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АННОТАЦИЯ 
 

Дубровская М.С. Методика оценки и 

анализа рисков при  

бизнес-планировании – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-455, 60 с., 15 ил., 17 табл., 

библиограф. список – 33 наим. 
 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью составления бизнес-

плана и оценка рисков и чувствительности проекта организации парикмахерской 

для детей в микрорайоне «Самоцветы». 

В работе изучено понятие и содержание бизнес-плана, выделены методы 

оценки эффективности и реализуемости бизнес плана, проведена оценка рисков в 

ходе бизнес планирования. Составлен бизнес план проекта организации детской 

парикмахерской «Карусель».  Финансирование проекта планируется за счет 

собственных средств. В рассматриваемом проекте за год предприятие заработает 

1223,49 тыс. руб. Период окупаемости инвестиций составит 338 дней, т.е. за 1-ый 

год проект полностью окупится. Чистый дисконтированный доход проекта 

NPV=1164,67 тыс. руб., IRR=0,25. Рассчитанные показатели эффективности 

инвестиционного проекта (статические и динамические) показали, что 

инвестиционный проект по организации детской парикмахерской «Карусель» 

выгоден по всем показателям эффективности и может быть принят к реализации. 

В оптимистическом варианте – чистая прибыль на 20% выше, чем в вероятном 

варианте NPV=1215,684 тыс. руб. в год; в пессимистическом варианте - чистая 

прибыль на 20% выше, чем в вероятном варианте 810,456 тыс. руб. в год. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

The final qualifying work was carried out in order to draw up a business plan and 

assess the risks and sensitivity of the project of organizing a hairdresser for children in 

the district «Samotsvety». 

The paper studied the concept and content of the business plan, highlighted the 

methods of assessing the effectiveness and feasibility of the business plan, the risk 

assessment in the course of business planning. The business plan of the project of the 

organization of children's hairdresser "Carousel"is made.  The project is planned to be 

financed from its own funds. In the considered project during the year the company 

earns 1223,49 thousand RUB over the payback period of the investment will amount to 

338 days, i.e. for the 1st year of the project will be repaid in full. NPV project 

NPV=1164,67 thousand RUB, IRR=0.25 a day. The calculated indicators of efficiency 

of the investment project (static and dynamic) showed that the investment project for 

the organization of the children's hairdresser "Carousel" is beneficial in all indicators of 

efficiency and can be accepted for implementation. In the optimistic version-net profit is 

20% higher than in the probable version NPV=1215,684 thousand rubles per year; in 

the pessimistic version - net profit is 20% higher than in the probable version 810,456 

thousand rubles per year. 

 

 

Dubrovskaya M.S. Evaluation and 

analysis methodology risks in business 

planning – Chelyabinsk: SUSU, EIU-

455, 60 p., 15 Il., 17 table., 

bibliographer. list-33 Naim. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы  работы обусловлена тем, что в современных условиях 

макроэкономической нестабильности важность бизнес-плана для предприятия 

определяется следующими моментами.  

Во-первых, бизнес-план важен для управления предприятием, так как 

концентрированно выражает стратегию успеха, позволяет избежать ошибок уже в 

процессе планирования, вскрывая проблемы, которые ранее игнорировались.  

Во-вторых, бизнес-план позволяет оценить материальное и финансовое 

положение предприятия и соответствие трудовых и материальных ресурсов 

поставленным целям.  

В-третьих, бизнес-план является одним из основных документов для 

привлечения денежных средств, направляемых на развитие бизнеса.  

Объектом исследования являются бизнес план.  

Предметом исследования являются риски процесса  бизнес-планирования. 

Цель курсовой работы – составление бизнес-плана и оценка рисков и 

чувствительности проекта.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить понятие и содержание бизнес-плана; 

 выделить методы оценки эффективности и реализуемости бизнес плана; 

 провести оценку рисков в ходе бизнес планирования; 

 составить бизнес-план проекта организации; 

 провести оценку эффективности проекта; 

 рассмотреть риски проекта и анализ чувствительности проекта; 

 предложить мероприятия по нейтрализации рисков. 

Цели и задачи работы определили ее структуру. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка. 

В первой главе работы изучено понятие и содержание бизнес-плана, выделены 
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методы оценки эффективности и реализуемости бизнес плана, проведена оценка 

рисков в ходе бизнес планирования.  

Во второй главе работы составлен бизнес-план проекта организации, 

проведена оценка эффективности проекта. 

В третьей главе работы рассмотрены риски проекта и анализ чувствительности 

проекта, а также предложены мероприятия по нейтрализации рисков. 

В работе использованы методы анализа, синтеза, графический метод 

построения диаграмм, методы финансового менеджмента. 

Информационной базой исследования является учебно-методическая 

литература по рассматриваемой проблеме, материалы сети Интернет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИСКОВ В ХОДЕ  

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Понятие и содержание бизнес-плана 

 

Бизнес-план в рыночных условиях хозяйствования помогает обозначить круг 

проблем, с которыми сталкивается предприятие, фирма либо предприниматель в 

изменчивых, нестабильных и порой трудно предсказуемых рыночных ситуациях 

[12, 57]. Бизнес-план - это эффективный инструмент планирования проектно-

инвестиционных мероприятий в соответствии с потребностями рынка в условиях 

изменяющейся внешней среды. Бизнес-план может быть разработан как для 

нового, только создающегося предприятия, так и для работающих предприятий на 

очередном этапе их развития. 

Структура  бизнес-плана зависит  от конкретных целей, задач и объекта  

предпринимательства [12, 57]. Главной целью предпринимательства  в 

большинстве случаев является получение  прибыли за счет предложения  рынку 

конкурентоспособных видов продукции, услуг, новых технологических решений  

либо увеличение прибыли  за счет увеличения  объема продаж, снижения  

издержек. 

Каждая задача  решается во взаимосвязи  с другими задачами. Главное  

заключается в концентрации финансовых ресурсов  для решения стратегических  

и тактических задач [22, 11]. Объектами  предпринимательства могут быть 

предприятия, фирмы (новые и реально  действующие), отдельные 

предприниматели, продукция, услуги, технические  решения. 

Примерная структура  бизнес-плана может быть представлена следующими  

разделами: 

 обзорный раздел  (резюме); 

 характеристика объекта  предпринимательства;  

 описание отрасли; 

 анализ  рынка; 
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 организационный план;  

 инвестиционный план; 

 производственный  план; 

 маркетинговый план; 

 финансовый план; 

 анализ  рисков; 

 выводы; 

 приложения  [18, 57]. 

Обзорный раздел  (резюме) должен быть подготовлен  в самом конце работы 

над бизнес-планом, когда достигнута  полная ясность во всех аспектах  проекта. 

Это один из наиболее важных  разделов бизнес-плана. Он является сутью проекта, 

предельно краткой  версией бизнес-плана и должен содержать  основные данные о 

предприятии, персонале, продукции, ситуации  на рынке и в отрасли  в аспекте 

производства  и реализации продукции, основные  цели, которые ставит перед 

собой предприятие, фирма или предприниматель, финансовые результаты, 

потребность  и предлагаемые условия получения инвестиций, предполагаемые  

доходы, рентабельность, срок окупаемости. 

Формулировка  назначения плана должна  быть предельно конкретной, 

например: 

 для потенциального  инвестора или кредитора;  

 возможных  партнеров по бизнесу или акционеров  (соучредителей); 

 руководства предприятия  или предпринимателя (как средство 

самоорганизации); 

 оказания  государственной поддержки или поддержки  органов местного 

самоуправления [11, 117]. 

Объем обзорного  раздела (резюме), как правило, составляет 2-3 страницы. 

Характеристика  объекта предпринимательства. Объектом  

предпринимательства может быть либо создание  нового предприятия, фирмы, 

либо развитие действующего  предприятия, либо создание  нового продукта, 
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услуги  или технического решения. 

Характеризуя  действующее предприятие как объект предпринимательства, 

необходимо  дать информацию об истории его создания, текущем состоянии, 

целях развития, организационной  структуре, учредителях, персонале, 

достижениях  предприятия, его месте на рынке, основных  клиентах и партнерах. 

Российско-американский  фонд предпринимательства выдвигает  определённые 

требования к разделу  «компания».  

Он включает  следующие сведения: 

 история  компании: как она была основана, ее достижения на сегодняшний  

день, роль нынешнего руководства в этих достижениях, основная  информация о 

финансах  (объемы продаж, доходы, активы), юридический статус  компании в 

настоящее  время, место расположения  главного офиса компании, владельцы  и 

совладельцы компании, типы контрактов, которые  заключаются с работниками 

компании. 

 текущая  деятельность: перечень предлагаемых  товаров, услуг или 

технических  решений; отличия компании от других, ее особенность и 

уникальность, географический спектр  деятельности компании в пределах  России

; осуществляется ли продажа товаров  или услуг за границу  и в каком объеме, 

условия  расчетов с клиентами  и поставщиками; условия  доставки товаров 

(услуг); количество  магазинов и других учреждений, имеющихся  в компании; 

численность  работающих. 

 стратегия ведения  дел: нацеленность компании  на какие-либо 

существенные  возможности рынка, цели компании на ближайшее  будущее, 

реальные перспективы их достижения. Новое предприятие может быть создано в 

различных  организационно-правовых формах и с различными  формами 

собственности (аренда, приобретение на торгах, выделение, слияние, 

приобретение  доли в других предприятиях). Должна  быть указана специфика  

нового предприятия, экономические  преимущества, которые получают  

производитель и потребитель  (например, снижение себестоимости  продукции, 
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дополнительные услуги). Необходимо  описать пути выхода предприятия на 

рынок и перспективы  развития. Следует определить  основную группу 

потребителей  и оценить возможности  появления новых рынков  сбыта, а также 

расширения  номенклатуры выпускаемых товаров и услуг. Характеризуя  новые 

изделия, услуги, технические решения, необходимо  подчеркнуть их 

уникальность, важность для потребителей, перечислить функциональные  

особенности продукта, а также дать результаты  сравнительного анализа с учетом  

существования аналогов на рынке. 

При описании  продукта рекомендуется указать следующие сведения: 

 наименование  изделия и его спецификация; 

 функциональное  назначение и область  применения; 

 основные технические  характеристики изделия, включая  показатели 

технологичности и универсальности; 

 соответствие стандартам  и нормативам; 

 стоимостная  характеристика; 

 требования к обслуживанию  продукции; 

 возможности дальнейшего  развития; 

 сведения о патентно-лицензионной  защите, торговых знаках, авторских  

правах и других объектах интеллектуальной  собственности; 

 условия поставки  продукции; 

 преимущества продукции  перед аналогами; 

 экспортные  возможности [31, 12]. 

Очень важно представить  наглядное изображение продукта, поэтому 

необходимо  приложить его фотографию, прайс-лист или рекламный  листок. 

Описание отрасли. Этот раздел  решает две основные  задачи: 

 изучение состояний  и тенденций развития  отрасли; 

 получение информации  для прогноза объема  производства и реализации  

продукции и услуг предприятия  с учетом конкуренции. 

Для решения  первой задачи рекомендуется  провести ретроспективный 
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анализ  состояния отрасли и описать  возможные тенденции ее развития, а также 

описать предприятия  отрасли и развитие  соответствующих производств в 

планируемых  регионах сбыта продукции внутри страны  и за рубежом. Для этого 

необходимо  отразить следующую информацию: 

 перечень  основной продукции и услуг отрасли; 

 региональная  структура производства (распределение  производственных 

мощностей региона); 

 сырьевая база отрасли  в настоящее время и в перспективе; 

 состояние основных  фондов, материально-технической  базы предприятий 

отрасли; 

 инвестиционный  климат; 

 описание сегмента  рынка, в котором будет работать  предприятие; 

 общий объем продаж  по отрасли и объем продаж  предприятия; 

 перечень основных  потребителей. 

