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АННОТАЦИЯ 

 

Салимова И.Р. Разработка бизнес-плана проекта по 

развитию новой деятельности ООО «Фотостудия 

Клары Цеткин 11» в г. Челябиск. –  Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-431, 2019. – 70 с., 25 табл., 18 рис., 

библиографический список – 20 наим. 

 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегического 

анализа ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11», работающей в сфере фотоуслуг, и 

использования финансового анализа разработан проект развития нового 

направления деятельности.  

Для оценки целесообразности развития новой деятельности компании 

применены инструменты PEST и SWOT-анализа.  

Разработан бизнес-план проект в следующей структуре: резюме проекта, 

краткая характеристика экономического субъекта, анализ рынка, план маркетинга, 

план производства, организационный план, оценка экономической эффективности 

проекта, оценка денежных потоков, оценка риска проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любая предпринимательская организация начинается с составления бизнес-

плана. В нем отражаются проблемы, с которыми предстоит столкнуться 

предпринимателям в процессе достижения стоящих перед ним целей. По 

определению, бизнес-план – это система менеджмента, направленная на 

совершенствование работы любой фирмы, независимо от сферы ее деятельности. 

Бизнес-план – это основной документ, определяющий и регулирующий 

предпринимательскую деятельность. Он нужен для всех форм и видов 

предпринимательства, для того чтобы тщательно проанализировать свои идеи, 

проверить их разумность, реалистичность и уменьшить тем самым риск неудач. 

Цель бизнес-плана – определить основные направления предпринимательской 

деятельности организации на стратегические и текущие периоды времени в 

соответствие с потребностями и возможностями приобретения необходимых 

ресурсов. 

Цель данного дипломного проекта – разработка проекта развития нового 

направления деятельности ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11», приобретение 

практических навыков разработки бизнес-плана проекта с обоснованием 

актуальности идеи и решения, конкурентоспособности, экономической 

эффективности проекта. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

 проведение маркетинговых исследований по выявлению потенциальных 

потребителей услуг; 

 оценка ожидаемой прибыльности бизнеса на основе сопоставления 

предполагаемых затрат на предоставление планируемых услуг с ценами на 

нее; 

 выявление возможных проблем и вызовов внешней среды, в которой 

функционирует организация, разработка комплекса мер по минимизации 

рисков и их предотвращение; 
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 обоснование критериев и показателей, характеризующих положительную и 

отрицательную динамику становления развития бизнеса. 

Теоретической и методологической базой дипломной работы стали работы 

отечественных и зарубежных авторов по бизнес-планированию, экономике 

предприятия, финансам, планированию, бухгалтерскому учету и финансовому 

анализу. Также использованы нормативные документы, регламентирующие 

деятельность предприятия в области бухгалтерского учета, налогообложения. 

Методы, применяемые при анализе: системный подход, методы логического 

обобщения материалов, статистический анализ. 

Объект исследования –  ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11». 

Предмет исследования – проект развития нового направления деятельности. 

Содержательная часть дипломного проекта содержит: описание объекта 

исследования, стратегический анализ, анализ рынка, план маркетинга, 

производственный план, организационный план, финансовый план, оценка 

эффективности проекта и анализ рисков. 

В заключении приводятся основные выводы по результатам проведенного 

анализа и разработанным мероприятиям по совершенствованию деятельности 

созданного предприятия. 
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1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ООО «ФОТОСТУДИЯ КЛАРЫ    

---ЦЕТКИН 11» 

 

1.1 Описание ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11» 

 

В данной главе рассмотрим, что из себя представляет объект, на примере 

которого будет составляться бизнес-план проекта.  

ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11» – самая большая фотостудия города 

Челябинск. Помещение занимает 400 м2, имеет восемь залов. Высота потолков 4 

метра. Каждый зал отличается простором, продуманными мелочами. В залах по два 

источника света и много технического оборудования: отражатели, вентилятор, 

софбоксы, насадки, портретные тарелки, бумажные фоны. Залы постоянно 

обновляются, добавляются интересные предметы. Для посетителей предусмотрены 

гримёрные комнаты и возможность воспользоваться услугами визажиста. Имеются 

панорамные окна для естественного освещения, два просторных холла с удобными 

диванами для ожидания. Данная фотостудия является идеальным местом для 

семейной, свадебной, детской, индивидуальной фотосъемки и съемочных работ 

прочих жанров. 

Все интерьеры продуманы по цветовому и стилевому оформлению: здесь 

располагается европейская антикварная мебель, качественная отделка стен и полов. 

Для презентации залов использованы портретные фотографии в разных 

«тематических углах» залов. 

Цены: 

− Аренда студии: 800-1200₽/час. 

− Фотосессия + аренда: от 4700₽/час. 

ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11» зарегистрирована по адресу: 454080, 

Челябинская область, город Челябинск, улица Клары Цеткин, дом 11, ОФИС 21, 2 

этаж. Директор – Рыбак Дмитрий Ефимович. Основным видом экономической 
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практики является деятельность в области фотографии. Помимо этого, ООО 

«Фотостудия Клары Цеткин 11» работает еще по 24 направлениям: 

 производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или 

аналогичных предметов и прочих изделий из дерева; 

 производство мебели для офисов и предприятий торговли; 

 производство прочей мебели; 

 разборка и снос зданий; 

 производство штукатурных работ; 

 работы столярные и плотничные; 

 работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; 

 производство малярных и стекольных работ; 

 торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными 

напитками; 

 торговля оптовая прочими пищевыми продуктами; 

 торговля оптовая неспециализированная; 

 торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах; 

 деятельность по осуществлению торговли через автоматы; 

 деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 

торжественных мероприятий; 

 деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 

 подача напитков; 

 деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; 

 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом; 

 аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных 

средств, не включенных в другие группировки; 

 деятельность по организации конференций и выставок; 
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 деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 

 организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т. ч. музыкальное сопровождение; 

 деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 

группировки; 

 ремонт мебели и предметов домашнего обихода. 

ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11» присвоен ИНН 7453298331, КПП 

745301001, ОГРН 1167456105563, ОКПО 03883170. Действует с 08.08.2016. 

Организационно-правовая форма заведения – общество с ограниченной 

ответственностью ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11». 

Дата регистрации: 08.08.2016 

Миссия компании – помочь сохранить в памяти все радостные события в 

жизни. 

Одна из основных целей – предоставление качественных услуг и сохранение 

позиций на рынке фотоуслуг. 

Фотостудия получает доход от двух основных направлений: 

1) профессиональная съемки в студии (для портфолио, буклетов, 

каталогов и другой рекламной продукции). На съемках работает штатный 

фотограф; 

2) сдача помещения в аренду вместе с оборудованием. 

 

1.2 Стратегический анализ среды 

 

Стратегический анализ взаимодействия предприятия и среды необходим для 

определения целесообразности предпринимательской идеи. Поскольку именно во 

взаимодействии со средой можно оценить сильные и слабые стороны бизнеса, 

оценить роль и место проекта в его развитии, конкретизировать существо проекта, 
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оценить его жизнеспособность и наиболее значимые шаги реализации. Детальная 

структура стратегического анализа представлена на рисунке 1.1. 

Рисунок 1.1 – Структура стратегического анализа 

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

Изменение внешней среды достаточно сложно предугадать, так как внешняя 

среда динамичная, сложная и неопределенная. Поэтому организации необходимо 

проводить анализ, который позволит выявить все факторы, прямо или косвенно 

влияющие на функционирование деятельности. 

Оценка внешней среды осуществляется для того, чтобы: 

 выявить изменения, которые воздействуют на разные аспекты стратегии; 

http://www.stplan.ru/articles/theory/strategy.htm
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определить, какие факторы внешней среды могут представлять угрозу для 

фирмы; 

 оценить, какие факторы внешней среды можно использовать для достижения 

стратегической цели. 

Это позволяет направить усилия фирмы в наиболее благоприятном для 

развития бизнеса направлении. 

При анализе внешней среды принято выделять: 

 анализ дальнего окружения (макроокружения); 

 анализ ближнего окружения (микроокружения). 

 

1.2.1.1 Оценка макросреды ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11» 

 

Одним из популярных методов оценки макроэкономического окружения 

является PEST-анализ. Это инструмент, предназначенный для выявления 

политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и 

технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на 

бизнес компании. Существует несколько разновидностей PEST-анализа, где 

добавляются различные факторы. В данном проекте будет использоваться STEEP-

анализ, он отличается от PEST-анализа наличием экологического фактора. 

В результате подробного анализа макроэкономического окружения 

формируется STEEP-матрица, в которой указываются основные факторы 

макросреды, оказывающие воздействие на предприятие, идею, проект. Результаты 

по данному проекту приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Сводная таблица PEST ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11» 

Политические факторы Экономические факторы 

− Государственный контроль за 

деятельностью бизнеса. 

 

− Увеличение объема продаж 

зеркальных/цифровых 

фотокамер (повышение спроса на 

услуги фотостудий). 



13 

 

Продолжение таблицы 1.1 

Политические факторы Экономические факторы 

− Изменение налогового 

законодательства. 

 Рост цен на стройматериалы для 

создания интерьера (стоимость 

услуг дизайнера в связи с этим 

будет возрастать). 

 

Социальные факторы Технологические факторы 

 Изменение предпочтений 

потребителей (влияние моды, 

тренды). 

 Стиль жизни, обычаи и 

привычки, уровень жизни. 

 Спектр клиентов не имеет 

возрастного ограничения. 

 Инновации в цифровых 

технологиях. 

 Появление нового 

профессионального фото-

оборудования (обновление 

технической части фотостудии). 

 Компьютерные программы для 

обработки фотографий (качество 

результата работы штатного 

фотографа). 

 

 

Деятельность услуг фотостудии регулируется гражданским кодексом и 

налоговым кодексом. Рассматривая более подробно политические факторы, 

которые могут оказывать влияние на деятельность ООО «Фотостудия Клары 

Цеткин 11», можно сделать вывод о том, что налоговое законодательство в 

ближайшее время будет претерпевать небольшие изменения в законе относительно 

ЕНВД (единого налога на вмененный доход), который, по данным 

Минэкономразвития России, возрастет уже в 2019 году [9]. Новое значение примет 

специальный коэффициент – дефлятор (К1), который учитывается при расчете 

ЕНВД и учитывает влияние инфляции. Из документа Минэкономразвития России 
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следует, что в 2019 году дефлятор возрастет до 1,915, следовательно, возрастет 

величина ЕНВД. 

В законодательстве в сфере торговли часто вносятся изменения. Например, в 

ближайшее время все ИП и ООО, за исключением некоторых категорий 

организации, должны в обязательном порядке перейти на онлайн-кассы [6]. 

Также деятельность фотостудии подлежит сертификации на общих 

основаниях. Правила сертификации услуг (работ) регламентируются 

Постановление Госстандарта РФ от 05.08.1997 N 17 «О принятии и введении в 

действие Правил сертификации». 

Существование и развитие фотостудии зависит от мировых трендов в 

интерьере. Главным событием в работе фотостудии являются свадебные 

церемонии, корпоративные вечеринки, школьные выпускные, детские утренники, 

показы мод, реклама товара. 

В связи с развитием фотографических технологий постоянно 

совершенствуется съёмочное, осветительное оборудование и расходные 

материалы, которыми пользуются в фотостудии. Основные изменения касаются 

методик обучения персонала, рекламы, аппаратуры, используемой при 

фотосъемке. 

 

1.2.1.2 Оценка микросреды ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11» 

 

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического 

окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру. 

