 

услуг в месяц. 

Покрытие гель-лак получило очень широкое распространение, после оказание 

услуги маникюр до 80% женщин делают покрытие ногтей гель-лак, что составит 

71 услугу в месяц. 
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Как правило сегмент людей, которые делают педикюр, совпадает с сегментом 

людей которые делают маникюр, но сегмент людей, которые делают педикюр 

будет значительно уже и составит порядка 60 % от общего числа людей, которые 

делают маникюр, так как эта процедура является более дорогой и многие люди 

считают её необязательной, так как ноги почти всегда закрыты в отличие от рук. 

Некоторые люди вынуждены делать педикюр по медицинским показаниям, к 

примеру, в запущенных стадиях диабета появляется такой симптом как 

диабетическая стопа, при заболеваниях почек одним из симптомов являются 

трещины на стопах ног. Количество услуг педикюр составит 53 в месяц. 

Такая услуга как наращивание ногтей, подобно укладкам и прическам, не 

является услугой первой необходимости, женщины, как правило, прибегают к её 

использованию на свадьбы и другие праздничные и вечерние мероприятия, можно 

было прировнять её также как укладки и прически к 20 % от общего объема 

женских стрижек, но эту процедуру активно вытесняет такая процедура как 

покрытие ногтей гель-лаком, тенденции современной моды отходят от длинных 

искусственных ногтей, покрытие ногтей гель-лаком позволяет отрастить свои 

ногти под укреплением до нужной длинны. Таким образом, количество услуг 

наращивание ногтей составит 10 % от общего объема женских стрижек, что 

составит 29 услуг в месяц. 

В свою очередь дизайн нарощенных ногтей соглашаются сделать как правило 

90 % женщин, так как наращивают ногти в основном на свадебные и вечерние 

мероприятия, что составит 26 услуг в месяц. К этому числу можно прибавить ещё 

70 % женщин от общего количества женщин делающих покрытие гель-лак делают 

его с дизайном, так как это является модной тенденцией, индустрия нейл-дизайна 

с каждым годом набирает обороты и предлагает широкий спектр дизайнов на 

любой вкус, в тренде остается и классическое покрытие ногтей в один тон, но 

является уже менее актуальным, количество услуг составит 49 в месяц, прибавим 

к ним 26 дизайнов при наращивании, в общем получим 75 услуг по дизайну 

ногтей в месяц. 
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Данные для разделения по группам были взяты из таких источников как 

Государственный Комитет Статистики и были использованы результаты опросов 

населения, проведенных в социальных сетях такими крупными компаниями- 

поставщиками материалов для индустрии красоты как «Imkosmetik» и «Косметик- 

pro». Эти компании регулярно проводят он-лайн анкетирование среди населения 

города Челябинска выявляя предпочтения потребителей и популярность 

отдельных видов услуг по сегментам рынка индустрии красоты [20,51,52]. 

Полученные данные занесем в таблицу 2.4 

 
 

Таблица 2.4 – Расчет выручки предприятия за три месяца 
 

 

 
Наименование 

услуги 

 

 
Цена, 

руб. 

Количество 

оказываемых 

услуг в месяц, шт. 

 

Выручка в месяц, руб. 

 

Выручка 

за квартал, 

руб. 

1 2 3 1 2 3 

Стрижка мужская 200 203 208 213 40600 41600 42600 124800 

Стрижка женская 400 298 303 308 119200 121200 123200 363600 

Стрижка челки 100 59 61 63 5900 6100 6300 18300 

Подравнивание 
волос 

150 59 61 63 8850 9150 9450 27450 

Окрашивание 650 59 61 63 38350 39650 40950 118950 

Мелирование 800 59 61 63 47200 48800 50400 146400 

Укладка 400 59 61 63 23600 24400 25200 73200 

Прическа 900 59 61 63 53100 54900 56700 164700 

Итого по услугам 

парикмахеров 

  

855 
 

877 
 

899 
 

336800 
 

345800 
 

354800 
 

1037400 

Маникюр 200 89 91 93 17800 18200 18600 54600 

Педикюр 550 53 55 57 29150 30250 31350 90750 

Покрытие гель-лак 350 71 73 75 24850 25550 26250 76650 

Наращивание ногтей 900 30 32 34 27000 28800 30600 86400 

Дизайн ногтей 200 75 77 79 15000 15400 15800 46200 

Итого по услугам 

мастеров ногтевого 
сервиса 

  

318 

 

328 

 

338 

 

113800 

 

118200 

 

122600 

 

354600 

Итого по студии 

красоты 

 
1173 1205 1237 450600 464000 477400 1392000 
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Таким образом, выручка предприятия за первый месяц составит 450600 руб.,  

за второй месяц – 464000 руб., за третий месяц 477400– руб., а за квартал – 

1392000 руб., за год – 5568000 руб. 

Произведем расчет потребности в материалах на каждый технологический 

процесс и в целом по предприятию за три месяца. Состав необходимых  

расходных материалов для деятельности студии красоты за три месяца занесем в 

таблицу 2.5 

 

 

 
Таблица 2.5 – Состав расходных материалов за три месяца, руб. 

 

 

 
Наименование 

услуги 

 

 
Виды 

материалов 

 
 

Норма 

расхода, 

мл., г. 

Цена 

за 

одну 

услуг 

у, 

руб. 

 

Количество 
услуг, 

оказываемых в 
студии, за месяц 

 
 

Стоимость всего объема 

материалов 

Стоимо 

сть 

материа 

лов за 

квартал, 
руб. 

1 2 3 1 2 3  

 
 

Стрижка 

мужская 

Шампунь 

"EstelProfessio 
nal" 

 

15 

 

7,5 

 

203 

 

208 

 

213 

 

1522,5 

 

1560 

 

1597,5 

 

4680 

Кондиционер 

"EstelProfessio 
nal" 

 

5 

 

2,5 

 

203 

 

208 

 

213 

 

507,5 

 

520 

 

532,5 

 

1560 

 
 

Стрижка 

женская 

Шампунь 
"EstelProfessio 

nal" 

 

20 

 

10 

 

298 

 

303 

 

308 

 

2980 

 

3030 

 

3080 

 

9090 

Кондиционер 
"EstelProfessio 

nal" 

 

10 

 

5 

 

298 

 

303 

 

308 

 

1490 

 

1515 

 

1540 

 

4545 

 
 

 

 
 

 
 

Окрашивание 

Шампунь 
"EstelProfessio 

nal" 

 

30 

 

15 

 

59 

 

61 

 

63 

 

885 

 

915 

 

945 

 

2745 

Кондиционер 

"EstelProfessio 
nal" 

 

15 

 

7,5 

 

59 

 

61 

 

63 

 

442,5 

 

457,5 

 

472,5 

 

1372,5 

Эмульсия- 

смывка "Estel 
Color Off" 

 

50 

 

70 

 

59 

 

61 

 

63 

 

4130 

 

4270 

 

4410 

 

12810 

Краска для 

волос 

"EstelProfessio 
nal" 

 
70 

 
70 

 
59 

 
61 

 
63 

 
4130 

 
4270 

 
4410 

 
12810 

Оксигент 

"EstelProfessio 
nal" 

 

70 

 

70 

 

59 

 

61 

 

63 

 

4130 

 

4270 

 

4410 

 

12810 

 

Мелирование 
Шампунь 

"EstelProfessio 

nal" 

 

30 

 

15 

 

59 

 

61 

 

63 

 

