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АННОТАЦИЯ 

 

 Савченкова В.С. Разработка бизнес-

плана открытия фирмы по 

предоставления фототехники в 

аренду «BulletCam”. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ-476, 87 с., 28 ил., 27 

табл., библиограф. список – 37 наим., 

3 прил. 

 

 

 

      Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработка бизнес-

плана открытия фирмы по предоставления фототехники в аренду ИП 

«BulletCam”.  

В рамках работы рассмотрены теоретические основы и методы оценки бизнес-

плана, проведен анализ отрасли аренды фототехники, конкурентный анализ фирм 

по аренде фотооборудования в городе Москва, описан перечень продукции, 

предоставляемых аналогичными фирмами, составлен инвестиционный, 

организационный и финансовый план реализации проекта, оценена 

эффективность реализации проекта и проведен анализ чувствительности проекта 

к возможным рискам. 
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ANNOTATION 

 

Savchenkova V.S. Development of 

business plan and setting up a photo 

equipment lease company “BulletCam”.  

– Chelyabinsk: SUSU, HSEM-476, 87 

pages, 28 drawings, 27 tables, bibliography 

– 37 names, 3 applications. 

 

 

This paper was performed for the purpose of developing business plan in order to 

set up a company “BulletCam” for lease of photo equipment.  

The paper includes the theoretical foundations and methods of assessing business 

plan , analysis of photo equipment lease market, analysis of competitors in the same 

business area in Moscow, description of competitors’ products and services, plan of 

investments, organizational and financial plans of setting up a business, assessment of 

project effectiveness, risk analysis of project. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Тема бизнес-планирования в современном мире актуальна как для тех, кто 

только собирается создавать новое предприятие, так и для тех, кто уже не новичок 

на рынке, однако хочет расширить объемы, видоизменить или дополнить 

направления своей деятельности. 

Развитие бизнеса, невозможно без самого распространённого способа 

планирования – бизнес-плана. Этот план дает характеристику процесса, 

показывает, как функционирует предприятие, как руководители будут 

достигать поставленные цели, в первую очередь — увеличение прибыли 

компании. Бизнес–план показывает нам структурированную и подробную 

картину будущего бизнеса.  

Цель дипломной работы – создать бизнес-план открытия фирмы по 

предоставлению фототехники в аренду в городе Москва.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

1) изучить теоретические основы современного бизнес планирования, 

способов оценки эффективности проекта и анализа рисков;  

2) провести маркетинговое исследование рынка ивент-индустрии города 

Москва; 

3) составить организационный и производственный план;  

4) определить величину необходимых инвестиций и выбрать источники 

финансирования; 

5) рассчитать текущие затраты и денежные потоки проекта;  

6) провести анализ экономической эффективности проекта и оценить 

его риски; 

7) сделать выводы о возможности и целесообразности реализации 

данного проекта. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух разделов 

и заключения. 
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В первом разделе рассмотрены теоретические основы бизнес 

планирования: цели, задачи и функции бизнес-плана, его структура и 

методы анализа и оценки проекта. 

Во втором разделе был разработан бизнес-план открытия фирмы по 

предоставлению фототехники в аренду в городе Москва: спрогнозирован 

объем продаж продукции, проведен анализ основных потребителей и 

конкурентов, разработан инвестиционный, производственный, 

организационный планы, произведены расчеты денежных потоков и оценки 

экономической эффективности проекта.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Роль бизнес-планирования в стратегическом планировании экономической 

деятельности предприятия   

 

Успех любого бизнеса в первую очередь зависит от того, насколько хорошо 

выбран бизнес–сектор, правильно ли оценена рыночная ситуация, выбрана 

стратегия и развитие тактики ее реализации. В то же время необходимо 

учитывать, что современные проекты требуют, как правило, крупных инвестиций, 

а не всегда технологий с предприятия. Принятие решений об инвестициях 

является стратегической задачей, одной из важнейших и сложных задач 

руководства компании. 

 Следует иметь в виду, что практически все аспекты экономической 

деятельности предприятия, окружающая социально-экономическая макросреда, 

показатели инфляции, фонды государства и перспективы развития целевых 

рынков, наличие производственных мощностей, материальные ресурсы вязаны со 

стратегией финансирования проекта. 

При привлечении внешних инвестиций предпринимателю необходимо 

учитывать, что потенциальные инвесторы в первую очередь заинтересованы в 

том, чтобы ответить на два наиболее важных вопроса для них: «Что они получат, 

если проект будет успешно реализован?» И «В чем риск потери их вложенных 

денег?»  

Поэтому предприниматель должен показать инвестору сущность своего 

бизнеса, подготовив ряд вариантов, которые продемонстрируют им преимущества 

предлагаемого партнерства и, самое главное, доходы, которые они смогут 

получать. 

Сложность этой задачи предъявляет особые требования к экономическому 

механизму, создаваемому руководством фирмы, который должен обеспечить 

самую быструю адаптацию деятельности фирмы к изменяющимся внешним 
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условиям макро– и микросреды с использованием современных методов 

стратегического планирования. 

Стратегическое планирование – это управленческая деятельность, 

направленная на создание и поддержание стратегических целей фирмы, ее 

потенциальными материальными и технологическими возможностями и 

маркетинговыми возможностями, а также достижение стратегического 

преимущества над ее конкурентами (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Элементы стратегического планирования 

 

Одним из ключевых элементов стратегического планирования является 

бизнес-план. 

Бизнес-планирование позволяет менеджерам и экономистам не только 

обосновать необходимость разработки инновационного проекта, но и 

возможность его реализации в современных рыночных условиях [7]. 

Элементы стратегического планирования 

создание условий для сдерживания устремлений менеджеров только 

для максимизации текущей прибыли в ущерб достижению 

долгосрочных целей компании 

ориентация менеджеров в большей степени на прогнозирование 

будущих изменений макро- и микросреды фирмы, а не реагирование 

на уже произошедшие изменения 

 

ориентация менеджеров в большей степени на прогнозирование 

будущих изменений макро- и микросреды фирмы, а не реагирование 

на уже произошедшие изменения 

 

снижение риска в экономической деятельности и обеспечение 

концентрации имеющихся ресурсов в отдельных приоритетных 

областях. 
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Бизнес-план – это документ, содержащий обоснованные действия, которые 

необходимо предпринять для реализации коммерческого проекта. Бизнес-планы – 

вид внутрихозяйственного или внутрифирменного планирования, который стал 

наиболее распространенным среди малых и средних предприятий. 

Разработка бизнес-плана позволяет получить ответы на следующие вопросы: 

как начать бизнес, как эффективно организовать производство, когда будет 

получен первый доход, как при любых условиях можно было бы заплатить 

кредиторам, как уменьшить возможные риски. 

В рекомендациях некоторых разработчиков бизнес-планов есть другие 

разделы, такие как инвестиционный план [4]. 

Бизнес–план, в отличие от внутреннего планирования, не включает весь 

комплекс общих целей фирмы, но является одной из наиболее важных задач, 

которые определяют конкретный контент планирования нового мероприятия или 

бизнес-проекта, оценивая перспективу как внутри фирмы, так и за ее пределами. 

В бизнес–плане основное внимание уделяется разработке новой стратегии или 

тактике развития фирмы, тогда как традиционное планирование может включать 

различные виды совместной текущей и перспективной деятельности. 

Бизнес-планы разрабатываются непосредственно под руководством и с 

личным участием предпринимателя – основателя фирмы. 

Таким образом, бизнес-план является специальным инструментом управления, 

широко используемым практически во всех областях современной рыночной 

экономики, независимо от масштаба и масштаба предприятия, формы 

собственности. 

 

1.2  Понятие бизнес-плана.  Цель, задачи и особенности составления 

 

Бизнес-план – это документ, содержащий обоснование действий, которые 

необходимо предпринять для реализации коммерческого проекта или создания 

нового предприятия. Рекомендуется делать это 3–5 лет. В течение первого и 
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второго года показатели должны предоставляться в ежемесячной и 

ежеквартальной разбивке, затем в годовом разрезе (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Обоснование бизнес-плана 

 

Следующие три фактора могут рассматриваться как мотивационные причины 

для планирования предпринимательской деятельности: 

1) сам процесс бизнес-планирования, включая анализ идеи, заставляет 

смотреть на бизнес со всех сторон объективно, критически.  

План – это хорошо спланированный маршрут, отражающий 

последовательность действий и приоритетов в условиях ограниченных ресурсов и 

способствующих предотвращению ошибок в его осуществлении; 

2) бизнес–план – это рабочий инструмент, который при правильном 

использовании может помочь оперативно контролировать и управлять фирмой; 

3) завершенный бизнес-план является средством для доведения бизнес–идей 

до всех заинтересованных лиц (менеджеру банка, финансовым инвесторам), 

включая сотрудников фирмы [6]. 

Необходимость бизнес-планирования 

для разработки концепции ведения бизнеса и общей стратегии 

развития фирмы 

оценка и контроль процесса разработки основной деятельности 

фирмы 

 

выполняет функцию планирования  

привлечение средств частных инвесторов 

 

эффективное использование инвестиций, конкурентное размещение 

государственных инвестиций в высокоэффективные проекты 
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Бизнес–план является результатом всестороннего изучения различных 

аспектов фирмы (производство, продажа, послепродажное обслуживание) 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Задачи бизнес-плана 

 

Целью разработки бизнес-плана является обеспечение надежной, целостной, 

системной оценки перспектив развития компании – прогнозирование и 

планирование ее деятельности на ближайшую перспективу и перспективу в 

зависимости от потребностей рынка и способности фирмы удовлетворять их [7]. 

Оценка эффективности проекта. 

Задачи бизнес-плана 

определить конкретное направление деятельности фирмы, целевые 

рынки и место фирмы на этих рынках 

сформулировать долгосрочные и краткосрочные цели фирмы, 

стратегии и тактику их достижения 

выбрать товар или услугу, которые будут предлагаться фирмой 

потребителям 

оценить затраты на создание и реализацию товара или услуги 

определить состав маркетинговой деятельности фирмы для изучения 

рынка, организации рекламы, продвижения продаж, 

ценообразования, каналов продаж 

обеспечить жизнеспособность фирмы перед лицом жесткой 

конкуренции 

максимизировать прибыль в конкретных условиях 

 максимизировать прибыль в конкретных условиях 

 максимизировать прибыль в конкретных условиях оценить материальное и финансовое положение фирмы 
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В этом показателе накапливаются почти все результаты деятельности 

предприятия. Он как бы завершает сложную и многогранную работу с его 

окончательной оценкой. 

Как известно, себестоимость формируется под влиянием двух групп затрат – 

переменных (пропорциональных) и условно-постоянных. И если первые растут с 

увеличением объема производства, то последние в определенном диапазоне 

практически не меняются. Таким образом, объем этих затрат будет расти с ростом 

производственной программы. Функция стоимости всей производственной 

программы будет выглядеть как прямая линия, изображенная на графике (рисунок 

4). Услуги после их продажи потребителю по определенным ценам обеспечат 

компании некоторый доход, который будет увеличиваться с увеличением объема 

услуг. Это прямая восходящая линия на графике (рисунок 4).  

Разница между поступлениями от продажи услуг и ее стоимостью, как мы 

знаем, является прибылью предприятия. График показывает, что эта разница 

сначала будет отрицательной – и это приведет к нерентабельности производства, 

а затем, достигнув нулевого значения, станет положительным, перейдя на 

прибыльное, производство. 

Точкой пересечения двух линий является граница абсолютного безубыточного 

производства. И этот момент соответствует определенной производственной 

программе: предоставил услуг меньше – получился убыток, предоставил больше – 

получилась прибыль. 
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Рисунок 4 –  График изменения прибыли фирмы 

 

Точку безубыточности (или критического объема производства) определяется 

по формуле: 

                            Nкр = К/Дм = К/(Ц – С),                                     (1.1) 

 

где К – весь объем капитальных вложений; 

Дм – маржинальный доход (прибыль) на единицу продукции (или прибыль 

и амортизация в расчете на единицу продукции); 

Ц – цена единицы продукции; 

С – себестоимость единицы продукции (услуг) без учета 

амортизационных. 