Для решения  второй задачи необходимо  проанализировать деятельность 

основных  конкурентов по следующим  позициям: 

 номенклатура и объем выпускаемой продукции; 

 конкурентоспособность  продукции; 

 рынки, на которых работают  конкуренты, и их доли на этих рынках; 

 состояние производственной  базы конкурентов; 

 ценовая  политика; 

 политика сбыта продукции; 

 сильные и слабые  стороны конкурентов [18, 57]. 

Анализ  рынка. Этот раздел особенно важен и труден, поскольку  

последующие разделы бизнес-плана построены на рыночных  оценках, развивают 

его положения и позволяют  определить размеры требуемых инвестиций. Этот 

раздел  требует обработки обширной информации, и его рекомендуется 

подготавливать  раньше, чем остальные. 

Исследования  и анализ рынка направлены в первую  очередь на определение 
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потенциальных потребителей  продукции или услуг.  

Важно определить приоритеты, которыми  руководствуются потребители при 

покупке: качество, цена, время и надежность  поставки, сервисное обслуживание. 

Выявление потребителей  начинается с проведения  сегментации рынка 

(разбивки  потребителей по мотивации  и другим признакам), определения  

размеров и емкости рынка продукции  предприятия. Важно определить  

потребителей, готовых приобрести  продукцию (почему, сколько  и когда), а также 

проанализировать быстроту  утверждения продукции на рынке и обосновать  

возможности его дальнейшего  расширения [18, 57].  

Необходимо оценить  основные конъюнктурообразующие факторы, 

влияющие  на расширение рынка. Очень важно оценить  позиции конкурентов, их 

сильные и слабые  стороны. Основываясь на оценке своих преимуществ, 

определяют возможный  объем продаж в натуральном  и денежном выражении. 

Организационный план разрабатывается, как правило, при создании нового  

предприятия. Он содержит  описание концепции и структуры  управления 

инвестиционным проектом (или организационной  структуры предприятия). В 

состав  этого раздела обычно включается информация  о правовых аспектах  

деятельности предприятия: сведения  о регистрации, учредительные  документы, 

сведения о форме собственности, законодательных  ограничениях, особенностях 

налогообложения, патентной  защите. 

В разделе  отражается также характеристика руководителей и основного  

персонала, отвечающих за реализацию проекта  (возраст, образование, 

послужной  список, квалификация). Кроме этого, целесообразно представить  

штатное расписание, отразив  в нем возможное  увеличение численности 

работников  в дальнейшем при расширении  бизнеса. 

Для действующего  предприятия и других объектов предпринимательства  

вместо этого раздела  может быть подготовлен  раздел «персонал и управление». 

Инвестиционный план отражает  этапы работ по подготовке предприятия  к 

производству продукции  и услуг. Предпроизводственная  стадия 
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инвестиционного проекта  включает в себя определенные  подготовительные 

работы: организационный  этап, строительно-монтажные  работы и приобретение 

оборудования (или аренда  помещений и оборудования), проведение НИОКР, 

разработка  технической документации на продукцию, изготовление  и испытание 

опытных  образцов, доработка технической  документации.  

Одновременно планируется  выполнение работ по формированию  рынка 

сбыта продукции, подбору потенциальных  подрядчиков, заключению договоров  

на покупку сырья, материалов, Комплектующих изделий  и осуществлению их 

поставки. 

Итоговые показатели  раздела целесообразно представить  в табличной форме 

[18, 64]. Производственный  план (по объему  производства и реализации 

продукции) формируется  на основе сопоставления  результатов исследования и 

анализа  рынка с производственными возможностями предприятия. Объем 

производства продукции  в номенклатурном разделе  прогнозируется по 

следующим  периодам: первый год - по кварталам (месяцам), второй  год - по 

полугодиям, последующие годы - в целом за год.  

Рекомендуется рассчитать  три варианта: оптимистический, 

пессимистический  и наиболее вероятный. 

В разделе  осуществляется расчет издержек  производства и себестоимости  

производимой продукции. Маркетинговый  план представляет собой план 

мероприятий по достижению  намечаемого объема продаж и получению  

максимальной прибыли путем удовлетворения  рыночных потребностей. 

Необходимо  разработать стратегию развития предприятия с учетом  

неопределенности рыночной ситуации, тенденции изменения  технологий, 

запросов, мотивации  потребителей. Для этого разрабатывается  комплекс 

маркетинга, включающий  товарную, ценовую, сбытовую  стратегии и стратегию 

по организации  сервисного обслуживания. 

Товарная  стратегия предполагает программу  действий, благодаря которым  

обеспечивается эффективное с коммерческой  точки зрения формирование 
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ассортимента товаров, гибкое  приспособление имеющихся ресурсов к 

рыночным  условиям. 

Ценовая стратегия  может базироваться на издержках  производства, спросе на 

продукцию и ценах конкурентов [24, 157]. Ценообразование, основанное  на 

издержках производства, может осуществляться  одним из следующих  методов: 

 полных затрат; 

 усредненных  затрат; 

 предельных затрат; 

 стандартных издержек  производства; 

 прямых затрат  (целевой нормы прибыли). 

Сбытовая  стратегия может предусматривать:  

 рекламную деятельность; 

 создание  и регулирование коммерческих связей через посредников, дилеров

, агентов; 

 организацию  и участие в ярмарках, выставках; 

 использование  кредита в различных формах, продажу  в рассрочку, лизинг; 

 презентацию  продукции специально для потенциальных потребителей  [18, 

66]. 

При описании сбытовой  стратегии целесообразно указывать  каналы 

распределения и сбыта с определением  доли объемов продукции  по каждому 

каналу. Стратегия  по организации-сервисного  обслуживания предполагает 

предпродажный и послепродажный  сервис. Предпродажный сервис  

ориентирован на постоянное  изучение и анализ  требований потребителей с 

целью совершенствования качественных  параметров предлагаемой продукции. 

Послепродажный  сервис предусматривает комплекс работ по гарантийному  и 

послегарантийному обслуживанию (ремонт, поставка  запасных частей). 

При разработке  маркетинговой стратегии желательно подготовить 

оптимистический, пессимистический  и наиболее вероятный сценарий развития  

событий. 
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Финансовый план разрабатывается  с целью определения эффективности 

предлагаемых  проектных решений.  

В этом разделе должны  быть представлены: 

 отчет о прибылях и убытках; 

 баланс денежных  расходов и поступлений; 

 прогнозный  баланс активов и пассивов; 

 анализ  безубыточности;  

 финансовая стратегия  [18, 57]. 

Расчеты  целесообразно провести по трем вариантам: оптимистическому, 

пессимистическому и наиболее  вероятному. Различия в прибыли и наличности  

при различных вариантах покажут степень  возможного риска. 

Стратегия  финансирования отражает план получения  финансовых средств 

для создания или развития  предприятия, который показывает количество 

необходимых  средств для реализации  задуманного дела, источники  получения 

средств, сроки возврата  вложенных средств и получения инвесторами  дохода на 

них, величину  дохода. 

В данном  разделе приводится потребность в инвестициях  с указанием 

источников  их покрытия, а также график погашения  кредита и выплаты  

процентов. В разделе  также показывается чувствительность  прогноза по объему  

продаж к изменениям, движение  наличности и потребность в ней, результат  для 

инвестора (ожидаемые прибыли). 

Выводы. В данном разделе  делается заключение о возможности  реализации 

проекта. 

Приложения. В разделе  формируются данные, документы, графики, схемы, 

таблицы, которые  необходимы для описания и подтверждения  информации, 

содержащейся в бизнес-плане, а также прикладываются биографии  

управленческого персонала, результаты  исследования рынка, заключения  

аудиторов, фотографии образцов  продукции, планы производственных  

площадей, договоры, гарантийные  письма. 
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Как видно, в отличие от традиционного  плана организации бизнес-план 

учитывает  не только внутренние  цели предпринимательской организации, но и 

внешние  цели лиц которые  могут быть полезны  новому делу. Помимо  

инвесторов заинтересованными лицами  будущего бизнеса являются  

потенциальные потребители и поставщики  фирмы.  

 

1.2 Методы  оценки эффективности и реализуемости  бизнес плана 

 

Методы  оценки экономической эффективности инвестиций делятся  на три 

группы  [12, 90]: 

 статические  (одно- и многопериодные статические методы);  

 динамические. 

Однопериодные статические  методы основаны на сравнении  вариантов 

инвестиционных проектов не за весь проектный период, а за 1 год, в качестве 

которого  выбирается первый год работы  предприятия на полную проектную 

мощность. Предпочтительный  вариант выбирается по установленным критериям: 

 объем инвестиционных затрат;  

 прибыль;  

 доход от проекта;  

 рентабельность. 

Однопериодные  статические методы используются  для оценки 

эффективности  инвестиционных проектов, имеющих  различные периоды 

осуществления. В их основе  лежит метод оценки  и оптимизации срока 

окупаемости  (СО, РР), который  при равномерном поступлении прибыли (Pt = 

const) рассчитывается следующим  образом[17, 119] по формуле  1.1: 

 ,  (1.1) 

где IC – объем инвестиций;  

Pt – чистая  прибыль;  

РР – период  окупаемости. 
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Если прибыль  не равномерна по годам, то находится  момент, когда сумма 

эффектов (прибыли) равна сумме инвестиций[17, 120], формула  1.2: 

 ,  (1.2) 

Достоинством  этого метода является простота расчетов. В качестве 

недостатка  можно отметить невозможность  учесть динамику результатов  после 

того, как проект  окупит себя. 

Показатель  расчетной нормы прибыли ARR (Accounting  Rate of Return) 

является  обратным по содержанию сроку окупаемости  капитальных вложений. 

Расчетная  норма прибыли отражает  эффективность инвестиций в виде 

процентного отношения  денежных поступлений к сумме первоначальных 

инвестиций[17, 121]. Рассчитывается  по формуле 1.3: 

 ,  (1.3) 

где ARR – расчетная  норма прибыли инвестиций;  

Pt – среднегодовые денежные  поступления (прибыль) от хозяйственной  

деятельности;  

IC – объем инвестиций. 

Динамические  методы основаны на изменении  стоимости денег во времени и 

учете влияния временного  фактора. При расчете  эффективности фактор 

времени  нужно учитывать из-за: 

 динамичности технико-экономических  показателей предприятия, 

проявляющейся  в изменении объемов и структуры  продукции, норм расхода  

сырья, материалов, численности  персонала, длительности производственного  

цикла. Данные изменения  сильно проявляются в период  освоения мощностей 

или технических перевооружений. Учет изменений производится  путем 

формирования денежных  потоков с учетом  особенностей процесса 

производства  на каждом шаге расчетного  периода;  

 физического износа  основных фондов, что приводит к снижению  их 

производительности и увеличению затрат  на содержание, эксплуатацию  и ремонт

. Физический  износ учитывается при формировании  производственной 
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программы, операционных  издержек, сроков замены оборудования; 

 изменение  во времени цен на продукцию и потребляемые  ресурсы;  

 несовпадения объемов  выполняемых строительно-монтажных  работ с 

размерами оплаты этих работ;  

 разновременности затрат  результатов и эффектов;  

 изменения  во времени экономических нормативов;  

 разрывов  во времени, лагов между производством и реализацией  

продукции, между оплатой и потреблением  ресурсов.  

Сравнение различных  инвестиционных проектов (или вариантов проекта) и 

выбор лучшего из них рекомендуется производить  с использование различных  

показателей, к которым  относятся[6, 157]: 

 чистый дисконтированный  доход (ЧДД) или интегральный  эффект;  

 индекс доходности (ИД);  

 внутренняя  норма доходности (ВНД).  

