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АННОТАЦИЯ 

 

Асадулина А.В. Разработка проекта по открытию арт 

студии по производству ростовых цветов и светильников. 

– Челябинск: ЮУрГУ,  

ЭУ-431, 2019. – 56 с.,  23 табл., 3 рис., библиографический 

список –18 наим., 0 приложений. 

 

Объектом исследования является арт студия «Strekoza». 

Предметом исследования являются социально экономические отношения 

возникающие в ходе запуска и развития малого бизнеса. 

Цель работы – разработка бизнес плана по созданию компании по 

производству ростовых цветов и светильников. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

 дать основную комплексную характеристику отрасли; 

− провести анализ внешней (PEST-факторы, «Пять конкурентных сил» 

М.Портера) и внутренней сред (функциональный анализ)»; 

− провести SWOT-анализ с выделением наиболее привлекательного проекта  

− Выявить ключевые направления развития отрасли; 

− Рассмотреть теоретические и методические аспекты проектов по освоению 

рынка; 

− Разработать мероприятия по выводу продукта на существующий рынок; 

− Обосновать экономический эффект предложенных мероприятий. 

Для решения указанных задач были использованы следующие методы:  

− методы стратегического анализа: PEST-анализ, модель «Пять конкурентных 

сил М. портера», функциональный анализ, SWOT-анализ;  

−  методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

− методы календарного планирования; 

− методы финансового планирования и прогнозирования. 

При написании работы использовались следующие источники: 

− работы, связанные с проектным управлением (работы кафедры «Экономики 

промышленности и управления проектами»)  

− методические материалы; 

− источники сети Internet; 

− статьи журналов; 

− данные статистики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российский рынок товаров для дома и интерьера, с точки зрения анализа 

организованной розничной торговли, является на сегодняшний день 

ненасыщенным, и, соответственно, низкоконкурентным. 

Цветы – это образец гармонии и красоты, созданный самой природой. Однако 

их главные недостатки – хрупкость и недолговечность – существенно 

ограничивают возможности использования живых цветов для декора помещений, 

оформления различных праздничных мероприятий и торжеств. Поэтому на смену 

живым цветам пришли искусственные растения, изготовление которых стало 

одним из важных направлений современной флористики. 

Искусственные цветы, в отличие от живых, никогда не завянут, сохраняют 

свой первоначальный внешний вид в течение долго времени, не требуют особого 

ухода или специальных условий содержания, устойчивы к неблагоприятным 

воздействиям (например, повышенная влажность, прямые солнечные лучи, 

сигаретный дым, химические вещества и пр.). При этом качественные 

искусственные растения по своему внешнему виду практически неотличимы от 

настоящих и могут стать украшением любого интерьера. 

На российском рынке искусственных цветов преобладает продукция 

зарубежного производства. Дешевые пластмассовые цветы низкого качества 

импортируются из стран Юго-Восточной Азии, более дорогие завозятся из 

Европы (Италия, Польша и т. д.). Присутствуют в этом сегменте и отечественные 

производители. Однако количество последних пока еще слишком невелико, а их 

продукция не отличается большим разнообразием. 

Между тем, эксперты считают, что это направление весьма перспективно при 

правильно выбранной нише. Вряд ли вы сможете конкурировать с китайскими 

фабриками в сегменте продукции низкой ценовой категории. Даже с учетом 

транспортных и таможенных расходов стоимость искусственных цветов, 

завозимых из Поднебесной, оказывается ниже стоимости аналогичного товара, 
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изготавливаемого на территории нашей страны. 

Кроме того, в последнее время спрос на дешевые, грубо сделанные цветы 

стремительно снижается. На первый план выходят искусственные представители 

флоры, которые практически ничем не отличаются от настоящих и 

изготавливаются не из грубого пластика, а из фоамирана и гофрированной 

бумаги. Конечно, такие цветы стоят дороже бумажных и пластиковых, однако 

потребители готовы переплатить за качество и максимальную приближенность к 

«оригиналу».  

В связи с этим объектом  нашей работы являться арт студия « l», а предметом 

исследования послужит разработка проекта по созданию студии по изготовлению 

ростовых цветов, а конечной целью является разработать обоснованный проект по 

созданию этой студии.   
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1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АРТ СТУДИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

   РОСТОВЫХ ЦВЕТОВ 

 

1.1 Общая характеристика рынка декора  

 

Рынок event декора, дизайна интерьеров и событийной флористики на данный 

момент находится в стадии активного роста. Сегодня, этот рынок в России 

развивается по западному типу и с каждым годом тенденции и мировые тренды 

вносят ощутимые коррективы в работу не только столичных event дизайнеров и 

организаторов событий, но и всех регионов России. Данное направление бизнеса 

в России является сравнительно молодым, в связи с этим насыщение этой отрасли 

незначительное, а стадия дефицита ресурсов для реализации проектов ощущается 

как в столице, так и в других прогрессирующих городах. Только в Москве 

официально зарегистрировано 1053 компании, занимающиеся организацией 

событий, 83 организации по дизайну интерьеров и 680 компаний по декору 

(оформлению) мероприятий. Так же клиентами компании являются банкетные 

площадки крупных городов России[1]. 

Среди декораторов пространства и дизайнеров интерьера, а так же флористов, 

есть существенная проблема в виде отсутствия достойного выбора и постоянного 

обновления предметов декора, сервировки, текстиля, комплектующих для 

создания флористических композиций. Тенденции рынка постоянно толкают 

дизайнеров на поиск новых эксклюзивных предметов декора, которые они могут 

предложить своим клиентам и использовать в своем дизайн проекте. Даже 

московский рынок пока не предложил достойного решения этого вопроса. 

Именно поэтому клиентам приходится выбирать из «того, что есть», либо быть в 

режиме ожидания около 2-3 месяцев. Сейчас очевиден дефицит принципиально 

качественного сервиса, комплекса услуг и товаров в сфере event. С каждым годом 

появляется все больше и больше дизайнеров, декораторов и организаторов 

мероприятий различных масштабов, но как показал анализ - рынок развивается 
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односторонне, непропорционально; компаний, обслуживающих вышеупомянутых 

профессионалов недостаточно. Именно сейчас интегрирование на этот рынок 

компании, обслуживающей огромное количество дизайнеров, декораторов и 

организаторов станет как никогда актуальным. 

В качестве услуг нашим клиентам будет предложен удобный сервис по 

приобретению и аренде предметов декора необходимых для реализации 

мероприятий. 

Создав арт студию по производству ростовых цветов, которая будет 

предлагать комплексное решение по продаже и аренде предметов декора будет 

решена потребность дизайнеров и их клиентов, а так же потребность дизайнеров 

всех крупных мегаполисов России и стран СНГ. Создав торговую точку в 

Челябинске, решится вопрос с обеспечением крупных площадок и мероприятий в 

Челябинске предметами декора, и оформления залов. 

 

1.2 Стратегический анализ 

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Далее проведем анализ внешней среды, который даст нам возможность 

выявить наиболее влияющие для нас факторы внешней среды и оценить их 

степень влияния. Принятие управленческих решений всегда основывается на 

результатах стратегического анализа, который рассматривается как исследование 

экономической системы по параметрам, которые определяют ее будущее 

состояние, и как выполнение соответствующих функций управления, 

ориентированных на перспективу и имеющих высокий уровень 

неопределенности. 

Стратегический анализ – это комплексное исследование отрицательных и 

положительных факторов, влияющих на экономическое положение предприятия в 

будущем, а также путей достижения стратегически важных целей предприятия 



10 

[2]. С помощью стратегического анализа разрабатывается комплексный 

стратегический план развития предприятия, осуществляется научно 

обоснованная, всесторонняя и своевременная поддержка принятия стратегических 

и управленческих решений.  