 

Программа самоокупаемости будет меньше, тем меньше будут постоянные 

издержки и переменные издержки, и чем больше будет цена за единицу. Лучшим 

вариантом является то, когда программа по самоокупаемости имеет как можно 

меньшие значения. Чем ближе к началу координат, тем выше вероятность того, 

что компания будет работать без убытков. А если спрос на услуги падает, фирма 
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может легко и безболезненно пережить тяжелые времена. У нее будет некоторый 

запас безопасности с точки зрения стабильности его положения, надежность 

бизнеса будет возрастать, а неопределенность будущей рыночной ситуации 

косвенно уменьшится. 

Таким образом, для повышения надежности и эффективности бизнеса можно 

снижать производственную программу за счет следующих факторов: 

– повышение продажной стоимости услуг; 

– сокращение постоянных затрат; 

– сокращение переменных затрат. 

Если известен годовой объем услуг, то вышеуказанным способом можно 

найти срок окупаемости затрат, вложенных в определенный вид бизнеса. Точка 

пересечения графика выручки от реализации продукции (услуг) и полных 

издержек будет являться сроком окупаемости затрат, который должен быть как 

можно короче. 

Система показателей оценки эффективности инвестиционных проектов 

показана на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Система показателей оценки эффективности 

инвестиционных проектов 

 

Метод чистого дисконтированного дохода (чистой текущей стоимости – net 

present value) исходит из сравнения инвестиционных затрат с текущей оценкой 

всех будущих чистых денежных потоков по годам функционирования проектов. 
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Правило метода чистого дисконтированного дохода (ЧДД или NPV): если 

текущая оценка будущих чистых денежных потоков превышает текущую оценку 

инвестиционных затрат, то проект принимается. Чистый дисконтированный доход 

равен разнице текущей оценки отдачи и текущей оценки инвестиционных затрат. 

Проект принимается, если ЧДД положителен. 

Расчет значения ЧДД предполагает: 

– прогноз по каждому году функционирования проекта чистого денежного 

потока; 

–  обоснование ставки дисконтирования, которая обеспечит приведение 

будущих потоков по годам к текущему моменту (моменту осуществления 

инвестиций). Ставка дисконтирования должна отражать временную стоимость 

денег, инфляционные ожидания и риск инвестирования в данный проект;  

 

                                    ЧДД (или NPV) = -И + ∑ Pn / (1+r)
n 
,                          (1.2) 

 

где  И – сумма инвестиции; 

Pn–денежных доход в n-м периоде (чистый денежный поток, 

непосредственно получаемый от реализации инвестиции); 

r–ставка доходности в n-м периоде, т.е. требуемая инвестором 

доходность; 

n–период времени получения дохода.  

 

Положительное значение ЧДД по проекту означает, что данные 

инвестиционные затраты порождают чистые денежные потоки с доходностью 

большей, чем альтернативные варианты на рынке с таким же уровнем риска, т.е. 

что доходность проекта превышает требуемую доходность владельцев капитала 

(стоимость капитала проекта). 

Отрицательное значение ЧДД означает, что доходность проекта ниже 

стоимости капитала и на рынке имеются более привлекательные варианты 

инвестирования. Проекты с отрицательным ЧДД отвергаются. 
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Проекты с ЧДД = 0 не меняют положение владельцев капитала, они получают 

ту же доходность на вложенные средства. 

Правило метода ЧДД гласит, что из двух альтернативных 

(взаимоисключающих) проектов с равными инвестиционными затратами 

выбирается тот, который обеспечивает наибольшее значение ЧДД. 

Преимущество метода ЧДД заключается в том, что он учитывает:  

1) временную стоимость денег и риск конкретного инвестирования;  

2) весь срок функционирования проекта. 

Индекс рентабельности (Profitability Index) проекта рассчитывается как 

отношение текущей оценки будущих чистых денежных потоков по проекту к 

текущей оценке инвестиционных затрат. 

 

                                  IR = ∑ Pn / (1+r)n / И                                          (1.3) 

 

Показывает отдачу приведенных доходов с 1 рубля инвестиции. Правило 

метода индекса рентабельности: если индекс рентабельности >1, то проект 

принимается, если IR<1, то проект отклоняется, для случая IR = 1 необходимы 

особые обоснования. Индекс рентабельности является относительным 

показателем и позволяет в отличие от метода ЧДД количественно сопоставить 

затраты и эффект от них. 

Экономический смысл показателя заключается в том, что он характеризует во 

сколько раз суммарный, приведенный к началу жизненного цикла проекта доход 

предприятия больше суммарных, приведённый к началу жизненного цикла 

проекта инвестиционных вложений. 

Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же элементов и его 

значение связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, то IR > 1 и 

наоборот.  

Внутренняя норма доходности (internal rate of return – IRR, ВНД) определяется 

как расчетная ставка дисконтирования, которая уравнивает по рассматриваемому 
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проекту сумму дисконтированных чистых денежных поступлений (потоков) с 

текущей оценкой инвестиционных затрат. Внутренняя норма доходности (далее 

ВНД)  – такая доходность, при которой  NPV = 0, т.е. инвестиции равняются 

сумме приведенных доходов: 

 

                                                    И = ∑ Pn / (1+r)
n                                                                   

 (1.4) 

 

Это реальная доходность, присущая данной инвестиции. Определяется путем 

расчета чистой текущей стоимости при двух произвольно выбранных значениях 

доходности графически или по формуле: 

 

                                   IRR = r1 + [ NPV1 (r2 – r1) / (NPV1 – NPV2)]                  (1.5) 

 

Показывает предельно максимальную цену капитала, который может быть 

привлечен для финансирования данной инвестиции. Внутренняя норма 

доходности определяет качество самого проекта, это та минимальная доходность, 

которую может обеспечить проект, оставаясь безубыточным (т.е. покрывающим 

отдачей инвестиционные и текущие затраты). 

В случае, когда ВНД  равна  или больше требуемой инвестором нормы дохода 

на капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, и может 

рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае инвестиции в 

данный проект не целесообразны. 

Если сравнение альтернативных (взаимоисключающих) инвестиционных 

проектов (вариантов проекта) по ЧДД и ВНД приводят к противоположным 

результатам, предпочтение следует отдавать ЧДД. 

Как значение нормы дисконта, так и значение ВНД отражают: 

– экономическую неравноценность разновременных затрат, результатов и 

эффектов – выгодность более позднего осуществления затрат и более раннего 

получения полезных результатов; 
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–  минимально допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой 

инвестор предпочтет участие в проекте альтернативному вложению тех же 

средств в другой проект с сопоставимой степенью риска; 

– конъюнктуру финансового рынка, наличие альтернативных и доступных 

инвестиционных возможностей; 

– неопределенность условий осуществления проекта и, в частности, степень 

риска, связанного с участием в его реализации. 

Таким образом, суть этого показателя заключается в том, что внутренняя 

норма доходности характеризует величину чистой прибыли (чистого валового 

дохода), приходящегося на единицу инвестиционных вложений, получаемой 

инвестором в каждом временном интервале жизненного цикла проекта. 

Одним из важнейших показателей эффективности инвестиций является срок 

окупаемости вложений, ибо предпринимателю очень важно как можно быстрее 

вернуть внесенные в дело средства. Поэтому очень часто при решении вопроса об 

инвестировании он ориентируется, прежде всего, на оценку срока возвратности 

вложений. 

Срок окупаемости – это минимальный временной интервал (измеряемый в 

месяцах или годах) от начала осуществления проекта, за который 

инвестиционные затраты покрываются чистыми денежными поступлениями от 

проекта. 

Срок окупаемости T – это то минимальное количество лет, когда  

 

И = ∑ Pn / (1+r)
n                                                                

      (1.6) 

 

Таким образом, расчет срока окупаемости строится на прогнозировании 

чистых денежных потоков первых нескольких лет и сравнении накопленной 

величины отдачи с инвестиционными затратами. Расчет может вестись по общей 

величине накопленного потока с учетом инвестиционных затрат и отдачи. 
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Срок окупаемости превышает то число лет, после которого накопленные 

потоки меняют знак с «минуса» на «плюс». 

Ни один из перечисленных критериев сам по себе не является достаточным 

для принятия проекта. Решение об инвестировании средств в проект должно 

приниматься с учетом значений всех перечисленных критериев и интересов всех 

участников инвестиционного проекта. Важную роль в этом решении должна 

играть также структура и распределение во времени капитала, привлекаемого для 

осуществления проекта, а также другие факторы, некоторые из которых 

поддаются только содержательному (а не формальному) учету. 

Успех в бизнесе главным образом зависит от правильности и обоснованности 

выбранной стратегии предпринимательской деятельности. При этом должны 

учитываться вероятности критической ситуации, т.е. вероятности возникновения 

различного рода рисков. 

Для любого бизнеса важным является не избежание риска вообще, а 

предвидение и снижение его до минимального уровня. 

Риск – это неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе 

реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий. 

Управление риском – совокупность методов анализа и нейтрализации 

факторов риска, объединенных в систему планирования, мониторинга и 

координирующих действий. 

Для оценки инвестиционного проекта создания компании необходимо 

исследовать возможное влияние различных групп рисков, которые можно 

разделить на: 

– технологический риск; 

– финансовый риск; 

– кредитный риск; 

– ценовой риск; 

– рыночный риск; 

– риск снижения или отсутствия спроса; 
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– маркетинговый риск; 

– юридический риск. 

Технологический риск связан с возможными сбоями в производственном 

процессе компании и сокращением количества завершенных заявок. Этот риск 

играет значительную роль, поскольку в случае проблем фирма может получать 

меньше денег в виде упущенной выгоды. 

Финансовый риск связан с возможной экономической нестабильностью в 

стране, скачком уровня инфляции. Этот риск может привести к убыткам в связи с 

ростом инфляции, снижением спроса на транспортные услуги в стране. 

Кредитный риск – связан с возможностью того, что фирма не выполнит свои 

финансовые обязательства перед кредиторами в своей деятельности. Этот тип 

риска предусматривает дополнительные расходы, связанные с выплатой 

процентов и штрафов за просроченные платежи по кредитам и займам. 

Ценовой риск – связан с ростом цен на топливо, материалы, энергию и другое.  

Рыночный риск связан с возможными колебаниями рыночных процентных 

ставок, как собственной национальной валюты, так и валютных курсов. В 

условиях рыночной экономики и угрозы финансового кризиса в России эта группа 

рисков весьма значительна для любой фирмы. 

Риск отсутствия или снижения спроса связан с уменьшением спроса на услуги 

со стороны клиентов. Этот тип риска можно уменьшить, увеличив спектр 

предлагаемых услуг, улучшив качество и сроки обслуживания клиентов. 

Маркетинговый риск вызван возможными маркетинговыми войнами со 

стороны конкурентов. Это могут быть рекламные акции, скидки, другие 

маркетинговые мероприятия, направленные на увеличение доли рынка от 

конкурентов. Маркетинговые риски рекомендуется минимизировать, создавая 

позитивный имидж компании, проводя грамотную рекламную кампанию. 

Правовой риск связан с ненадлежащим исполнением документов, 

контрактами, например, закреплением прав собственности, аренды. Юридический 
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риск можно свести к минимуму, привлекая компетентных юристов, подписывая 

контракты на юридические услуги. 

Все перечисленные группы рисков могут привести к отсутствию необходимых 

доходов, достаточных для погашения кредитов, невозможности оказания услуг в 

нужном стоимостном выражении. 

Все участники проекта заинтересованы в том, чтобы исключить возможность 

полного провала проекта или хотя бы избежать убытка для себя. В условиях 

нестабильной, быстро изменяющейся ситуации, участники вынуждены учитывать 

все возможные последствия от действий своих конкурентов, а также изменение 

рыночной ситуации. 

Пренебрегая составлением бизнес-плана, предприниматель может быть не 

готов к трудностям, которые могут возникнуть на пути к успеху, и будет 

стараться предпринимать что-либо иное, импровизировать, что часто плохо 

кончается для него и для бизнеса, в котором он занимается. Поэтому лучше чтобы 

не тратить время и деньги и заниматься бизнес-планированием. Не стоит 

пренебрегать составлением бизнес-плана, даже когда ситуация на рынке меняется 

достаточно быстро, поскольку разработка бизнес-плана является адаптивным 

процессом, в результате которого решения регулярно корректируются. 