Данные  показатели рассмотрены согласно Методическим рекомендациям  по 

оценке эффективности  инвестиционных проектов [11, 30]. 

Рассмотрим  характеристику данных показателей  и результаты выполненных  

расчетов. 

Рассмотрим метод чистой  текущей стоимости[8, c. 178]. 

Этот метод основан  на сопоставлении величины исходной инвестиции  (IC) с 

общей суммой  дисконтированных чистых денежных поступлений, 

генерируемых  ею в течение  прогнозируемого срока. Поскольку  приток 

денежных средств  распределен во времени, он дисконтируется с помощью  

коэффициента r, устанавливаемого  аналитиком (инвестором) самостоятельно  

исходя из ежегодного процента возврата, который  он хочет или может иметь на 

инвестируемый им капитал. 

Допустим, делается  прогноз, что инвестиции  (IC) будут генерировать  в 

течение n лет, годовые доходы  в размере P1, P2, ..., Рn. Общая накопленная  
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величина дисконтированных доходов (PV) и чистый  приведенный эффект (NPV) 

соответственно рассчитываются  по формулам (1.4-1.5): 

 PV
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Очевидно, что если: NPV > 0, то проект следует  принять; 

 NPV < 0, то проект  следует отвергнуть; 

 NPV = 0, то проект  ни прибыльный, ни убыточный. 

При прогнозировании  доходов по годам необходимо  по возможности 

учитывать все виды поступлений  как производственного, так и 

непроизводственного  характера, которые могут быть ассоциированы с данным  

проектом.  

Если проект  предполагает не разовые инвестиции, а последовательное  

инвестирование финансовых ресурсов в течение  m лет, то формула  для расчета 

NPV модифицируется следующим  образом (1.6): 
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где i — прогнозируемый  средний уровень инфляции. 

Расчет с помощью  приведенных формул вручную достаточно трудоемок, 

поэтому  для удобства применения этого и других  методов, основанных на 

дисконтированных оценках, разработаны  специальные статистические таблицы, в 

которых  табулированы значения сложных  процентов, дисконтирующих 

множителей, дисконтированного  значения денежной единицы и т. п. в 

зависимости  от временного интервала  и значения коэффициента  

дисконтирования. 

Рассмотрим метод внутренней  нормы доходности 

Под нормой рентабельности  инвестиции (IRR) понимают  значение 

коэффициента дисконтирования, при котором NPV проекта  равен нулю: 

IRR = r, при котором  NPV = f(r) = 0. 
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Смысл расчета  этого коэффициента при анализе  эффективности 

планируемых инвестиций заключается в следующем: IRR показывает  

максимально допустимый относительный  уровень расходов, которые  могут быть 

ассоциированы  с данным проектом. Например, если проект  полностью 

финансируется за счет ссуды коммерческого  банка, то значение  IRR показывает 

верхнюю  границу допустимого уровня  банковской процентной ставки, 

превышение  которого делает проект убыточным. 

Показатель, характеризующий  относительный уровень этих расходов, можно 

назвать  «ценой» авансированного капитала (CC). Этот показатель  отражает 

сложившийся на предприятии минимум  возврата на вложенный  в его 

деятельность  капитал, его рентабельность  и рассчитывается по формуле  средней 

арифметической взвешенной. 

Если: 

IRR > CC, то проект  следует принять; 

IRR < CC, то проект  следует отвергнуть; 

IRR = CC, то проект  ни прибыльный, ни убыточный. 

Рассмотрим метод индекса  прибыльности. 

Этот метод по сути является  следствием метода чистой текущей стоимости. 

Индекс  прибыльности (PI) рассчитывается  по формуле (1.7): 
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Очевидно, что если: 

РI > 1, то проект  следует принять; 

РI < 1, то проект следует  отвергнуть; 

РI = 1, то проект  ни прибыльный, ни убыточный. 

В отличие  от чистой текущей стоимости индекс  прибыльности является 

относительным  показателем.  

Благодаря этому он очень удобен  при выборе одного  проекта из ряда 

альтернативных, имеющих примерно  одинаковые значения NPV. либо при 
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комплектовании  портфеля инвестиций с максимальным  суммарным значением 

NPV. 

 

1.3 Оценка рисков  в ходе бизнес  планирования 

 

Анализ рисков  - этот раздел очень важен, так как от степени его проработки  

зависит доверие потенциальных инвесторов, кредиторов  и партнеров по бизнесу  

[18, 64]. Здесь важна не столько точность  расчетов, сколько необходимость  учета 

возможных рисковых  ситуаций. Учитывают как минимум  следующие виды 

рисков: производственные, коммерческие, финансовые  и риски, связанные  с 

обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами). 

Производственные  риски связаны с нарушениями  в производственном 

процессе или в процессе  поставок сырья, материалов, комплектующих изделий. 

Мерами  по снижению производственных рисков являются  рациональная 

организация контроля  за ходом производственного  процесса и усиление  влияния 

на поставщиков  за счет их дублирования, применения унифицированных  

комплектующих. 

Коммерческие риски связаны  с изменениями в реализации продукции  на 

рынке, например  с уменьшением размеров  и емкости рынков, снижением  

платежеспособного спроса, появлением  новых конкурентов. Мерами  снижения 

коммерческих рисков могут быть систематическое  изучение рыночной 

конъюнктуры, проведение соответствующей  ценовой политики, образование  

сети сервисного обслуживания, формирование  общественного мнения, 

проведение  рекламных мероприятий. 

Финансовые  риски вызваны инфляционными процессами, неплатежами, 

колебаниями  валютных курсов и другими причинами. Они снижаются благодаря  

созданию эффективной системы  финансового менеджмента, работе  на условиях 

предоплаты. 

Мерой по снижению  рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами, 
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может служить работа  предприятия с достаточным  запасом финансовой 

прочности. Для снижения общего  влияния рисков необходимо  предусмотреть 

различные виды коммерческого  страхования (страхование имущества, 

транспортных перевозок). Необходимо  прогнозировать риски и по возможности  

рассчитывать их. 

 

Вывод по разделу один. 

 

Таким образом, в отличие  от традиционного плана организации бизнес-план 

учитывает не только  внутренние цели предпринимательской организации, но и 

внешние цели лиц которые могут быть полезны новому  делу. Помимо 

инвесторов  заинтересованными лицами будущего  бизнеса являются 

потенциальные  потребители и поставщики  фирмы. Примерная структура  

бизнес-плана может быть представлена следующими  разделами обзорный 

раздел  (резюме); характеристика объекта  предпринимательства; описание 

отрасли; анализ  рынка; организационный план; инвестиционный план; 

производственный  план; маркетинговый план; финансовый план; анализ  рисков; 

выводы; приложения. 

Методы оценки  экономической эффективности инвестиций  делятся на 

группы  статические и динамические. 
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2 РАЗРАБОТКА  БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА  

2.1. Бизнес план проекта 

 

 

В работе  составим бизнес-план проекта  организации парикмахерской для 

детей в микрорайоне  «Самоцветы» в новом торговом центре  «PokrovSky». 

Маленькие модники  во время работы  мастера будут находиться  в специальных 

креслах   - машинках, самолетах, каретах.  

Сети детских парикмахерских  и салонов красоты  увеличивают количество 

своих филиалов  и все больше обращают на себя внимание клиентов  и 

начинающих предпринимателей. Новая сфера привлекает  своим необычным 

форматом  и позитивным образом  социально-ответственного бизнеса. Многие  

задаются вопросом, насколько  выгодно сотрудничество с такими компаниями  на 

условиях франчайзинга  и какие препятствия  могут возникнуть в процессе  

работы. 

Бизнес по созданию детских  парикмахерских представляет собой 

неосвоенную  нишу в сфере услуг и имеет хорошие перспективы  развития. 

Отечественный рынок парикмахерских  и салонов красоты перенасыщен, а вот 

число детских  заведений даже в некоторых  крупных городах можно пересчитать 

по пальцам. Тем не менее, спрос на них постепенно увеличивается. Уровень  

доходов населения растет вместе с потребительскими  запросами: многие 

родители стали с большой  трепетностью подходить к выбору мастера  для 

стрижки. Не все парикмахеры хотят стричь  детей, особенно если те всячески  

сопротивляются, плачут, ноют и не позволяют  мастеру делать свое дело. Этот 

недостаток  в работе универсальных  парикмахерских умело подхватили  салоны 

детского формата. 

Для начала предприниматели-первопроходцы  решили поменять отношение к 

делу. В детских парикмахерских  сотрудник – первым делом психолог, а уже 

потом парикмахер. Обслуживание  детей проходит в форме постоянной игры, так, 

что во время стрижки дети не думают о неприятном. С порога  они попадают в 
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яркую сказочную комнату  с игровой зоной, обставленную  креслами-машинками 

и мотоциклами и мебелью  в виде животных. Обстановка ничем не выдает 

парикмахерскую. Вместо  «страшных» зеркал в детском салоне  обычно висят 

плазменные  телевизоры, по которым  показывают мультики, а сотрудники  одеты 

в забавные цветные фартуки. В результате сам процесс  стрижки для ребенка 

иногда пролетает  не заметно. Во это время его внимание  сосредоточено на чем 

угодно, кроме ножниц, машинок и других  способных напугать инструментов. 

Все преимущества  для клиента детские  парикмахерские «уравновешивают» 

чуть более высокой ценой на услуги, чем обычные  парикмахерские. К примеру, 

стоимость стрижки  машинкой в две насадки  составляет около 350-500 руб. 

Модельная стрижка  для мальчиков будет стоить  500-700 руб., модельная  

стрижка девочек – 600-800 руб. Кроме стандартных услуг детские  

парикмахерские специализируются на стрижке для младенцев. К примеру, в 

прайсе большинства  салонов имеется такой пункт, как «первая  стрижка в 

жизни», стоимость  которой варьируется от 450 до 800 руб.  Также детские 

салоны  предлагают различные нестандартные  прически с использованием  

косичек, фигурного выстрига  волос, готовят праздничные  укладки и прически  

(от 500 до 1500 руб.), оказывают  услуги по аквагриму, а иногда  предлагают 

сделать детский  макияж (250-500 руб.), маникюр  (300-500 руб.) или проколоть  

уши (800-1600 рублей в зависимости  от способа прокалывания). 

Расширяются сети детских  парикмахерских с помощью франчайзинговой 

модели. Для потенциальных клиентов  открытие детского салона  по франшизе – 

это способ  почувствовать себя уверенно на незнакомом  им рынке и залог того, 

что они не потеряются  в одиночном плавании. Кроме аренды бренда  и помощи в 

поставке  дизайнерской мебели, которая  нередко изготавливается по 

индивидуальному заказу, франчайзеры  помогают партнерам в подборе 

помещения, составляют  подробный дизайн-проект, визуализируя его в 3D-

формате. В стандартный  пакет франшизы входят также готовые  рекламные 

макеты, бесплатное  программное обеспечение и собственный  сайт на 
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корпоративном домене. Существенный  плюс в работе  по франшизе – 

возможность  пройти бесплатное обучение. Сотрудников  учат не только 

техникам детской  стрижки, но и работе  с детьми. Семинары  и тренинги 

проводят опытные бизнес-тренеры  и детские психологи.  

Рынок франшиз  детских парикмахерских в России  не отличается пестротой 

предложений, но выбрать  есть из чего. Одним из лидеров  считается сеть детских 

салонов красоты  «Воображуля», которая является  крупнейшей сетью в стране. 