Стратегический анализ включает в себя анализ внешнего и внутреннего 

окружения. Особое внимание следует уделять следующим группам факторов: 

условиям в отрасли и конкуренции, конкурентоспособности и положению на 

рынке, а так же сильным и слабым сторонам компании.  Проведем анализ 

внешней среды, который является одним из важнейших элементов 

стратегического управления. Анализ внешних факторов является 

подготовительной базой стратегических решений, обеспечивающих алгоритм 

взаимодействий компании с окружением в краткосрочный и долгосрочный 

период, что позволяет поддерживать ее потенциал на необходимом уровне для 

достижения целей. 

Внешняя среда – сфера, в которой организация осуществляет свою 

деятельность. Данная сфера представлена различными факторами, находящимися 

в состоянии сильного взаимовлияния. Изменение одного из множества факторов 

обязательно приводит к изменению остальных. По этой причине изучение и 

анализ внешней среды должны проводиться системно с отслеживанием не только 

изменяющегося фактора, но и того, как эти изменения могут отразиться на 

остальных. 

 Анализ внешней среды играет существенную роль в выработке стратегии 

организации и является сложным по своей структуре процессом, требующим 

внимательного отслеживания во внешней среде изменений, оценки различных 

факторов и установления взаимосвязи между ними [3]. Данный анализ помогает 

определить сильные и слабые стороны организации, а также выявить угрозы и 

возможности, которые заключены во внешнем окружении. 

Полученные в ходе исследования данные позволяют руководству разработать 

оптимальные для функционирования организации стратегии, спрогнозировать 
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возможные угрозы, разработать систему раннего предупреждения, создав на 

предприятии программу антикризисного реагирования. Таким образом, проведем 

анализ макро и микросреды. 

Макросреда – общие факторы, которые не касаются краткосрочной 

деятельности предприятия, но могут влиять на долгосрочные решения все й 

организации (процессы и явления, происходящие в государстве, которые по своей 

сути могут оказать влияние на микросреду и непосредственно на само 

предприятие).  

Целью проведения анализа макросреды является выявление текущих и 

зарождающихся тенденций, в прогнозирование потенциальных направлений 

изменений, оценка этих изменений с целью определения стратегических и 

организационных последствий.  

Следует обратить внимание на значимость факторов макросреды, то есть на 

такие направления её развития, которые имеют высокую вероятность реализации 

и соответственно высокую вероятность влияния на деятельность предприятия. 

Так же отметим, что воздействия макроокружения, как правило, находятся за 

пределами сферы влияния организации, поэтому, как отмечалось выше, её 

стратегия должна строиться с учётом способности реагировать на изменения, 

происходящие в макроокружении. 

Самым распространённым инструментом анализа макроокружения является 

STEEP-анализ. 

STEEP-анализ – это инструмент анализа дальнего окружения, позволяющий 

выявлять возможности и угрозы по отношению к анализируемому объекту 

(предприятию, проекту, направлению деятельности) с точки зрения поставленной 

цели. 

STEEP-анализ состоит из следующих факторов: 

S – социальные факторы (демографическая структура населения, жизненные 

ценности, культурные традиции, нравы общества, система образования); 

T – технологические факторы (хранение и распределение информации, 
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эффективность производства, скорость старения технологии, либо товара); 

Е – экономико-финансовые факторы (стадии делового цикла, контроль цен и 

заработной платой, инвестиционная политика, цены на энергоресурсы, темпы 

инфляции, уровень занятости); 

Е – экологические факторы (контроль влияния на экологию, грамотное 

ведение нормативной документации по охране окружающей среды); 

Р – политико-правовые факторы (правительственная стабильность на уровне 

региона, либо государства, налоговая политика, антимонопольное 

законодательство) [4]. 

В таблице 1представлен STEEP анализ арт студии по изготовлению ростовых 

цветов и светильников. 

 

Таблица 1 – STEEP-анализ влияния факторов внешней среды 

Социальные: 

Изменение тенденций 

моды в интерьере; 

Желание делать 

красивые фотографии; 

Рост потребностей 

населения; 

Низкий уровень 

доходов населения 

Экономические: 

Повышение спроса на 

предметы декора; 

Появление новых 

производителей материалов на 

рынке; 

Развитие рыночной 

экономики;  

Большое количество салонов, 

магазинов и компаний 

организующих мероприятия 

Низкий уровень доходов 

населения; 

Наличие товаров субститутов; 

Рост налогов и пошлин; 

Рост темпов инфляции 

Экологические: 

Запрет использования 

фоамирана 

Технологические: 

Изменение рекламных 

технологий 

Политические: 

Внедрение китайских 

компаний по 

производству ростовых 

цветов на российский 

рынок 
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Для того, чтобы выявить наиболее значимые факторы, рассчитаем 

средневзвешенную оценку факторов внешней среды и представим ее в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Средневзвешенная оценка факторов внешней среды 

  
Вес Оценка 

Взвешенная 

оценка 

Возможности: 

Изменение тенденций моды в интерьере 0,14 4 0,56 

Желание делать красивые фотографии 0,16 5 0,8 

Рост потребностей населения 0,09 3 0,27 

Изменение рекламных технологий  0,18 5 0,9 

Повышение спроса на предметы декора 0,12 5 0,6 

Появление новых производителей 

материалов на рынке 
0,05 4 0,2 

Развитие рыночной экономики  0,05 3 0,15 

Большое количество салонов, магазинов и 

event-компаний  
0,21 5 1,05 

Угрозы: 

Низкий уровень доходов населения 0,20 3 0,6 

Наличие товаров субститутов 0,16 3 0,48 

Рост налогов и пошлин 0,26 4 1,04  

Рост темпов инфляции 0,18 4 0,72 

Запрет использования фоамирана 0,05 4 0,2 

Внедрение китайских компаний по 

производству ростовых цветов на 

российский рынок 

0,15 5 0,75 
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Потребности человека в  современном обществе возрастают с геометрической 

прогрессией, так как появляется больше возможностей и больше свободных денег 

люди все чаще интересуются эстетикой. Также возрастает потребность сделать 

свой дом более уютный и красивым, поэтому вследствие изменений тенденции 

моды в дизайне, люди покупают больше предметов дополняющих интерьер и 

предпочтение отдается предметам декора. 

Возрастает тенденция роста спроса на фотостудии, которым в свою очередь 

необходимо создавать интересные фотозоны. С помощью ростовых цветов 

возможно создание не только отдельных композиций, но и целых фотозон в виде 

больших настенных композиций.  

С развитием рыночной экономики предприниматели находят все новые формы 

бизнеса, к примеру, салоны, магазины, event-компании, фотостудии, которым 

понадобятся услуги оформления помещения и индивидуальный подход в плане 

дизайна. 

Однако не все готовы платить такую цену за предметы интерьера. Рост 

налогов и пошлин приводит к увеличению цен на сырье, а также к увеличению 

издержек. Также последнее время наблюдается рост темпов инфляции. Этот 

фактор действует отрицательно, что проявляется в увеличении издержек и 

повышении цен на выпускаемую продукцию. 

Помимо этого существует проблема большого количества конкурентов, 

поскольку инвестиции, требуемые для входа на рынок достаточно низки. 

Среди всех показателей наибольшее влияние оказывает фактор наличия 

большого количества салонов, магазинов и event-компаний (1,05), а также 

изменение рекламных технологий (0,9). Наибольшей угрозой является рост 

налогов и пошлин (1,44). Далее следуют рост темпов инфляции (0,84) и низкий 

уровень доходов населения (0,78). 

Далее проведем анализ микросреды. 

Анализ микросреды является неотъемлемой частью стратегического анализа, 

так как способен показать состояние ближайшего окружения, поэтому 



15 

необходимо провести анализ микросреды. 

Микросреда – заинтересованные группы непосредственно либо косвенно 

влияющие на организацию или наоборот находящиеся под её непосредственным 

воздействием (потребители, поставщики, акционеры, инвесторы, партнеры, 

посредники, конкуренты, различные социальные институты). 

Изучение ближнего окружения необходимо начать с анализа конкурентной 

ситуации при помощи модели М. Портера, который рассмотрел конкуренцию с 

позиции влияния на нее в долгосрочной перспективе основных четырех сил. 