 

1.3 Структура, содержание и механизм разработки бизнес-плана 

 

Бизнес–план – это документ, который описывает все основные аспекты 

предпринимательской деятельности, анализирует основные проблемы, с 

которыми может столкнуться предприниматель, и определяет основные пути 

решения этих проблем [1]. 

В зависимости от конкретного характера и условий предыдущей деятельности 

– объем производства, тип продуктов (услуг), его новизна – состав и структура 

бизнес-плана могут значительно различаться, но сторона контента должна быть 

одинаковой. 
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Как правило, бизнес-план состоит из следующих разделов: 

 резюме; 

 описание продукта (услуги); 

 анализ рынка; 

 оценка конкурентов; 

 маркетинговая стратегия; 

 план производства; 

 организационный план; 

 финансовый план. 

 

Резюме. Многие кредиторы и инвесторы любят читать резюме бизнес-плана. 

Это дает им возможность увидеть важные функции и преимущества этого проекта 

перед другими проектами. Согласно содержанию резюме, инвестор часто судит о 

том, должен ли он потерять время и прочитать бизнес-план до конца, поэтому 

необходимо в резюме четко и очень убедительно изложить основные положения 

предлагаемого проекта, чтобы кредиторы и инвесторы могли получить ответы на 

вопросы: «Что они получат в случае успешной реализации этого бизнес-плана?» и 

«И каков риск потери денег?». 

Чтобы ответить на вопросы, заданные в этом разделе бизнес-плана, 

определены все области и области деятельности фирмы. Границами сфер 

деятельности могут быть произведенные товары, существующие сегменты рынка 

и технологические возможности самой фирмы. После определения областей и 

действий для каждого из них фирма устанавливает цели, к которым она 

стремится. Этими целями могут быть увеличение доли фирмы на установленных 

рынках до определенного уровня или увеличение общих продаж в несколько раз, 

увеличение роста чистой прибыли, увеличение доли услуг или улучшение 

качества продукции и проникновения на новые рынки. 

В конце резюме отражены финансовые результаты, ожидаемые от проекта в 

будущем. 
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Резюме составляется после составления бизнес-плана. 

Описание продукта (услуги).Первый раздел любого бизнес-плана – это 

описание продукта (услуги), который предприниматель собирается производить 

или предоставлять. Этот раздел должен отвечать на следующие вопросы: 

– Каковы потребности в удовлетворении этого продукта (услуги)? 

– Каков полезный эффект этого продукта (услуги)? 

– В чем разница между этим продуктом (услугой) и продуктом конкурента? 

Однако не нужно полагаться на исключительные достоинства продукта. 

Лучше сосредоточиться на максимальном удовлетворении потребностей рынка. 

Покупатель товара или потребитель услуг совершенно безразличен к такому 

важному с точки зрения свойств производителя товарам или услуги, как 

трудоемкость, интенсивность материала, энергоемкость их производства, 

технологичность выпускаемой продукции (услуги) (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Элементы, определяющие спрос покупателя на товар или услугу 

 

Менеджер товаров (услуг) должен всегда помнить, что люди склонны 

покупать то, что им нравится, а не то, что им предлагают. Очень важным и очень 

часто упускаемым моментом является визуальный образ продукта или копия 

продукта фирмы или отзыв, хотя бы одного клиента, который полностью 

удовлетворен услугами, оказываемыми этой фирмой. Без этого сама фирма не 

будет иметь полного представления о своих будущих проблемах и расходах, а ее 

потенциальные кредиторы и партнеры не захотят давать деньги за идею. Поэтому 

всегда желательно иметь презентацию, фотографию или изображение товара 

Конкурентоспособность продукта 

Цена Свойство товара (услуги) 
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(услуги), давая ему достаточно четкие представления или подробное описание 

предоставляемых услуг. 

В этом разделе необходимо охарактеризовать основное качество товара 

(услуги), внешний вид. На данном этапе разумно оценить цену товара и затраты, 

необходимые для его реализации при его изготовлении, что позволит вам 

определить ожидаемую прибыль и, следовательно, шансы на успех или неудачу. 

 

1.4 Анализ рынка 

 

Второй раздел бизнес-плана – исследование рынка товаров или услуг. 

Недостаточный анализ рынка и потенциальных потребителей, их вкусы, запросы, 

денежные возможности – одна из самых частых причин неудач в бизнесе. 

Поэтому, необходимо внимательно изучить рынок. Это позволит определить 

диапазон потребителей, емкость рынка для товаров (услуг) и, следовательно, 

объемы их производства и продаж, которые необходимы для этого. 

Если трудно проводить надежные исследования рынка или они довольно 

дороги, и не могут позволить себе начинающего предпринимателя, вы можете 

сделать пробную партию продукта, реализация которого предоставит ценную 

информацию о рынке, особенно если предприниматель сам возьмет прямое 

участие в продаже товаров или предоставлении услуг. 

В этом случае предприниматель должен обратить внимание на следующее: 

как часто и охотно покупают покупатели или покупают их за услуги; 

кто именно покупает свои товары или обращается к нему за услугами, что 

именно привлекло его; 

сколько времени потребовалось, чтобы продать всю партию или предоставить 

одну услугу; 

как покупатели реагируют на цену своих товаров. Вы можете играть с ценой 

продукта и посмотреть, повлияет ли его спад на скорость продаж и расширение 

круга потребителей. 
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Таким образом, из пробных продаж необходимо получить максимум 

интересной информации. Полезно спросить потребителей, какие изменения они 

будут делать по внешнему виду, параметры качества, упаковка, оказание 

сервисных услуг. В то же время нет необходимости стремиться к тому, чтобы 

одновременно удовлетворить интересы и требования всех потребителей. 

Необходимо нацелить продукт или услугу на определенную группу покупателей, 

на их потребности и вкусы, направить улучшение продуктов и услуг, завоевать 

определенную нишу на рынке этого продукта (услуги) и попытаться сохранить 

его. 

Аренда фототехники на мероприятия – в современное время это возможность 

привлечь внимание людей к своему продукту или фирме, оставить неизгладимые 

впечатления и памятные сувениры в виде фотографий с логотипом, с помощью 

установленной на площадке проведения мероприятия фототехники, которая 

предоставляется сторонними фирмами за почасовую оплату, в условия аренды, 

которой входит все брендирование начиная от фона и самого оборудования, 

заканчивая анимированными фотоснимками, снимками для печати. 

В России только появляется данное направление, так как потребность в аренде 

фототехники растет с количеством проводимых мероприятий, а значит растет 

конкуренция, каждый хочет привлечь потенциальных клиентов именно к своему 

продукту. Именно сегодня event–индустрия в России активно развивается, и если 

говорить о праздниках, то люди их делали, делают и будут делать. Об этом 

говорит стабильный и сезонно возрастающий анализ трендов по запросу 

«фотооборудование» (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Динамика популярности фотооборудования и динамика по регионам 

 

Следующий раздел бизнес–плана направлен на то, чтобы ответить на вопрос: 

какие практические шаги необходимо предпринять, чтобы занять определенное 

место на рынке? 

Четвертый раздел – маркетинговый план. В наиболее общем виде маркетинг – 

это отношения двух сторон: комплексное исследование рынка и потенциальных 

потребителей и всестороннее продвижение товаров (услуг) этому 

потенциальному потребителю. «Производство того, что покупается, а не продажа 

того, что производится», является основной формулой маркетинга. Поскольку в 

предыдущих разделах, так или иначе, была сделана оценка рынка и конкурентов, 

в этом разделе бизнес-плана наиболее интересна вторая часть маркетинга: как 

осуществлять производство и доводить продукт до потребителя. 

Для производства товаров (услуг), в соответствии с их параметрами, 

соответствующими запросам покупателя, это только половина битвы. Он должен 

быть доставлен потенциальному потребителю и создать условия для 
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преобразования спроса в реальный спрос. Коммерческий успех фирмы во многом 

зависит от того, насколько эффективно организовано движение продуктов в сфере 

обращения. По мнению маркетологов, товарооборот по стоимости уступает 

только качеству продукции в качестве основной причины выбора поставщиков. 

Основные элементы здесь следующие (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Основные элементы маркетинга 

 

Производственный план. Содержит описание всего производственного 

процесса. Он подготовлен только теми предпринимателями, которые собираются 

заниматься производством любого продукта или услуги. 

Основная задача – подтвердить путем расчетов, что создаваемая компания 

может фактически произвести необходимое количество товаров (услуг) в нужное 

время и с требуемым качеством. 

Здесь, прежде всего, вам нужно ответить на следующие вопросы: 

Элементы маркетинга 

схема распространения товара: самостоятельно, через оптовые 

организации, магазины или другое 

реклама: сколько средств возможно выделить на это, в какой форме 

и какими средствами рекламировать свой бизнес 

ценообразование: как определять цену товара (услуги), каков уровень 

предполагаемой прибыли, в каких пределах возможно уменьшить 

цену, чтобы она давала возможность окупить расходы и получить 

достаточную прибыль 

формирование и поддержание хорошего мнения: как и какими 

средствами возможно добиться устойчивой репутации своих товаров 

(услуг) и самой фирмы 

 

методы стимулирования потребителей: как и за счет чего  привлечь 

новых покупателей - расширять районы сбыта, увеличивать 

производство, совершенствовать товар (услугу), предоставлять 

гарантии или дополнительные услуги клиентам. 
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Где будут производиться товары (услуги) – на действующем или вновь 

создаваемом предприятии или фирме? 

Какое оборудование требуется и где оно планируется приобрести? 

Одновременно рассматривается вопрос контроля качества продукции 

(оказания услуги). В этом случае необходимо ответить на следующие вопросы: 

Кто должен покупать товары (услуги)? 

Организационный план. В нем рассматривается, с кем организовано дело, и 

как планируется установить его бесперебойную и успешную работу.  

В этом разделе вам необходимо решить следующие вопросы: 

Какие специалисты будут необходимы для успешного управления бизнесом? 

При каких условиях будут набираться специалисты - для постоянной работы, 

по контракту, в качестве занятых неполный рабочий день? 

Как будет оплачиваться работа каждого сотрудника фирмы, на каких 

принципах и условиях будет осуществляться стимулирование? 

Следует отметить, что при приеме на работу дополнительных сотрудников 

следует обращаться только в том случае, если это повышает прибыльность 

фирмы. Поэтому, прежде чем привлекать новых людей, вам нужно подумать о 

том, насколько это оправдано. Только тщательный отбор кандидатов на место 

может дать желаемый результат. Заработная плата сотрудников 

классифицируется как фиксированная стоимость, поэтому вам нужно твердо 

верить в их уместность.  

Еще одна важная проблема предпринимательства – это вопрос, с кем бороться, 

кого принимать в качестве партнеров. Лучше, если партнеры по каждой стороне 

своей деятельности дополняют друг друга. Это хорошая гарантия успеха для 

фирмы. Для ясности и последовательности работы необходимо определить 

организационную структуру фирмы, указать, кто что будет делать, кто и как будет 

координировать, контролировать и взаимодействовать со всеми сотрудниками 

фирмы. Часто в этом разделе бизнес-плана не уделяется должного внимания, а 

потому является одной из причин неудачи в бизнесе [1]. 
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1.5  Финансовый план – важнейший раздел бизнес-плана 

 

Седьмой раздел бизнес-плана – это финансовый план. Он суммирует в 

стоимостном выражении возможные результаты решений, принятых в 

предыдущих разделах бизнес-плана (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Состав финансового плана 

 

В случае, если собственных средств недостаточно, как правило прибегают к 

кредитам. Однако, прежде чем брать кредит, нужно рассчитать свою потребность 

в заемных средствах и сравнить его с возможностью своевременного погашения 

кредита. 

Прибегая к займу или инвестируя собственные средства, нужно знать, как эти 

деньги будут работать, какой доход он принесет. Важно убедиться, что прибыль 

от использования кредита будет выше, чем затраты на его привлечение. 