Практическое применение данной модели позволяет организации выявить, 

насколько высока конкуренция в отрасли и найти благоприятную позицию, при 

которой влияние конкурентов будет минимальным. Если влияние конкурентных 

сил будет слабым, то компания в своей отрасли будет иметь больше возможностей 

к получению прибыли, в другом случае, чем выше влияние конкурентов, 

следовательно, компании будет сложнее максимизировать свою прибыль. 
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Структура использования указанного выше метода представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 1.2 – Оценки конкурентных сил по Майклу Портеру 

 

На данном этапе подробно анализируются каждая из пяти представленных 

сил, которые определяют уровень конкуренции и, следовательно, 

привлекательность ведения бизнеса в конкретной̆ отрасли. В результате чего 

формируется матрица факторов микросреды, оказывающих ключевое воздействие 

на предприятие (идею, проект). Результаты представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – 5 конкурентных сил фотостудии по Майклу Портеру 

Фактор Значение Содержание фактора 

Угроза появления новых 

игроков 

Средний уровень. Простота открытия 

фотостудии; низкие входные 

барьеры и низкий уровень 

первоначальных вложений. 
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Продолжение таблицы 1.2 – 5 конкурентных сил фотостудии по Майклу Портеру 

Фактор Значение Содержание фактора 

Рыночная власть 

потребителей 

Высокий уровень. Наличие постоянных 

потребителей на данный вид 

услуг. 

Существование менее 

качественных, но 

экономичных предложений. 

Неудовлетворенность 

уровнем предоставлением 

услуг фотостудии 

(внутреннего персонала), 

работ штатного фотографа. 

Рыночная власть 

поставщиков 

Средний уровень. Контакты с надежными 

поставщиками качественного 

и современного 

оборудования, что позволяет 

не уступать конкурентам в 

качестве производимых 

фоторабот и добиться 

доверия потребителей. 

Уровень конкурентной 

борьбы  

Высокий уровень. Относительно высокая 

неценовая конкуренция 

между фотостудиями. 

 

Угроза появления 

субститутов. 

Низкий уровень. Уникальное предложение на 

рынке. 

 

Таблица 1.2 помогает подвести итоги по анализу ближнего окружения 

фотостудии Клары Цеткин, исходя из параметров модели 5 сил М. Портера. 
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Влияние новых игроков на рынке невелико по причине того, что рынок 

предоставления фотоуслуг близок к перенасыщению. Занять лидирующее место 

достаточно сложно, однако, относительно просто открыть небольшую 

фотостудию, имея при этом небольшой первоначальный капитал. 

Необходимо длительное время на налаживание связей с поставщиками, 

требуются большие затраты на закупку профессионального оборудования, не 

говоря уже о услугах дизайнеров для качественного и уникального оформления 

залов. На рынке фотоуслуг есть несколько крупных серьезных игроков, действия 

которых направлены на вытеснения новых игроков. 

Влияние потребителей для фотостудии «Клары Цеткин 11» достаточно 

велико, так как преобладает высокая ценовая чувствительность. Услугами 

компании пользуются, в основном, покупатели со средним или выше среднего 

уровнем дохода. Фотостудия имеет много постоянных клиентов, в том числе 

фотографов, которые даже в случае повышения цены, будут все равно пользоваться 

услугами, однако, большинство клиентов начнет пользоваться услугами у 

конкурентов по более экономичным ценам. 

Фотостудия имеет контакт с надежными поставщиками качественного и 

современного оборудования, что позволяет не уступать конкурентам в качестве 

производимых фоторабот и добиться доверия потребителей. 

Внутриотраслевая конкуренция на рынке фотостудий высока. Рынок 

растущий, но уже близок к перенасыщению, большое количество конкурентов. В 

Челябинске насчитывается около 40 фотостудий, но только 2 крупные фотостудии, 

предоставляющие большой выбор интерьерных залов для съемки («Клары Цеткин 

11» и «ВанГог»). 

Угроза появления услуг-заменителей низка. Однако, существуют услуги-

заменители: фото-будка и видеосъемка. Однако вероятность того, что потребители 

перейдут на данный вид услуг, низкая, так как интерьерные залы с 

профессиональными штатными фотографами остаются самыми популярными 

видами услуг на сегодняшний день.  
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1.2.1.3 Оценка факторов внешней среды  

 

Метод взвешенной оценки факторов внешней среды используется для того, 

чтобы оценить значимость влияния каждого выбранного фактора внешней среды 

на деятельность организации. 

В таблице 3 представлены результаты средневзвешенной оценки основных 

факторов внешней среды. Оценка воздействия имеет 5-бальную систему (от 1 до 5 

баллов) и показывает степень влияния фактора на организацию. 

1 балл – влияние низкое 

2 балла – влияет незначительно 

3 балла – влияние умеренное 

4 балла – влияние значительное 

5 баллов – сильное влияние 

Вес фактора – величина, показывающая важность фактора на деятельность 

исследуемой организации. 

Взвешенная оценка рассчитывается путем умножения оценки воздействия 

фактора на вес фактора. 

 

Таблица 1.3 – Средневзвешенная оценка факторов внешней среды 

Фактор Оценка 

воздействия 

фактора 

Вес фактора Средневзвешенная 

оценка 

Возможности 

Инновации в цифровых 

технологиях. 

4 0,2 0,8 
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Продолжение таблицы 1.3 – Средневзвешенная оценка факторов внешней среды 

Фактор Оценка 

воздействия 

фактора 

Вес фактора Средневзвешенная 

оценка 

Изменение предпочтений 

потребителей (мода, 

тренды). 

5 0,5 2,50 

Фактор Оценка 

воздействия 

фактора 

Вес фактора Средневзвешенная 

оценка 

Увеличение объема 

продаж зеркальных/ 

цифровых фотокамер. 

4 0,1 0,40 

Нет возрастных 

ограничений. 