Данная модель носит название модели пяти сил конкуренции – это модель, 

представляющая собой инструмент для проведения анализа конкурентных 

условий сложившихся на рынке и позволяющая оценить, насколько важное 

влияние оказывает каждая из пяти сил на компанию [5]. 

Смысл модели заключается в том, чтобы определить, как влияют четыре 

фактора на пятый – внутриотраслевую конкуренцию, а затем выявить влияние 

всех пяти факторов на фирму. При помощи этой модели выявляют основные 

потенциальные проблемы и угрозы, с которыми может столкнуться компания в 

отрасли, кроме этого, проводя анализ на основе модели можно выявить 

конкурентное преимущество компании. 

Майкл Портер выделил 5 сил (факторов), которые оказывают влияние на 

компанию в отрасли: 

новые конкуренты – новые игроки на рынке; 

существующие конкуренты; 

компании, предлагающие продукты-заменители; 

влияние поставщиков; 

влияние покупателей. 

Анализ 5 Сил Портера: 

Конкуренция внутри отрасли 

В Челябинске на данный момент существует большое число фирм 

занимающихся аналогичной деятельностью. Для таких фирм характерна работа на 
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заказ и под размеры клиента с доставкой на дом. 

2) Потенциальные конкуренты 

Поскольку войти на данный рынок достаточно просто, в связи с относительно 

низкой себестоимостью используемого оборудования и материала, появление 

новых конкурентов является серьезной угрозой производству ростовых цветов. 

Единственной сложностью входа на рынок является реклама и узнаваемость 

бренда. Помимо того самым главным барьером для налаживания производства 

ростовых цветов является отсутствие творческих способностей и умений. 

3) Наличие товаров-заменителей 

Касаемо домашнего интерьера товары-заменители  могут быть представлены 

различными предметами декора, такими как торшеры. Однако для event-агентств, 

фотостудий и различных салонов аналогов нет, поскольку ростовые цветы 

являются достаточно заметным предметом интерьера и при этом легко 

вписывается в любой интерьер, а для event-агентств это является также 

источником заработка, с которым могут сравниться разве что украшения из 

шаров, которые являются одноразовым интерьером и сложен в транспортировке. 

4) Сила (возможности) покупателей. 

Наши основные покупатели - это event-агентства, рекламные агентства, 

флористы и частные лица.  Наш бизнес напрямую зависит от из 

запросов.  Например, решения  event-агентств сильно подвержены моде - каждый 

год определённая цветовая гамма. В интерьеры очень любят покупать 

классические белые цветы, они универсальные. А витрины, наоборот, требуют 

каких-то креативных решений.  

5) Сила (возможности) поставщиков; 

Себестоимость материалов напрямую зависит от цен поставщиков. 

Поставщиков всех необходимых материалов достаточно много и в этой ситуации 

больше поставщики зависимы от нас, чем мы от поставщиков, поскольку в любой 

момент в зависимости от цен или более выгодных условий мы можем перейти к 

другому поставщику. 
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1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Внутренняя среда организации – часть общей среды, находящаяся внутри 

организации Внутренний анализ направлен на оценку эффективности 

деятельности компании, оправданности применяемых организацией стратегии, 

целесообразности используемых ресурсов компании для поддержания этих 

стратегий.  

Внутренняя среда обладает несколькими ключевыми моментами, состояние 

которых в совокупности определяет тот потенциал, которым располагает 

организация [6]. Так же представляет собой совокупную оценку предприятия или 

организации, которая в полной мере отражает ее сильные, слабые и нейтральные 

стороны.  

Таким образом, внутренний анализ позволяет компании выявить потенциал 

конкурентного преимущества, а также определить те области, которые требуют 

экстренного вмешательства для обеспечения ее выживаемости на рынке. Одним 

из инструментов анализа внутренней среды является анализ сильных и слабые 

сторон организации (табл 3). 

 

Таблица 3 – Анализ внутренней среды компании по производству ростовых 

цветов 

Показатели Вес Оценка Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

Широкий ассортимент продукции 0.22 4 0,88 

Доставка на место 0.15 3 0,45 

Индивидуальный подход 0.35 3 1,05 

Быстрая обработка заказов 0.2 4 1 

Авторская работа 0.35 5 1,75 
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Окончание табл. 3 

Показатели Вес Оценка Взвешенная 

оценка 

Неизвестность компании 0.16 5 0,8 

Небольшое портфолио  0.11 5 0,55 

Слабая система маркетинговых 

коммуникаций 

0.18 5 0.9 

Слабая обратная связь от 

потребителей 

0.06 3 0,18 

Отсутствие реальной точки продаж 0.11 4 0,44 

Недостаточная известность товара 0.16 5 0.8 

 

В связи с тем, что наши клиенты требуют индивидуального подхода, выбора 

модели и окраса цветов, создание авторской работы является конкурентным 

преимуществом по сравнению с другими предметами декора. 

Одними из преимуществ нашей компании также является широкий 

ассортимент товаров в сравнении с конкурентами по городу Челябинску. 

Плюсами также являются быстрая обработка заказа, работа в кротчайшие 

сроки и доставка, сборка заказа. 

Однако в связи с недостаточной известностью ростовых цветов для 

продвижения товара потребителю необходимо видеть своего рода каталог 

продукции, поскольку они в этом не разбираются и желают видеть своими 

глазами то за что они собираются заплатить. 

 

1.2.3 SWOT-анализ организационной среды  

 

SWOT-анализ один из самых эффективных инструментов в стратегическом 

менеджменте. Его сущность заключается в анализе внутренних и внешних 

факторов компании, оценке рисков и конкурентоспособности товара в отрасли, 
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определении сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и угроз, 

исходящих из его ближнего окружения.  

По результатам ситуационного анализа можно оценить, обладает ли компания 

внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся возможности и 

противостоять внешним угрозам. Соответственно, необходим анализ внутренней 

и внешней ситуации.  

В процессе проведения анализа компании оцениваются ресурсы фирмы, ее 

бизнес процессы, анализируется конкурентоспособность. В процессе проведения 

анализа подтверждается или изменяется формулировка устойчивых конкурентных 

преимуществ компании. 

SWOT-анализ широко применяется в процессе стратегического планирования, 

что позволяет сформулировать аналитикам логически согласованные схемы 

взаимодействия сил, слабостей, возможностей и угроз, которые будут 

использованы для дальнейшего планирования деятельности [7].  

Преимущества SWOT-анализа заключаются в том, что он позволяет 

достаточно просто, в правильном разрезе взглянуть на положение компании, 

товара или услуги в отрасли, и поэтому является наиболее популярным 

инструментом в управлении рисками и принятии управленческих решений. 

SWOT-анализ состоит из 4 пунктов: 

S – Сильные стороны предприятия, т.е. то в чём компания преуспела (опыт 

работы, навыки персонала, конкурентные преимущества, Ноу-хау, качество услуг, 

товаров и т.д.). 

W – Слабые стороны предприятия, т.е. отсутствие чего - то важного для 

компании, либо ее неудачи по сравнению с конкурентами. 

O – Возможности, т.е. фиксируются возможности, возникающие во внешней 

среде, но не все возникающие, а только те, которые могут быть использованы 

предприятием. 

T – Угрозы, возникающие во внешней среде и способные непосредственно 

угрожать компании [8]. 
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Проведем SWOT-анализ организационной среды компании, результаты 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – SWOT анализ 
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Широкий 
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Авторская работа 5 3 4 5 5 1 4 

Слабые стороны 

Не налаженное 

снабжение 

2 1 1 3 4 4 4 

Отсутствие реальной 

точки продаж 
4 3 1 5 5 4 4 

Недостаточная 

известность 5 4 5 3 5 1 5 

Слабая система 

маркетинговых 

коммуникаций 
5 4 2 5 5 2 4 
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Из проведенного SWOT анализа составим поле решений я выявления наиболее 

значимой проблемы и поиска ее решения. 