885 

 

915 

 

945 

 

2745 
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 Кондиционер 

"EstelProfessio 
nal" 

 

15 

 

10 

 

59 

 

61 

 

63 

 

590 

 

610 

 

630 

 

1830 

Пудра для 

мелирования 

"EstelBlonddel 

uxe" 

 
50 

 
50 

 
59 

 
61 

 
63 

 
2950 

 
3050 

 
3150 

 
9150 

Оксигент 

"EstelProfessio 
nal" 

 

50 

 

50 

 

59 

 

61 

 

63 

 

2950 

 

3050 

 

3150 

 

9150 

 

Укладка 
Шампунь 

"EstelProfessio 
nal" 

 

20 

 

10 

 

59 

 

61 

 

63 

 

590 

 

610 

 

630 

 

1830 

 Кондиционер 

"EstelProfessio 
nal" 

 

10 

 

5 

 

59 

 

61 

 

63 

 

295 

 

305 

 

315 

 

915 

 Лак 
"EstelProfessio 

nal" 

 

30 

 

50 

 

59 

 

61 

 

63 

 

2950 

 

3050 

 

3150 

 

9150 

 

 

 

 

 
Прическа 

Шампунь 
"EstelProfessio 

nal" 

 

20 

 

10 

 

59 

 

61 

 

63 

 

590 

 

610 

 

630 

 

1830 

Кондиционер 
"EstelProfessio 

nal" 

 

10 

 

5 

 

59 

 

61 

 

63 

 

295 

 

305 

 

315 

 

915 

Лак   

"EstelProfessio 
nal" 

 

30 
 

50 
 

59 
 

61 
 

63 
 

2950 
 

3050 
 

3150 
 

9150 

Воск для 
моделировани 

я "Estelairex" 

 
3 

 
5 

 
59 

 
61 

 
63 

 
295 

 
305 

 
315 

 
915 

 

Маникюр 
Дезинфециру 

ющая 
жидкость 

 

0,1 

 

1 

 

89 

 

91 

 

93 

 

89 

 

91 

 

93 

 

273 

 Крем для рук 3 2 89 91 93 178 182 186 546 

 Масло для 

кутикулы 
1 2,5 89 91 93 222,5 227,5 232,5 682,5 

 

Педикюр 
Дезинфециру 

ющая 

жидкость 

 

0,2 

 

2 

 

53 

 

55 

 

57 

 

106 

 

110 

 

114 

 

330 

 Крем для ног 6 10 53 55 57 530 550 570 1650 

 Скраб 10 15 53 55 57 795 825 855 2475 

 Кератолитик 0,2 4 53 55 57 212 220 228 660 

Покрытие 

гель-лак 

Дезинфеци- 
рующая 

жидкость 

 

0,1 

 

1 

 

71 

 

73 

 

75 

 

71 

 

73 

 

75 

 

219 

 Обезжирива- 
тель 

0,2 2 71 73 75 142 146 150 438 

 Ультра бонд 0,1 3 71 73 75 213 219 225 657 

 Праймер 0,1 2 71 73 75 142 146 150 438 

 Гель-лак 

"Grattol" база 
0,1 3 71 73 75 213 219 225 657 

 Гель-лак 

"Grattol" топ 
0,1 3 71 73 75 213 219 225 657 

 Гель-лак 

"Grattol" цвет 
0,3 9 71 73 75 639 657 675 1971 
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Наращивание 

ногтей 

Дезинфециру 

ющая 
жидкость 

 

0,1 

 

1 

 

30 

 

32 

 

34 

 

30 

 

32 

 

34 

 

96 

 Обезжиривате 
ль 

0,2 2 30 32 34 60 64 68 192 

 Ультра бонд 0,1 3 30 32 34 90 96 102 288 

 Праймер 0,1 2 30 32 34 60 64 68 192 

 Гель 

однофазный 
"Runail" 

 

2 

 

40 

 

30 

 

32 

 

34 

 

1200 

 

1280 

 

1360 

 

3840 

 Гель 

камуфлирующ 

ий "Runail" 

 
1 

 
20 

 
30 

 
32 

 
34 

 
600 

 
640 

 
680 

 
1920 

 

Дизайн ногтей 
материалы для 

дизайна 
ногтей 

 

10 

 

15 

 

75 

 

77 

 

79 

 

1125 

 

1155 

 

1185 

 

3465 

Итого       42488 43883 45278 131649 

 

 

Расчет стоимости расходных материалов в целом по студии за месяц 

представлен в таблице 2.5. 

Потребность в материалах для первого месяца составит: 

42488+3870=46358 руб. 

Потребность в материалах для второго месяца составит: 

43883+3870=47753 руб. 

Потребность в материалах для третьего месяца составит: 

45278+3870 = 49148 руб. 

Таким образом, потребность в материалах за квартал составит: 

38985+ 41621+ 44257 = 143259 руб. 

Потребность в материалах за год составит 573036 руб. 
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Таблица 2.6 – Состав расходных материалов в целом по студии за месяц руб. 
 

 
Вид материала 

 
Стоимость упаковки, руб. 

 
Потребность в месяц 

 
Стоимость, руб. 

Воротничок 

бумажный 

 

80 

 

2 

 

160 

Перчатки 

нитриловые 

одноразовые 

 
 

400 

 
 

5 

 
 

2000 

Фольга 290 1 290 

Салфетки 

одноразовые 

 

300 

 

1 

 

300 

Салфетки 

безворсовые 

 

350 

 

1 

 

350 

Аламинол 400 1 400 

Мыло туалетное 

жидкое 

 
370 

 
1 

 
370 

Итого   3870 

 
В качестве затрат, связанных с оказанием услуг у предприятия выступают 

расходы на различные виды энергии (коммунальные платежи). 

Электроэнергия расходуется на питание электрооборудования и освещение. 

Произведем расчет количества потребляемой энергии и ее стоимости в 

натуральном выражении в таблице 2.7 

 

 
 

 

 

Таблица 2.7 – Расчет стоимости электроэнергиив месяц 
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Наименование 

оборудования 

 

Количество, 

шт. 

 

Мощность, 

кВт 

Число часов 
использования 

в смену, ч 

Итого 

потребляемое 
кол-во э/э, 

кВтч 

Тариф 
на э/э, 

руб/кВтч 

Итого 

за 
смену, 

руб 

 

Итого в 

месяц, руб. 

Ноутбук 1 0,75 11 8,25 4,7 38,78 1163,25 

Стерилизатор для 

инструментов 
1 0,1 3 0,3 4,7 1,41 42,30 

Фен профессиональный 2 2,2 6 26,4 4,7 124,08 3722,40 

Щипцы для выпрямления 
волос 

1 0,17 2 0,34 4,7 1,60 47,94 

Плойка для волос 1 0,9 1 0,9 4,7 4,23 126,90 

Сушуар 1 1 1 1 4,7 4,70 141,00 

Машинка для стрижки волос 2 0,015 4 0,12 4,7 0,56 16,92 

Лампа-лупа 1 0,022 4 0,088 4,7 0,41 12,41 

Лампа настольная 1 0,05 11 0,55 4,7 2,59 77,55 

Лампа гибрид 1 0,036 8 0,288 4,7 1,35 40,61 

Аппарат для маникюра и 

педикюра 
1 0,04 8 0,32 4,7 1,50 45,12 

Стерилизатор 1 0,1 3 0,3 4,7 1,41 42,30 

Ванночка гидромассажная 

для педикюра 
1 0,12 1 0,12 4,7 0,56 16,92 

Сухожаровой шкаф 1 1 3 3 4,7 14,10 423,00 

Пылесос на маникюрный 
стол 

1 0,03 10 0,3 4,7 1,41 42,30 

Освещение 6 0,04 11 2,64 4,7 12,41 372,24 

Итого 23 6,573 87 44,92  211,11 6 333,16 

 

Расчет затрат на коммунальные платежи такие какэлектроэнергия, отопление 

водоснабжение,  вывоз  ТБО  в  целом  по   предприятию   за   месяц   

представленв таблице 2.8. 