Разделы финансового плана 

расчет суммы и определения источника поступления средств, 

необходимых для организации дела 

баланс денежных расходов и доходов 

прогноз объемов продаж 

таблица доходов и расходов, консолидированный баланс активов и 

обязательств фирмы 

график безубыточности 
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Другой способ привлечь необходимые средства – найти партнера, который 

хочет инвестировать свои деньги, те или иные капиталы (здание, оборудование) в 

бизнес. Однако в этом случае существует так называемая собственность партнера, 

а доход от бизнеса делится либо в равной степени, либо в зависимости от 

стоимости инвестированного капитала, включая акционерный капитал. Прогноз 

объема продаж товаров (услуг) даст представление о доле рынка, которая будет 

покрыта за счет выпуска товаров (оказания услуг). Баланс денежных доходов и 

расходов – это документ, который определяет сумму денег, вложенных в проект, с 

временной разбивкой. Основной задачей баланса является проверка сроков 

получения денежных средств от продажи продуктов и их потребления (оказания 

услуг). Определение достаточности этих средств в каждый момент времени. 

Таблица доходов и расходов показывает: доходы от продажи товара, издержки от 

их производства, общая прибыль от продаж, общепроизводственные расходы (по 

видам), чистая прибыль. Консолидированный баланс активов и обязательств 

фирмы составляется в начале и конце первого года существования проекта. Он 

служит основой для оценки источников финансирования экспертами 

коммерческих банков и осуществимости инвестирования капитала. Завершает 

раздел график безубыточности.  

График дает возможность определить объем производства (критическая 

программа), при котором фирма начнет получать прибыль [1]. 

Квалифицированное решение финансовых вопросов является одной из наиболее 

важных проблем для предпринимательства. Это в значительной степени зависит 

от прибыльности деятельности предпринимателя, успеха бизнеса. Однако часто 

желание предпринимателя делать все самому, нежелание делегировать что-либо 

кому-либо не приводит к лучшим результатам. И поскольку речь идет о такой 

конкретной проблеме, как финансы, где требуются специальные знания, 

безуспешные решения в этой области могут привести к плачевным результатам 

или к утрате части прибыли. Чтобы избежать такого нежелательного варианта, 

рекомендуется прибегать к услугам интеллектуального финансиста, если это 



 

 

34 

необходимо. Конечно, это дополнительные затраты, но они будут больше, чем 

рассчитывать на более выгодный вариант с помощью специалиста. Таким 

образом, в результате проведенной работы был разработан план действий для 

достижения поставленных целей. Разработка бизнес-плана дает возможность 

трезво оценить свою преддверие, определить ее слабые и сильные стороны, 

определить, что потребуется для осуществления деятельности фирмы, оценить 

перспективы, предвидеть возможные трудности, предотвратить их перерастание в 

серьезную проблему. Трудности и, следовательно, найти способы их устранения. 

Если дело находится на грани банкротства, в плане объясняется, почему дешевле 

отказаться от сомнительного предприятия, чем от собственного опыта, чтобы 

узнать, что план будет преподавать в течение нескольких часов 

концентрированной работы над его составлением. Настоящий предприниматель 

отличается тем, что он не остановится перед трудностями, сохраняет веру в свое 

дело, добивается желаемого результата, получая большое удовольствие, потому 

что деньги – не единственный мотивирующий фактор для предпринимателя [7]. 
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Выводы по разделу один 

 

Самый распространенный и удобный документ для планирования бизнеса 

является бизнес–план. Это документ, в котором отражаются суть, цели и задачи 

фирмы, прописываются способы борьбы с конкурентами, прогнозируется объем 

продаж, объем затрат и денежные потоки компании, на основании которых можно 

проанализировать эффективность проекта, с помощью соответствующих 

коэффициентов, а также выявить существующие и потенциальные риски проекта. 

Ключевыми показателями, используемыми для оценки эффективности 

инвестиционных проектов в России, являются чистый доход, чистый 

дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индексы доходности 

затрат и инвестиций и период окупаемости инвестиций. 

Другими словами бизнес-план – это документ в котором отражаются цели, 

задачи, стратегия бизнеса, предполагаемые потребности и ожидаемый результат. 

Главная отличительная особенность бизнес-плана–сводный, системный характер, 

что отличает его от других видов планов, разрабатываемых на предприятии. В 

нем взаимосвязаны внешние и внутренние среды. 

Таким образом, цель бизнес-плана – дать обоснованную, целостную, 

системную оценку перспектив развития фирмы, то есть спрогнозировать и 

спланировать её деятельность на ближайший период и перспективу, исходя из 

потребностей рынка и возможностей фирмы по их удовлетворению. 
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2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОТКРЫТИЯ ФИРМЫ ДЛЯ АРЕНДЫ 

ФОТОТЕХНИКИ «BULLET TIME» В ГОРОДЕ МОСКВА 

2.1 Резюме 

 

Данный бизнес-план направлен на описание услуг по предоставлению в 

аренду оборудования «bullet time» на территории города Москва.  

Основными целями написания бизнес-плана являются: 

 привлечение инвесторов; 

 получение кредита; 

 текущее планирование для достижения тактических, стратегических, 

оперативных показателей, связанных с дальнейшим развитием бизнеса; 

 оценка эффективности реализуемого проекта. 

Задачи проекта:  

 изучить текущее состояние рынка фотоуслуг. 

 определить необходимые инвестиционные затраты. 

 составить организационный план. 

 составить производственный план и рассчитать текущие затраты. 

 выбрать источники финансирования. 

 рассчитать денежные потоки проекта. 

 провести анализ экономической эффективности проекта. 

 провести анализ рисков проекта. 

 сделать вывод о возможности и целесообразности реализации проекта. 

 период планирования проекта составит 2 года. 

Для осуществления проекта необходимо инвестиций в размере 979 800 рублей.  

В качестве источника финансирования будет привлекаться кредит, процентная 

ставка по которому составит 19,9%. 

 Схема погашения равными ежегодными выплатами в конце каждого года, 

включающими выплаты основной суммы долга и процентов по кредиту. 
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В современном обществе требования к проведению мероприятий, с каждым 

годом, становятся выше и выше. Это влияет на выбор тех или иных активностей 

для развлечения гостей. И ни одно мероприятие не обходится без фотоактивности 

в любом ее виде. Сейчас в тренде такая фототехника, как   Bullet Time или же по–

другому Time Freeze – это эффект получивший широкую известность благодаря 

фильму «Матрица», то есть, когда время останавливается, а камера меняет ракурс 

съемки 

Буллет Тайм – это, по сути, анимационная фотография, которая в ракурсе от 90 

до 360 градусов производит серию снимков, которые объединяются в один видео 

или анимационный файл. Далее этот файл гость может отправить себе на почту, в 

социальные сети, либо распечатать фотографию с одного ракурса. На такое фото 

можно добавить фирменный дизайн, логотип, надпись или придумать любой 

другой брендированный стиль с добавлением различной сложности картинок.  

В состав оборудования входит 15 профессиональных фотоаппаратов, система 

коммутации, управляющий сервер, любая интерактивная панель или планшет, для 

наглядного вывода анимации и специально разработанное программное 

обеспечение.  

Программное обеспечение Bullet Time позволяет отправлять сигнал на все 

фотоаппараты – одновременно, для синхронного спуска затвора. Далее 

фотокамеры производят фотоснимок и отправляют фотографию на управляющий 

компьютер. В программном обеспечении Bullet Time фотографии выстраиваются 

друг за другом в порядке очереди камер и объединяются в один файл – либо 

видеоролик, либо анимационный файл gif. 

После фотоактивности гости с помощью планшета, либо иной другой 

интерактивной поверхности, например стола, могут отправить данную анимацию 

на свой почтовый адрес, либо в социальные сети – Вконтакте, Фейсбук, 

Одноклассники, Инстаграм, Твиттер. Также если на активности нужна 

фотопечать, то дополнительно размещается фотопринтер. Гость распечатывает 

только центральную фотографию с помощью принтера. 
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 Одна из самых востребованных и популярных на рынке фото инсталляций для 

мероприятий – это Bullet time.  

Непосредственные инвестиции складываются из стоимости оборудования для 

bullet time – 729 000 рублей, затрат на маркетинг и рекламу в размере 250 000 

рублей, и затрат на регистрацию в размере 800 рублей.  

Часть проекта финансируется за счет собственных средств в размере 250 800 

рублей, и кредита в размере 700 000 рублей. 

Оценка экономической эффективности: 

– чистая приведенная стоимость проекта, NPV составит 2 319 159, 74 руб; 

– внутренняя норма доходности, IRR – 38,3%; 

– индекс доходности проекта в целом, PI – 1,54; 

– дисконтированный срок окупаемости, DPP – 0,76 года;  

По всем показателям проект является эффективным и финансово 

реализуемым. 

 

2.2 Описание компании 

 

Наименование предприятия: ИП «BulletCam».  

Сайт: www.bulletcam.ru 

E-mail: valeriya@bulletcam.ru 

Логотип (рисунок 10): 
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Рисунок 10 – Логотип ИП «BulletCam» 

 

Для реализации данного бизнес-плана планируется создание новой 

организации, с правовой формой: индивидуальный предприниматель. Для этого 

необходимо: падать заявление о регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя и оплатить квитанцию об оплате госпошлины 

в размере 800 рублей, а также встать на учет в налоговый орган. 

При регистрации ИП потребуются виды деятельности из  

классификатора ОКВЭД: 

Основой вид деятельности: 93.29 – Деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая 

Дополнительные виды деятельности:  

62.02 – Деятельность консультативная и работы в области компьютерных 

технологий; 

74.20 – Деятельность в области фотографии; 

93.29.9 – Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки; 

63.11 – Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации и связанная с этим деятельность; 

Выбор ИП обусловлен: 

– упрощенный порядок ведения бухгалтерского и налогового учета;  

– невысокий размер государственной пошлины (а именно 800 рублей)  

– достаточно простая процедура государственной регистрации. 

Основной деятельностью ИП «BulletCam» будет предоставление в аренду 

фототехники (фотооборудования) и предоставление консультативных услуг по 

использованию оборудования.  

 

 

 

http://biz911.net/dokumenty-i-otchetnost/dokumentatsiya/kody-okved-2001-v-2016-godu/
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2.3 Описание продукции  

 

Если вы ищете уникальную, необычную и интересную фото–активность на 

мероприятие для развлечения ваших гостей, то Буллет Тайм подходит вам как 

ничто другое. 

Это техника комбинированной съёмки, использующаяся для создании 

иллюзии остановки времени. Простым языком – это некоторое количество камер 

(в нашем варианте 15), которые делают несколько фотографий одновременно, а 

специально разработанное программное обеспечение создает движущуюся 

картинку (анимацию). Картинка создается в течение 30 секунд, и у вас есть 

возможность сразу же отправить её себе на почту, либо в любую другую 

социальную сеть. В саму фотографию можно добавить заранее подготовленные 

программой дополнительные элементы, которых нет в реальности. Это может 

быть: логотип, хэштег, слово, «живой» элемент, анимация и так далее. 

Если это корпоративное мероприятие и вам необходимо увеличить лояльность 

клиентов к бренду или повысить активность в социальных сетях, вы можете 

добавить на фото логотип своей компании и хэштег, ассоциирующийся только с 

вашим брендом. С вероятностью 99% ваши сотрудники выложат такое фото в 

социальные сети, привлекая внимания, хоть и косвенно, к вашей компании. 

 Также в комплект можно добавить интерактивный стол, на который будут 

отправляться все фотографии, сделанные за вечер, а люди, взаимодействуя со 

столом, смогут сразу же выкладывать фото в социальные сети, или друзьям в 

мессенджеры, или прямиком на почту. 

 Количество профессиональных фотокамер напрямую влияет на градус 

съемки: можно сделать фото на 180 градусов, а можно на 360 с эффектом 

бумеранга. Стоимость предоставляемых услуг определена, исходя из анализа 

рынка конкурентов. 
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Таблица 1 – Перечень изделий, представленных в ИП «BulletCam» 

Наименование 
Стоимость предоставляемых 

услуг, руб. 