1) Развитие системы маркетинга 99, 

2) Открытие торговой точки 29, 

3) Составление финансового плана проекта 15, 

4) Сокращение издержек 10. 

По итогам SWOT-анализа сумм оценок значимости факторов можно сделать 

вывод о том, что наиболее остро встает проблема развития систем маркетинговых 

коммуникации в целях продвижения продукта и его популяризации. 

Для данного вида бизнеса маркетинг играет наиболее значимую роль. Мало 

кто ездит в магазины для выбора товара. Ростовые цветы и связанные с ними 

товары обычно ищут в интернете, поскольку интернет площадка дает больше 

возможностей для сравнения цен и поиска подходящих моделей для покупателя, а 

для продавца открываются большие возможности для продвижения товара с 

помощью социальных сетей и поисковых систем, способных привлечь клиентов 

благодаря технологиям нейромаркитенга.  

Выводы по разделу  

В данном разделе был проведён стратегический анализ арт студии в котором 

был произведен анализ внешней и внутренней сред. Были выявлены сильные и 

слабые стороны компании, а также возможности и угрозы, по результатам 

средневзвешенной оценки факторов. Был проведен анализ внешней среды с 

помощью STEEP-анализа и модели 5 сил М. Портера. Результаты исследований 

внутренней и внешней среды были представлены в SWOT-анализе.  

После была составлена количественная оценка взаимовлияния SWOT-

факторов исходя из которых сформировали поле решений и на их основе рейтинг 

решений, в результате которого выяснили, что для компании необходимо 

развитие системы маркетинга. 
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2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ АРТ 

   СТУДИИ 

 

2.1 Резюме бизнес плана  

 

Наименование предприятие: ИП Асадулина («Strekoza»). 

Наименование проекта: Создание арт студии по изготовлению ростовых 

цветов. 

Суть проекта заключается в открытии студии по изготовлению ростовых 

цветов с целью их дальнейшей реализации. В данном бизнес плане будет 

рассмотрено направление арт студии по изготовлению ростовых цветов. 

Организационно-правовая форма: Индивидуальное предпринимательство. 

Горизонт расчёта: 3 года. 

Потребность в финансировании: 104 227 руб. 

Источник финансирования: заемные средства. 

Выпуск в год будет составлять 144. 

Срок окупаемости проекта составит 3 месяца. 

Чистый дисконтированный доход равен 1 990 073 руб. 

Индекс доходности данного проекта равен 19,09. 

Внутренняя норма рентабельности составляет 23,6%. 

 

2.2 Организационный план 

 

Компания имеет организационно правовую форму ИП, поэтому все основные 

обязанности ложатся на руководителя, от постановления организации на учет до 

участия и контроля в производстве товара. Количество сотрудников 

задействованных в работе 3 человека.  

Участники проекта и их обязанности: 

 Предприниматель: разработка проекта, наем персонала, снабжение материалами, 
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составление договоров с клиентами, вся подотчетная деятельность, контроль и 

участие в производстве, 

- Мастер по изготовлению ростовых цветов: непосредственное изготовление 

товара, 

- СММ-менеджер: развитие рекламы с социальных сетях, продвижение 

продукта, привлечение клиентов с сети интернет. 

Далее разрабатывается календарный план для определения сроков реализации 

всех этапов. Календарный план расписан в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Календарный план проекта 

№ этапа Наименование этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Длительност

ь этапа в 

днях 

Подготовительный этап (пред инвестиционная и инвестиционная фазы) 

1 Маркетинговое исследование 27.09.2019 11.10.2019 14 

2 Расчёт потребности в 

инвестициях а производство 

ростовых цветов и 

светильников 

11.10.2019 25.10.2019 14 

3 Разработка этапов 

реализации проекта 

25.10.2019 04.11.2019 10 

4 Создание ИП 04.11.2019 18.11.2019 14 

5 Переговоры с поставщиками 18.11.2019 21.11.2019 3 

6 Разработка должностных 

инструкций 

18.11.2019 19.11.2019 1 
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7  Согласование условий 

аренды помещения и 

поставка оборудования 

19.11.2019 03.12.2019 14 

Окончание табл. 5 

№ этапа Наименование этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Длительность 

этапа в днях 

8 Оборудование помещения 03.12.201

9 

10.12.2019 7 

9 Найм персонала 10.12.201

9 

26.12.2019 16 

10 Обучение персонала 26.12.201

9 

27.12.2019 1 

Эксплуатационный этап 

1 Запуск проекта в 

реализацию 

28.12.2019 - - 

Итого длительность подготовительного этапа 94 
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Исходя из таблицы 5, составляем диаграмму Ганта (рис 1.). 

 

Рис. 1 – Диаграмма Ганта 

После составления календарного плана нужно рассчитать потребность в 

финансировании для проекта. Все данные указаны в таблице 6. 

Таблица 6 – Потребность в финансировании 

№  Статья затрат Стоимость руб., Поставщик 

Единовременные затраты проекта 

1 
Клеевой электрический пистолет 

TOPEX 42E522 (2) 
1498  «Costarama» 

2 Технический фен ВИХРЬ ТП-2000 (2) 2620 «Costarama» 

3 Ножницы (2) 200 «Скрапмания» 

4 Стул д/письменного стола, серый (2) 2998 ИКЕА 

5 ИКЕА Стол ЛИННМОН / АДИЛЬС 

120x60 cm (2) 
5198 ИКЕА 

27.09.201907.10.201917.10.201927.10.201906.11.201916.11.201926.11.201906.12.201916.12.201926.12.2019

Маркетинговое исследование 

Расчёт потребности в инвестициях 

Разработка идеи проекта 

Создание ИП 

Переговоры с поставщиками 

Создание рабочих инструкций 

Согласование условий аренды помещения и 

поставка оборудования 

 Оборудование помещения 

Найм персонала 

Обучение персонала 
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7 
Стелаж ХЕЙНЕ4 секции/полки, хвойное 

дерево (1) 
5748 ИКЕА 

7 Комод с 5 ящиками, беленый дуб (1) 4499 ИКЕА 

Итого единовременные затраты проекта 22 561 

Затраты на приращение оборотного капитала 

1 Расходные материалы за месяц 21766 - 

2 Аренда  6200 - 

3 Коммунальные услуги 2000 - 

4 Маркетинг 15000 - 

5 Заработная плата 28000 - 

6 Страховые выплаты 8700 - 

Итого затрат на приращение оборотного 

капитала 
81666 

Итого потребность в финансировании 22 561 
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В данном разделе представлена информация о участниках проекта, которые 

будут в нем задействованы на различных этапах. Составлен календарный план 

проекта и по нему построена диаграмма Ганта, а также отражена потребность в 

основных средствах. 

 

2.3 Маркетинговый план 

 

2.3.1 Стратегия маркетинга 

 

Маркетинговая стратегия – это часть организационной стратегии. Она 

является последовательной деятельностью компании в определённых условиях 

рынка, которая определяет формы использования маркетинга в получении 

эффективного результата [9]. 

Маркетинг планирования может служить частью маркетинговой деятельности 

и является постоянным систематическим анализом рыночной потребности. Он 

обеспечивает создание нужной для определённых потребительских групп 

продукции.  

Функции маркетинговой стратегии состоят в определении существующих или 

потенциальных товарных рынков. 

Наша арт студия планирует использовать стратегию попадания на 

потребительский рынок. Использовать такую стратегию рекомендуется, когда 

компания реализует уже известный продукт на рынок. Она является 

результативной при росте рынка или недостаточном насыщении товарами и 

нацелена на увеличение продаж через рекламную интенсивность, разнообразные 

стимулирующие формы реализации продукции.  

Для этого проведем маркетинговые мероприятия указанные в таблице 7 

способствующие повышению узнаваемости бренда и завлечения новых клиентов. 