 

 

 

 

 
 

 
Таблица 2.8 – Расчет коммунальных затрат студии красоты 
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Наименование расхода Оплата за месяц, руб. 

Электроэнергия 6333,16 

Отопление 1915,00 

Водоснабжение 700,00 

Вывоз ТБО 95,90 

Итого 9044,06 

 

Таким образом, потребность в материалах за квартал составит 143259 руб., за 

год составит 573036 руб.; коммунальные затраты составят 9044 руб. в месяц и 

108528 руб. в год; потребность в оборудовании составит 337950 руб.; затраты на 

маркетинг составят 7673 руб. в месяц и 92076 руб. в год. 

Выручка предприятия за первый месяц составит 450600 руб., за второй месяц – 

464000 руб., за третий месяц 477400– руб., а за квартал – 1392000 руб., за год – 

5568000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Организационный план проекта 
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Директор 

Организационная структура проектируемой студии красоты является 

линейной по принципу построения, она представлена на рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 2.3– Организационная структура проектируемой студии красоты 

Структура управления соответствует выполняемым видам деятельности. 

В компании   выделяется   1  уровень   управления:  директор   студии    красоты. 

В компании будет работать 10 человек: директор студии (1), администратор (2), 

парикмахер (4), мастер маникюра (2), сотрудник клининга (1). 

Функциональные блоки предприятия представлены в таблице 2.9 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 2.9 – Функциональные блоки предприятия 

 
Сотрудник 

клининга 

Мастер 

ногтевого 

сервиса 

 

Мастер- 

парикмахер 

Администратор 
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Должность Функции 

директор студии – организация деятельности; 

– работа с персоналом; 

– работа с клиентами; 

– работа с поставщиками; 

– закуп товара; 

– финансовые операции 

администратор – обслуживание клиентов; 

– расчеты с клиентами; 

– прием входящих звонков; 

– ведение документации 

парикмахер – парикмахерские услуги; 

– уборка рабочего места после клиента 

мастер ногтевого 

сервиса 

– услуги ногтевого сервиса; 

– уборка рабочего места после клиента 

сотрудник клининга – оказание клининговых услуг предприятию 

 

 

Рабочий фонд времени студии красоты 365 дней. 

Режим работы студии красоты с 9 до 20. 

График работы сотрудников 2 через 2. 

Продолжительность рабочей смены принимаем за 12 часов. 

В качестве основных форм оплаты труда в студии красоты будет 

использоваться сдельно-премиальная и окладная формы оплаты труда. 

Соответствие должностей и форм оплаты труда представлено в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Формы оплаты труда по категориям работников 
 

Должность Формы оплаты труда 

Мастер-парикмахер Повременно-премиальная 

Мастер маникюра Повременно-премиальная 

Администратор Окладная 

Сотрудник клининга Окладная 

 
В отношении производственного персонала (мастер-парикмахер, мастер 

ногтевого сервиса) на предприятии будет применяться повременно-премиальная 

оплата труда, при которой к тарифной ставке (окладу) дополнительно начисляется 

премия в процентах от каждой выполненной процедуры. 

В отношении административного и обслуживающего персонала будет 

применяться окладная форма оплаты труда. Расчет заработной платы сотрудников 

с окладной формой оплаты труда и окладной части заработной платы  

сотрудников с повременно-премиальной оплатой труда представлен в таблице 

2.11 
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Таблица 2.11 – Расчет заработной платы сотрудников с окладной формой 

оплаты труда и окладной части заработной платы производственного персонала 

 

 

 
Должность 

 

 

Оклад, 

руб. 

 

 
Уральский 

коэффициент 

(15%), руб. 

 

 
НДФЛ 
(13%), 

руб. 

 

Заработная 

плата одного 

сотрудникав 

месяц, руб. 

 

 

Количество 

человек 

 

 
Заработная 

плата в 

месяц, руб. 

Мастер- 
парикмахер 

5000 750 747,5 5002,5 4 20010 

Мастер 

ногтевого 
сервиса 

 

5000 

 

750 

 

747,5 

 

5002,5 

 

2 

 

10005 

Администратор 15000 2250 2242,5 15007,5 2 30015 

Уборщица 8000 1200 1196 8004 2 16008 

Итого за месяц     10 76038 

 
Потребность в заработной плате сотрудников с окладной формой оплаты  

труда и окладной части заработной платы производственного персонала в месяц – 

76038 руб., в квартал – 228114 руб., в год – 912456 руб. 

Произведем расчет месячной потребности в заработной плате 

производственного персонала. 

Мастера парикмахеры получают процент от каждого выполненного заказа в 

размере 30%. Мастера маникюра и педикюра получают процент в размере 30%. 

Премия на подразделение определяется по формуле: 

П  В  %премии , (2) 
 

где П – премия, руб.; 

В – выручка по подразделению, руб.; 

%премии – процент отчислений от выручки в качестве премии, руб. 

Премия на 1 работника рассчитывается по формуле: 

П1 работ  
К

 
П 

работ 

 

, (3) 

 

где П1 работ – премия на 1 работника, руб.; 
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П – премия общая, руб.; 

Кработ – количество работников. 

Произведем расчет премий мастеров парикмахеров, мастеров ногтевого 

сервиса в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Расчет премии работников 
 

Расчет премии работников 

 

 

 

 
Долж- 

ность 

 
Выручка по подразделениям 

в месяц, руб. 

 

Премия по месяцам, руб. 

 

 
Кол- 

во 
ра- 

бот- 

ни- 
ков 

 
Премия на 1 работника, 

руб. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Мас- 
терпар 

ик- 

махер 

 

 
336800 

 

 
345800 

 

 
354800 

 

 
101040 

 

 
103740 

 

 
106440 

 

 
4 

 

 
25260 

 

 
25935 

 

 
26610 

Мас- 

тер 

ног- 

тевого 
сер- 
виса 

 

 
113800 

 

 
118200 

 

 
122600 

 
 

34140 

 
 

35460 

 
 

36780 

 

 
2 

 
 

17070 

 
 

17730 

 
 

18390 

 
 

Расчет премиальной части заработной платы на одного сотрудника с 

повременно-премиальной оплатой труда представлен в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Расчет премиальной части заработной платы на одного 

сотрудника 

 

 

Должность 

 

Премия по месяцам, 
руб. 

 

Уральский 

коэффициент 
(15%) по месяцам, 

в руб. 

 

НДФЛ (13%) по 
месяцам, в руб. 

 
Премиальная часть 

зарплаты одного 
сотрудника, руб. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Мастер- 

парикмахер 
25260 25935 26610 3789 3890 3992 3776 3877 3978 25273 25948 26623 

Мастер 

ногтевого 
сервиса 

 
17070 

 
17730 

 
18390 

 
2561 

 
2660 

 
2759 

 
2552 

 
2651 

 
2749 

 
17079 

 
17739 

 
18399 

 
Уральский коэффициент составляет 15% и начисляется на сумму выплат в 

пользу работников. Налог на доходы физических лиц составляет 13% и 

удерживается с суммы всех начислений в пользу работников. 