Первая студия  открылась в 2010 году в Санкт-Петербурге, а система 

франчайзинга  была разработана в 2012 году. За несколько  лет сеть разрослась  

до 70 точек, был открыт  салон в Казахстане, и планируется  запуск 

парикмахерских в других  странах СНГ. Прочные  позиции занимает еще одна 

сеть из Санкт-Петербурга  – «Веселая расческа», в арсенале  которой более 50 

открытых  точек по всей России. Обе сети отличает широкий  спектр услуг, в 

который  помимо стрижек входят мастер-классы  по плетению косичек  для мам и 

дочек, прокалывание ушей, глиттер-тату (временные  татуировки на основе  

блесток), детский аквагрим  и многое другое. «Воображуля», позиционируя себя 

как салон красоты  для детей, также предоставляет  услуги по детскому маникюру

, эко-маникюру  (с использованием специального безвредного лака) и макияжу. 

Также среди франшиз можно отыскать  и менее развитые сети, уступающие  

лидерам по охвату  территории, например, предложения  парикмахерских 

«Кудряшка», «Кеша хороший!», «Чуб-Чик» и другие. 

Владельцы  детских парикмахерских быстро  осознали, что ограничивать  

свою аудиторию только  малышами и подростками  невыгодно. Поэтому в 

большинстве  детских салонов («Веселая  расческа», «Кудряшка», «Чуб-Чик», 

«Кеша хороший!») также оказывают  услуги для взрослых. По сути, семейной  

парикмахерской можно назвать  любую парикмахерскую, где в числе услуг есть 

детская, женская  и мужская стрижки. Отличие  в том, что в детскую  

парикмахерскую взрослые сами по себе не приходят: вместе с собой они 

обязательно  приводят ребенка. Пока сыну или дочке делают  стрижку, желание 
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воспользоваться услугами парикмахеров  часто возникает у пап и мам. 

Чтобы выделиться на фоне конкурентов, некоторые  сети, например, 

«Подстригуля» даже стали позиционировать  себя не как детская, а как 

парикмахерская  семейного формата, предназначенная  для детей и их родителей. 

Основной  акцент делается на то, чтобы клиенты  приходили в такую 

парикмахерскую всей семьей  и получали полный спектр услуг, как и в обычной  

парикмахерской или салоне красоты. Прайсы  для взрослых примерно  

сопоставимы с ценами  в обычных парикмахерских. Так, стоимость обычной  

мужской стрижки с двумя насадками в детской  парикмахерской будет стоить 

около 300-350 рублей, женская  стрижка – около 400-700 рублей, праздничная 

женская  стрижка – от 800 до 2000 рублей. Иногда из-за присутствия детей из 

ассортимента услуг для взрослых детские  салоны исключают процедуры, 

которые  сопровождаются неприятным запахом или испарениями, например, 

химическую завивку. 

Что касается франшиз, то услуги для родителей  подразумеваются либо в 

стандартном пакете, либо идут в дополнение  к детским. Второй  способ, 

например, применяет  сеть «Кеша хороший!». Формат франшизы  «дети+взрослые

», в отличие  от чисто детского формата подразумевает  размещение не в 

торговом  центре, а в спальном районе  с отдельным входом. Три формата 

франшизы  имеется у парикмахерской  «Чуб-чик». В формат  «Лайт» входит 

только парикмахерский зал с 2 детскими креслами  и одним взрослым, 

стандартный  пакет включает 3 детских  места, 2 взрослых и 1 маникюрный 

кабинет, а формат «Премиум» - 4 детских  кресла, 3 взрослых, маникюрный  и 

тату-кабинет. Для каждого  из них действуют  свои размеры паушального  взноса 

и роялти, а также требуется  своя площадь: 35-40, 50-60 и 70-100 кв. метров 

соответственно. 

Бизнес  в области детских парикмахерских услуг имеет некоторые 

специфические  трудности и минусы, которые  в равной степени могут коснуться  

как тех предпринимателей, которые  работают с франчайзером по договору  
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коммерческой концессии, так и тех, кто действует  самостоятельно. Вот 

некоторые из них. 

1.Узкая целевая аудитория. Делая ставку на маленьких  посетителей, 

предприниматель добровольно отсекает себя от большей части потенциальных  

клиентов. Кроме того, из услуг для родителей обычно  из соображений 

«экологичности» вычитаются  процедуры мелирования, колорирования, 

химической завивки, способные  приносить существенную долю прибыли. 

2. Недостаточно  развитая культура посещения  детских парикмахерских. Если 

на Западе посещение  детских салонов – дело обыденное  и повсеместное, то в 

России  такой традиции нет. В основном население  мыслит стереотипно: если 

ребенка  отводят в специализированный салон красоты, значит, родители могут 

позволить  себе «сорить деньгами». Более того, некоторых  детей вплоть до 

школьного возраста  родители с парикмахерской  не знакомят вообще. Например, 

девочкам, матери  иногда подравнивают кончики  волос самостоятельно и 

услугами  парикмахерских пользоваться не желают. 

3. Конкуренция  со стороны обычных  парикмахерских и салонов  красоты. 

Как известно, услуги  детской стрижки имеются практически в каждом  заведении 

для взрослых. Мастеру-универсалу  для обслуживания детей иногда  не требуется 

ничего кроме специального  кресла с подъемником  или подушки, а прайс 

устанавливается вдвое ниже тарифов для взрослых. 

4. Небольшой оборот. Чаще всего детские  парикмахерские держатся на 

постоянных  клиентах и редко имеют высокие  доходы. Спрос на этот вид услуг в 

нашей стране  в целом небольшой, поэтому  детские парикмахерские выгодно 

открывать в крупных  городах и в людных местах  с большим потоком  

возможных посетителей (ТЦ, ТРЦ). Но здесь подстерегает  другая проблема: 

стоимость  аренды в торговых центрах для детских  парикмахерских становится 

непосильным бременем. Месячная  прибыль детских салонов  в лучшем случае  

составляет около 100-200 тысяч рублей. При неумелой  организации дела и 

отсутствии  наработанной базы предприниматель может долго балансировать  на 
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грани рентабельности или вовсе уйти в минус. 

5. Трудности  с подбором персонала. Парикмахеров, специализирующихся  на 

детской стрижке  в стране нет, а для детской  парикмахерской, которая 

подразумевает  повышенные чеки на услуги, требуются профессионалы. 

Поэтому  желающему открыть детский салон потребуется  универсальный 

специалист, который  к тому же хорошо  ладит с детьми. Чтобы «вырастить» 

такого  специалиста, надо постараться. Специально для этого сети 

парикмахерских, как было сказано  ранее, и предлагают  своим франчайзи 

различные  бесплатные стажировки и тренинги. Поэтому отсутствие  во 

франшизном пакете  такой услуги должно  серьезно насторожить 

потенциального  франчайзи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данный вид бизнеса  – весьма 

перспективен и пользуется популярностью. 

Рассмотрим  г. Челябинск и охарактеризуем его с точки зрения  перспектив 

открытия детской  парикмахерской. Отметим, что город бурно развивается. 

За последние 25 лет его население увеличилось  на 120 тыс. человек  (более чем 

на 10%). В Челябинске сегодня  не так уж много специализированных 

парикмахерских  для детей. Во многих  из них стригут и взрослых. Стричь  

ребенка жителям Челябинска лучше всего в детских парикмахерских, где 

установлены низкие  цены и работают  мастера с большим  опытом работы и 

навыком  общения с детьми. Большинство детских  парикмахерских Челябинска 

имеют красочное  оформление, что позволяет отвлекать маленьких  детей от 

процесса  стрижки и не мешать  работе мастера. 

Наиболее  популярно у детей и их родителей  следующие детские 

парикмахерские в г. Челябинске:  

1. «Золотая рыбка», ул. Телевизорная, 1 ст.4, ТК «Изумрудный город», тел. 

279-09-12; 

2. «Карамель», ул. Капитанская, 6, тел. 223-23-63; 

3. «Кудряшка», ул. Октябрьская, 1, тел. 255-37-77. 
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Отметим, что в современном  г. Челябинске микрорайонная застройка 

доминирует  в новых жилых районах.  

«Самоцветы» район — один из таких. Стремительно  возникший, он 

демонстрирует современные аспекты  роста Челябинска, при этом закладывает 

основу  для жизни города  в будущем. 

«Самоцветы» район г. Челябинска  – это молодой, перспективный, 

современный, комфортный и престижный  микрорайон в Центральном районе 

города  Челябинска. Расположен между микрорайоном  Тополиная аллея и 

центром – двумя наиболее  интересными и развитыми районами города.  

Инфраструктура  района уже развита на высоком  уровне и стремительно  

развивается. Густонаселенный район, основная  часть жителей – молодые  семьи.  

Именно поэтому  открытие детской парикмахерской «Карусель» в 

«Самоцветах» г. Челябинска  имеет прекрасные перспективы. Ведь именно здесь 

данный  вид услуг будет пользоваться несомненным  спросом у детей и их 

родителей. 

Рассмотрим  анализ внешней среды организации в целях разработки  проекта  

бизнес-плана парикмахерской  для детей «Карусель» 

Потребители: целевой группой  клиентов являются родители  детей до 12 лет, 

которые  стремятся к тому, чтобы их дети выглядели современно  и стильно.  

Услуги: стрижки  для мальчиков и девочек, плетение  кос, укладка прически, 

работа  стилиста надо образом ребенка, блеск-тату. Так же в помещение 

парикмахерской  будут продаваться игрушки  для детей.  

Рынки: конкуренция  со стороны детских парикмахерских на данный  момент 

находится на достаточно низком  уровне. Основными конкурентами  является 

сеть «Веселая  расческа» с четырьмя  филиалами в крупных  торговых центрах и 

парикмахерская  для детей «Кудряшка». В микрорайоне  «Самоцветы» 

парикмахерских для детей нет, ближайшая  расположена в ТРЦ Планета  сети 

«Веселая расческа».  

Технологии: компания  будет применять только  современные технологии в 
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сфере детских причесок. Основной  упор делается на постоянное обучение  

специалистов техникам модных  стрижек для детей, с легкой укладкой.  

Философия: Развитие направления  модных детских стрижек  в городе 

Челябинске. Мы понимаем, что нам доверяют самое дорогое  – детей и родители  

хотят, чтобы их дети были самыми  красивыми.  

Самоопределение: конкурентным  преимуществом будет являться выполнение 

техник  салонных стрижек в детской  прическе. Мастера изучают все 

современные  тенденции и заботятся  о соответствии прически  модным 

тенденциям.  

Общественный  имидж: в качестве  социальных направлений деятельности  

парикмахерская будет устраивать  выездные сессии для детей из детских  домов и 

инвалидов  на постоянной основе. Персонал: мастера салона  являются самым 

ценным  ресурсом компании, в развитие  которых и поддержания лояльности 

планируется  вкладывать все необходимые  средства. Наша миссия  – «Мы несем 

красоту  в мир детства  с улыбкой. Мы верим, что может украсить  детство 

ребенка красивой стрижкой или прической, тем самым внося вклад в 

благополучие  семьи и общества в целом». 

1. Разработка  видения и стратегических целей 

Основной  целевой группой заинтересованной  в получении качественных  

парикмахерских услуг являются  родители мальчиков и девочек  до 12 лет. Они 

ожидают от нас качественного оказания  услуг, понимания последних  тенденций 

в моде на стрижки детей, комфортных  ощущений ребенка во время стрижки. 

Результат  взаимовыгодного взаимодействия можно измерить в лояльности  

клиентов – повторных посещениях  парикмахерской и рекомендациях знакомым. 