Аренда bullet time 15 000 

Брендирование снимков  10 000 

Аренда интерактивной стойки  5 000 

 

На основании проанализированных данных, можно сказать, что на рынке идет 

большой разбег цены, качества и возможностей. Мы имеем возможность: 

1) предоставить большее количество фотоаппаратов в одном оборудовании за 

меньшую цену, чем у имеющихся на рынке конкурентов; 

2) так же мы можем сократить время создания снимка, используя 

современный и мощный ПК; 

3) уменьшить время, занимаемое на сборки и разборку оборудования, 

используя новую технологию коммутации  

4) площадь, занимаемая нашим оборудованием будет сопоставима по 

размеру с самыми компактными установками  

5) у заказчика будет возможность заказать брендирование любой сложности 

(2D и 3D объекты), так же дизайн фона–баннера. 

То есть «BulletCam» сможет предоставить заказчику в совокупности все те 

характеристики, которые другие фирмы могут лишь частями.   

 

2.4 Анализ отрасли 

 

Аренда фототехники на мероприятия  – в современное время это возможность 

привлечь внимание людей к своему продукту или фирме, оставить неизгладимые 

впечатления и памятные сувениры в виде фотографий с логотипом с помощью 

установленной на площадке проведения мероприятия фототехники, которая 

предоставляется сторонними фирмами за почасовую оплату, в условия аренды, 
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которой входит все брендирование начиная от фона и самого оборудования, 

заканчивая анимированными фотоснимками, снимками для печати и т.д. 

В России только появляется данное направление, так как потребность в аренде 

фототехники растет с количеством проводимых мероприятий, а значит растет 

конкуренция, каждый хочет привлечь потенциальных клиентов именно к своему 

продукту. Именно сегодня event–индустрия в России активно развивается, и если 

говорить о праздниках, то люди их делали, делают и будут делать. Об этом 

говорит стабильный и сезонно возрастающий анализ трендов по запросу 

«фотооборудование» (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Динамика популярности фотооборудования и динамика по регионам 

 

Людей сейчас трудно удивить. Если пару лет назад рекламный робот был 

«гвоздем» любого мероприятия, то сейчас он уже не вызывает такого восторга. 

Нужно постоянно мониторить новинки, чтобы идти в ногу со временем. Но есть и 

плюсы в использовании технологий, которые уже прочно обосновались на event-

рынке, например, по-прежнему популярное фото-развлечение bullet time.  

Проведем анализ трендов в интернете.  
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В мае 2017 года по запросу фототехника было произведено 23 448 раз 

(рисунок 12), это говорит о том, что почти двадцать четыре тысячи раз в этом 

месяце люди пытались найти в интернете ту или иную информацию, связанную с 

фототехникой, но нас интересует более узкая направленность, а конкретно: 

тренды «фотооборудования» и непосредственно «Bullet time». 

Количество запросов на наши темы составило 2 241 и 2 187 соответственно, и 

еще 2 045 запросов пытались арендовать фототехнику для своего мероприятия 

(рисунки 13–16).  

Так же в интернете можно наблюдать постепенную тенденцию роста по 

количеству запросов, что говорит нам о том, что «Bullet time» набирает 

популярность и узнаваемость (рисунок 17), что организаторы уже сами знаю, что 

именно благодаря «буллету» их мероприятие станет особенным!  

 

 

Рисунок 13 – Количество запросов «фототехника»  
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Рисунок 14 – Количество запросов «фотооборудование»  

 

 

 

Рисунок 15 – Количество запросов «Bullet time» 
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Рисунок 16 – Количество запросов «аренда фототехники»  

 

 

 

 

Рисунок 17 – Динамика поиска по ключевому словосочетанию: «Bullet time» 
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В проведенном мною опросе было выявлено, что 65% event–агенств и агенств, 

занимающихся организацией свадебных и других любых корпоративных 

мероприятий Москвы получают заказы либо каждый день, либо 3-4 раза  в 

неделю, и всего лишь 5% получают раз в неделю (рисунок 18).  

 

 

Рисунок 18 – Частота получение заказов на проведение мероприятий  

event-агентствами 

 

Далее с помощью этого же опроса мы выявили, сколько всех, полученных 

этими агентствами заказов, допускают аренду фототехники, и выяснилось, что 

больше 55% заказчиков готовы выделить средства на аренду фотооборудования 

на своем мероприятии. 

В современном мире реклама в социальных сетях набирает огромную 

популярность. Через интернет ведутся активные продажи, но самым действенным 

остается реклама через «сарафанное-радио», только перенесенная на личные 

страницы пользователей. Полученные на мероприятие фотографии-сувениры, на 

которых отмечены логотипы мероприятия, фирмы и любая другая, важные для 

заказчика информация, которая привлечет внимание и увеличит спрос на его 

продукцию, люди «постят» их в свои социальные сети, тем самым распространяя 

информацию, производя некий отчет с мероприятия. Популярность в этом деле 

29% 

35% 

28% 

8% 

Как часто event-агенства получают заказы? 

каждый день  

3-4 раза в неделю  

1-2 раза в неделю  

раз в месяц  
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уже успели набрать фотобудки и инстапринтеры, производящие моментальную 

печать, фотографий, но гостям хочется более качественного, нового и простого, 

хочется получить сразу готовое фото в электроном виде на своей страничке, для 

этого и появляется на рынке такой продукт, как анимированное фото, которое 

каждый гость может мгновенно выложить в свой профиль. Это позволяет 

заказчику выделится среди остальных конкурентов, показать свою 

оригинальность и нестандартный подход к выбору развлекательных действий на 

своем мероприятии.  

И чем необычней и свежей будет идея для создания снимков, тем выше ценник 

на нее, с чего можно сделать вывод, что цены на аренду фооборудования растут с 

улучшением технологий, с облегчением использования уже готового сника и его 

возможности передачи в интернете.  

Если средняя цена на фотобудки составляет примерно от 4 500 рублей, а 

аренда инстапринтеров от 3 500 рублей, то рост цент на анимированное фото 

достигает от 40 000 рублей за 2 часа работы. 

 

 

Рисунок 19 – Средний чек на услуги аренды Bullet time по регионам. 
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Если говорить о Москве и Московской области, то в этом регионе 

наблюдается самый высокий ценник, продолжающий расти. 

Исходя из этого, можно в очередной раз убедиться в привлекательности 

выбранной идеи и реализации ее на Московском рынке (рисунок 19). 

 

 

2.5 Анализ рынка 

 

Анализ рынка является важной составляющей при составлении бизнес-плана, 

ведь именно благодаря ему можно определить цену на производимую продукцию, 

сам продукт, и предположить спрос на него. Другими словами, можно отметить, 

что он дает нам первоначальную картину будущего бизнеса, и от того насколько 

качественно мы исследуем рынок зависит успех его развития. 

Обычно анализ рынка подразумевает под собой: анализ потребителей и  

анализ конкурентов.  

Для того чтобы проанализировать будущих потребителей, был проведен опрос 

и по его данным получена следующая информация: 

Из всех опрошенных агентств, которые организовывают мероприятия: 61% 

составляют агентства, работающие с большими бюджетами и 39 % с малыми. 

Также в опросе участвовали все те, кто организует частные вечеринки, свадьбы, 

дни рождения и просто корпоративы, менеджеры крупных и активных 

организаций, организаторы выставок и презентаций. 

Из опроса можно сделать вывод, что большинство участников хотят на своем 

мероприятии иметь фототехнику, а именно 48% опрошенных уверены, что это 

неотъемлемая часть любого «ивента», 23% считают, что «лишним не будет» и 

лишь 8% считают, что на мероприятии совершенно не обязательно иметь такое 

оборудование (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Статистика возможных заказов на мероприятия фототехники 

 

Это говорит нам о том, что фототехника на рынке востребована.  

Далее мы провели выяснили, сколько опрошенных воспользовались услугами 

аренды именно нашего оборудования Bullet time (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Потенциальные пользователи фототехники Bullet time 

 

На основе этих данных можно сделать вывод, что на нашими потенциальными 

заказчиками могут являться 48% опрошенных, и еще 24% имеют скрытый 
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потенциал, так как никогда ранее не пользовались, не слышали или не имели 

никакого опыта работы с данным оборудованием. Эти показатели являются 

хорошей перспективой на рынке, они показывают нам возможность работы как с 

теми, кто испробовал оборудование, им все понравилась и они хотят снова его 

использовать, так и с теми, кто считает это дорогим удовольствие, путем 

снижения среднего чека, либо работы на выгодных условиях, так и с теми, кто 

еще ни разу не использовал, но готов и имеет возможность. Рынок является 

перспективным, с возможным ростом потребителей. 

Однако в сегменте рассматриваемого нами рынка ярко выражена сезонность, 

она проявляется тем, что самые масштабные мероприятия проходят в выходные и 

праздничные дни, такие как «Новый Год» (пора корпоративов и различных 

вечеринок, посвященных итогам года), «Майские Праздники» (время выставок, 

посвященных различной тематике), это лето (свадебный сезон), осень 

(празднование на предприятиях и фирмах юбилеев). 

В качестве потенциальных конкурентов были рассмотрены фирсмы, 

предоставляющие в аренду аналогичную продукцию города Москва (таблица 2). 

Конкуренты были оценены по следующим критериям: количество камер в 

установке, стоимость аренды, скорость создания снимка, занимаемая 

оборудованием площадь, возможность брендирования снимка/фона, время 

создания одного фото и другие дополнительные функции. 

По данным опроса, среди потребителей, были выделены следующие 

кондитерские: «Wowpics», «ФотоФабрика», «Улыбки на вынос», «Ивент 

Технолоджис», «Frzme», «Photube», «Bullet time photo» и «PixBox». 

После определения основных конкурентов была построена  

карта позиционирования (рисунок 22) со следующими критериями: цена, 

количество камер и время создания снимка. Таким образом, на карте обозначены 

следующие критерии:  

– средний чек (вертикальная ось); 

– скорость создания снимка (горизонтальная ось). 
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– количество камер за этот чек (размер шара); 

Фирму «BulletCam» хотелось бы расположить на карте со средним чеком в 93 

000 руб, между «Wowpics», «Photube» и «Ивент Технолоджис», «PixBox». Если 

сравнивать эти четыре фирмы, то можно отметить, что «Wowpics» и «Ивент 

Технолоджис» занимают хорошую позицию в карте позиционирования не просто 

так. У них достаточно хороший средний чек среди всех конкурентов, он не 

слишком мал, но и не заоблачно высок, как у «Frzme», однако у «Ивент 

Технолоджис» есть явное преимущества – большее количество камер, что говорит 

о его привлекательности для потребителя. 
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Таблица 2 – Потенциальные конкуренты рынка аренды BULLET TIME город Москва 

Наименование 

предприятия 

Количест

во камер, 

шт 

Стоимсоть, руб 

Скорость 

создания 

анимации

, с 

Занимаемая 

площадь, 

м^2 

Брендирование, 

создание дизайна 

фона и фото 

Время 

установки/

разборки,ч 

Дополнительные 

функции (вывод 

изображения) 

ФотоФабрика 

12 камер 
40000 первый час 10000 

последующие 
30> 3x4 

3D  или 2D логотипы 

или любые другие 

элементы. 

3/1 
Большая 

сенсорная панель 
16 камер 

50000 первый час 10000 

последющие  

PIXBOX 15 камер 
6 часов 90 000 каждый 

следующий 9000 
60 3х4  

3D или 2D логотипы 

или любые другие 

элементы (фон 6х3). 