Общая сумма к выплате определяется как разница между общей суммой 

начислений в пользу работника и удержанной суммой налога на доходы 

физических лиц. 

Расчет премиальной части заработной платы сотрудников с повременно- 

премиальной оплатой труда представлен в таблице 2.14. 

 
Таблица 2.14 – Расчет премиальной части заработной платы сотрудников 

 

 

Должность 

Премиальная часть зарплаты 

одного сотрудника, руб. 

 
Количество 

сотрудников 

Премиальная часть зарплаты 

сотрудников, руб. 

1 2 3 1 2 3 

Мастер- 

парикмахер 
25273 25948 26623 4 101091 103792 106493 

Мастер 
ногтевого 

сервиса 

 

17079 

 

17739 

 

18399 

 

2 

 

34157 

 

35478 

 

36798 

Итого в месяц 
 

135248 139270 143292 

Итого в квартал 417810 
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Потребность в премиальной части заработной платы производственного 

персонала в первый месяц работы составит 135248 руб., во второй месяц работы 

составит 139270 руб., в третий месяц работы составит 143292 руб., в квартал 

составит 417810, в год – 1671240 руб. 

Потребность в заработной плате для первого месяца составит: 

76038+135248=211286 руб. 

Потребность в заработной плате для второго месяца составит: 

76038+139270=215308 руб. 

Потребность в заработной плате для третьего месяца составит: 

76038+143292 = 219330 руб. 

Потребность в заработной плате за квартал составит: 

211286 +215308 + 219330 = 645924 руб. 

Потребность в заработной плате за год составит 2583696 руб. 

Таким образом, структура управления соответствует выполняемым видам 

деятельности.  В компании  выделяется   1  уровень   управления:  директор 

студии красоты. В компании будет работать 10 человек: директор студии (1), 

администратор (2), парикмахер (4), мастер маникюра (2), сотрудник клининга (1). 

Потребность в заработной плате за квартал составит 645924 руб. 

Потребность в заработной плате за год составит 2583696 руб. 

Выводы по разделу два: цель проекта – открытие студии красоты в г. 

Челябинске и получение запланированной суммы прибыли. Юридический статус 

результата проекта – общество с ограниченной ответственностью. Вид 

деятельности – оказание бытовых услуг населению (деятельность студии 

красоты). Проектируемую студию красоты планируется разместить в 

арендованном помещении города Челябинска. Помещение студии красоты 

занимает двухкомнатную квартиру на первом этаже жилого дома. Планируемая 

общая площадь студии красоты составит 60 м2. 

Таким образом, потребность в материалах за квартал составит 143259 руб., за 

год составит 573036 руб.; коммунальные затраты составят 9044 руб. в месяц и 
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108528 руб. в год; потребность в оборудовании составит 337950 руб.; затраты на 

маркетинг составят 7673 руб. в месяц и 92076 руб. в год. 

Выручка предприятия за первый месяц составит 450600 руб., за второй месяц – 

464000 руб., за третий месяц 477400– руб., а за квартал – 1392000 руб., за год – 

5568000 руб. 

Потребность в заработной плате для первого месяца составит211286 руб. 

для второго месяца составит 215308 руб., для третьего месяца  составит  

219330 руб., за квартал составит 645924 руб. 

Потребность в заработной плате за год составит 2583696 руб. 

 
 

3  ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

СОЗДАНИЯ СТУДИИ КРАСОТЫ 

 
Анализ эффективности инвестиционных затрат при открытии студии красоты в 

городе Челябинске 

 
Рассмотрим первоначальные (инвестиционные) затраты  проектируемой 

студии красоты. Первоначальные (инвестиционные) затраты – это такие затраты, 

которые будут уплачены предприятием на момент приобретения или создания. 

Для открытия проектируемого предприятия, которое будет иметь 

хозяйственную форму ООО необходимо будет собрать определенные документы. 

Нужно будет заплатить государственную пошлину, размер которой для 

Челябинской области составляет 4 000 рублей. Необходимо будет получить 

нотариальное заверение подписи заявителя, стоимость которого составляет 1 000 

рублей. Так же будет необходима нотариальная доверенность, стоимость которой 

составляет 2 100 рублей. 

Стоит упомянуть о том, что регистрация ООО является одним из самых 

простых способов организации юридического лица. Так как затраты на 

регистрацию ООО минимальны и необходимо небольшое количество 
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оформляемых документов. На оформление документов для открытия ООО 

потребуется 7 100 руб. 

К инвестиционным затратам, необходимым до начала функционирования 

данного проекта относится оборудование, потребность в котором составит  

337950 руб. 

Совокупнаястоимость представленного данным бизнес-планом проекта 

составляет 475050 руб. В нее входит:ремонт арендованного помещения, дизайн 

интерьера,покупка необходимого оборудования, оформление необходимой 

документации для регистрации предприятия. Расчет первоначальных затрат 

проекта представлен в таблице 2.10. 

 
Таблица 3.1 – Первоначальные затраты в проект 

 

Статья инвестиционных затрат Стоимость инвестиционных затрат, руб. 

Ремонт арендованного помещения 100000 

Дизайн интерьера 30000 

Закупка оборудования 337950 

Оформление необходимой 

документации для регистрации 

предприятия 

 
7100 

Итого 475050 

 
Рассчитаем прибыль проектируемого предприятия. Прибыль – доходы, 

уменьшенные на величину расходов. Для того чтобы посчитать прибыль 

предприятия необходимо посчитать постоянные и переменные издержки. 

По связи с объемом выпуска затраты делятся на постоянные и переменные. 

Постоянные затраты практически не изменяются на объем выпуска с 

изменением объема выпуска, но изменяются на единицу продукции в зависимости 

обратной от изменения объема выпуска (арендная плата, начисленная 
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амортизация, проценты за пользование кредитами, некоторые виды зарплаты 

руководителей, взносы, пошлины и т.п.). 

Переменные затраты не изменяются на единицу выпуска, но изменяются на 

весь выпуск пропорционально изменению объема выпуска. Они имеют место 

только при наличии производственной, коммерческой, финансовой и иной 

деятельности [59]. 

К постоянным затратам относятся: плата за аренду помещения; коммунальные 

платежи; затраты на связь;затраты на охрану предприятия;заработная плата 

административного персонала, управления (администратор), бухгалтерии, оплата 

труда вспомогательного персонала (уборщица). Начисление и выплата такой 

заработной платы также никак не зависит от объёмов продаж. Сюда же относится 

и окладная часть сотрудников, которая начисляется и выплачивается вне 

зависимости от результатов работы. Процентная же часть или премиальная будут 

отнесена к переменным затратам, так как она напрямую зависит от объёмов, 

результатов продаж. К примерам постоянных затрат относится и окладная часть 

заработной платы основных рабочих, которая выплачивается вне зависимости от 

объёмов произведенной продукции, или же выплаты за вынужденный 

простой;амортизационные отчисления;затраты на рекламу; налоговые платежи, 

налогооблагаемой базой которых является статические объекты  

налогообложения. 

Произведем расчет постоянных затрат студии красоты, то есть затрат которые 

не зависят от объема производства. 