Стратегическая  цель – стать лидером  на рынке детских  парикмахерских услуг 

города  Челябинска (таблица 2.1). 
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Таблица  2.1 - Анализ  влияние фактором макросреды проведем с помощью   

                      PEST-анализа 

Наблюдаемые 

перемены 

Тенденции развития Характер 

влияния  

на 

организацию 

 

+ - 

Политико-правовые факторы 

- изменение 

налогового 

законодательства, 

налоговой нагрузки 

В данный момент можно применять патентную 

систему налогообложения 

  

 

- 5 

- введение лицензий 

на деятельность 

Малая вероятность   - 2 

- политическая 

нестабильность 

Возможно влияние на экономику  - 3 

Экономические факторы 

- доходы населения Стабильно падают  - 3 

- рост курса доллара – 

увеличение цен на 

материалы 

В последние месяцы наблюдается снижение +1  

- уровень развитости 

конкурентных 

отношений на рынке 

Конкуренция находится на достаточно низком 

уровне, маркетинговая политика конкурентов слабая 

+2  

Социокультурные факторы 

- изменение модных 

трендов 

Быстрая смена трендов  -5 

- демографические 

процессы 

Высокая рождаемость +2  

- понимание 

необходимости 

профессиональных 

услуг красоты для 

детей 

Есть тенденция к увеличению емкости рынка детских 

парикмахерских услуг. Нужна уже не просто стрижка 

машинкой, а работа стилиста 

+4  

Технологические факторы 

- затраты на 

технологии 

Возможно обновление кресел для стрижки  - 2 

- использование 

новых технологий 

конкурентами 

Сфера очень быстро обновляется, появляются новые 

услуги, сервис 

 - 1 

  

 Таким образом, к наиболее  сильным угрозам можно отнести - изменение  

модных трендов, появление  новых технологий и косметических  методик. Риск 

может привести к устареванию  базовых технологий и обострению 

необходимости  закупки новых материалов, инструментов, привлечения более 
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дорогих  специалистов. Нивелируется постоянной поддержкой актуальности  

предложения за счет участия  в выставках, форумах, мастер-классах. Это же 

позволит  работать над построением  имиджа парикмахерской. Возможности  

компании лежат в сфере маркетинговой политики, низкая  активность 

конкурентов позволяет достаточно легко зайти на рынок и благодаря 

использованию  яркой маркетинговой политики  занять рыночную нишу. 

Следует  ожидать маркетинговой активности с их стороны  в дальнейшем, что 

приведет к снижению  или перераспределению клиентского потока. 

Нивелируется  риск грамотной маркетинговой  и ценовой стратегией, созданием  

уникального торгового предложения, работой с потребителем, созданием 

программ  лояльности. Для написания  эффективной прибыльной стратегии  

необходимо проводить анализ  конкурентной среды. Построение  правильной 

коммуникации с потенциальными  потребителями должно проходить по схеме: 

привлечение  – удивление – удержание  – лояльность. 

Экономическая характеристика  рынка (таблица 2.2): 

 размер  рынка: объемы рынка детских  парикмахерских услуг города 

Челябинска  сложно  оценить. Если исходить  из того, что по данным Красстата  в 

Челябинске проживает  около 60 тыс.детей в возрасте до 12 лет – 40% из них 

пользуются  услугами парикмахерских 3-4 раза в год, средняя  стоимость стрижки 

– 250 р., то емкость  рынка можно определить  как – 60∙3,5∙250 = 52500 тыс.руб.; 

 масштабы  конкуренции: в данной ситуации можно рассматривать  только 

локальную конкуренцию. На данный  момент данную нишу можно считать слабо 

занятой, конкуренция не высокая, маркетинговая активность  конкурентов низкая; 

 темпы роста рынка и стадия, на которой  находится рынок: начало  подъема; 

 число конкурентов  и их относительные  размеры: в городе  действует 7 

парикмахерских для детей, 3 в рамках  сети-франшиз «Веселая  расческа», 

Кудряшка, Волшебница, Стриж, Воображуля; 

 количество  покупателей и их финансовые  возможности: в данный момент 

идет снижение  покупательской способности, но при росте рынка данный аспект   
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не является критичным, есть большой резерв  роста. Кроме того родители  тратят 

на детей деньги в первую  очередь, не жалея средств;  

 идет ли интеграция «вперед» или «назад»: в основном  вперед, разрастания 

структур не наблюдается, только  франшизы; 

 направления и темпы технологических  изменений, как процессе  оказания 

услуг, так и в разработке  новых: есть тенденция  к быстрому развитию  спектра 

услуг, от простой  стрижки, к другим салонным услугам  для детей, начиная  от 

прокола ушей, до маникюра для маленьких  модниц; 

 легкость вхождения  в отрасль и выхода из нее: барьеры рынка весьма  

незначительны, первоначальные капиталовложения ограничены 300-500 тыс.руб., 

монополизма не наблюдается, нормативных и других  барьеров не обнаружено. 

Выход из отрасли  так же свободен, в возможности  реализации оборудования; 

 услуги  фирм конкурентов практически  одинаковые, высокая 

дифференциация  отсутствует; 

 возможность экономии  на масштабах, маркетинге: в данный момент  

возможна экономия на маркетинговой  деятельности, т.к. ввиду слабой  

конкуренции потребители находятся  в активном поиске  услуг; 

 является ли высокая  загрузка наиболее важным условием для достижения  

низкого уровня издержек: в определенной  степени да, прибыль  компании 

напрямую зависит  от постоянной загрузки  мастеров;  

 влияние кривой  «обучение/опыт»: в случае  набора квалифицированных 

мастеров влияние не сильное. Между тем действительно  важно постоянное 

обучение и развитие  персонала; 

 требования к размерам  необходимых капиталовложений: 300-500 тыс.руб.; 

 доходность  отрасли находится на уровне  ниже среднего уровня прибыли в 

экономике  в целом. 
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Таблица  2.2 - Анализ входных  барьеров 

Вопросы для анализа входных барьеров Степень влияния рыночных барьеров 

Значительно Средне Незначительно 

Ограничение на вход со стороны 

политики правительства 

  х 

Доступность капиталов   х 

Влияние кривой затраты/объем   х 

Влияние кривой знания/опыт  х  

Влияние стоимостного преимущества 

действующих на рынке фирм  

 х  

Дифференциация услуг на рынке   х 

Стоимость перехода потребителя от 

конкурентов 

  х 

Доступность знаний и технологий   х 

Доступность людских ресурсов  +  

Влияние места расположения фирмы на 

выход на рынок 

х   

 

Таким образом, можно сделать вывод, что барьеры входа на рынок 

незначительные  (таблица 2.3).  

В первую  очередь важно выбрать  удобное место расположения. В 

планируемом торговом  центре «Самоцветы» запущен  крупнейший детский 

развлекательный  центр, сам район является  – спальным, с большим  

количеством молодых семей.  

Кроме того, важно подобрать профессиональный  персонал, постоянно 

заниматься  его развитием и следить  за уровнем цен на услуги. К числу услуг 

условно  заменяющих предлагаемые услуги можно отнести  – услуги не 

профильных  парикмахерских и частных  мастеров, выезжающих на дом.  

Таблица 2.3 - Борьба  среди конкурентов 

Вопросы для анализа борьбы среди конкурентов Да Нет 

Велико ли число предприятий на рынке  х 

Если ли фирмы с развитой маркетинговой политикой   х 

Является ли рост рынка относительно медленным х  

Высоки ли постоянные расходы х  

Сильно ли различаются фирмы по стратегии, идеологии  х 

Делают ли существующие фирмы высокие ставки на данный 

рынок 

х  

Высоки ли барьеры ухода  х 
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Можно сказать, что борьба  на рынке на данный момент  не развита, 

компании  действуют сами по себе, не особо обращая  внимание на действия друг 

друга (таблица  2.4).  

Таблица 2.4 – КФУ и конкуренты 

Основной конкурент КФУ 1 КФУ 2 КФУ 3 

Веселая расческа Расположение Фирменный стиль Ассортимент услуг 

Кудряшка Опыт мастеров Имидж Ассортимент услуг 

Воображуля Стоимость услуг Расположение Опыт мастеров 

Стриж Услуги стилиста Расположение Уровень 

обслуживания 

 

Планируется  позиционирование в среднем-высоком  ценовом сегменте, с 

акцентом на уровень  обслуживания и удобным расположением. 

Поставщики  не достаточно сильно  влияют на работу  компанию, ввиду 

достаточно  незначительного использования косметических  средств в работе  с 

детьми, используемые  материалы и оборудование  находятся в открытом  

повсеместном доступе (таблица  2.5).  

Таблица  2.5 – Анализ силы покупателей 

Вопросы анализа силы покупателей Оценка от 0 до 2 

Сконцентрирована ли сила потребителей 2 

Является ли услуга важной статьей затрат 1 

Являются ли услуги стандартными 1 

Влечет ли смена поставщика услуг затраты для потребителя 0 

Если у потребителя возможность самостоятельно 

осуществлять услугу 

1 

Имеют ли потребители доступ к информации о 

прибыльности предприятия 

1 

Существуют ли программы поддержки потребителя 0 

 

Так как у предприятия  одна целевая группа – родители детей, то анализ 

проводится  по общей тенденции  поведения потребителей.  

В целом силы потребителя  можно охарактеризовать следующим  образом – 

сегмент сконцентрирован  на услуги детям, который, впрочем, можно расширять  

за счет предложения новых дифференцированных  услуг, например стрижки  

родителям, маникюр мамам и т.п. 

Результаты  анализа внешней среды предприятия: 

-  На данный  момент рынок является перспективным, характеризуется  
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низкими барьерами входа и выхода, относительно  низкими затратами, но и 

относительно невысоким  уровнем прибыльности.  

- Следует  развивать направления оказания  услуг и дополнительных  

источников получения прибыли: продажа  детских игрушек, услуги  родителям на 

время ожидания. 

-  Конкуренция  на рынке слабо развита, рынок находится  на стадии начала  

роста. 

Проведем анализ  внутренней среды (таблица  2.6). 

Услуги  фирмы. Предполагается широкий спектр оказания  услуг. Основной 

подход   - салон красоты для детей с полным  спектром оказания услуг.  

Каналы  продвижения: сайт, социальные  сети с продвижением, реклама в 

торговом  центре, реклама на радио.  

Знание  нужд потребителей: активная  исследовательская деятельность в 

данной  области. На стадии формирования рынка – внимание  к потенциальным 

потребностям аудитории. 

Имидж, репутация: главное для компании. Работы на лояльность  клиентов.  

Ценовая стратегия: сегмент средней-выше среднего. 

Текучесть  персонала и низкий  уровень компетенции персонала, недостаток  

профильных специалистов является  главным риском внутренней среды 

предприятия.  

В сфере услуг именно  профильный персонал и уровень сервиса  является 

ключевым фактором  привлечения клиентов. Чем ниже уровень 

профессионализма   мастеров, тем ниже степень  удовлетворенности клиентов 

(либо тем меньше  их финансовая емкость).  

В случае с работой  с детьми данный фактор усиливается  за счет ревностного  

отношения родителей к эмоциям  ребенка и сложностью их предсказания.  

Этот внутренний риск существенно  увеличивает последствия внешнего риска 

конкурентной  среды.  

В целях удержания  высокой планки доходности необходимо проводить  
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регулярные курсы повышения  квалификации для постоянного  персонала, 

разрабатывать эффективную  систему мотивации и контроля.  

Удержание высококлассных  специалистов происходит с помощью  систем 

внутренней лояльности. 

Таблица 2.6 – Матрица  SWOT-анализа  

 S.сильные стороны: 

- удачное 

месторасположение; 

- спектр предоставляемых 

услуг больше, чем у 

конкурентов; 

- 

высококвалифицированные 

мастера; 

- стабильность кадров; 

- наличие скидок для 

лояльных клиентов; 

- следованием тенденциям 

моды в детской стрижке; 

- хорошая репутация. 

W.слабые стороны: 

- высокие цены 

относительно 

конкурентов; 

- несформированный 

имидж на начало 

проекта; 

- большая зависимость от 

потребителей. 