4 0,2 0,80 

Средняя оценка   4,50 

Угрозы  

Изменения налогового 

законодательства. 

4 0,37 1,48 

Рост цен на материалы 

для интерьера. 

4 0,33   1,32 

Нежелание людей 

производить 

дополнительные затраты, 

т.к. у многих есть личные 

фотоаппараты. 

3 0,30 0,9 

Средняя оценка   3,7 
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Из таблицы 1.3 можно сделать вывод о том, что наиболее влияющими 

факторами для фотостудии «Клары Цеткин 11» являются инновации в цифровых 

технологиях, изменение предпочтений потребителей и отсутствие возрастных 

ограничений. В сумме средневзвешенных оценок по всем факторам мы получили 

4,5 (по возможностям). 

В угрозы мы включили три наиболее влияющих фактора, однако, только два в 

большей мере влияют и предоставляют угрозы для развития фотостудии: 

изменение налогового законодательства и рост цен на материалы для интерьера. В 

сумме средневзвешенных оценок по всем факторам мы получили 3,7 (по угрозам). 

Средневзвешенная оценка факторов внешней среды по возможностям больше, 

чем средневзвешенная оценка по угрозам на 0,8, следовательно, возможностей для 

развития фотостудии «Клары Цеткин 11» больше, чем угроз. 

 

1.2.2 Анализ внутренней среды ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11» 

 

Внутренняя среда организации – часть общей среды, которая находится в 

пределах организации. Анализ внутренней среды необхoдим для oпределения 

внутренних вoзможнoстей, пoтенциала, на которые фирма мoжет рассчитывать в 

конкурентнoй бoрьбе для дoстижения пoставленных целей [15]. 

 

Внутреннюю среду организации можно разделить на несколько факторов: 

 кадровый фактор; 

 фактор организационной культуры; 

 производственный фактор; 

 маркетинговый фактор. 

Каждый из вышеперечисленных факторов включает в себя процессы и 

элементы, характеризующую внутреннюю среду организации и указывающие на ее 

сильные и слабые стороны. 
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В таблице 1.4 приведен анализ внутренней среды сети фотостудии «Клары 

Цеткин 11» с выделением факторов внутренней среды. 

 

Таблица 1.4 – Анализ внутренней среды ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11» 

Фактор внутренней 

среды 

Сильные стороны Слабые стороны 

Кадровый 1) повышение квалификации; 

2) система мотивации; 

3) распределение 

обязанностей. 

1) дублирование 

обязанностей; 

2) слабая система 

мотивации для новичков. 

Организационная 

культура 

1) легкая структура 

управления (так как 

небольшое количество 

персонала); 

2) проведение обучения 

персонала; 

3) дружный коллектив; 

4) проведение внерабочих 

мероприятий; 

5) гибкий график. 

1) слабая система 

мотивации для новичков; 

2) неполная занятость 

большинства сотрудников. 

Производственный  1) 8 декорированных локаций 

в лучших трендах от классики 

до футуризма, высота 

потолков 4м; 

2) профессиональное 

оборудование; 

3) расположение в центре. 

1) наличие большого 

специфического 

оборудования; 

2) заключение договоров 

по технической 

поддержке. 
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Продолжение таблицы 1.4 – Анализ внутренней среды ООО «Фотостудия Клары 

Цеткин 11» 

Фактор внутренней 

среды 

Сильные стороны Слабые стороны 

Маркетинговый 1) наличие сайта, группы 

Вконтакте, страницы в 

Instagram; 

2) лотерея для фотографов и 

видеографов; 

3) подарочные сертификаты; 

4) бонусная система (скидки 

10% для постоянных 

клиентов). 

1) отсутствие наружной 

рекламы и рекламы на 

интернет-сайтах; 

2) высокая ценовая 

политика;  

3) не проводятся 

исследования для 

привлечения новых 

клиентов. 

 

1.2.2.1 Оценка факторов внутренней среды  

 

Исходя из выявленных сильных и слабых сторон фотостудии «Клары Цеткин 

11», вычислим средневзвешенную оценку сильных и слабых сторон и сделаем 

выводы о влиянии каждого фактора на внутреннюю среду организации, занеся их 

в таблицу 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Средневзвешенная оценка факторов внутренней среды 

Фактор Оценка степени 

влияния 

Вес 

фактора 

Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

8 декорированных локаций в 

лучших трендах от классики 

до футуризма, высота 

потолков 4м. 

5 0,25 1,25 
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Продолжение таблицы 1.5 – Средневзвешенная оценка факторов внутренней 

среды 

Фактор Оценка степени 

влияния 

Вес 

фактора 

Взвешенная 

оценка 

Профессиональная 

фототехника и аксессуары 

(постоянное обновление). 

4 0,13 0,52 

Высокое качество 

обслуживания. 

5 0,23 1,15 

Удачное территориальное 

расположение. 

5 0,20 1,00 

Средняя оценка   4,68 

Слабые стороны 

Высокая стоимость 

оказываемых услуг. 

5 0,38 1,9 

Низкий уровень рекламной 

активности. 

4 0,27 1,08 

Отсутствие статистики 

прохождения гостей. 

4 0,23 0,92 

Текучесть кадров. 3 0,12 0,36 

Средняя оценка   4,26 

 

Из расчета средневзвешенной оценки по факторам внутренней среды можно 

сделать вывод о том, что фотостудия «Клары Цеткин 11» имеет больше сильных 

сторон, чем слабых. 

1.2.3 SWOT-анализ 

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT-анализ. В 

результате проведенного в п.п. 2.1.3 и 2.2.1 анализа внешней и внутренней сред 
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формируем SWOT-матрицу, в которую вносим соответствующие доминирующие 

факторы в таблице 1.6 [1]. 

 

Таблица 1.6 – SWOT-анализ 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

8 декорированных локаций в лучших 

трендах от классики до футуризма, 

высота потолков 4м. 