В составе основных средств проектируемой студии красоты нет таких, на 

которые будет осуществляться амортизация, так как к малоценным основным 

средствам в 2018 относят имущество организации стоимостью до 100000 руб. 

Малоценное имущество – это имущество организации, стоимость которого не 

превышает установленного законодательством лимита, и ее можно учесть в 

составе расходов единовременно, а не через амортизационные начисления. 
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Арендная плата берется из расчета 400 руб. за 1 м2 и составляет 24 000 руб. 

ежемесячно. Расходы на связь составляют 1000 руб. в месяц, на охрану 

помещения составляют 2000 руб. в месяц. 

Страховые взносы по ОПС, ОСС и ОМС проектируемая студия красоты будет 

осуществлять по пониженным тарифам в связи с использованием УСН. Так как по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование тариф составит 0 %, то начисления будут 

производиться только по обязательному пенсионному страхованию, они будут 

начисляться в размере 20 % отокладной части заработной платы сотрудников. 

Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию, начисленные 

с окладной части заработной платы сотрудников, составят 15208руб. в месяц, в 

год составят 182491руб. Расчет страховых взносов, начисленных с премиальной 

части зарплаты производственных рабочих будет произведен при подсчете 

переменных затрат. 

Расчет постоянных затрат студии красоты за месяц и за год представлен в 

таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 – Расчет постоянных затрат студии красоты 

 

Наименование постоянных издержек Сумма в месяц, руб. Сумма в год, руб. 

Плата за аренду помещения 24000 288000 

Коммунальные платежи 

(водоcнабжение, отопление, вывоз 

ТБО, электроэнергия) 

 
9044 

 
108529 

Расходы на рекламу 7673 92076 

Оплата услуг по охране помещения 

(сигнализация) 

 
2000 

 
24000 
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Расходы на связь 1000 12000 

Окладная часть заработной платы 

сотрудников 

 

76038 

 

912456 

Страховые взносы по ОПС, ОСС и 

ОМС, начисленные с окладной 

части заработной платы 

сотрудников 

 

15208 

 

182491 

Итого 134963 1619552 

 

Постоянные затраты студии красотысоставят 134963 руб. в месяц, 404889 руб. 

в квартал и 1619556 руб. в год. 

К переменным затратам относятся: сдельная оплата труда рабочих, объём 

которой зависит от количества произведенной продукции или оказанных услуг; 

стоимость сырья и материалов; стоимость покупных товаров для последующей 

перепродажи; суммы процентов, выплачиваемых персоналу от результатов 

продаж товаров, суммы премий, начисляемых персоналу по результатам 

деятельности предприятия; суммы налогов, налогооблагаемой базой которых 

является объём производства и реализации продукции, товаров[30]. 

Юридический статус результата проекта – общество с ограниченной 

ответственностью. 

Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, начинающие 

свою профессиональную коммерческую деятельность, могут выбрать один из 

двух вариантов системы налогообложения: общую либо упрощенную. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых 

режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов  и 

ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. 

Для применения УСН необходимо выполнение определенных условий: общее 

число сотрудников менее 100 человек; доход менее 150 млн. руб.;остаточная 

стоимость имущества менее 150 млн. руб.; доля участия в ней других организаций 
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не может превышать 25%; запрет применения УСН для организаций, у которых 

есть филиалы. 

Проектируемая студия красоты может выбрать упрощенную систему 

налогообложения (УСН). 

В связи с применением УСН, налогоплательщики освобождаются от уплаты 

налогов, уплачиваемых в связи с применением общей системой налогообложения: 

налога на прибыль организаций, за исключением налога, уплачиваемого с 

доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств; налога на 

имущество организаций, однако, с 1  января 2015  г. для организаций, 

применяющих УСН, устанавливается  обязанность уплачивать налог на 

имущество в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость (п. 2 ст. 346.11 НК РФ, п. 1 ст. 2, ч. 4 

ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 52-ФЗ); налога на добавленную 

стоимость. 

Применение УСН не освобождает от исполнения функций по исчислению, 

удержанию и перечислению НДФЛ с заработной платы сотрудников. 

Чтобы рассчитать сумму налога необходимо ставку налога умножить на 

налоговую базу (статья 346.21 НК РФ). 

Для упрощённой системы налогообложения налоговые ставки зависят от 

выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения. 

При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. Налог 

уплачивается с суммы доходов. При расчёте платежа за 1 квартал берутся доходы 

за квартал, за полугодие – доходы за полугодие и т. д. 

В соответствии со статьей 420 НК РФ для плательщиков – организаций и 

индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты и вознаграждения в 

пользу физических лиц, объектом обложения страховыми взносами признаются 

выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих 

обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования (за 
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исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным 

предпринимателям, адвокатам, нотариусам и т.п.). 

База для исчисления страховых взносов определяется как сумма выплат и 

иных вознаграждений, являющихся объектом обложения, начисленных 

плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, 

за исключением сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами (к 

примеру, пособия, компенсации, материальная помощь и др.) 

В связи с тем, что при регистрации предприятия планируется выбрать УСН, 

проектируемая студия красоты будет относиться к категории плательщиков, 

производящих выплаты страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию (ОПС), по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС), по страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование (ОМС), по пониженным 

тарифам. Тариф на 2018 год составит 20 % по обязательному пенсионному 

страхованию, 0 % по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 0 % по обязательному 

медицинскому страхованию[80]. 

Для реализации инвестиционного проекта возьмем в использование только 

собственные денежные средства, заемные и государственные средства 

рассматривать не будем. Выручка студии красоты за квартал составит 1392000 

руб., за один год составит 5568000 руб., сумма налоговых выплат по УСН за 

квартал будет равна6 % от суммы выручки за квартал,  что составит  83520 руб., 

за год будет равна6 % от суммы выручки за год,что составит 334080руб. 

Потребность в премиальной части заработной платы производственного 

персонала в первый месяц работы составит 135248 руб., во второй месяц работы 

составит 139270 руб., в третий месяц работы составит 143292 руб., в квартал 

составит 417810, в год – 1671240 руб. 

Страховые взносы по ОПС, ОСС и ОМС проектируемая студия красоты будет 

осуществлять по пониженным тарифам в связи с использованием УСН. Так как по 
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обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование тариф составит 0 %, то начисления будут 

производиться только по обязательному пенсионному страхованию, они будут 

начисляться в размере 20 % от премиальной части заработной платы 

производственных рабочих. Страховые взносы по обязательному пенсионному 

страхованию составят 27050 руб. в первый месяц работы, 27854 руб. во второй 

месяц работы, 28658 руб. в третий месяц работы, в квартал – 83562 руб., в год 

составят 334248 руб. 

Расчет переменных затрат студии красоты за месяц, квартал и год представлен 

в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3 – Расчет переменных затрат студии красоты 

 

 
Наименование переменных 

издержек 

 
Сумма в месяц, руб. 

Сумма 

в     

квартал, 

руб. 

 

Сумма 

в год, 

руб. 
1 2 3 

Расходные материалы 46358 47753 49148 143259 573036 

Премиальная часть 

зарплаты производственных 

рабочих 

 

135248 

 

139270 

 

143292 

 

417810 

 

1671240 

Страховые взносы по ОПС, 

ОСС и ОМС, начисленные с 

премиальной части 

зарплаты производственных 

рабочих 

 
 

27050 

 
 

27854 

 
 

28658 

 
 

83562 

 
 

334248 

Налоговые выплаты по УСН 
   

83520 334080 

Итого 208656 214877 221098 728151 2912604 

 
Переменные   затраты   студии красоты  составят 728151 руб. в квартал и 

2912604 руб. в год. 
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Общие затраты студии красоты в первый год работы составят 5007210 руб., в 

них включены первоначальные затраты проекта 475050 руб., постоянные затраты 

проекта1619556и переменные затраты проекта 2912604 руб. 