 

O.возможности: 

- благоприятная демографическая 

ситуация; 

- добавить услуги для родителей и, 

соответственно, 

обслуживать дополнительную 

группу потребителей. 

Необходимо сразу занять 

определенную нишу на 

рынке в ценовом сегменте 

–выше среднего; 

 

Активная маркетинговая 

политика позволит 

сформировать 

благоприятный имидж 

T.угрозы: 

- спад в экономике; 

- быстрое появление новых 

конкурентов; 

- текучесть кадров; 

- новые маркетинговые 

технологии конкурентов. 

Необходимо следить за 

лояльность персонала, 

своевременным обучением, 

поддержанием уровня 

имиджа 

Грамотный контроль за 

ценовой политикой, 

избегание только вип-

сегмента.  

Использование 

различных каналов 

маркетинговой 

коммуникации, 

продвижение в 

социальных сетях 

 

При текущей  ситуации на рынке возможен  выбор любой стратегии, которая 

будет привлекательна  для потребителей. Т.к. на рынке существует потребность  в 

оказании качественный  услуг  - детской стрижки  по последним тенденциям  

моды, можно выбрать  ценовой сегмент – средний  и выше среднего, при этом 

следить  за ассортиментом услуг, для удовлетворения потребностей  рынка.  
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Активная маркетинговая  политика позволит быстро  зайти на рынок, ввиду 

отсутствия такой активности  у конкурентов.  

Можно предложить работы  с социальными сетями, в первую очередь  

Инстаграмм, ВК; работу  с отзывами на флампе; участие в детских  праздниках с 

презентацией услуг компании  и т.д.  

Таким образом, следует  выбрать стратегию быстрого  проникновения на 

рынок с помощью активной  маркетинговой компании и нетривиального  подхода 

к услугам для детей.  

В число основных  услуг детской парикмахерской  войдут: 

 стандартные стрижки  для девочек и мальчиков; 

 модельные стрижки; 

 креативные  стрижки; 

 стрижки младенцев; 

 фигурный выстриг; 

 аквагрим; 

 детский маникюр; 

 детский  макияж. 

Прайс лист на цены детской  парикмахерской представлен в приложении. 

Средняя  цена услуги – 420 руб. 

Финансирование  проекта планируется за счет собственных  средств. 

В рассматриваемом  проекте за год предприятие  заработает 1224 тыс. руб. 

Период окупаемости  инвестиций составит 343 дня, т.е. за 1-ый год проект  

полностью окупится. 

Норма прибыли  данный проект эффективен, эффективность составляет  

106,43%. 

Чистый  дисконтированный доход проекта NPV=1158,82 тыс. руб.  

Внутренняя норма доходности  IRR=0,25. 

Индекс  прибыльности показывает, что дисконтированные  денежные доходы в 

1,0077 раза превосходят  размер инвестиций. 
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Открытие  детской парикмахерской «Карусель» в «Самоцветах» г. Челябинска  

планируется на 11 января  2019 года. Процедура  открытия продлится три дня, в 

течение  которых будет действовать  скидка 20 %. 

В день открытия  на центральной части улицы будет установлен  яркий 

баннер, украшенный  воздушными шарами. 

В процессе работы  детской парикмахерской «Карусель» (рисунок  2.1) в 

«Самоцветах» г. Челябинска планируется  сделать упор на качество  услуг и 

регулярный мониторинг рынка. 

 

 
 

Рисунок  2.1 – Логотип детской  парикмахерской «Карусель» в «Самоцветах»  

г. Челябинска 

 

Возможен  следующий слоган: «Карусель  – стрижка с улыбкой!» 

Основной упор маркетинговой  стратегии делается на создании добродушной  

атмосферы, а также на качестве обслуживания  клиента. 

Торговый зал планируется  оформить в стиле детских сказок, деревянное  

резное оборудование, много игрушек. Играет  фоновая веселая детская  музыка. 

Детские парикмахеры  – неизменно улыбчивые девушки  приятной внешности.  

Таким образом, создается особая  атмосфера, которая создает  у детей 

хорошее  настроение и расположение  к стрижке. 

Главной  целью детской парикмахерской  «Карусель» в «Самоцветах»  

г. Челябинска является  проникновение на рынок и последующее расширение  

рыночной доли.  

 
А

нализ специфических  
особенностей процесса приня-

тия решений в Японии 

является ключом к пониманию  
состояния в области 

планирования НИР [2].
  

Д

ело в том, что специфика  
японских условий очень  

велика. В современной Японии 
уживаются и переплетаются 

обычаи столетней давности с  
отношения ми, характерными 

для развитого индустриального  

общества. 
П

режде всего отметим, что в  
Японии существует (последнее 

время уже в ослабленном виде)  

так называемая система 
старшинства. Соглас но этой 

системе, необходимым 
условием занятия 

определенной должно сти 
является возраст. Более 

способный сотрудник может 

иметь дополнительные льгот ы,  

материальное поощрение, но  

он в большинстве случаев не 
может занять определенный 

пост, не достигнув 

соответствующего возраста. 
Многие японцы считают эту  

систему  архаичной, тем не  
менее она существует, по 

крайней мере, во всех крупных  
организациях.  

У

никальной является типично  
японская процедура принятия  

решений - так называемая 
система « ринги» . Проследим 

особенности этой системы на 

примере принятия решений в  
административном аппарате. 

П
редложение появляется 

впервые на среднем или 
нижнем уровне иерархической 

системы. Оно может содержать 

идеи рядового  сотрудника либо  
идею, подсказанную ему 

сверху . Сотрудник 
разрабатывает предложение во 

всех деталях по специальной 

форме « ринги» . В этой форме  
указываются цель 

мероприятия, в ременной 
график  его организации и 

проведения, необходимый 
бюджет, участники и т. д. 

Выполняя да нную работу , 

сотрудник обязан 
консультироваться и проводить  

обсуждения с другими 
сотрудниками такого же  

уровня, которым пришлось бы 

участвовать в реализации 
предложения в  случае его 

одобрения. Разработанное  
предложение идет снизу  вверх, 

проходя часто пять-шесть 
уровней иерархии. На каждом 

уровне все руководители 

обязаны не только ознакомить-
ся с предложением, но и 

высказать свое мнение,  
поставив личную печать в 

специально  отведенном месте 

на « ринги» . В конце концов  
предложение попадает на стол 

к руководителю 
административного аппарата 

[2]. 
И

менно ему  принадлежит право  

окончательного принятия  
решения. Принятое решение  

возвращается к автору  в виде 
приказа, требующего  

исполне ния. Кратко укажем 
основные  особенности системы 

« ринги» . 

1
.

 
Она является одной из самых  

старых в мире 

бюрократических систем (это  
название в данном случае лишь  

характеризует определенный 
тип организа ционной 

структуры). 
2

.

 
Ее положительной 

особенностью является 
возможность подачи 

предложений со стороны 

любого сотрудника, такая 
инициатива всячески 

поощряется. 
3

.
 

Положительной особенностью  

является и возможность 
быстрой реализации принятого  

предложения, так как 
практически с ним знакомы 

уже почти все в организации.  

4
.

 
Ее отрицательными 

особенностями являются:  
длительность рассмотрения 

предложений, поощре ние  

консерватизма (практически 
для успеха предложения  

требуется единогласная  
поддержка). 

5

.
 

Она связана с « растворением»  
ответственности: в случае 

неудачи мероприятия автор не 
считается виновным, а  

ответственность несут 

совместно все лица,  
утвердившие его предложение. 

В
 современных условиях  

система « ринги»  приводит к  

тому , что все большее число 
предложений подписывается 

руководством без 
внимательного изучения [4].  

Это сочетается с таким 
психологическим следствием 

системы старшинства, как 

определенная пассивность 
руководителей высшего  

уровня, связанная с возрастом 
и с пониманием того,  что путь 

пройде н, карьера сделана и 

теперь надо лишь оценивать 
работу  других. Широко  

распространенным в Японии 
является мнение, что  

управляющие среднего уровня  
работают более интенсивно и 

продуктивно, чем их  

руководители. 
Е

ще одной специфической 
особенностью японск их  

методов управления является 

система пожизненных  
контрактов сотрудника с 

организацией. Эта система 
охватывает 

квалифицирова нных 
сотрудников и является 

средством их удержания [2]. 

Б
юрократическая система 

« ринги»  порождает ряд 
отрицательных явлений -  

подавление воли личности,  
« замыкание»  на свои нужды,  

консерватизм. Несмотря на это,  

она существовала и с успехом 
существует в Японии,  

причиной чего является, на 
наш взгляд , соответствие этой 

системы традиционной 

структуре отношений в  
Японии, а также трудолюбие и 

пунктуальность японцев в  
выполнении принятых  

решений, их хорошая  
подготовка и образованность. 

Интересно отметить, что 

необходимость совмещения  
системы старшинства с 

повышением способных  
сотрудников приводит к 

широкому  разветвлению 

иерархии.  Для я понского  
административного аппарата 

типична масса отделов, 
подотделов и должностей.  

2. Планирование НИР на 

национальном уровне 

В

 отличие от экономической 
жизни Японии, где в результате 

переплетения функций 
различных государственных и 

частных орга низаций (МИТИ -  

Министерство 
промышленности и внешней 

торговли, Кейданрен -  
организация, представляющая 

интересы крупного бизнеса, и 
др.) фактически достигается 

достаточно эффективное  

управление, в области 
планирования НИР нет единого  

планирования [5].  
О

бъяснение этому  можно на йти 

при а нализе послевоенного  
периода ускоренного роста 

японской экономики, когда  
проводилась политика уси-

ленной покупки патентов.  
У

веренность в том, что  

результаты НИР можно купить 
и использовать, привела к  

недооценке роли собственных  
НИР, в настоящее время 

положение изменилось - НИР 

проводятся широк им фронтом 
в государственных и частных  

фирмах,  в университетах. 
Однако практическая 

координация этих работ слаба.  
Ф

ормальным органом,  

возглавляющим работу  по  
планированию  НИР  в  

национальном масштабе, 
является научный совет при 

премьер-министре. Этот 

консультативный орган 
состоит из наиболее известных  

в стране профессоров и 
докторов наук (как правило,  

работающих в университетах).  
В

 задачи научного совета входят 

[1, с. 92]: 
а

)
 

долгосрочное планирование  

НИР (сроком до 10 лет);  
б

)
 

определение процента обще го  
национального дохода,  

который необходимо в ыделить  

на НИР (в настоящее время на 
НИР расходуется 2% общего 

национального дохода;  
планируется через пять лет 

увеличить эти расходы до 2,5  

%); 
в

)
 

общие проблемы подготовки 
научных кадров.

  

И
з характера приведенных  

проблем следует, что научный 
совет обсуждает лишь 

наиболее общие проблемы 
планирования НИР в  нацио-

нальном масштабе. На основе  

обсуждений в совете 
анализируются' тенденции 

развития научных  
исследований в  различных  

областях науки и техники и 

разрабатываются общие 
рекомендации правительству . 

Н
аучный совет фактически 

играет роль консультативной 
комиссии, имеющей скорее  

определенное влияние, чем 

реальную власть. 
П

равительственным органом,  
осуществляющим 

распределение 

государственных средств на 
НИР, является агентство по 

науке и технике, занимающее  
положение министерства. Это 

агентство имеет 
многочисленные связи с  

другими министерствами и 

различными частными 
компаниями  

Д
еятельность агентства в 

области планирования НИР в  

прошлые годы традиционно  
ограничивалась некоторыми 

направлениями, разв иваемыми 
в основном государством 

(например, развит ие атомной 
энергетик и).  

В

 последние годы масштаб этой 
деятельности расширился,  

возросли государственные  

расходы на организацию и 

проведение НИР.  