Высокая стоимость оказываемых услуг. 

Высокое качество обслуживания. Низкий уровень рекламной активности. 

Удачное территориальное 

расположение 

Отсутствие статистики прохождения 

гостей 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

Изменение предпочтений потребителей 

(мода, тренды) 

Рост цен на материалы для интерьера 

Нет возрастных ограничений Изменения налогового 

законодательства 

Инновации в цифровых технологиях  

 

Далее проводится количественная оценка взаимовлияния факторов 

внутренней и внешней сред (таблица 7). Используется следующая бальная шкала:  

1 балл – факторы не влияют друг на друга;  

 3 балла – взаимовлияние факторов умеренное;  

5 баллов – взаимовлияние факторов высокое;  

2 и 4 балла – компромиссные значения.  

Для оценки взаимовлияния факторов необходимо поочередно сравнить 

каждый фактор внешней среды с фактором внутренней среды. На пересечении 

факторов проставляется соответствующая экспертная оценка их взаимного 

влияния в баллах: если взаимовлияние факторов высокое – проставляется 



25 

 

максимальная оценка, если факторы не оказывают влияние друг на друга - 

проставляется 1 балл [1]. 

 

Таблица 1.7 – Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и 

внутренней среды 

Факторы Сильные стороны(S) Слабые 

стороны(W) 
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Изменение 

предпочтений 

потребителей 

(мода, тренды) 

5 3 1 5 2 5 21 

Нет возрастных 

ограничений 

1 1 3 2 2 1 10 

Инновации в 

цифровых 

технологиях 

4 5 1 5 1 2 18 

У
г
р

о
зы

(T
) 

Рост цен на 

материалы для 

интерьера 

5 4 1 5 3 1 19 

Изменения 

налогового 

законодательств

а 

3 2 1 5 3 1 15 

ИТОГО 18 15 7 22 11 10 83 
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В таблице 1.8 более наглядно представлены оценки взаимовлияния факторов 

внешней и внутренней среды. 

 

Таблица 1.8 – Количественная оценка SWOT-анализа 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

8 декорированных локаций в 

лучших трендах от классики 

до футуризма, высота 

потолков 4м 

18 Высокая стоимость 

оказываемых услуг 

22 

Высокое качество 

обслуживания 

15 Низкий уровень 

рекламной активности 

11 

Удачное территориальное 

расположение 

7 Отсутствие статистики 

прохождения гостей 

10 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Изменение предпочтений 

потребителей (мода, тренды) 

21 Рост цен на материалы 

для интерьера 

19 

Нет возрастных ограничений 10 Изменения налогового 

законодательства 

15 

Инновации в цифровых 

технологиях 

18   

 

Далее на основании таблицы 1.8 формируются проблемные поля 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и 

формулируются мероприятия, позволяющие через работу с сильными и слабыми 

сторонами предприятия наилучшим образом использовать возможности и 

предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды (Приложение А). 

 

Просуммировав оценки поля решений, на пересечении которых были 

сформированы решения, получаем план мероприятий, связанных с задачами 
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развития. Мероприятие, имеющее наиболее значимую оценку, формирует проект, 

принимаемый для реализации. 

 

Таблица 1.9 – План мероприятий  

Мероприятие Оценка 

1. Развитие нового направления деятельности. Открытие новой локации 

в стиле Loft для проведения различного рода мероприятий. 

28 

2. Расширение номенклатуры оказываемых услуг. 25 

3. Совершенствование интерьеров залов и покупка нового 

оборудования. 

17 

4. Проведение маркетинговых программ для привлечения новых 

клиентов. 

9 

5. Мониторинг акций и предложений конкурентов 8 

 

На основании проведенного стратегического анализа выявлено мероприятие 

по развитию нового направления деятельности: открытие новой локации в стиле 

Loft для проведения различного рода мероприятий, т.к. данный проект включает 

элементы других мероприятий.  

Реализация данного проекта выведет фотостудию «Клары Цеткин 11» на 

новый уровень и повысит конкурентные преимущества, т.к. никто из прямых 

конкурентов не занимается данным видом деятельности.  В Челябинске данная 

ниша развита в недостаточной мере, поэтому есть шансы занять лидирующие 

позиции. 

 

Выводы по разделу один 

 

В результате проведенного стратегического и финансового анализа OOO 

«Фотостудия Клары Цеткин 11» были выявлены возможности и угрозы со стороны 

макросреды, сильные и слабые стороны в микросреде, а также проанализированы 

внешние силы, оказывающие влияние на развитие организации. Методом оценок 
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факторов были установлены причины наиболее и наименее влияющие на 

компанию. 

По итогам проведенной работы сформировалось поле решений, благодаря 

которому можно увидеть, что проект по развитию нового направления 

деятельности – открытие новой локации в стиле Loft для проведения различного 

рода мероприятий наиболее приоритетен для внедрения, так как данный проект 

включает в себя элементы других мероприятий. 
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2 БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ НОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ФОТОСТУДИЯ КЛАРЫ ЦЕТКИН 11» 

 

2.1 Резюме проекта 

 

Наименование предприятия: ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11». 

Суть проекта – создать уникальное место в Челябинске для таких событий, как 

свадьба, день рождения, лекции и фестивали. Помещение будет разделено на 3 зала 

и холл. зал для проведения свадеб, выездной регистрации, дня рождения и званых 

ужинов (мальчишник, девичник, тематические вечеринки и встречи). Данное место 

поможет организаторам мероприятий. 

Цель проекта: увеличение прибыли предприятия за счет развития новой 

деятельности. 

Горизонт расчета: 2 года. 

Потребность в финансировании: 300 000 руб.  

Источник финансирования: заемные средства. 