Выручка студии красоты за один год составит 5568000 руб., затраты в год – 

5007210 руб., чистая прибыль в год: 5568000 - 5007210 = 560790. 

Рассмотрим сводные показатели эффективности проекта. 

 
 

Таблица 3.4 – Сводные показатели эффективности 
 

 
Показатели 

Период 

1 месяц 2 месяц 3 месяц Квартал Год 

Выручка, руб. 450600 464000 477400 1392000 5568000 

Себестоимость 

полная, руб. 

 
411046 

 
417268 

 
423489 

 
1251803 

 
5007210 

Прибыль от 

продаж, руб. 

 
39554 

 
46733 

 
53911 

 
140198 

 
560790 

Рентабельность 

издержек, % 

 
10 

 
11 

 
13 

 
11 

 
11 

Рентабельность 

продаж, % 

 
9 

 
10 

 
11 

 
10 

 
10 

 
Средняя годовая рентабельность издержек составит 11,3 %. Средняя годовая 

рентабельность по чистой прибыли составит 10 %, для малого предприятия это 

достаточно хороший показатель рентабельности. 

Приступим к оценке эффективности данного инвестиционного проекта. Для 

начала используем для оценки простые методы. Расчёт эффективности 

инвестиционного проекта с помощью простых методов представим в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Оценка эффективности инвестиционного проекта простыми 

методами 

Показатель 
Период 

Год 

NV, руб. 560790, 00 

PB, год 0,85 

ARR, % 118,05 

 
Чистый доход (NV) – чистыми денежными поступлениями называется 

накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчётный период, который 

рассчитывается по формуле: 
n n 

NV   CFt     I t , 

 
где NV – текущая стоимость; 

t 0 t 0 (3.1) 

CFt – приток денежных средств в периоде t = 1, 2, ...n; 

It – отток денежных средств в периоде t = 0, 1, 2, ... n (по абсолютной 

величине); 

n – число периодов. 

NV =5568000 - 5007210 = 560790руб. 

NV больше нуля, значит, проект можно считать приемлемым. 

Простая норма прибыли (ARR) – отражает среднюю величину прибыльности 

проектаи рассчитывается как, среднегодовые денежные поступления от 

хозяйственной деятельности поделенные на стоимость первоначальных 

инвестиций проекта, которая рассчитывается по формуле: 

ARR  
CFс.г. 100%, (3.2) 

I0 

где ARR – расчетная норма прибыли инвестиций; 

CFс.г. – среднегодовые денежные поступления от хозяйственной деятельности; 

I0 – стоимость первоначальных инвестиций проекта. 

ARR = 560790 / 475050 × 100% = 118,05 %. 
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Простой срок окупаемости (PB) – время, за которое полностью возвратятся 

вложенные в проект первоначальные инвестиции. Он рассчитывается по формуле: 

PB 
I0 100%, 

CFс.г. 

 
(3.3) 

где PB –простой срок окупаемости проекта; 

I0 – стоимость первоначальных инвестиций проекта; 

CFс.г. – среднегодовые денежные поступления от хозяйственной деятельности. 

PB = 475050 / 560790 = 0,85 года или через 11 месяцев. 

Основываясь на проведении оценки эффективности инвестиционного проекта 

недисконтированными методами, можно сделать вывод о том, что данный 

инвестиционный проект можно принять к реализации, и он будет приносить 

прибыль. 

У простых методов оценки эффективности инвестиционных проектов есть 

существенные недостатки: они не берут во внимание различную ценность 

денежных средств во времени; нет отличия в продолжительности эксплуатации 

активов, созданных в процессе инвестирования; не взаимосвязаны с жизненным 

циклом проекта. 

Из-за существенных недостатков простых методов применяют для более 

объективной оценки эффективности дисконтированные методы оценки 

инвестиционных проектов. 

Для расчета чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта 

необходимо вычислить ставку дисконтирования. 

Ставка дисконтирования – это требуемая инвестором норма прибыли, которая 

должна отражать альтернативные издержки вложения капитала в тот или иной 

проект. 

При определении ставки дисконтирования можно использовать сокращенную 

формулу Фишера: 

r  rm  i  R, (3.4) 

где rm – минимальная реальная доходность; 
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i – уровень инфляции; 

R – рисковая премия, %. 

 
 

При определении минимальной реальной доходности за основу можно взять: 

– ставку рефинансирования; 

– среднюю ставку по депозитам Сбербанка РФ; 

– ставку доходности государственных ценных бумаг. 

Возьмем за минимальную реальную доходность ставку по депозитам 

Сбербанка РФ. Она составляет 5 % годовых. 

По данным Росстатаинфляция в2018 году в России остановится 

на отметке в 5%. 

Величина рисковой премии составит 3 % согласно шкале рисковых премий по 

методике, изложенной в «Положении об оценке эффективности инвестиционных 

проектов при размещении на конкурсной основе централизованных 

инвестиционных ресурсов бюджета развития Российской Федерации». 

r=5+5+3=13% 

Чистый дисконтированный доход (NPV) – разность стоимости будущих 

доходов инвестиционного проекта, т. е. разности между поступлениями и 

затратами, и затрат в текущем периоде, который рассчитывается по формуле: 

 

 
 

NPV  
t 1 

 

CFt 

1 rt 

 
 I0 , 

 

 
(3.5) 

 

 

где NPV – чистый дисконтированный доход; 

n, t – количество временных периодов; 

CFt – денежный поток в период t; 

r – ставка дисконтирования; 

I0 – стоимость первоначальных инвестиций проекта; 

t – количество временных периодов; 

n 
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1  0,13 

n 

n –горизонт расчета проекта. 

NPV  

560790

1   
 475050  21224 

NPV=21224 руб. 

NPV данного проекта больше нуля, значит, проект можно принять к 

реализации. Денежные потоки проектируемой студии красоты имеют 

положительные значения. Они покрывают в течение определенного времени 

первоначальные вложения и текущие затраты. 

Индекс прибыльности(PI) равен отношению приведенной стоимости 

денежных поступлений (доходов) проекта к приведенной стоимости выплат 

(расходов) на реализацию проекта, с учетом первоначальных инвестиций. Его 

можно рассчитать по формуле: 

 
CFt 

PI  t 0  1  r t
 

 

I 0 

 
(3.6) 

где PI – индекс прибыльности; 

CFt – денежный поток от проекта в период t; 

I0 – стоимость первоначальных инвестиций проекта; 

r – ставка дисконтирования; 

t – количество временных периодов; 

n –горизонт расчетапроекта. 

560790 
1  0,131 

PI 




475050 

PI = 496274 / 475050 = 1,04. 

Дисконтированный индекс доходности больше 1, значит, проект эффективен, 

сможет приносить нормальную прибыль и приемлем к реализации. 

Дисконтированная норма прибыли IRR – ставка дисконтирования, при 

которой проект безубыточен, т. е. NPV = 0. 