К
ак наиболее важная проблема в 

настоящее время 
рассматривается проблема 

проведения Н ИР, связанных с  
усилением контроля за  

загрязнением окружающей 

среды. Однако в настоящее 
время большинство НИР 

(особенно прикладных) про-
водится в частных к омпаниях и 

влияние аге нтства в области 

координации и пла нирования  
этих НИР невелико.  

В
озрастание государственных  

ассигнований на проведение  
НИР, сложность планирования  

НИР привели к возник новению  

потребности в методе  
планирования НИР  на  

государственном уровне. Такой 
метод разрабо тан в последнее  

время группой научных  

сотрудников из И нститута бу -
дущей технологии, среди 

которых ведущую роль играл  
д-р Шума до,  работающий 

также в фирме « Хитачи» . 
Разработанный метод носит  

название CCABS - Cross  

Correlation Analysis  and  
Budgeting System. 

О
сновная задача, на реше ние  

которой направлен метод,  

заключается в выборе проектов 
НИР, наиболее важных и 

перспективных с точки зре ния  
государственных интересов. 

П
редложения о возможных  

проектах проведения НИР  

возникают в  агентстве в 
результате опроса научной 

общественности, изучения  
современного положения в  

различных отраслях  

промышленности, обработки 
результатов опроса 

общественности и т. д.  
Собранные проекты проходят  

два этапа предварительной 
оценки.  

Н

а первом этапе происходит  
общая оценка соответствия 

проектов политике  
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Исходя  из этого, стратегией  маркетинга избирается стратегия  расширения 

спроса за счет стимулирования объема  продаж, ценовой политики  и неценовых 

факторов  конкурентной борьбы, создания  положительного имиджа детской  

парикмахерской «Карусель». 

Ценообразование  в фирме будет строиться  по принципу: цена должна 

покрывать  все издержки. Исходя  из целей и стратегии  маркетинга, а также с 

учетом  эластичности спроса, установление  цен будет осуществляться  методом 

«издержки + прибыль», с учетом величины  ожидаемого спроса и поведения  

конкурентов. Цены на стрижки рассчитаны  по среднерыночной цене на рынке  

г. Челябинска. 

Немаловажным аспектом  при открытии нового  предприятия является 

реклама. В данном случае  она будет заключаться  в следующем: 

 рекламный  баннер к открытию  – 5 тыс. руб.; 

 ежемесячные  рекламные листовки – 5 тыс. руб. 

Самый продуктивный  вид рекламы - вторичная, передаваемая клиентом  

другим людям (родственникам, знакомым). 

Организационно-правовая  форма: ООО. 

Штатный  состав сотрудников и динамика его изменения  в течение 

реализации проекта: парикмахер  – 2 человека, специалист по маникюру  и 

педикюру – 1 человек, специалист  по аквагриму и макияжу  – 1 человек. Все 

сотрудники  - наемные работники, трудоустройство  по законодательству РФ. 

Заработная  плата персонала: 

 парикмахер  – 30 тыс. руб.; 

 специалист  по маникюру и педикюру – 35 тыс. руб.; 

 специалист  по аквагриму и макияжу  – 35 тыс. руб.  

Для повышения  эффективности работы персонала  и для эффективного  

управления персоналом предполагается  премирование по итогам  года до 10% от 

суммы выручки за год. Для организации  планируется аренда офиса. Данные  

представлены в таблицах 2.7, 2.8. 
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Таблица 2.7 - Состав  основного оборудования, его поставщики  и условия 

поставок  

Наименование Стоимость Условия поставок Поставщик 

Мебель (столы, 

стулья, кресла, мягкий 

уголок) 

300 тыс. руб. покупка ООО «Союзмебель» 

Инвентарь 150 тыс. руб. покупка ООО «Style-OK» 

 

Далее рассмотрим стоимость  покупных материалов, необходимых  для начала 

деятельности  (таблица 2.8): 

Таблица 2.8 - Сырье и материалы 

Наименование Стоимость Условия поставок Поставщик 

Парикмахерские 

принадлежности 

100 тыс. руб. покупка ООО «Style-OK» 

Принадлежности для 

маникюра и педикюра 

100 тыс. руб. покупка ООО «Style-OK» 

 

Альтернативные источники снабжения сырьем  и материалами:  

 ООО «Еventus-market»; 

 ООО «Galser». 

Применяется линейная  амортизация, срок 5 лет на всю мебель, норма 

амортизационных отчислений  составляет 0,2  

Калькуляция услуг представлена  в таблице 2.9. 

Таблица  2.9 – Калькуляция услуг 

В тысячах рублей 

Наименование 

Сырье и 

материалы 

Электро-

энергия 

Тепло-

энергия 

Заработная 

плата Итого 

Парикмахерские услуги 100 10 3 60 173 

Маникюр 40 5 3 35 83 

Педикюр 60 1 3 35 99 

 

Принимая  во внимание, что средний чек составит  420 руб. примем  среднее 

количество посетителей  1000 чел. (средняя проходимость  в месяц аналогичной  
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парикмахерской). 

2.2. Оценка эффективности  проекта 

 

Финансирование проекта  планируется за счет собственных  средств в декабре 

2017 года. 

Структура  капитальных вложений, предусмотренная  в проектной 

документации  и сметно-финансовом  расчете, в т.ч. строительно-монтажные  

работы, затраты на оборудование, прочие затраты  представлена в таблице  2.10. 

 

Талица  2.10 -  Инвестиционная деятельность 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Ремонт и дизайн помещения 500 

Оборудование 450 

Начальные оборотные средства 200 

Итого 1150 

 

Все закупаемое  оборудование и оборотные  средства сертифицированы 

(таблица  2.11). 

Таблица  2.11 - Прогноз доходов  и расходов по годам и  

в месячной разбивке по 1-ому году  

В тысячах  

рубелей 
Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выручка 420 336 336 390 484 450 420 504 480 370 370 480 

Себестоимость 395 274 272 318 342 322 290 362 352 260 263 342 

Постоянные, в.ч. 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

– аренда 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

– реклама 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

– амортизация 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

– заработная плата 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Переменные 225 104 102 148 172 152 120 192 182 90 93 172 

Прибыль 25 62 64 72 142 128 130 142 128 110 107 138 

ЕНВД 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Чистый доход 23 60 62 70 140 126 128 140 126 108 105 136 

 

Финансовый план, содержащий  движение денежных потоков по кварталам  и 

годам реализации  проекта представлен в таблице  2.12. 



  46  

 



  47  

 

Таблица 2.12 – Операционная  деятельность  

В тысячах  рублей 

Наименование 

1-ый 

квартал 

2-ой 

квартал 

3-ий 

квартал 

4-ый 

квартал Итого за год 

Выручка 1092 1324 1404 1220 5040 

Себестоимость 941 982 1004 865 3792 

Постоянные, в .ч. 510 510 510 510 2040 

аренда 120 120 120 120 480 

реклама 15 15 15 15 60 

амортизация 15 15 15 15 60 

заработная плата 360 360 360 360 1440 

Переменные 431 472 494 355 1752 

Прибыль 151 342 400 355 1248 

ЕНВД 6 6 6 6 24 

 

Таким образом, в рассматриваемом  проекте за год предприятие  заработает 

1224 тыс. руб. 

Рассчитаем статистические  показатели эффективности инвестиционного  

проекта. 

Период окупаемости  инвестиций составит по формуле  (1.1): 

 

РР=1150/1224=0,94 года или 343 дня 

 

Таким образом, срок окупаемости  проекта составит 343 дня, т.е. за 1-ый год 

проект  полностью окупится. 

Показатель  расчетной нормы прибыли  ARR (Accounting Rate of Return) 

отражает  эффективность инвестиций в виде процентного отношения  денежных 

поступлений к сумме первоначальных инвестиций: 

 

ARR=1224/1150∙100%=106,43% 

 

Таким образом, по показателю расчетной  нормы прибыли данный  проект 

эффективен, эффективность  составляет 106,43%. 

Рассчитаем динамические  показатели эффективности  проекта. 
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Прежде  всего, рассчитаем чистый дисконтированный доход по формуле (1.4) и 

(1.5). 

Расчет  дисконтированных доходов представлен в таблице  2.13. 

Таблица  2.13 – Дисконтированные доходы  инвестиционного проекта (PV) 

В тысячах рублей 
Наименование 

показателя 

Период 

I кв. 2019 г. II кв. 2019 г. III кв. 2019 г. IV кв. 2019 г. 

Дисконтированные 

доходы 

инвестиционного 

проекта, тыс. руб. 

142,16 322,95 371,28 322,43 

 

Таким образом, чистый  дисконтированный доход составит: 

 

NPV=-1150+(145/(1+0,02)+ 336/(1+0,02)
2
+394/(1+0,02)

3
+ 

+349/(1+0,02)
4
)=1158,82 – 1150= 8,82 

 

Итак, чистый дисконтированный  доход проекта больше  нуля, по данному  

критерию инвестиционный проект  выгоден для предприятия. 

Рассчитаем  показатель внутренней нормы доходности. Внутреннюю  норму 

доходности  проекта  найдем из уравнения: 

 

1150=((145/(1+0,02)+ 336/(1+0,02)
2
+394/(1+0,02)

3
+ 

+349/(1+0,02)
4
) 

 

Используя  программу Microsoft Excel: 

 

IRR=0,25 

 

Поскольку  внутренняя норма доходности  IRR>CC (для проекта  СС=0,08), 

проект  по данному критерию  также выгоден и может быть принят. 

Рассчитаем  индекс прибыльности инвестиционного проекта по формуле  (1.7). 
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Индекс прибыльности  составит: 

PI=1158,82/1150∙100%=100,77% 

Итак, показатель  индекс прибыльности показывает, что дисконтированные  

денежные доходы в 1,0077 раза превосходят размер  инвестиций. 

Таким образом, рассчитанные  показатели эффективности инвестиционного 

проекта (статические  и динамические) показали, что инвестиционный проект  по 

организации детской  парикмахерской «Карусель» выгоден  по всем показателям  

эффективности и может быть принят к реализации. 

Итак, ключевая  цель проекта — организация  детской парикмахерской 

«Карусель» и максимизация ее прибыли  (таблица 2.14). 

1 этап: 

Оформление  необходимых документов. 

Регистрация  предприятия (ООО). 

Лицензированию  данный вид деятельности не подлежит. 

Организация  имеет возможность выплачивать  ЕНВД. Он также может 

использовать  УСН «Доходы» 6% или УСН «Доходы  минус расходы» 15 %. Для 

расчета  данного бизнес-плана мы используем  ЕНВД. ЕНВД – фиксированная  

ставка налога, рассчитываемая  исходя из количества  работающих. 

2 этап: 

Обзор рынка недвижимости  для подбора оптимального помещения. 

Основные  требования к помещению: 

Площадь: 15 — 20 м2, наличие  парковки для 5 автомобилей  и более; 

Месторасположение — центр города. Оптимальный  вариант — аренда 

недвижимости  в каком-либо презентабельном  здании: торговом комплексе или 

бизнес-центре. 

3 этап: 

 ремонт  помещения; 

 закупка необходимой  мебели, техники и пр.; 

 поиск персонала; 
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 обучение  персонала; 

 проведение рекламной  кампании; 

 начало деятельности  агентства. 

Таблица 2.14 - Календарный  план работ по проекту 

Наименование работы Начало, д.м.г. Продолжительность  Окончание 

Оформление необходимых 

документов 01.11.2018 10 11.11.2018 

Обзор рынка недвижимости 

для подбора оптимального 

помещения 12.11.2018 2 14.11.2018 

Ремонт помещения, закупка 

необходимой мебели, техники 

и пр. 15.11.2018 14,00 29.11.2018 

Поиск персонала 30.11.2018 14,00 14.12.2018 

Обучение персонала 15.12.2018 14,00 29.12.2018 

Проведение рекламной 

кампании 01.01.2019 10,00 11.01.2019 

Начало работы агентства 11.01.2019   

 

 

Вывод по разделу два. 