Интегральные показатели эффективности проекта: 

 

Таблица 2.1 – Интегральные показатели экономической эффективности 

Наименование показателя Величина Критерий 

Чистый приведенный доход (NPV) 730 378 руб. >0 

Индекс доходности (PI) 2,02 >1 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 188% >r 

Срок окупаемости простой (PP) 1 год и 8 месяцев − 

Дисконтированный срок окупаемости 

(DPP) 
1 год и 3 месяца − 

 

Положительный NPV указывает на превышение продисконтированных 

денежных притоков над продисконтированными инвестициями на 730 378 руб.  
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PI больше единицы характеризует получение 1 руб. 2 коп. дисконтированного 

дохода на 1 руб. дисконтированных вложений в проект. 

IRR значительно превышает ставку дисконтирования и указывает высокий 

запас прочности стоимости вложенного капитала. 

Срок окупаемости, как простой, так и дисконтированный составит не более 1 

года и 8 месяцев. 

Соответствие показателей критериальным соотношениям говорят о 

целесообразности вложения средств (при заданных условиях финансирования) в 

проект и запуска проекта в реализацию. 

 

2.2 Организационный план  

 

В рамках рассматриваемого проекта планируется развитие новой 

деятельности – сдача в аренду лофта Лектория КЦ 11 для проведения мероприятий. 

Это уникальное пространство в самом центре Челябинска для проведения 

тренингов, мастер-классов, лекций, семинаров, воркшопов, фестивалей, 

презентаций и всевозможных празднований разнообразных событий. 

Объект будет представлять собой помещение, включающий ряд специально 

организованных зон (большой зал, средний зал, малый зал и холл), выполненных в 

стиле лофт. 

Среди особенностей, обеспечивающих привлекательность для потенциальных 

посетителей, можно назвать следующее: 

− возможность принести с собой любую еду и напитки, заказать пиццу, суши, 

бургеры или заказать кейтеринг; 

− возможность смотреть на проекторе фильмы или трансляции; 

− бесплатная уборка: осетителям не придется самим убираться; 

− комфортная вместимость в формате банкет до 60 человек, в формате фуршет 

можно больше; 

− возможность проведения шумных мероприятий; 
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− возможность прослушивать любую музыку или позвать выступить 

музыкальную группу. 

− Лекторий КЦ 11 будет расположен в центральном районе: 

− Месторасположение – Клары Цеткин 11, первый этаж. 

− Площадь – 263 м.кв. 

− Лофт предполагает создание следующих элементов (зон): 

− большой зал; 

− средний зал (Банкетный зал); 

− малый зал; 

− холл. 

 

Ориентировочное расположение зон представлено на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – План помещения Лектория КЦ 11 
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К настоящему моменту инициатором проекта выполнен целый ряд 

предварительных мероприятий: 

− Разработана концепция проекта, определены основные зоны. 

− Достигнута предварительная договоренность на аренду помещения на 

Клары Цеткин 11. 

− Проведены предварительные маркетинговые мероприятия, 

направленные на определение потребности посетителей. 

Дальнейшая реализация проекта связана с осуществлением следующих 

мероприятий: 

− Заключение договоров на аренду помещения. 

− Получение необходимых разрешительных документов. 

− Приобретение, доставка монтаж оборудования. 

− Первоначальное продвижение: оформление помещения, организация 

рекламы в продвижение новых торговых точек. 

− Развитие предприятия и возврат вложенных средств. 

Календарное планирование – время и взаимосвязь важных событий, 

способствующих внедрению проекта и реализации цели. 

В результате создания календарного плана получается полное проектное 

расписание, учитывающее длительность работ и ресурсную базу, необходимую для 

выполнения проекта [4].  

Календарное планирование, в целом, включает несколько основных стадий, 

среди которых: планирование проектного содержания и построение структуры 

декомпозиции работ, выстраивание последовательности работ и сетевого графика, 

составление плана сроков, продолжительностей, согласование логических связей 

работ и отображение их на диаграммах Ганта или в таблицах, определение 

ресурсных потребностей (в персонале, механизмах, материалах и т. д.) и 

составление плана использования ресурсов, расчёт проектных трудозатрат и 

прочих затрат. После перехода проекта на стадию практической реализации – 

исполнения запланированных действий – по календарному плану-графику 
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отслеживается ход выполнения работ, и вносятся корректирующие изменения. 

Календарный план проекта Лектория КЦ 11 представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Календарный план проекта 

Этап проекта Начало Срок Конец 

Подготовительный этап 

Разработка бизнес-проекта 15.10.2018 14 28.10.2018 

Согласование бизнес-проекта и его 

утверждение 
29.10.2018 4 01.11.2018 

Поиск помещения и заключение договора 

об аренде 
02.11.2018 3 04.11.2018 

Получение необходимых разрешительных 

документов 
05.11.2018 3 07.11.2018 

Дизайн помещения 

 
08.11.2018 16 23.11.2018 

Закуп оборудования и мебели 12.11.2018 9 20.11.2018 

Доставка и установка оборудования  21.11.2018 5 25.11.2018 

Закуп музыкальной аппаратуры 26.11.2018 15 10.12.2018 

Подбор и найм администраторов  11.12.2018 10 21.12.2018 

Проведение рекламной кампании 22.12.2018 10 31.12.2018 

Эксплуатационный этап 

Начало эксплуатационной деятельности 15.01.2019   

Итого длительность подготовительного этапа 89  

 

Более наглядно продолжительность проекта можно изобразить с помощью 

диаграммы Ганта. Диаграмма Ганта — это инструмент планирования, управления 

задачами, который придумал американский инженер Генри Гант (Henry Gantt). 

Выглядит это как горизонтальные полосы, расположенные между двумя осями: 

списком задач по вертикали и датами по горизонтали. 
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На диаграмме видны сами задачи, их последовательность. Это позволяет ни о 

чём не забыть и делать всё своевременно. Диаграмма представлена на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма Ганта 

 

Организационная структура – это способ и форма объединения работников 

предприятия для достижения поставленных перед ними производственных, 

коммерческих и иных целей [2]. 