, 
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1  0,13 

Дисконтированный период окупаемости (DPB) – время, требуемое для 

покрытия начальных инвестиций за счёт чистого дисконтированного денежного 

потока. DPB=minn, при котором 
 

 


t 1 

CFt 

1  rt 
 I0 ,  

(3.7) 

где CFt – денежный поток в период t; 

I0 – стоимость первоначальных инвестиций проекта; 

r – ставка дисконтирования; 

t – количество временных периодов; 

n–горизонт расчетапроекта. 


560790

1   
 475050 

496274>475050 

Следовательно проект приемлем и окупится. 
 

 

DPB=minn, при котором 
t 1 

CFt 

1  rt 

 
 496274 руб. 

DPB=475050/496274=0,96года или 12 месяцев. 

Таким образом, общие затраты студии красоты в первый год работы составят 

5007210 руб., в них включены первоначальные затраты проекта 475050 руб., 

постоянные затраты проекта1619556и переменные затраты проекта 2912604 руб. 

Выручка студии красоты за один год составит 5568000 руб., чистая прибыль в 

год 560790 руб. 

Средняя годовая рентабельность издержек составит 11,3 %. Средняя годовая 

рентабельность по чистой прибыли составит 10 %, для малого предприятия это 

достаточно хороший показатель рентабельности. 

Простой срок окупаемости будет равен 11 месяцам. Дисконтированный 

период окупаемости будет равен 12 месяцам. 

NV = 560790, NPV=21224 руб. 

NVи NPV данного проекта больше нуля, значит, проект можно принять к 

реализации. Денежные потоки проектируемой студии красоты имеют 

n 

n 
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положительные значения. Они покрывают в течение определенного времени 

первоначальные вложения и текущие затраты. 

 

 
 

 Анализ безубыточности и анализ чувствительности инвестиционного 

проекта к факторам внешней среды 

 
Важную роль в анализе и оценке проектов играет  анализ  безубыточности. 

При условии усиленной конкуренции на рынке цены на услуги способны 

снижаться до того уровня, который едва ли покрывает издержки, а прибыль либо 

становится незначительной, а в худшем случае, отсутствует вообще. 

Чтобы принимать разумные решения в вопросах установления цен и 

определения издержек, которые могли бы позволить сохранить 

конкурентоспособность компании, нужно знать уровень безубыточности 

компании. 

Целью анализа безубыточности является определение точки объема 

производства, в которой значение общей выручки от продаж будет равно сумме 

издержек на реализованную продукцию, то есть в которой предприятие будет 

сможет покрыть свои затраты и при этом не получит прибыли. 

Точка безубыточности (порог рентабельности) – такое значение выручки от 

реализации, при котором предприятие не имеет убытков, но и не получило 

прибыли, т.е. этот результат от реализации товаров после возмещения 

переменных издержек, которая рассчитывается по формуле: 

 

Q0 
FC 

,
 

P  VC 

(3.8) 

 

где Q0 –точка безубыточности; 

FC – постоянные затраты проекта; 

P – цена за единицу продукции; 
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VC–переменные затраты проекта. 

 
 

Предприятие будет оказывать 14460 услуг в год. 

P = 5568000/14460 = 385,06руб. 

VC = 2912604/14460 = 201,42руб. 

Q0 = 1619556 / (385,06-201,42) = 1619556 / 183,64 = 8819 услуг в год. 

Запас прочности = (14460-8819)/14460 = 0,39 или 39 %. 

Показатель показывает, что предприятие может выдержать падение спроса на 

услуги до 39 % от запланированного объема предоставления услуг, прежде чем 

оно начнет нести убытки. 

Полученное значение показателя говорит  о том, что изменение объема 

предоставляемых услуг относится к факторам риска. 

Полученные данные отразим в графике безубыточности. График 

безубыточности проектируемой студии красоты представлен на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – График безубыточности проектируемой студии красоты 

В
ы

р
у
ч
к
а 

и
 з

ат
р
ат

ы
, 
р
у
б
. 



85  

Анализ чувствительности является одним из наиболее распространенных 

методов оценки рисков инвестиционного проекта. 

 
Наиболее значимыми с точки зрения риска для проектируемой студии красоты 

будут выступать факторы: 

− изменения уровня цен; 

− снижения покупательской способности населения; 

− сокращения объемов продаж; 

− увеличения цен на необходимые материальные ресурсы. 

Меры по снижению рисковых ситуаций: 

− гибкая ценовая политика; 

− активнаямаркетинговая деятельность; 

− скидки от постоянных поставщиков материалов. 

Целью анализа чувствительности является определение степени влияния 

варьирующих факторов на финансовые результаты проекта. Широкий диапазон 

параметров, при котором финансовые результаты проекта остаются 

приемлемыми, показывают степень защищенности проекта от колебаний 

различных факторов, которые оказывают воздействие на результаты реализации 

проекта. 

Анализ чувствительности может быть полезным при оценке рисков проекта. 

Его проводят на этапе планирования, чтобы сформулировать решение 

относительно исследуемых факторов. Факторы анализируют с позиции их 

влияния на осуществимость данного проекта и оценку его экономической 

эффективности. 

 

 

 

 

 

Таблица 3.7 – Анализ чувствительности проекта к изменению уровня цен 
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Изменение 

фактора 

Фактор (цена), руб. NPV, руб. 

до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

минус 20 385,06 308,05 21224,00 -964285,33 

минус 10 385,06 346,55 21224,00 -471544,83 

0 385,06 385,06 21224,00 21224,00 

плюс 10 385,06 423,57 21224,00 513936,16 

плюс 20 385,06 462,07 21224,00 1006676,65 
 

Показатель NPV очень чувствителен к изменению уровня цен на услуги 

проектируемой студии красоты. Это говорит, что ценообразованию на услуги 

студии красоты стоит уделить особенное внимание. Несмотря на то, что 

увеличение цен на услуги приведет к увеличению чистого дисконтированного 

дохода, данные изменения необходимо осуществлять с учетом других факторов. 

Часть клиентов могут негативно отреагировать на повышение уровня цен и начать 

использовать услуги конкурентов с более низким уровнем цен. Политике 

ценообразования проектируемой студии стоит уделить особое внимание. 

 
Таблица 3.8 – Анализ чувствительности проекта к изменению переменных 

затрат проекта 

 

Изменение 

фактора 

Фактор (изменение переменных 
затрат), руб. 

NPV, руб. 

до изменения после изменения 
до 

изменения 

после 

изменения 

минус 20 2912604,00 2330083,20 21224,00 536733,01 

минус 10 2912604,00 2621343,60 21224,00 278980,44 

0 2912604,00 2912604,00 21224,00 21224,00 

плюс 10 2912604,00 3203864,40 21224,00 -236524,69 

плюс 20 2912604,00 3495124,80 21224,00 -494277,26 

 
Показатель NPV менее чувствителен к фактору изменения переменных затрат 

проектируемой студии красоты в сравнении с фактором изменения цен на услуги 

студии. 
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Таблица 3.9 – Анализ чувствительности проекта к изменению постоянных 

затрат проекта 

 

Изменение 

фактора 

Фактор (изменение постоянных 
затрат), руб. 

NPV, руб. 

до изменения после изменения 
до 

изменения 
после 

изменения 

минус 20 1619552,00 1295641,60 21224,00 307874,25 

минус 10 1619552,00 1457596,80 21224,00 164551,06 

0 1619552,00 1619552,00 21224,00 21224,00 

плюс 10 1619552,00 1781507,20 21224,00 -122095,31 

плюс 20 1619552,00 1943462,40 21224,00 -265418,50 

 
Показатель NPV менее чувствителен к фактору измененияпостоянных затрат 

проектируемой студии красотыв сравнении с фактором изменения цен на услуги и 

с фактором изменения переменных затрат студии. 