Кроме основных мероприятий, планируется проводить мероприятия в 

социальных сетях для урегулирования объема продаж в несезонные месяцы. 
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Таблица 7 – Маркетинговые мероприятия 

Мероприятие Описание 
Критерии оценки степени 

достижения поставленных целей 

Сотрудничество с 

торговыми точками 

Предоставление товара 

под реализацию 

Объем реализованного товара 

через посредника 

Продвижение в 

социальных сетях 

При помощи СММ-

маркетинга 

популяризировать 

нашу компанию 

Количество заказов через 

социальные сети 

Реклама на цветах, 

взятых в аренду 

Помещение логотипа и 

контактов компании на 

арендованные цветы 

Объем товаров заказанных через 

данный вид рекламы 

 

Данная стратегия маркетинга позволит привлечь клиентов и повысит 

узнаваемость товара. Затраты на маркетинг следующие: VK Target 15 000 руб. * 

12 мес. = 160000 руб. 

 

2.3.2 Анализ конкурентов 

 

Необходимо определить основных конкурентов. В таблице 8 приведено 

сравнение конкурентов по ряду критериев.  

 

Таблица 8 – Анализ существующих конкурентов на рынке Челябинска 

 Наша 

компания 

Magic Flora Анна Шевчук Татьяна 

Евдокимова 

Цена за 1 цветок 2500 3500 1650 1200 

Цена за светильник 3000 5000 2400 - 

Мастер классы - - + - 

Работа с пастелью + - - + 

Аренда + + + - 
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Наибольшая конкуренция товаров hand made наблюдается в сети Интернет, где 

на текущий момент доступно 2 интернет-магазина. Некоторые интернет-магазины 

не работают с клиентами, предоставляя авторам лишь площадку для размещения 

работ [10]. 

На данный момент на челябинском рынке существуют компании, 

предоставляющие аналогичные товары и услуги. Но для этих компаний, этот вид 

деятельности не является основным. Как правило, это предоставление услуги по 

аренде предметов декора, ранее приобретенные под их частные мероприятия. 

Данный реквизит, предлагаемый в аренду по большей части уже утратил свою 

актуальность. 

Компании, которые продают предметы декора по результатам анализа, 

предлагают не конкурентоспособные цены. В связи с этим возникает реальная 

возможность занять лидирующую позицию на данном рынке, обеспечить гибкое 

ценообразование и предоставить качественный сервис.  

 

2.3.3 Сегментирование и позиционирование 

 

Сегментация рынка представляет собой процесс разбивки потребителей или 

потенциальных потребителей на рынке на различные группы (или сегменты), в 

рамках которых потребители имеют схожие или аналогичные запросы, 

удовлетворяемые определенным комплексом маркетинга [11]. 

Географический признак г. Челябинск 

Физические лица: 

По демографическому принципу  

Пол, возраст: Преимущественно женщины от 24 до 50 лет, 

Степень готовности к восприятию товара: заинтересованный, 

Отношение к товару: восторженное 

Юридические лица: 

1. Event-агенства, 

2. Салоны красоты, 
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3. Свадебные салоны, 

4. Магазины, имеющие витрину, 

5. Шоурумы, 

6. Фотостудии. 

 

Рис 2. -Позиционирование на рынке 

 

1) Арт студия «Strekoza», 

2) Magic Flora, 

3) Анна Шевчук, 

4) Татьяна Евдокимова. 

 

2.3.4 Расчет емкости и доли рынка 

 

Емкость рынка представляет собой размер рынка определенного товара или 

услуги, выраженный в совокупном объеме продаж товара за расчетный период; 

или общий спрос на категорию товаров, выраженный в покупательской 

способности населения. Часто в маркетинге вместо понятия «емкость рынка» 
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используются его синонимы: размер и объем рынка. 

Трудность данного метода состоит в нахождении соответствующих 

нормативов и долевых показателей. Их получение обычно требует проведения 

различных специальных исследований. Кроме того, погрешность в каждом 

множителе переносится на каждый следующий уровень и на итоговый результат.  

В ходе проведенного опроса было выявлено, что 40% опрошенных готовы 

приобрести данный товар.  

Численность населения Челябинска 1 202 371 чел.  

Из них 437 739 человек в возрасте от 24 до 50. 

 

437 739 *40% = 175 096 чел. (40% от численности населения Челябинской 

области).  

 

E = N * Q ,                                                               (1) 

где E – емкость рынка, 

N – количество потенциальных потребителей, 

Q – среднегодовой объем потребления товара одним потребителем, ед. 

 

Е = 175 096 * 1=175 096 шт. 

Доля рынка характеризует положение компании на рынке относительно 

конкурентов. Количественный показатель доли рынка определяет ся процентным 

соотношением показателей объема продаж, к общему объему продажи товаров 

той же категории на рынке. 

 

Доля рынка: 175 096 / 875 480 * 100% = 20% 

В данном разделе провели сегментацию рынка, определили 

позиционирование. Рассчитали емкость которая составляет 175 096 шт и долю 

рынка равную 20% для арт студии.  

Был составлен маркетинговый план, способствующий расширению 
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клиентской базы и провели анализ конкурентов с целью выявления позиции на 

рынке нашей компании . 

 

2.4 План производства 

 

2.4.1 Технология производства 

 

Ростовые цветы часто используются для оформления праздников, декора 

помещений, создания оригинальных фотозон для гостей мероприятий. И такая 

цветочная композиция выглядит ярко и неповторимо. 

Поэтапно создается ростовой цветок из гофрированной бумаги своими руками: 

нам надо рассмотреть два ключевых этапа выполнения поделки. Непосредственно 

сам бутон выполняется по классической схеме, в зависимости от выбранного 

шаблона вырезаются лепестки и с помощью силиконового клея собираем сам 

цветок с круглыми или резными лепестками. Чтобы он получился аккуратным, 

необходимо использовать лепестки нескольких размеров: в центре будут самые 

маленькие лепестки, а больше - по краям. Когда готов бутон, переходим к 

следующему этапу, который выходит на первый план - создание устойчивого 

стебля, на который будет крепиться гигантский бутон. 

Стебель представляет собой изогнутую «проволоку» с кольцом на конце, что 

придает всей конструкции устойчивость. Подобная конструкция выполняются из 

алюминиевой трубы. 

 

2.4.2 Операционные издержки проекта 

 

Операционные расходы включают в себя множество повседневно 

производимых расходов, связанных как с изготовлением так и с продажей  

Первоначально для регистрации ИП необходимо оплатить госпошлину, а 

также открыть расчетный счет в банке.  

Затраты представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Затраты на открытие ИП 

Наименование Сумма, руб. 

Уплата госпошлины за регистрацию ИП 800  

Затраты на изготовление печати 1000  

Расходы на открытие расчётного счёта в банке  0  

Итого: 1800  

 

Для работы по созданию ростовых цветов и хранению материалов необходимо 

помещение. Подходящее помещение находится по адресу Челябинск, р-н 

Калининский, ул Пятого Декабря, 32 

- Площадь: 18 м² 

- Цена: 8200 руб. в месяц 

- Коммунальные расходы: 2000 руб. в месяц 

 

Таблица 10 – Потребность в основных средствах 

Наименование 

оборудования 

Цена 

за 1 

шт 

Ед. изм. Количе

ство 

Итого 

затрат, руб. 

Поставщик 

Клеевой электрический 

пистолет TOPEX 42E522 

749 Руб. 2 1498 ООО 

«Касторама 

РУC» 

Технический фен ВИХРЬ 

ТП-2000 

1310 Руб. 2 2620 ООО 

«Касторама 

РУC» 

ИКЕА Стол ЛИННМОН / 

АДИЛЬС 120x60 cm 

2599 Руб. 2 5198 ИКЕА 
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Окончание табл. 10 

Наименование 

оборудования 

Цена 

за 1 

шт 

Ед. изм. Количе

ство 

Итого 

затрат, руб. 

Поставщик 

Стелаж ХЕЙНЕ4 

секции/полки, хвойное 

дерево 

5748 Руб. 1 5748 ИКЕА 

Комод СКОНЕВИККомод 

с 5 ящиками, под беленый 

дуб 

4499 Руб. 1 4499 ИКЕА 

Итого 22 561 руб. 