Организационная структура Лектория КЦ 11 имеет линейный тип и 

представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Организационная структура Лектория КЦ 11 

Разработка бизнес-проекта

Согласование бизнес-проекта и его утверждение

Поиск помещения и заключение договора об …

Получение необходимых разрешительных …

Дизайн помещения

Закуп оборудования и мебели

Доставка и установка оборудования 

Закуп музыкальной аппаратуры

Подбор и найм администраторов 

Проведение рекламной кампании

Куратор проекта

Администраторы Уборщицы
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Участниками проекта по открытию Лектория КЦ 11 являются 

непосредственно директор «Фотостудии Клары Цеткин 11» (он же и является 

куратором проекта) и администраторы (фактически выполняющие обязанности 

управляющего фотостудией). Все обязанности выполняются директором и 

администраторами без найма дополнительных сотрудников. 

 

Таблица 2.3 – Обязанности участников проекта 

Участник проекта Обязанности 

Куратор проекта 1) Общее координирование деятельности Лектория КЦ 

11. 

2) Обеспечение реализации утвержденного плана 

продаж. 

3) Коммуникация с поставщиками оборудования. 

4) Подбор кадров, координация их работы. 

5) Управление ценовой политикой, акциями и скидками. 

Администраторы 1) Обучение других администраторов. 

2) Проведение маркетинговых мероприятий. 

3) Обслуживание клиентов, приём заявок. 

4) Ведение социальных сетей, составление контент-

плана. 

 

2.3 План маркетинга 

 

План маркетинга – это раздел бизнес-плана, в котором приводятся 

разъяснения, как предполагаемый бизнес намеревается взаимодействовать с 

рынком и реагировать на обстановку, складывающуюся на нем, чтобы обеспечить 

сбыт товаров и услуг. В данном разделе описываются методы продвижения 

продукта, анализ конкурентов и их продуктов, обоснование цены продуктов 

проекта и анализ покупателей. 
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Проведем анализ рынка помещений для конференций и мероприятий. 

За последние три года существенных изменений на рынке конференц-услуг в 

Челябинске не наблюдалось. Изменения если и были, то в сторону модернизации 

уже существующих конференц-залов как с технической стороны, так и с 

практической. У игроков рынка возникло понимание того, что конференц-залы 

должны быть адаптивны и универсальны, чтобы отвечать требованиям клиентов и 

соответствовать современным стандартам комфорта и технической оснащенности. 

Поэтому основной упор был сделан на усовершенствование существующих залов. 

На сегодняшний день рынок достаточно насыщен и новых игроков в 

ближайшей перспективе не предвидится. 

По целевому назначению и количеству участников конференц-залы 

Челябинска можно классифицировать следующим образом: 

Для проведения симпозиумов, конгрессов, сессий, семинаров, тренингов и 

конференций используются большие конференц-залы, средняя вместимость 

которых 50-170 человек. 

Для проведения мероприятий меньшего масштаба – корпоративных 

совещаний, презентаций, встреч с журналистами – организаторы выбирают малые 

конференц-залы, рассчитанные на небольшое количество участников – порядка 20-

30 человек. 

Для проведения переговоров и собеседований предназначены комнаты 

переговоров вместимостью 10-12 человек. 

По ценовым сегментам рынок конференц-залов делится на нижний (эконом-

класс), средний (медиум-класс) и высокий (премиум-класс). Классовость 

конференц-зала определяется наличием современного оборудования, 

вместимостью и дизайнерским решением интерьера. 

Как правило, рестораны и банкетные залы бронируют частные клиенты либо 

корпоративные в случае фуршетов, корпоративных вечеринок. Под тренинги и 

семинары выбирают обычно конференц-залы. Правда, иногда такая граница бывает 

условной. Все чаще залы стремятся к мультифункциональности, поэтому границы 
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между конференцией и рестораном не существует, разве что отличаются другой 

рассадкой. Кроме того, в ресторане проще накрыть столы. Тем не менее, 

конференц-залы все же чаще бронируются под семинары или тренинги, а 

рестораны – под развлекательные мероприятия. 

Реалии сегодняшнего дня требуют максимально комфортных условий для 

проведения деловых мероприятий. Организаторы при выборе конференц-зала 

руководствуются следующими критериями: удобное расположение, транспортная 

доступность, просторная парковка, вместимость помещения, техническое 

оснащение (как минимум конференц-зал должен быть оборудован хорошей видео- 

и аудиоаппаратурой, акустикой, микрофонами). Атмосферу комфорта создают 

удачное дизайнерское решение оформления интерьера, наличие климат-контроля, 

а также удобная и функциональная мебель. 

Кстати, о функциональности: в последнее время востребованы конференц-

залы-«трансформеры»: мобильные перегородки позволяют быстро и легко 

разделить большой зал на несколько небольших, а мебель при необходимости 

можно переставлять или убирать. 

Еще одно немаловажное требование – в помещении или здании, где 

расположен конференц-зал, должно быть предусмотрено место для отдыха и 

бизнес-ланчей: ресторан, бар, кафе или хотя бы просторный холл с «зимним садом» 

для организации кофе-брейков – коротких перерывов между занятиями. 

Для того, чтобы выявить основного конкурента и его преимущества 

относительно исследуемого объекта, необходимо провести анализ конкурентов.  

Сведем основную информацию по конкурентам Лектория КЦ 11 и посмотрим, 

кто самый главный конкурент по такому критерию, как уровень сервиса. 

1. Отель «Аврора», панорамный зал 

Цены: минимальное время 2 часа за 1 500 рублей. 

Площадь: 140 м2. 

Адрес: Ленинский р-н, ул. Дзержинского, 93Б. 
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Функционал: зал для проведения симпозиумов, конгрессов, сессий, мастер-

классов, свадеб, выпускных вечеров. 