4/5 Планшет 

Wowpics 10 камер 

2 часа - 23 000 

3 часа - 33 000 

4 часа - 42 000 

6 часов - 57 000 

7 часов - 63 000 

8 и более часов – 

Индивидуально 

15 4х4 

3D или 2D логотипы 

или любые другие 

элементы ( банер 6х3) 

3/4 Планшет 

Ивент 

технолоджис 
15 камер 

6 часов 90000 

следующие по 10000 
10 4х4 

3D или 2D логотипы 

или любые другие 

элементы 

2/2,5 

Любая 

интерактивная 

панель 

Фотобудка 

улыбки на 

вынос 

10 камер 

3 часа – 50 000 

следующий 10 000 от 5 

индивидуально 

25 4х4 2D брендирование 3/2 Планшет 
15 камер 

3 часа – 70 000 

следующие 10 000 

20 камер 
3 часа – 90 000 

следующие 10 000 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

предприятия 

Количес

тво 

камер, 

шт 

Стоимсоть, руб 

Скорость 

создания 

анимации, 

с 

Занимаема

я площадь, 

м^2 

Брендирование, 

создание дизайна фона 

и фото 

Время 

установки/

разборки,ч 

Дополнительные 

функции (вывод 

изображения) 

Photube 

12 камер 

4 часа – 70000; 6 часа 

– 95000; 8часов – 

114000 
60 6х6 3D анимация  2.5/1.5 Планшет 

24 

камеры 

4 ч 110000 6ч 150000 

8ч 180000 

Frzme 13 камер 
6 часов 150000 

следующие 11000 
10 

4х4 

(включая 

фон) 

3D анимация 1,5/1 

Любая 

интерактивная 

поверхность 

bullet time photo 

12 камер 
4 час. – 65 тыс 

следующие по 5000 

8–12 5х5 метров не предоставляют 4/2 

Любая 

интерактивная 

панель 

17 камер 
4 час. – 80000; 

следующие 10000 

24 

камеры 

4 час. – 130000; 5 часв 

– 145000; следующие 

10000 

Interactive team 15 камер 
6 часов 90000 

следующие 10000 
20 4х4 3D 2/1 

Планшет и 

сенсорная панель 
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Рисунок 22 – Карта позиционирования 

 

Карта позиционирования является незаменимым инструментом, при анализе 

конкурентов, благодаря ей можно четко увидеть свободное место на рынке, и 

оценить конкурентов наглядно, выявить лидирующие позиции, и на их основании 

планировать дальнейшую стратегию развития бизнеса.  

 

2.6 Организационный план 

 

Для реализации бизнес-плана открытия фирмы по предоставлению в аренду 
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1) грузчик. Обязанности: 

– разгрузка/погрузка оборудования; 

– доставка оборудования от точки А до машины и от машины до точки В 

(и обратно). 

График работы свободный, в зависимости от времени, на которое будет 

заказано оборудование, оплата будет происходить за каждое отработанное 

мероприятие по фиксированной ставке. 

2) водитель. Обязанности: 

– Доставка оборудования от пункта А до пункта В и обратно. 

График работы свободный, в зависимости от времени, на которое будет 

заказано оборудование, оплата будет происходить за каждое отработанное 

мероприятие по фиксированной ставке. 

3) дизайнер. Обязанности: 

– создание дизайна для снимка;  

– создание дизайна для фона-баннера. 

График работы свободный, в зависимости от количества заказов на 

брендирование снимков и фонов, оплата будет происходить за каждый сделанный 

дизайн для мероприятия по фиксированной ставке. 

2.7 План маркетинга 

 

Цель маркетинга – влиять на решения о покупках.  

Фирма по предоставлению в аренду фототехники ИП «BulletCam» для 

привлечения клиентуры будет использовать следующие инструменты: 

 особое внимание стоит уделить продвижению в сети интернет. Страницы в 

Instagram и vkontakte, на сегодняшний день являются одним из самых 

эффективных способов рекламы. Именно этот способ может сильно повысить 

узнаваемость нашей компании, а также позволит общаться с клиентами напрямую 

и должным образом реагировать на отзывы пользователей. 
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 также продвижение в интернете, возможно с помощью создания личного 

сайта, через который заказчики могут сразу оставлять заявку и получать самую 

свежую и полноценную информацию. Он в свою очередь будет рекламироваться 

через всевозможные интернет–ресурсы, подниматься по поисковым запросом 

Googlе и Yandex. 

 реклама в интернете  возможна и  через  страницы блогеров, людей с 

большим количеством живых (активных) подписчиков, с большим количеством 

просмотров и «лайков».  

 работы на взаимовыгодных условиях с организаторами мероприятий, 

например, работа под процент, мы им отдаем часть процента от стоимости нашего 

оборудования, они работают только с нами на всех своих мероприятиях.  

 участие на выставках, B2B является одним из самых свежих и простых 

способов продвижения товара на рынке. 

 реклама через сарафанное радио с помощью визиток и рекомендаций 

(рисунок 23).  

 

  

Рисунок 23 – Пример фирменных визиток 

 

Для стимулирования продаж будут предприняты  следующие меры: 
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Отбор персонала. По результатам опроса, было выявлено, что немаловажным 

фактором для клиента: 

– является приветливый и активный персонал.  

– в социальных сетях периодически будут публиковаться акции на страницах 

vkontakte и Instagram. 

–  активная раздача визиток и привлечение клиентов с помощью 

рекомендаций и положительных отзывов от клиентов, которые уже 

воспользовались предлагаемой услугой. 

 

2.8 Производственный план 

 

Было предположено два сценария плана месячного плана: оптимистический и 

пессимистический. Оба они были основаны на результатах опроса и анализе 

конкурентов.  

Отталкиваясь от этого, было выявлено, что средний клиенто–поток при 

оптимистическом сценарии составляет 12 заказов в месяц, при пессимистическом 

– 3 заказа в первый месяц, что и представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Прогноз месячной выручки 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета 

1/2 1 3/2 2 

Цена аренды, руб. 15 000 15 000 15 000 15 000 

Время аренды, 

ч./заказ. 
4 6 8 8 

Количество заказов, 

ед/полгода 
18 21 21 25 

Выручка от 

реализации, руб. 
1 080 000 1 890 000 2 520 000 3 000 000 

Выручка от 

реализации за месяц  
180 000 630 000 840 000 1 000 000 
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Для начала работ с данным объемом заказов потребуется определенное 

количество затрат (таблица 4).  

 

 

Таблица 4 – Расчёт необходимых затрат 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 
 

0 1/2 1 3/2 2 

Оборудование и 

машины 
649 000 - - - - 

Рекламные 

расходы 
250 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Амортизация 

оборудования 
- 64 900 64 900 64 900 64 900 

Остаточная 

стоимость 

оборудования 

- 584 100 519 200 454 300 389 400 

Нематериальные 

активы 
80 000 - - - - 

Итого вложений 

в основной 

капитал 

979 000 - - - - 

Всего 

инвестиций 
-979 000 - - - - 

 

Расчеты по оплате за склад, транспортировку и прочие расходы представлены 

в таблице 5. 
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Таблица 5 – Основные виды затрат. 

Основные виды 

затрат 

Затраты по шагам расчета, руб. 

0 1/2 1 3/2 2 

Расходы на оплату 

сторонних услуг: 

 

 

- 

 

18 000 21 000 21 000 25 000 

Наем грузчика  

Транспортные 

расходы  
- 36 000 42 000 42 000 50 000 

Дизайнер - 90 000 105 000 105 000 125 000 

Итого переменные 

затраты 
- 144 000 168 000 168 000 200 000 

Затраты на 

маркетинг 
- 600 000 600 000 600 000 600 000 

Проценты по 

кредитам 
 - 69 650 69 650 37 977 37 977 

Итого постоянные 

затраты  
- 

  
 673 250 

 

747 035 

 

641 577 

 

740 862 

(без амортизации)  
 

  

 

Официально работающих на нашей фирме сотрудников не будет, все 

необходимые услуги будут покупаться у отдельных фирм и индивидуальных 

предпринимателей и оплачиваться, как расходы на оказание услуг. Поэтому наши 

страховые выплаты составят лишь общий от общего налога на прибыть.  

Чтобы наше оборудование могло работать нам потребуется инвентарь такой 

как (таблица 6).  
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Таблица 6 – Необходимый инвентарь 

Название Количество, шт Стоимость, руб 

Софт (инструкция) 1 80000 

Камеры 15 315000 

ПК 1 60000 

Планшет 1 30000 

Коммутация (работа, синхронизация, 

диоды, провода, джеки, питание, 

розетки, хабы) 3 54000 

Адаптер питания 1 60000 

Корпус  1 60000 

Бокс 1 20000 

Покраска корпуса 1 10000 

Свет 1 40000 

 

Весь этот инвентарь покупает единожды и многократно используется без 

дополнительных вложений.  

После всех приведенных данных необходимо скалькулировать 

производственную себестоимость, исходя из прогнозируемой выручки, 

постоянных и переменных затрат компании «BulletCam». Расчеты представлены в 

приложении А.  таблице 7.  

 

2.9 Финансовый план 

 

Для реализации данного проекта потребуются инвестиции в размере 979800 

рублей (таблица 7). 

Стоит отметить, что не одно из перечисленного оборудования не подходит под 

условие амортизации по величине стоимости (свыше 100000 рублей).  
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Таблица 7 – Требуемые инвестиции 

 

  

Инвестиции будут осуществляться за счет собственных средств в размере 279 

800 рублей и кредита в размере 700 000 рублей, который берется на срок – 2 года 

под 19,9 % годовых, ниже в таблице 8 представлены выплаты по кредиту: 

Наименование затрат Кол-во, шт Стоимость, руб. 

Софт (инструкция) 1 80000 

Камеры 15 315000 

ПК 1 60000 

Планшет 1 30000 

Коммутация (работа, синхронизация, 

диоды, провода, джеки, питание, 

розетки, хабы) 

3 53000 

Адаптер питания 1 60000 

Корпус 1 60000 

Бокс 1 20000 

Покраска корпуса 1 10000 

Свет 1 40000 

Реклама 
  

(в том числе затраты на создание сайта, 

покупку домена) 
- 250000 

Регистрация ИП - 800 

Печать визиток 1000 1000 

Итого 979800 
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Таблица 8 – График погашения кредита  

Год 
Остаток долга на начало года, 

руб. 

Сумма годового платежа, 

руб. 

В том числе выплаты 

Остаток долга на 

конец года, руб. Процентов, 

руб. 

Основного долга, 

руб. 

1 700 000 457 626,5 139 300,0 318 326,5 381 673,5 

2 381 673 457 626,5 75 953,0 381 673,5 0,0 

      

 

 

Таблица 9 – Денежный поток от операционной деятельности 

Наименование показателя 
Значение показателя по шагам расчета 

1/2 1 3/2 2 

Цена аренды, руб. 15 000 15 000 15 000 15 000 

Время аренды, ч./заказ. 4 6 8 8 

Количество заказов, ед/квартал 18 21 21 25 

Выручка-нетто, руб. 1 080 000 1 890 000 2 520 000 3 000 000 

Переменные затраты, руб. 144 000 168 000 168 000 200 000 

Постоянные затраты (без амортизации) , руб. 673 250 673 250 641 577 641 577 

Амортизация, руб. 72 900 72 900 72 900 72 900 

Прибыль до вычета налогов, руб. 189 850 975 850 1 637 523 2 085 523 

Налоги и сборы, руб. 0 73 785 0 99 285 

Чистая прибыль, руб. 189 850 902 065 1 637 523 1 986 238 

Чистый денежный поток от операций, руб. 262 750 974 965 1 710 423 2 059 138 



 

 

63 

В ходе своей деятельности, предприятие будет применять патентную систему 

налогообложения (фиксированный платеж 11 700 руб. на 12 месяцев). Эта 

система довольно удобна для мелкого бизнеса, и подходит под деятельность, у 

которой затраты минимальны.  

Существует 4 условия для использования Патентной системы 

налогообложения: 

– уровень дохода – не более 60 млн. руб. за год 

– организация должна быть зарегистрирована как Индивидуальный 

предприниматель  

– средняя численность работников – не более 15 человек 

– ваш вид деятельности должен входить в перечень тех, которые можно 

осуществлять на патенте.  

 

Таблица 10 – Расчет основных налогов на патентной системе налогообложения  

Наименование 

показателя, руб. 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

1/2 1 3/2 2 

Страховые взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды 

- 62 085 - 87 585 

Налогооблагаемая база 

по налогу на прибыль 
- 2 970 000 - 5 520 000 

Налог на прибыль 3 900 7 800 3 900 7 800 

Чистая прибыль - 2 896 215 - 5 420 715 

Итого налоги и сборы - 73 785 - 99 285 

 

Выше представлены все налоговые платежи и страховые выплаты, которые 

необходимо совершить. Так как мы будет работать по патентной системе, которая 

выдается на каждый регион по своим условиям, мы рассчитали, что первый 

обязательный платеж составит 3 900 рублей, его необходимо уплатить в течении 

90 дней после получения патента, второй платеж в размере 7 800 рублей 

необходимо выплатить до конца календарного года. Так же в нашем случае 

отчисления в ПФ РФ происходят в размере 26 545 рубля, а в ФФОМС - 5 840 
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рублей, так же в ПФ РФ происходит выплата 1% от выручки, если она превысит 

300 000 руб./год. 