 

Для проекта необходимо приобрести оборудование на сумму 22 561 руб. 

Так же нужно посчитать удельную потребность в оборотных средствах для 

каждого вида продукции. Данные по оборотным средствам представлены в 

таблице 11. 

 

Таблица 11- Расходные материалы на 1 ед. 

Наименование 

материала 

Цена 

за 1 шт 

Ед. 

изм. 

Количество Итого 

затрат, 

руб. 

Поставщик 

Набор листового 

фоамирана 

21 Руб. 3 63 МАГ-ШВЕЙНАЯ 

ФУРНИТУРА ООО 

Тэйп лента 2,6 Руб/м 4 10,4 Алиэкспресс 

Клеевые палочки 12 Руб. 5 60 Скрапмания 

Подставка 350 Руб. 1 350 «Творческая мастерская» 
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Окончание табл. 11 

Наименование 

материала 

Цена 

за 1 шт 

Ед. 

изм. 

Количество Итого 

затрат, 

руб. 

Поставщик 

+ Для светильника: 

Патрон 30 Руб. 1 30 ООО «Касторама РУC» 

Провод с вилкой 

и 

переключателем 

120 Руб. 1 120 ООО «Касторама РУC» 

Провод  12 Руб. 3 36 ООО «Касторама РУC» 

Затраты на 1 ед. 595 руб. 

Затраты на 1 

композицию из 

3х цветов 

1085 руб. 

Затраты на 1 

светильник 

781 руб. 

 

Рассчитаем суммарные затраты на необходимые материалы за месяц. Данные 

приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Потребность в материалах в месяц 

Наименование 

расходных 

материалов 

Ориентирово

чные цены, 

руб. за ед. 

Кол-

во  

Ед. 

изм. 

Итого 

затрат, 

руб. 

Поставщики 

Фоамиран 21 126 шт 2646 «Скрапмания» 
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Окончание табл. 12 

Наименование 

расходных 

материалов 

Ориентирово

чные цены, 

руб. за ед. 

Кол-

во  

Ед. 

изм. 

Итого 

затрат, 

руб. 

Поставщики 

Тэйп лента 2,6  336 м 874 Алиэкспресс 

Клеевые палочки 12  150 шт 810 Скрапмания 

Подставка 350  30 шт 10500 ИП «Творческая 

мастерская» 

Патрон 30  12 шт 360 ООО «Касторама 

РУC» 

Провод с вилкой и 

переключателем 

120  12 шт 1440 ООО «Касторама 

РУC» 

Провод  12  36 м 432 ООО «Касторама 

РУC» 

Итого 21766  

 

Также необходимо рассчитать себестоимость единицы продукции. Данные по 

себестоимости представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Расчёт себестоимости единицы продукции 

Наименова

ние 

Стои

мость 

руб., 

Наименов

ание 

Стоим

ость 

руб., 

Наименова

ние 

Стои

мость 

руб., 

Наименов

ание 

Стои

мость 

руб., 

1 ростовой цветок Композиция из 3х 

цветов 

Светильник Аренда 

1. 

Удельные 

переменн

ые затраты 

595 1. 

Удельные 

переменны

е затраты 

1085 1. 

Удельные 

переменны

е затраты 

781 1. 

Удельные 

переменны

е затрат 

0 



37 

Окончание табл. 13 

Наименова

ние 

Стои

мость 

руб., 

Наименова

ние 

Стои

мость 

руб., 

Наименова

ние 

Стои

мость 

руб., 

Наименова

ние 

Стои

мост

ь 

руб., 

1 ростовой цветок Композиция из 3х 

цветов 

Светильник Аренда 

2. Общие постоянные затраты 59900 тыс. руб., 

3. 

Количеств

о товара  

12 3. 

Количеств

о товара 

6 3. 

Количеств

о товара  

12 3. 

Количеств

о товара  

24 

4. Доля 

товара в 

общем 

объеме 

производс

тва 

22% 4. Доля 

товара в 

общем 

объеме 

производс

тва 

12% 4. Доля 

товара в 

общем 

объеме 

производст

ва 

22% 4. Доля 

товара в 

общем 

объеме 

производст

ва 

44% 

5. Общие 

постоянны

е затраты 
10472 

5. Общие 

постоянны

е затраты 
5712 

5. Общие 

постоянны

е затраты 

1047

2 

5. Общие 

постоянны

е затраты 
20944 

6. 

Удельные 

постоянны

е затраты 

873 

6. 

Удельные 

постоянны

е затраты 

952 

6. 

Удельные 

постоянны

е затраты 

873 

6. 

Удельные 

постоянны

е затраты 

873 

7. Итого 

себестоим

ость 

товара за 

ед.. 

1468 

7. Итого 

себестоим

ость 

товара за 

ед.. 

2037 

7. Итого 

себестоим

ость 

товара за 

ед.. 

1654 

7. Итого 

себестоимо

сть товара 

за ед.. 

873 
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Для функционирования студии требуется нанять персонал. 

Данные о необходимом персонале представлены в таблице 14. 

- 

Таблица 14 – Оплата труда персонала 

Должность 

Коли

чест

во 

Уровень 

заработной 

платы, руб. 

Страховые выплаты, руб. 

ФПС 

(22%) 

Соц. Страх. 

(2,9%) 

ФОМС 

(5,1%) 

SMM-менеджер  1 12 000 2640 348 612 

Мастер по созданию 

ростовых цветов 

1 16 000 3740 493 867 

Итого 28000 8700  + 2699 (за себя) 

 

Для составления плана продаж, рассчитаем план производственной мощности 

компании за месяц, то есть количество товара, которое компания способно 

выпустить в данных масштабах (табл. 15). 

 

Таблица 15 – План производственной мощности (в месяц)  

Наименование товара/ 

услуги 

Цена 

за ед., 

руб 

Количество 

в месяц, шт 

Итого сумма 

в месяц, руб 

Количество 

в год, шт 

Итого 

сумма в год, 

руб 

Ростовой цветок 1 шт 2500 12 30 000 144 360000 

Композиция из 3х 

цветов 
4000 6 24 000 72 288000 

Светильник 3000 12 36 000 144 432000 
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Окончание табл. 15 

Наименование товара/ 

услуги 

Цена 

за ед., 

руб 

Количество 

в месяц, шт 

Итого сумма 

в месяц, руб 

Количество 

в год, шт 

Итого 

сумма в год, 

руб 

Аренда 2х 

композиций из 3х 

цветов 

3000 24 72 000 288 864000 

Итого максимальная 

выручка, руб. 
162 000 1944000 

 

В предполагаемый объем продаж номенклатуры после запуска производства 

приведен ниже. Изначально планируется запустить работу арт студии не на 

полную мощность в связи с неизвестностью бренда и отсутствием сезонных 

праздников. 

Январь  – 30%; 

Февраль – 40%; 

Март – 60%; 

Апрель – 70%; 

Май – 100% ; 

Июнь – 100%; 

Июль – 100%;  

Август – 100%; 

Сентябрь – 100%; 

Октябрь – 80%; 

Ноябрь – 100%; 

Декабрь – 100%; 

План продаж за каждый месяц указан в таблице 16. 



40 

Таблица 16 – План продаж по месяцам 

Наименование 

показателей 

Январь Февраль

. 