 

Финансирование  проекта планируется за счет собственных  средств. 

В рассматриваемом  проекте за год предприятие  заработает 1224 тыс. руб. 

Период окупаемости  инвестиций составит 343 дней, т.е. за 1-ый год проект  

полностью окупится. По показателю  расчетной нормы прибыли данный проект  

эффективен, эффективность составляет  106,43%. 

Итак, чистый дисконтированный  доход проекта NPV=8,82 больше  нуля, по 

данному  критерию инвестиционный проект  выгоден для предприятия. 

IRR=0,25 и поскольку  внутренняя норма доходности  IRR>CC (для проекта  

СС=0,08), проект  по данному критерию  также выгоден и может быть принят. 

Индекс  прибыльности показывает, что дисконтированные денежные  доходы в 

1,0077 раза превосходят  размер инвестиций. 

Рассчитанные  показатели эффективности инвестиционного проекта 
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(статические  и динамические) показали, что инвестиционный проект  по 

организации детской  парикмахерской «Карусель» выгоден  по всем показателям  

эффективности и может быть принят к реализации. 
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3 АНАЛИЗ РИСКОВ  И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1 Риски проекта и анализ  чувствительности проекта 

 

Рассмотрим  риски проекта и анализ чувствительности  проекта. 

Рассмотрим основные  виды возможных рисков  (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Риски и формы страхования 

Тип риска Вероятность  Оценка риска 

Экономичес

кий 

50% Вероятность отсутствия интереса к 

услугам салона 

Риск 

некачественного 

оказания услуг 

10% Низкое качество услуг 

Срыв 

поставок 

материалов 

20% Отсутствие материалов для работы салона 

Политически

й 

50% Изменение политическом курсе, рост цен 

на импортные материалы 

 

Анализ  чувствительности проекта проведем из условия: 

 оптимистический  вариант – чистая прибыль  на 20% выше, чем в 

вероятном  варианте; 

 пессимистический вариант  - чистая прибыль на 20% ниже, чем в 

вероятном  варианте. 

Чистый дисконтированный  доход для рассматриваемых вариантов 

представлен  в таблице 3.2. 

Таблица  3.2 – Анализ  чувствительности проекта 

Наименование 

показателя 

Период 

I кв. 2019 г. II кв. 2019 г. III кв. 2019 г. IV кв. 2019 г. 

Дисконтированные 

доходы 

(оптимистический 

вариант), тыс. руб. 
170,592 387,54 445,536 386,916 

Дисконтированные 

доходы 

(пессимистический 

вариант), тыс. руб. 
113,728 258,36 297,024 257,944 
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Тогда, получим: 

 оптимистический  вариант – чистая прибыль  на 20% выше, чем в вероятном 

варианте  1390,584 тыс. руб. в год; 

 пессимистический  вариант - чистая прибыль  на 20% ниже, чем в 

вероятном варианте  927,256 тыс. руб. в год. 

 

3.2 Мероприятия по нейтрализации  рисков 

 

Рассмотрим  основные виды возможных  рисков. 

Таблица 3.3– Риски и формы страхования 

Тип риска Вероятность  Оценка риска Возможный резерв 

Экономический 50% Вероятность 

отсутствия интереса к 

услугам салона 

Проведение рекламной 

кампании в районе 

Риск 

некачественного 

оказания услуг 

10% Низкое качество услуг Прием на работу 

квалифицированного персонала 

с опытом работы и 

рекомендациями 

Срыв поставок 

материалов 

20% Отсутствие 

материалов для 

работы салона 

Наличие запаса по позициям, 

мониторинг поставщиков, 

наличие в договоре штрафных 

санкций за некачественную 

поставку, либо ее срыв 

Политический 50% Изменение 

политическом курсе, 

рост цен на 

импортные материалы 

Поиск отечественных 

заменителей материалов 

 

Варианты  стратегии поведения в рискованных  ситуациях: 

 организационные меры профилактики: мониторинг  текущей рыночной 

ситуации  и контроль деятельности  салона, полное владение  всей имеющейся 

информацией. 

 программа  страхования рисков: создание  резерва на возможные потери, 

аккумулирование  части прибыли на депозитном  счете в банке для покрытия  

возможных рисков. 
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Вывод по разделу три. 

 

Можно выделить следующие возможные отклонения от вероятного сценария 

развития: 

 оптимистический вариант – чистая прибыль на 20% выше, чем в вероятном 

варианте 1390,584 тыс. руб. в год; 

 пессимистический вариант - чистая прибыль на 20% выше, чем в вероятном 

варианте 927,256 тыс. руб. в год. 

Варианты стратегии поведения в рискованных ситуациях: 

 организационные меры профилактики: мониторинг текущей рыночной 

ситуации и контроль деятельности салона, полное владение всей имеющейся 

информацией. 

 программа страхования рисков: создание резерва на возможные потери, 

аккумулирование части прибыли на депозитном счете в банке для покрытия 

возможных рисков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе на основании выполненного исследования выявлено, что бизнес-план 

– это план развития предприятия, необходимый для освоения новых сфер 

деятельности фирмы, создания новых видов бизнеса. Бизнес-план может быть 

разработан как для нового, только создающегося, предприятия, так и для уже 

существующих экономических организаций на очередном этапе их развития.  

В отличие от традиционного плана организации бизнес-план учитывает не 

только внутренние цели предпринимательской организации, но и внешние цели 

лиц которые могут быть полезны новому делу. Помимо инвесторов 

заинтересованными лицами будущего бизнеса являются потенциальные 

потребители и поставщики фирмы. Примерная структура бизнес-плана может 

быть представлена следующими разделами обзорный раздел (резюме); 

характеристика объекта предпринимательства; описание отрасли; анализ рынка; 

организационный план; инвестиционный план; производственный план; 

маркетинговый план; финансовый план; анализ рисков; выводы; приложения. 

Методы оценки экономической эффективности инвестиций делятся на группы 

статические и динамические. 

Детские парикмахерские представляют собой одну из новых ниш на рынке 

услуг парикмахерских и салонов красоты. В отличие от традиционных салонов 

они специализируются на оказании услуг детям. Появление нового формата во 

многом объясняется изменением потребительского поведения. 

С ростом благосостояния населения у многих россиян, проживающих в 

крупных городах, появилась потребность в специалистах, умеющих качественно 

работать с детьми.  

Формат детской парикмахерской появился словно в ответ на запросы 

родителей. Главные его отличие – это атмосфера, адаптированная для детей, и 

специалисты, обученные работе с маленькими клиентами. Процесс оказания услуг 

в таких салонах приобретает формат игры. В процессе стрижки внимание ребенка 

сосредоточено на чем угодно, кроме ножниц и машинок. Красочный дизайн, 
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сказочные кресла, игрушки, телевизоры с мультфильмами, добрые парикмахеры-

няни в веселых фартуках, - все в таких салонах нацелено на то, чтобы ребенку 

было весело и не страшно. Более того, ассортимент услуг для детей здесь гораздо 

шире, чем в обычных салонах. Как правило, в него входят аквагрим, нанесение 

смывающихся тату, всевозможные стрижки для утренников и многое другое. 

Город Челябинск и охарактеризуем его с точки зрения перспектив открытия 

детской парикмахерской. Отметим, что город бурно развивается. За последние 25 

лет его население увеличилось на 120 тыс. человек (более чем на 10%).  

В Челябинске сегодня не так уж много специализированных парикмахерских 

для детей. Наиболее популярно у детей и их родителей следующие детские 

парикмахерские в г. Челябинске:  

1. «Золотая рыбка», ул. Телевизорная, 1 ст.4, ТК «Изумрудный город», тел. 

279-09-12; 

2. «Карамель», ул. Капитанская, 6, тел. 223-23-63; 

3. «Кудряшка», ул. Октябрьская, 1, тел. 255-37-77. 

«Самоцветы» район г. Челябинска – это молодой, перспективный, 

современный, комфортный и престижный микрорайон в Центральном районе 

города Челябинска. Расположен между микрорайоном Взлетка и центром – двумя 

наиболее интересными и развитыми районами города. Обладает отличной 

транспортной доступностью. 

Инфраструктура района уже развита на высоком уровне и стремительно 

развивается. Основная часть жителей – молодые семьи.  

Именно поэтому открытие детской парикмахерской «Карусель» в 

«Самоцветах» г. Челябинска имеет прекрасные перспективы. Именно здесь 

данный вид услуг будет пользоваться спросом у детей и их родителей. 

Результаты анализа внешней среды предприятия: 

 на данный момент рынок является перспективным, характеризуется 

низкими барьерами входа и выхода, относительно низкими затратами, но и 

относительно невысоким уровнем прибыльности;  
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 следует развивать направления оказания услуг и дополнительных 

источников получения прибыли: продажа детских игрушек, услуги родителям на 

время ожидания. 

 конкуренция на рынке слабо развита, рынок находится на стадии начала 

роста.  

Планируется позиционирование в среднем-высоком ценовом сегменте, с 

акцентом на уровень обслуживания и удобным расположением. 

При текущей ситуации на рынке возможен выбор любой стратегии, которая 

будет привлекательна для потребителей. Т.к. на рынке существует потребность в 

оказании качественный услуг - детской стрижки по последним тенденциям моды, 

можно выбрать ценовой сегмент – средний и выше среднего, при этом следить за 

ассортиментом услуг, для удовлетворения потребностей рынка.  

Активная маркетинговая политика позволит быстро зайти на рынок, ввиду 

отсутствия такой активности у конкурентов.  

Можно предложить работы с социальными сетями, в первую очередь 

Инстаграмм, ВК; работу с отзывами на флампе; участие в детских праздниках с 

презентацией услуг компании и т.д.  

Таким образом, следует выбрать стратегию быстрого проникновения на рынок 

с помощью активной маркетинговой компании и нетривиального подхода к 

услугам для детей. 

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств. 

В рассматриваемом проекте за год предприятие заработает 1224 тыс. руб. 

Период окупаемости инвестиций составит 343 дней, т.е. за 1-ый год проект 

полностью окупится. 

Можно отметить, что по показателю расчетной нормы прибыли данный проект 

эффективен, эффективность составляет 106,43%. 

Итак, чистый дисконтированный доход проекта NPV=8,82, больше нуля, по 

данному критерию инвестиционный проект выгоден для предприятия. 

IRR=0,25 и поскольку внутренняя норма доходности IRR>CC (для проекта 
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СС=0,08), проект по данному критерию также выгоден и может быть принят. 

Индекс прибыльности показывает, что дисконтированные денежные доходы в 

1,0077 раза превосходят размер инвестиций. 

Рассчитанные показатели эффективности инвестиционного проекта 

(статические и динамические) показали, что инвестиционный проект по 

организации детской парикмахерской «Карусель» выгоден по всем показателям 

эффективности и может быть принят к реализации. В оптимистическом варианте 

– чистая прибыль на 20% выше, чем в вероятном варианте 1390,584 тыс. руб. в 

год; в пессимистическом варианте - чистая прибыль на 20% выше, чем в 

вероятном варианте 927,256 тыс. руб. в год. 

Варианты стратегии поведения в рискованных ситуациях: 

 организационные меры профилактики: мониторинг текущей рыночной 

ситуации и контроль деятельности салона, полное владение всей имеющейся 

информацией. 

 программа страхования рисков: создание резерва на возможные потери, 

аккумулирование части прибыли на депозитном счете в банке для покрытия 

возможных рисков. 

Рассмотренный проект эффективен, все показатели эффективности имеют 

положительное значение, срок окупаемости удовлетворяет. 
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