И последним необходимым аспектом этого раздела бизнес-плана является 

расчет показателей эффективности проекта. 

Маржа безопасности составит = Выручка – Порог рентабельности. 

МБ=1 080000 - 465 838 = 614 162 или 56,9 %. 

Таким образом, максимальное снижение выручки до того, как фирма начнет 

нести убытки, составляет 56,9 % от планируемой суммы реализации услуг. 

Степень операционного рычага определяется как отношение маржинального к 

прибыли. 

МД = Выручка – Переменные расходы 

1 080 000 – (–)144 000 = 1 224 000. 

Тогда СВОР = 1 224 000 / 189 890 = 6,44 %. 

Из следует, что увеличение выручки в первый год на 1 % влечет за собой 

увеличение прибыли от реализации более чем на 6,44 %. И наоборот, уменьшение 

выручки на 1 % за собой сокращение прибыли от реализации более чем на 6,44%. 

В целом, говорить о достаточной прочности финансовой части проекта. 

Срок окупаемости  =  кредит / (выручка/12)  

Сок =  700 000 / (1080 000/12+ = 7,8 месяцев. 

Коэффициент возврата инвестиций, характеризующий долю чистой прибыли в 

инвестированном капитале: 

1 080 000 / 700 000 = 1,54 коп. 

Значит, каждый вложенный рубль за год окупится и заработает дополнительно 

1,54 коп. 

В целом можно делать вывод о достаточной эффективности реализации 

бизнес-плана и экономической целесообразности его осуществления. 

Ставка дисконтирования была рассчитана по полной формуле Фишера. 

Минимальная реальная доходность определялась как % по депозиту исходя из 

первоначальных затрат и составила 9% 
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Процент инфляции был рассчитан как среднее значения прогноза инфляции на 

последующие три года – 10%. 

Рисковая премия определялась экспертным путем и составила – 5,6% 

Исходя из этого, годовая ставка дисконтирования составила 25,89%. 

Расчёт дисконтированных показателей эффективности представлен в таблице 

11. 

Таблица 11 – Расчет дисконтированных показателей 

Дисконтированные показатели эффективности 

Наименование показателя Значение 

NPV, руб 2 319 150,74 

PI 1,54 

IRR, % 38,35 

DPP 0,76 

 

Чистый дисконтированный доход для рассматриваемого проекта при  составит 

2 319 150,74 рубля и так как значение показателя положительное, то может 

рассматриваться вопрос о принятии данного проекта. Об этом же говорят 

значение индекса доходности, большее единицы, для рассматриваемого проекта 

составляющее 1,54. Значение срока окупаемости, равное 0, 76 года или примерно 

7,8 месяца, внутренняя норма доходности, составила 38,35%. Судя по всем 

рассчитанным показателям эффективности можно сделать вывод о том, что 

проект может быть признан эффективным. 

 

2.10 Анализ рисков 

 

В деятельности  всегда  есть потенциальная возможность потери ресурсов, 

полной или частичной. В целом, при реализации данного бизнес-проекта могут  

возникнуть различные финансово-экономические и социальные риски, несмотря 

на очевидную привлекательность данного проекта, которые нельзя не отметить: 
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– аренда Фотобудок и Инстапринтеров. Более дешевого и популярного 

продукта на рынке. 

– еvent- агентства забирают основной рынок и не дают возможность 

продавать товар под своим именем, а только под именем агентства по более 

низкой цене. 

– не востребованность у потребителей данного товара. 

Практика показывает, что чем выше уровень риска, тем значительнее прибыль 

в случае успеха. Рассмотрим финансово-экономические и социальные риски 

(таблицы 12–14). 

Таблица 12 – Финансово-экономические риски 
Простые риски Веса Wi  

Неустойчивость спроса 1/7 

Появление альтернативного продукта  1/7 

Снижение цен конкурентами  1/7 

Увеличение объема продаж услуг у конкурентов  1/7 

Рост налогов и сборов 1/7 

Неплатежеспособность потребителей  1/7 

Рост цен на расходные материалы и перевозки 1/7 

 

Таблица 13 – Социальные риски 
Простые риски Веса Wi 

Трудности с набором квалифицированных кадров 1/4 

Угроза забастовки  1/4 

Недостаточный уровень зарплаты  1/4 

Квалификация кадров 1/4 

 

Оценка данных рисков основывается  на экспертной оценке, проведенной по 

100 бальной системе по следующей схеме: 

0 – риск несущественен; 

25 – риск скорее всего не реализуется; 

50 – о наступлении события ничего определенного сказать нельзя; 

75 – риск скорее всего появится;  
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100 – риск наверняка реализуется. 

Wi и Vi – это обозначения того, что: 

Wi – вес фактора для каждого риска, 

Vi- средняя вероятность наступления риска  

Таблица 14 – Оценка рисков 

Простые риски Эксперты Vi средняя 

вероятность 

(1+2+3)/3 

Балл Wi * 

Vi 

 1 2 3   

Неустойчивость спроса 

предоставляемых услуг 

0 0 25 8 2 

Появление альтернативного продукта 

на рынке 

50 75 25 33 4,7 

Снижение цен конкурентами 100 75 50 71 10 

Увеличение объема продаж услуг у 

конкурентов 

75 100 75 92 13,1 

Рост налогов 50 75 50 58 8,2 

Неплатежеспособность потребителей 25 0 0 8 2 

Рост цен на материалы  75 50 75 66 9,4 

Трудности с набором 

квалифицированной силы 

0 0 0 0 0 

Угроза забастовки 25 0 0 8 2 

Недостаточный уровень зарплаты 50 0 25 25 6,25 

Квалификация кадров 0 0 0 0 0 
 

Для рисков, балл которых Wi*Vi >10, разрабатаем меры борьбы с рисками: 

1)  самые крупные и масштабные мероприятия проходят зачастую у одних и 

тех же организаторов одними и теми же фирмами, поэтому необходимо 

зарекомендовать себя на рынке перед ними как высококвалифицированных и 

профессиональных специалистов, максимально качественно и быстро 

исполняющих свою обязанности, работая в любых условиях и исполняя самые 

оригинальные и нестандартные задачи.  

2)  ценник на альтернативную технику может показаться значительно ниже, но 

зато, во время использования нашего оборудования после мероприятия заказчик 

получает полный отчет по гостям, воспользовавшимися данной техникой, а 
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именно их почтовые адреса либо социальные сети, для дальнейшего 

использования в рекламных целях для привлечения аудитории, которая 

максимально заинтересована предлагаемым продуктом, так же с наших 

анимированных снимков невозможно убрать логотип и иной фирменный знак, 

посвященный проводимому мероприятию, то есть оригинальные фотографии 

будут попадать напрямую на просторы интернета, тем самым привлекая новых 

клиентов. 

Для того чтобы сделать окончательное  заключение об эффективности бизнес-

плана рассчитаем и сопоставим основные показатели эффективности бизнес-

проекта. И следующим немаловажным шагом будет анализ безубыточности 

проекта.  

Расчеты представлены в таблице 15. Видно, что по всем показателям 

безубыточности проект является привлекательным, и стоит рассмотреть вопрос о 

его принятии. 

Таблица 15 – Анализ безубыточности проекта 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам 

1 2 3 4 

Цена  15 000 15 000 15 000 15 000 

Объем 

реализации 
72 126 168 200 

Переменные 

издержки  
144 000 168 000 168 000 200 000 

Постоянные 

издержки 
746 150 819 935 714 477 813 762 

Точка 

безубыточности  
32 20 16 19 

Порог 

рентабельности 
465 838 296 730 234 480 274 444 

Запас 

финансовой 

прочности, руб. 

614 162 1 593 270 2 285 520 2 725 556 

Запас 

финансовой 

прочности, % 

56,867 84,300 90,695 90,852 
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Рисунок 24 – Точка безубыточности  

 

Последним аспектом проведем анализ чувствительности предприятия. Для 

анализа чувствительности главное – это оценить степень влияния изменения 

каждого из входных параметров. Рассмотрим влияния на значение чистого 

дисконтированного потока изменений следующих параметров: запасов, инвентаря 

для производства и выручки. Влияние изменений различных показателей на ЧДД 

представлено в таблицах 16–18 и показано графически на рисунке 24. 

 

Таблица 16 – Влияние изменения цены 

Изменение 
Цена до 

изменения 

NPV до 

изменения 

Цена после 

изменения 

NPV после 

изменения 

Процент 

изменения 

NPV 

10% 15 000 2 319 151 16 500 1 156 438 31,4 

20% 15 000 2 319 151 18 000 1 432 723 -38,2 

30% 15 000 2 319 151 19 500 1 709 008 -26,3 

-10% 15 000 2 319 151 13 500 603 867 -74,0 

-20% 15 000 2 319 151 12 000 327 582 -85,9 

-30% 15 000 2 319 151 10 500 298 297 -97,8 
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Таблица 17 – Влияние изменения переменных затрат за 5 лет  

Изменение 

Переменные 

затраты за 5 

лет 

NPV до 

изменения 

Переменные 

затраты после 

изменения 

NPV после 

изменения 

Процент 

изменения 

NPV 

10% 680 000 2 319 151 459 030 864 391 -63 

20% 680 000 2 319 151 500 760 848 629 -63 

30% 680 000 2 319 151 542 490 832 867 -64 

-10% 680 000 2 319 151 375 570 895 915 -61 

-20% 680 000 2 319 151 333 840 911 676 -61 

-30% 680 000 2 319 151 292 110 927 438 -60 

 

 

Таблица 18 – Влияние изменения выручки  

Изменение Выручка 
NPV до 

изменения 

Выручка 

после 

изменения 

NPV после 

изменения 

Процент 

изменения 

NPV 

10% 1 080 000 2 319 151 1 188 000 902 745 -61 

20% 1 080 000 2 319 151 1 296 000 925 338 -60 

30% 1 080 000 2 319 151 1 404 000 947 930 -59 

-10% 1 080 000 2 319 151 972 000 857 560 -63 

-20% 1 080 000 2 319 151 864 000 834 968 -64 

-30% 1 080 000 2 319 151 756 000 812 375 -65 
 

 

 

Рисунок 25 – Анализ чувствительности проекта  
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На графике видно, что показатель NPV меняется прямо пропорционально 

изменениям цены (чем больше цена, тем больше показатель NPV), так же видно, 

что изменение затрат на инвентарь для производства носит несущественных 

характер.  

Анализ чувствительности позволяет убедиться, что проект остается финансово 

эффективным даже в случае возникновения риска снижения цены на 30%. Можно 

заметить, что наибольшее влияние на изменение показателя NPV влияет цена.  

 

 Таблица 19 – Влияние изменения выручки 

Изменение Выручка 
PI до 

изменения 

Выручка 

после 

изменения 

PI после 

изменения 

Процент 

изменения 

PI 

10% 1 080 000 3,37 1 188 000 3,47 3 

20% 1 080 000 3,37 1 296 000 3,56 6 

30% 1 080 000 3,37 1 404 000 3,66 9 

-10% 1 080 000 3,37 972 000 3,27 -3 

-20% 1 080 000 3,37 864 000 3,17 -6 

-30% 1 080 000 3,37 756 000 3,08 -9 

 

Таблица 20 – Влияние изменения переменных затрат за 5 лет 

Изменение 

Переменные 

затраты за 5 

лет 

PI до 

изменения 

Переменные 

затраты 

после 

изменения 

PI после 

изменения 

Процент 

изменения 

PI 

10% 680 000 3,37 459 030 3,32 -1 

20% 680 000 3,37 500 760 3,27 -3 

30% 680 000 3,37 542 490 3,21 -5 

-10% 680 000 3,37 375 570 3,42 2 

-20% 680 000 3,37 333 840 3,47 3 

-30% 680 000 3,37 292 110 3,52 4 
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Таблица 21 – Влияние изменения цены 

Изменение 
Цена до 

изменения 

PI до 

изменения 

Цена 

после 

изменения 

PI после 

изменения 

Процент 

изменения 

PI 

10% 15 000 3,37 16 500 3,99 18,4 

20% 15 000 3,37 18 000 4,61 36,8 

30% 15 000 3,37 19 500 5,23 55,2 

-10% 15 000 3,37 13 500 2,75 -18,4 

-20% 15 000 3,37 12 000 2,13 -36,8 

-30% 15000 3,37 10 500 1,51 -55,2 

 

 

 
 

 

Рисунок 26 – Анализ чувствительности проекта  

 

На графике видно, что показатель PI меняется прямо пропорционально 

изменениям цены (чем больше цена, тем больше показатель PI), так же видно, что 

изменение затрат на инвентарь для производства носит несущественных характер.  