Март Апрель Май Июнь 

Процент от 

производственной 

мощности, % 

30 40 60 50 80 100 

Ростовой цветок 1 шт (производственная мощность 12 шт) 

Объём продаж, шт 4 5 7 6 10 12 

Цена за ед. , руб 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Выручка от продаж, 

руб 
10000 12500 17500 15000 25000 30000 

Композиция из 3х цветов (производственная мощность 6 шт) 

Объём продаж, шт 2 2 4 3 5 6 

Цена за ед. , руб  4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Выручка от продаж, 

руб  
8000 8000 16000 12000 20000 24000 

Светильник 1 шт (производственная мощность 12 шт) 

Объём продаж, шт 4 5 7 6 10 12 

Цена за ед. , руб  3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Выручка от продаж, 

руб 
12000 10000 14000 12000 20000 24000 

Аренда композиций из 3х цветов (2 шт) (производственная мощность 24 шт) 

Цена за ед. , руб  3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Выручка от продаж, 

руб  
21000 30000 42000 51000 72000 72000 

Итого выручка от 

продаж за период, 

руб 

51000 60500 89500 90000 137000 150000 
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Окончание табл. 16 

Наименование 

показателей 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Процент от 

производственной 

мощности, % 

100 100 100 80 100 100 

Ростовой цветок 1 шт. (производственная мощность 12 шт) 

Объём продаж, шт 12 12 12 10 12 12 

Цена за ед., руб 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Выручка от продаж, 

руб  
30000 30000 30000 25000 30000 30000 

Композиция из 3х цветов (производственная мощность 6 шт) 

Объём продаж, шт 6 6 6 5 6 6 

Цена за ед. , руб  4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Выручка от продаж, 

руб  
24000 24000 24000 20000 24000 24000 

Светильник 1 шт (производственная мощность 12 шт) 

Объём продаж, шт 12 12 12 10 12 12 

Аренда композиций из 3х цветов (2 шт) (производственная мощность 24 шт) 

Объём продаж, шт 24 24 24 1ё7 24 24 

Цена за ед. , руб  3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Выручка от продаж, 

руб 
72000 72000 72000 51000 72000 72000 

Итого выручка от 

продаж за период, 

руб 

162000 162000 162000 126000 162000 162000 

 

Чтобы посмотреть более укрупненно на объемы выручки компании произведем 

расчет по годам (табл. 17). 
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Таблица 17 – План продаж по годам 

Номенклатура Год 

2019 2020 2021 

Ростовой цветок 1 шт. 

Объём продаж, шт 114 144 144 

Цена за ед. , руб  1500 1500 1500 

Выручка от продаж, руб 285000 360000 360000 

Композиция из 3х цветов 

Объём продаж, шт 57 72 72 

Цена за ед. , руб  3000 3000 3000 

Выручка от продаж, руб 228000 288000 288000 

Светильник 1 шт 

Объём продаж, шт 114 144 144 

Цена за ед. , руб  2000 2000 2000 

Выручка от продаж, руб 342000 432000 432000 

Аренда композиций из 3х цветов (2 шт) 

Объём продаж, шт 233 288 288 

Итого выручка в год, руб 1554000 1944000 1944000 

 

Для того чтобы спрогнозировать прибыль полученную компанией по годам 

необходимо рассчитать расходы на производство товара. 

 

Таблица 18 – Себестоимость произведенной продукции за год с учетом плана 

продаж 

Номенклатура Год 

2019 2020 2021 

Ростовой цветок 1 шт. 

Объём продаж, шт 114 144 144 
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Окончание табл. 18 

Номенклатура Год 

2019 2020 2021 

Затраты на ед. , руб  1468 1468 1468 

Себестоимось, руб 167352 211392 211392 

Композиция из 3х цветов 

Объём продаж, шт 57 72 72 

Затраты на ед. , руб 2037 2037 2037 

Себестоимось, руб 116109 146664 146664 

Светильник 1 шт 

Объём продаж, шт 114 144 144 

Затраты на ед. , руб 1654 1654 1654 

Себестоимось, руб 188556 238176 238176 

Аренда композиций из 3х цветов (2 шт) 

Объём продаж, шт 233 288 288 

Затраты на ед. , руб 873 873 873 

Себестоимось, руб 203409 251424 251424 

Итого себестоимость в год, руб 675426 847656 847656 

 

Вывод по разделу  

В данном разделе было представлено резюме проекта, где были отражены 

ключевые показатели, рассчитанные в данном бизнес-плане. Резюме проекта 

позволяет в кратчайшей форме описать производимые расчеты конкретного 

бизнес проекта. 

Кроме того, были приведены расчеты затрат на основные средства, материалы 

и оплату персонала. Исходя из приведенных данных, рассчитали себестоимость 

товаров и услуг, а также выручку по каждому виду товаров. Далее в следующем 

разделе проанализируем полученные результаты и оценим данные проекта. 
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3  ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ АРТ 

СТУДИИ  

 

3.1 Финансовый план 

 

Финансовый план представляет собой комплексный план функционирования и 

развития предприятия в стоимостном (денежном) выражении [12]. В финансовом 

плане прогнозируются эффективность и финансовые результаты 

производственной, инвестиционной и финансовой деятельности фирмы. 

Основная цель финансового планирования – это контроль над соотношением 

доходов и расходов предприятия, способствующий получению прибыли. 

На основе данных, рассчитанных в плане производства и плане маркетинга, 

составим отчет о прибыли и убытках и отразим его в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Отчет о прибыли и убытках 

Статья 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка от продажи товаров / услуг 1554000 1944000 1944000 

Производственная себестоимость проданных 

продукции, товаров, работ, услуг 
675426 847656 847656 

Валовая прибыль 878574 1096344 1096344 

Коммерческие расходы 180000 180000 180000 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 698574 916344 916344 

Прибыль (убыток) до налогообложения 698574 916344 916344 

Налоги, в т.ч. 107724 142241 142241 

Текущий налог на прибыль (15%) 104786 137452 137452 

Дополнительны взнос на доход свыше 300 000 р. 2938 4789 4789 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 590850 774103 774103 
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Далее составим отчет о движении денежных средств (Cash-flow) проекта и 

отразим его в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Виды потоков денежных средств 

Поток Элементы Значения тыс. руб., 

Операционный Приток 1554000 

Отток 675426 

Инвестиционный Приток 104227 

Отток 104227 

Финансовый Приток 104227 

Отток 104227 

 

Самостоятельно составляем отчет о движении денежных средств по проекту в 

таблице 21. 

 

Таблица 21 – Отчет о движении денежных средств (Cash-flow) 

 
Подготовительный 

этап 

Этап 

реализации 

Сальдо на начало периода 0 0 770850 

Операционный поток 

Выручка по проекту 0 1554000 1944000 

Себестоимость без амортизации 0 (675426) (847656) 

Налоговые выплаты 0 (107724) (142241) 

Итого условный операционный денежный 

поток 
0 770850 954103 

Инвестиционный поток 

Приращение чистого оборотного капитала (81666) 0 0 

Поступление от реализации активов 0 0 0 
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Окончание табл. 21 

 Подготовительный 

этап 

Этап 

реализац

ии 

Затраты на приобретения активов (22 561) 0 0 

Другие затраты подготовительного периода 0 0 0 

Финансовый поток 

Поступление денежных средств на проект 104 227 0 0 

Выплаты процентов (12,9%) 0 (13445) 0 

Выплаты основного долга 0 (104 227) 0 

Итого денежный поток от финансовой 

деятельности 
104 227 (117672) 0 

Сальдо денежных потоков на конец периода 0 653 178 954103 

 

Для обоснования целесообразности внедрения проекта в реализацию ставится 

задача расчета интегральных показателей экономической эффективности. Так как 

финансовые результаты проекта будут получены через некоторое время после его 

планирования и запуска целесообразным будет проведение процедуры 

дисконтирования денежных потоков проекта, а именно – приведение стоимости 

будущих (ожидаемых) денежных потоков к текущему моменту времени [13]. 

Так как источником финансирования являются заемные средства,  то ставка 

дисконтирования рассчитывается по формуле: 

 

                                                              r = Kd,                                                         (2) 

где Kd – стоимость заемного капитала (%).   

На 2019 год процент по потребительскому кредиту в Сбербанк составляет 

12,9%. 

Чистый приведенный доход: 
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                                                              ∑
  

(   ) 
 ,                                             (3) 

где t - расчетный период (0...n),  

CF – денежный поток (Cash Flow), 

r – стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate). 

 

NPV = 653 178/(1+0,129)
1
 + 954103/(1+0,129)

 2
 + 954103/(1+0,129)

 3 
=  

=1990073 руб.
 