 
Таблица 3.10 –Результаты проведения анализа чувствительности проекта 

 

Изменение 

фактора 

 

минус 20 % 

 

минус 10 % 

 

0% 

 

плюс 10 % 

 

плюс 20 % 

Цена услуги -964285,33 -471544,83 21224,00 513936,16 1006676,65 

Затраты 

постоянные 
536733,01 278980,44 21224,00 -236524,69 -494277,26 

Затраты 

переменые 
307874,25 164551,06 21224,00 -122095,31 -265418,50 

 
На основе анализа чувствительности можно выделить наиболее важные 

факторы риска и принять наиболее эффективную стратегию по реализации 

проекта. 

Полученныерезультаты анализа чувствительности инвестиционного проекта 

представим графически на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Графическое представление результатов анализа 

чувствительности проекта 

Анализ графического представления полученных результатов проекта 

показывает, что проект в большей мере чувствителен к изменению уровня цен и 

изменению переменных затрат проектируемой студии красоты и менее 

чувствителен к изменению постоянных затрат студии красоты. Поэтому наиболее 

значимыми с точки зрения риска для проектируемого предприятия являются 

факторы цена услуги и переменные затраты. 

Меры по снижению рисковых ситуаций: гибкая ценовая политика; 

активнаямаркетинговая деятельность; скидки от постоянных поставщиков 

материалов. 

Таким образом, важную роль в анализе и оценке проектов играет анализ 

безубыточности. 

При условии усиленной конкуренции на рынке цены на услуги способны 

снижаться до того уровня, который едва ли покрывает издержки, а прибыль либо 

становится незначительной, а в худшем случае, отсутствует вообще. 
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Целью анализа безубыточности является определение точки объема 

производства, в которой значение общей выручки от продаж будет равно сумме 

издержек на реализованную продукцию, то есть в которой предприятие будет 

сможет покрыть свои затраты и при этом не получит прибыли. 

Q0составит8819 услуг в год. 

Запас прочности составит 39 %.Показатель показывает, что предприятие 

может выдержать падение спроса на услуги до 39 % от запланированного объема 

предоставления услуг, прежде чем оно начнет нести убытки. 

Полученное значение показателя говорит о том, что изменение объема 

предоставляемых услуг относится к факторам риска. 

Целью анализа чувствительности является определение степени влияния 

варьирующих факторов на финансовые результаты проекта. Широкий диапазон 

параметров, при котором финансовые результаты проекта остаются 

приемлемыми, показывают степень защищенности проекта от колебаний 

различных факторов, которые оказывают воздействие на результаты реализации 

проекта. 

Анализ графического представления полученных результатов проекта 

показывает, что проект в большей мере чувствителен к изменению уровня цен и 

изменению переменных затрат проектируемой студии красоты и менее 

чувствителен к изменению постоянных затрат студии красоты. Поэтому наиболее 

значимыми с точки зрения риска для проектируемого предприятия являются 

факторы цена услуги и переменные затраты. 

Выводы по разделу три: общие затраты студии красоты в первый год работы 

составят 5007210 руб., в них включены первоначальные затраты проекта 475050 

руб., постоянные затраты проекта1619556и переменные затраты проекта 2912604 

руб. 

Выручка студии красоты за один год составит 5568000 руб., чистая прибыль в 

год 560790 руб. 
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Средняя годовая рентабельность издержек составит 11,3 %. Средняя годовая 

рентабельность по чистой прибыли составит 10 %, для малого предприятия это 

достаточно хороший показатель рентабельности. 

Простой срок окупаемости будет равен 11 месяцам. Дисконтированный 

период окупаемости будет равен 12 месяцам. 

NV = 560790, NPV=21224 руб. 

NVи NPV данного проекта больше нуля, значит, проект можно принять к 

реализации. Денежные потоки проектируемой студии красоты имеют 

положительные значения. Они покрывают в течение определенного времени 

первоначальные вложения и текущие затраты. 

Важную роль в анализе и оценке проектов играет анализ безубыточности. 

При условии усиленной конкуренции на рынке цены на услуги способны 

снижаться до того уровня, который едва ли покрывает издержки, а прибыль либо 

становится незначительной, а в худшем случае, отсутствует вообще. 

Целью анализа безубыточности является определение точки объема 

производства, в которой значение общей выручки от продаж будет равно сумме 

издержек на реализованную продукцию, то есть в которой предприятие будет 

сможет покрыть свои затраты и при этом не получит прибыли. 

Q0составит8819 услуг в год. 

Запас прочности составит 39 %.Показатель показывает, что предприятие 

может выдержать падение спроса на услуги до 39 % от запланированного объема 

предоставления услуг, прежде чем оно начнет нести убытки. 

Полученное значение показателя говорит о том, что изменение объема 

предоставляемых услуг относится к факторам риска. 

Целью анализа чувствительности является определение степени влияния 

варьирующих факторов на финансовые результаты проекта. Широкий диапазон 

параметров, при котором финансовые результаты проекта остаются 

приемлемыми, показывают степень защищенности проекта от колебаний 
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различных факторов, которые оказывают воздействие на результаты реализации 

проекта. 

Анализ графического представления полученных результатов проекта 

показывает, что проект в большей мере чувствителен к изменению уровня цен и 

изменению переменных затрат проектируемой студии красоты и менее 

чувствителен к изменению постоянных затрат студии красоты. Поэтому наиболее 

значимыми с точки зрения риска для проектируемого предприятия являются 

факторы цена услуги и переменные затраты. 
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Парикмахерские услуги принадлежат к числу наиболее востребованных в 

повседневном быту людей, а, следовательно, являются самыми массовыми в 

России. Целевую аудиторию проектируемой студии красоты составляют люди в 

возрасте от 18 до 35 лет, которые составляют 70% клиентуры. Около 20% 

составляют люди в возрасте от 35 до 45 лет и 10% клиентов – это подростки и 

пожилые люди. Женщины являются основными потребителями услуг 

проектируемой студии красоты, они составляют до 70% общего числа клиентов. 

Планируемая к открытию студия красоты обладает рядом преимуществ по 

сравнению с основными конкурентами: высокое качество предоставляемых услуг, 

современный дизайн интерьера, квалифицированный персонал, удобное 

расположение и низкий уровень цен. 

Общие затраты студии красоты в первый год работы составят 5007210 руб., в 

них включены первоначальные затраты проекта 475050 руб., постоянные затраты 

проекта1619556и переменные затраты проекта 2912604 руб. 

Выручка студии красоты за один год составит 5568000 руб., чистая прибыль в 

год 560790 руб. 

Средняя годовая рентабельность издержек составит 11,3 %. Средняя годовая 

рентабельность по чистой прибыли составит 10 %, для малого предприятия это 

достаточно хороший показатель рентабельности. 

Простой срок окупаемости будет равен 11 месяцам. Дисконтированный 

период окупаемости будет равен 12 месяцам. 

NV = 560790, NPV=21224 руб. 

NVи NPV данного проекта больше нуля, значит, проект можно принять к 

реализации. Денежные потоки проектируемой студии красоты имеют 

положительные значения. Они покрывают в течение определенного времени 

первоначальные вложения и текущие затраты. 
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