Анализ чувствительности позволяет убедиться, что проект остается финансово 

эффективным даже в случае возникновения риска снижения цены на 30%. Можно 

заметить, что наибольшее влияние на изменение показателя PI влияет цена.  
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Таблица 22 – Влияние изменения цены 

Изменение 
Цена до 

изменения 

DPP до 

изменения 

Цена после 

изменения 

DPP после 

изменения 

Процент 

изменения 

DPP 

10% 15 000 1,63 16 500 1,45 -11,1 

20% 15 000 1,63 18 000 1,17 -28,2 

30% 15 000 1,63 19 500 0,89 -45,4 

-10% 15 000 1,63 13 500 1,97 20,8 

-20% 15 000 1,63 12 000 2,25 38,0 

-30% 15 000 1,63 10 500 2,52 54,6 

 

Таблица 23 – Влияние изменения переменных затрат за 5 лет 

Изменение 

Переменные 

затраты за 5 

лет 

DPP до 

изменения 

Переменные 

затраты 

после 

изменения 

DPP после 

изменения 

Процент 

изменения 

DPP 

10% 680 000 1,63 459 030 1,67 2 

20% 680 000 1,63 500 760 1,71 5 

30% 680 000 1,63 542 490 1,75 7 

-10% 680 000 1,63 375 570 1,59 -2 

-20% 680 000 1,63 333 840 1,56 -4 

-30% 680 000 1,63 292 110 1,52 -7 

 

Таблица 24 – Влияние изменения выручки 

Изменение 
Общие 

издержки 

DPP до 

изменения 

Общие 

издержки 

после 

изменения 

DPP после 

изменения 

Процент 

изменения 

DPP 

10% 1 080 000 1,63 1 188 000 1,50 -8 

20% 1 080 000 1,63 1 296 000 1,36 -17 

30% 1 080 000 1,63 1 404 000 1,23 -25 

-10% 1 080 000 1,63 972 000 1,76 8 

-20% 1 080 000 1,63 864 000 1,90 17 

-30% 1 080 000 1,63 756 000 2,03 25 
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Рисунок 27 – Анализ чувствительности проекта  

 

На графике видно, что показатель DPP меняется прямо пропорционально 

изменениям издержек (чем больше издержки, тем больше показатель DPP). 

Анализ чувствительности позволяет убедиться, что проект остается финансово 

эффективным даже в случае возникновения риска снижения издержек на 30%. 

Можно заметить, что наибольшее влияние на изменение показателя DPP влияет 

издержкиа.  

 

Таблица 25 – Влияние изменения цены 

Изменение 
Цена до 

изменения 

IRR до 

изменения 

Цена после 

изменения 

IRR после 

изменения 

Процент 

изменения 

IRR 

10% 15 000 38,35 16 500 33,56 -12,5 

20% 15 000 38,35 18 000 38,33 -0,1 

30% 15 000 38,35 19 500 43,90 14,5 

-10% 15 000 38,35 13 500 22,39 -41,6 

-20% 15 000 38,35 12 000 16,76 -56,3 

-30% 15 000 38,35 10 500 10,30 -73,2 
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Таблица 26 – Влияние изменения переменных затрат за 5 лет 

Изменение 

Переменные 

затраты за 5 

лет 

IRR до 

изменения 

Переменные 

затраты 

после 

изменения 

IRR после 

изменения 

Процент 

изменения 

IRR 

10% 680 000 38,35 459 030 24,44 -36 

20% 680 000 38,35 500 760 20,86 -46 

30% 680 000 38,35 542 490 17,29 -55 

-10% 680 000 38,35 375 570 31,90 -17 

-20% 680 000 38,35 333 840 36,17 -6 

-30% 680 000 38,35 292 110 39,74 4 

 

 

Таблица 27 – Влияние изменения выручки 

Изменение 
Общие 

издержки 

IRR до 

изменения 

Общие 

издержки 

после 

изменения 

IRR после 

изменения 

Процент 

изменения 

IRR 

10% 1 080 000 38,35 1 188 000 30,27 -21 

20% 1 080 000 38,35 1 296 000 32,53 -15 

30% 1 080 000 38,35 1 404 000 34,79 -9 

-10% 1 080 000 38,35 972 000 25,76 -33 

-20% 1 080 000 38,35 864 000 23,50 -39 

-30% 1 080 000 38,35 756 000 21,24 -45 
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Рисунок 28 – Анализ чувствительности проекта  

 

На графике видно, что показатель IRR меняется прямо пропорционально 

изменениям цены и выручки (чем больше выручка, тем больше показатель IRR), 

так же видно, что изменение затрат на инвентарь для производства носит 

несущественных характер.  

Анализ чувствительности позволяет убедиться, что проект остается финансово 

эффективным даже в случае возникновения риска снижения выручки на 30%. 

Можно заметить, что наибольшее влияние на изменение показателя IRR влияет 

выручка.  
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Выводы по разделу два 

 

Открытие фирмы по предоставления фототехники в аренду «BulletCam» 

планируется осуществить на платежеспособном, обширном и современном 

Московском рынке. Несомненно, заинтересованность людей, повышенная 

конкуренция среди крупных компаний, желание показать себя с самой 

оригинальной и нестандартной точки зрения, является максимально 

положительным результатом для фирмы. «BulletCam» является достаточно 

уникальной фирмой, так как само оборудование «Bullet time» только появляется 

на российском рынке. И наша целевая аудитория заинтересована всегда в поиске 

новых предложений и идей, все event-агентства, организаторы мероприятий, 

свадеб, корпоративов, менеджеры, ответственные за мероприятия, все они хотят 

видеть качественную и свежую аппаратуру у себя под лейблом. В качестве 

организационно-правовой формы заведения был выбран формат ИП, а именно 

Патентная система налогообложения. 

Все расчеты в данном бизнес-плане произведены на период в два года, а 

именно разбиты на 4 периода по 6 месяцев. Кроме того, подразумевается 

инвестиционная (подготовительная) стадия проекта, которая займет один месяц. 

Согласно подсчетам, для запуска проекта потребуется инвестиции в размере 979 

800 рублей. Данная сумма будет сформирована при помощи собственных средств 

в размере 279 000 рублей и 700 000 рублей взятых в кредит. 

Чистый дисконтированный доход для рассматриваемого проекта составит 2 

319 150,74 рубля и так как значение показателя положительное, то может 

рассматриваться вопрос о принятии данного проекта. Об этом же говорят 

значение индекса доходности, большее единицы, для рассматриваемого проекта 

составляющее 1,54. Значение срока окупаемости, равное 0, 76 года или примерно 

7,8 месяца, внутренняя норма доходности, составила 38,35%. Судя по всем 

рассчитанным показателям эффективности можно сделать вывод о том, что 

проект может быть признан эффективным. 
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В то же время, проект подвержен небольшим рискам, но после снижения 

выручки даже на 30%, чистый дисконтированный доход проекта остается 

положительным.  

  



 

 

79 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе на примере фирмы по предоставления фототехники в аренду 

«BulletCam» были изучены основы бизнес-планирования, освоен комплекс 

базовых методик анализа рынка и конкурентов, отработаны навыки обращения с 

инструментами инвестирования и проведения анализа эффективности и 

безубыточности проекта. 

В ходе работы был проведен маркетинговый анализ, составлен перечень 

необходимых инвестиций и выбран источник финансирования. На основе всего 

вышеперечисленного составлены прогнозы выручки, прибыли и денежных 

потоков, затем проведены анализы экономической эффективности проекта, его 

чувствительности, а также анализ безубыточности. 

В результате проведенной работы можно прийти к выводу, что данный проект 

финансово реализуем и способен принести значительную прибыль. Так, чистый 

дисконтированный доход проекта за 2 года составляет 2 319 150 рубля, а сумма 

стартовых инвестиций окупится уже в начале второго полугодия. Проект обладает 

запасом финансовой прочности, но в то же время чувствителен к изменению 

отдельных своих параметров, в частности к выручке от реализации. 

Таким образом, поэтапным выполнением поставленных задач была достигнута 

цель курсовой работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Себестоимость 

 

Таблица А.1 – Расчет Себестоимости 

Основные виды затрат 
Затраты по шагам расчета, руб. 

0 1/2 1 3/2 2 

Расходы на оплату 

сторонних услуг: 

Наем грузчика  

- 18 000 21 000 21 000 25 000 

Транспортные 

расходы  
- 36 000 42 000 42 000 50 000 

Дизайнер - 90 000 105 000 105 000 125 000 

Итого переменные 

затраты 
- 144 000 168 000 168 000 200 000 

Страховые взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды  

 - 0 62 085 0 87 585 

Расходы на аренду 

склада  
 - 3 600 3 600 3 600 3 600 

Затраты на маркетинг - 600 000 600 000 600 000 600 000 

Проценты по 

кредитам 
 - 69 650 69 650 37 977 37 977 

Итого постоянные 

затраты  
- 603 600 735 335 641 577 729 162 

(без амортизации)            

Амортизация 

оборудования 
 - 64 900 64 900 64 900 64 900 

Амортизация НМА  - 8 000 8 000 8 000 8 000 

Итого амортизация - 72 900 72 900 72 900 72 900 

Итого постоянные 

затраты 
- 749 400 881 135 787 377 874 962 

Итого себестоимость - 893 400 1 049 135 955 377 1 074 962 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Денежный поток от операционной деятельности 

 

Таблица Б.1 – Расчет денежного потока от операционной 

 
 

  

Наименование показателя 
Значение показателя по шагам расчета 

1/2 1 3/2 2 

Цена аренды, руб. 15 000 15 000 15 000 15 000 

Время аренды, ч./заказ. 4 6 8 8 

Количество заказов, 

ед/квартал 
18 21 21 25 

Выручка-нетто, руб. 1 080 000 1 890 000 2 520 000 3 000 000 

Переменные затраты, руб. 144 000 168 000 168 000 200 000 

Постоянные затраты (без 

амортизации) , руб. 
673 250 673 250 641 577 641 577 

Амортизация, руб. 72 900 72 900 72 900 72 900 

Прибыль до вычета 

налогов, руб. 
189 850 975 850 1 637 523 2 085 523 

Налоги и сборы, руб. 0 73 785 0 99 285 

Чистая прибыль, руб. 189 850 902 065 1 637 523 1 986 238 

Чистый денежный поток 

от операций, руб. 
262 750 974 965 1 710 423 2 059 138 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Сальдо ДП 

 

Таблица В.1 – Сальдо ДП 

Наименование 

0 период, 

руб 

0,5 

года, 

руб 

1 год, 

руб 

1,5 года, 

руб 

2 года, 

руб 

ДП инвест деятельности с 

нарастающим итогом 

  -979000         

ДП от операц 

деятельности 

  189850 902065 1637523 1986238 

ДП от операц 

деятельности с 

нарастающим итогом 

  189850 1091915 2729438 4715677 

Дп от финансовой 

деятельности 

(Собственный капитал) 

979000         

ДП от фин деятельности 

с нарастающим итогом 

979000         

Сальдо ДП   189850 902065 1637523 1986238 

Сальдо ДП с 

нарастающим итогом 

  189850 1091915 2729438 4715677 

ЧДП 979000 189850 902065 1637523 1986238 

 

 