Индекс доходности: 

 

                                                             
   

      
,                                                  (4) 

где Iдиск – дисконтированные инвестиции. 

 

PI = 1 + 1990073/104227 = 19,09 

Внутренняя норма рентабельности(IRR): 

 

                                                  ∑
  

(     ) 
                                             (5) 

где Io – инвестиции, 

IRR – внутренняя норма рентабельности. 

 

-104227+2561384/(1+х) = 0 

х = 23,6% 

Срок окупаемости (простой): 

 

                                                                  
  

  
                                                     (6) 

где  NP – чистая прибыль, 

Io – инвестиции. 

 

PBP =104227 /590850 = 0,18*12 = 3 мес. 
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Срок окупаемости (дисконтированный): 

 

                                                           ∑
   

(   ) 
   ,                                         (7) 

 

DDP = 653 178/(1+0,129)
1
 = 578546 

104227 / 578546=0,18 * 12 = 3 мес. 

В таблице 22 представлены интегральные показатели экономической 

эффективности. 

 

Таблица 22 – Интегральные показатели экономической эффективности 

Наименование показателя Величина Критерий 

Чистый приведенный доход (NPV), руб.  1990073  > 0 

Индекс доходности (PI)  19,09 > 1 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), в %  23,6 > 10 

Срок окупаемости (PP), мес.  3 мес. - 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в 

годах  

3 мес. - 

 

– NPV положительный и указывает на превышение продисконтированных 

денежных притоков над продисконтированными инвестициями на 1 990 073  руб;  

– PI больше единицы характеризует получение 19 руб. 9 коп. 

дисконтированного дохода не 1 руб. дисконтированных вложений в проект;  

– IRR значительно превышает ставку дисконтирования и указывает высокий 

запас прочности стоимости вложенного капитала; 

– Срок окупаемости, простой – 3 месяца,  

– Дисконтированный срок окупаемости – 3 месяца. 

Выводы по разделу  

В финансовом плане была составлена форма отчетности № 2 по данному 

проекту. Так же был составлены потоки на основе которых, был составлен отчет о 
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движении денежных средств (Cash-flow) [14]. 

Была рассчитана ставка дисконтирования исходя из того, что источником 

инвестиций являются собственные средства и на основе этого были рассчитаны 

интегральные показатели. 

 

3.2 Анализ безубыточности проекта 

 

Так как проект основывается на предположениях о будущем и связан с 

неопределенностью, следует оценить его риски. Основной задачей анализа риска 

является определение вероятности наступления и возможного ущерба от 

наступления рискового события [15]. Расчет безубыточности представлен в 

таблице 23. 

 

Таблица 23 – Расчет безубыточности проекта от объема валовой выручки 

Параметр 1 ростовой 

цветок 

Композиция 

из 3х цветов Светильник Аренда 

Удельные переменные затраты 

(VC), руб. 
595 1085 781 0 

Совокупные постоянные 

затраты (TFC), тыс. руб. 
10472 5712 10472 20944 

Цена (P), руб. 2500 4000 3000 3000 

Объем продаж (в натур. 

величинах.), в шт. 
12 6 12 24 

Точка безубыточности, в шт. 
6 2 5 7 

Точка безубыточности, в тыс. 

руб. 
15000 8000 15000 21000 

Выручка тыс. руб. 30000 24000 36000 72000 

Запас финансовой прочности , 

в % 
50 67 58 71 
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3.3 Анализ чувствительности проекта 

 

При анализе экономической эффективности инвестиционного проекта 

необходимо учитывать его неопределенность (неполноту и неточность 

информации об условиях реализации проекта), и риск (возможность 

возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям для 

всех или отдельных участников проекта). Учет фактор неопределенности и 

оценку рисков проекта обеспечивает анализ чувствительности [16].  

Анализ чувствительности инвестиционного проекта – это оценка влияния 

изменения исходных параметров инвестиционного проекта на его конечные 

характеристики, в качестве которых, как правило, используется IRR или NPV.  

В ходе анализа чувствительности инвестиционного проекта, сначала 

определяются исходные параметры (показатели), по которым производят расчет 

чувствительности инвестиционного проекта [17]. Затем осуществляют 

последовательно-единичное изменение каждого выбранного показателя. Только 

одна из переменных меняет свое значение на прогнозное число процентов (как 

правило, 1%, 5% или 10%), и на этой основе пересчитывается новая величина 

используемого критерия (например, NPV или IRR) [18]. 

На рисунке 3 представлен анализ чувствительности. 

 

 

Рис. 3 – Анализ чувствительности проекта 

1514449,971 

2333484,94 2102361,567 

1990073 

1745573,35 
1953462,309 

1894472,60 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

-10% 0 10%

выручка 

себестоимость 

налоговые выплаты 



51 

 

Рассмотрев все возможные влияния факторов на проект, для наглядности  

построим график, отражающий то, какой будет динамика проекта в том или ином 

случае. 

На основании выше описанного можно сделать следующий вывод: берутся 

следующие данные (выручка, себестоимость продукции, налоговые выплаты), они 

изменяются (варьируются) на определенную величину, оценивается влияние 

каждого изменения на показатели эффективности. 

На первом месте идет выручка, ее динамика имеет наибольший размах и 

самую сильную чувствительность к изменениям. 

Следующей по чувствительности является себестоимость реализованной 

продукции. Относительно выручки, динамика NPV не такая большая, однако 

влияние на проект все-таки достаточно значительное. 

И самый незначительный фактор это изменение налоговых выплат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе составления бизнес-плана были выполнены следующие работы: 

был проведён стратегический анализ арт студии, в котором был произведен 

анализ внешней и внутренней сред. Были выявлены сильные и слабые стороны 

компании, а также возможности и угрозы, по результатам средневзвешенной 

оценки факторов. Был проведен анализ внешней среды с помощью STEEP-

анализа и модели 5 сил М. Портера. Результаты исследований внутренней и 

внешней среды были представлены в SWOT-анализе.  

После была составлена количественная оценка взаимовлияния SWOT-

факторов, исходя из которых сформировали поле решений и на их основе рейтинг 

решений, в результате которого выяснили, что для арт студии необходимо 

развитие системы маркетинга. 

Затем в организационном плане была представлена информация об участниках 

проекта, которые будут в нем задействованы на различных этапах. Составлен 

календарный план проекта и по нему построена диаграмма Ганта. 

Также для проекта в плане маркетинга провели сегментацию рынка, 

определили позиционирование. Рассчитали емкость и долю рынка для арт студии. 

Составили стратегию маркетинга и провели анализ конкурентов. 

В разделе производственного плана были приведены расчеты затрат на 

основные средства, материалы и оплату персонала, также рассчитали 

амортизационные отчисления. Исходя из приведенных данных, рассчитали 

себестоимость услуги. 

В финансовом плане был составлен отчет о прибыли и убытках по данному 

проекту, а также отчет о движении денежных средств (Cash-flow). 

Произвели расчет показателей экономической эффективности, таких как 

чистый приведенный доход (NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма 

рентабельности (IRR), срок окупаемости (PP) и дисконтированный срок 

окупаемости (DPP). 
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Провели анализ рисков проекта, а именно анализ безубыточности, где 

посчитали точку безубыточности. Для 1 ростового цветка она составила 6 штук в 

месяц, для композиции из 3-х цветов 2, для светильников 5, аренда 7. И 

следовательно запас финансовой прочности составит 50%, 67%, 58% и 71% 

соответственно. Также был проведен анализ чувствительности по выбранным 

показателям, таким как выручка, себестоимость и налоговые выплаты. В ходе 

него я выявила, что наибольшее влияние на  

Цель поставленная в выпускной квалификационной работе была достигнута, а 

задачи можно считать выполненными.  

В ходе составления бизнес плана экономическая эффективность проекта была 

обоснована. 

Таким образом, найдено оптимальное решение по созданию 

конкурентоспособной компании, способствующее достижению ключевых целей.  

Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели 

достигнуты. 
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