Вместимость: до 120 человек. 

Уровень сервиса: высокий уровень обслуживания (по отзывам посетителей). 

2. Бизнес-центр «Челябинск-сити», конференц-зал 

Цены: от 1 200 рублей. 

Площадь: 130 м2 

Адрес: Центральный р-н, Кирова, 159, оф. 1001. 

Функционал: организация конференций, фуршетов, кофе-брейков, свадеб. 

Вместимость: до 60 человек. 

Уровень сервиса: средний уровень. Отзывы о недоброжелательном персонале. 

3. Гостиница «Планета», конференц-зал 

Цены: от 2 000 рублей. 

Площадь: 134 м2 

Адрес: Калининский р-н, ул. Молодогвардейцев, 37 Б 

Функционал: Конференции, семинары или презентации. 

Вместимость: до 90 человек. 

Уровень сервиса: средний. 

4. Студия «СкрапМания», тренинг-студия 

Цены: За час – 350 рублей, от 4 ч. – 300 рублей, от 8 часов – 250 рублей, от 12 часов 

– 230 рублей. 

Площадь: 

Адрес: Тракторозаводский, пр. Ленина, 18. 

Вместимость: до 40 человек. 

Уровень сервиса: хороший. 

Функционал: Творческие мастер-классы. Выставки, семинары, брифинги, 

презентации, пресс-конференции, командообразующие мероприятия, 

психологические семинары и тренинги. 
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После анализа конкурентов можно сделать вывод о том, что при реализации 

проекта по развитию новой деятельности ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11» 

нужно учитывать сильные и слабые стороны конкурентов. Главным 

преимуществом конкурента является местоположение в центре, т.е. в доступной 

близости к потенциальным клиентам. Лекторий КЦ 11 может конкурировать с 

конференц-залом «Челябинск-сити» по стоимости предоставляемых услуг, по 

размеру помещения (зонированию) и уровню предоставляемых услуг, т.к. 

Лектории КЦ 11 будет поделен на 3 зала (зоны) и каждый из которых будет иметь 

своё функциональное предназначение. Это и является особенностью данного места 

– мультифункциональность. Также лофт является «трансформером», т.к. при 

необходимости можно убирать или переставлять мебель, в зависимости от 

мероприятия и того, как нужно будет гостям её расставить. Вместе с этим, 

Лекторий КЦ 11 будет сотрудничать с кейтринг-партнером, который может 

предложить варианты для проведения фуршета или свадебного банкета, что также 

является несомненным преимуществом. Ценовая политика будет устанавливаться 

в зависимости от вида мероприятия и соответствовать среднерыночной стоимости. 

Цена будет варьироваться в зависимости от формата мероприятия, количества 

часов и времени проведения (день/вечер, будни/выходные). 

Также стоимость аренды конференц-залов зависит от площади и вместимости 

помещения, а также от его местоположения и функциональных характеристик. Как 

правило, конференц-залы сдаются арендаторам на один день (8-10 часов) или на 

полдня (4-5 часов). 

При реализации данного проекта будет использоваться метод ориентации на 

текущие цены, который состоит в том, что каждый продавец устанавливает цену 

исходя из уровня рыночных цен и категории товаров/услуг, представленных у 

конкурентов. Данное позиционирование будет строиться на основе цены и сервиса 

обслуживания, как отражено на рисунке 2.4. 

Для того, чтобы понять свое положение на рынке среди конкурентов, 

необходимо провести позиционирование. 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1– Конференц-зал БЦ «Челябинск-сити» 

2– Панорамный зал отеля «Аврора» 

3– Лекторий КЦ 11 

 

Рисунок 2.4 – Позиционирование товара/услуги 

 

Из рисунка 2.4 можно наблюдать, что стоимость аренды Лектория КЦ 11 будет 

составлять от 800 руб./час и будет варьироваться в зависимости от проводимого 

мероприятия.  Сервис обслуживания будет на высоком уровне, т.к. персонал 

работает квалифицированный и обученный. Стоимость аренды панорамного зала 

отеля «Аврора» - 1500 руб./ час, уровень сервиса в данном месте остается на 

хорошем уровне и является прямым конкурентом. 2000 руб./ час стоимость 

конференц-зала «Челябинск-сити». Уровень обслуживания находится на среднем 

уровне, т.к. на сайте присутствуют некоторые негативные отзывы о 

недоброжелательности персонала. 

Лекторий КЦ 11 будет уступать конкурентам (отелям и гостиницам) лишь в 

одном – будет отсутствовать обеспечение участников из других городов жильем.   

 

Цена услуг  

Уровень сервиса 

1 

2 3 
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Необходимо разобраться, каким образом можно повысить узнаваемость 

Лектория КЦ 11 на рынке. Существует масса приемов маркетинга, ниже в таблице 

приведены те действия, которые уже применяет фотостудия «Клары Цеткин 11».  

Далее опишем мероприятия, необходимые для осуществления плана 

маркетинга: 

 

Таблица 2.4 – План мероприятий Лектория КЦ 11 

Средства Методы стимулирования Срок Цена 

(руб.) 

Прямое 

(личное) 

предостав

ление 

услуг 

Бесплатное предоставление Лектория для 

проведения мастер-классов и творческих 

встреч на различные темы 

Месяц - 

Реклама  1) Реклама в Instagram 

2) Таргетированная реклама Вконтакте 

3) Размещение рекламы в известных пабликах 

Челябинска 

4) Яндекс-Директ 

Месяц 18 000 

Ведение социальных сетей 

(Instagram, Вконтакте). 

Предоставление контента: фотоотчеты, 

прямые трансляции, видеолекции, полезные 

сведения 

Месяц - 

Создание личного сайта 1 раз 30 000 
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Продолжение таблицы 2.4 – План мероприятий Лектория КЦ 11 

Средства Методы стимулирования Срок Цена 

(руб.) 

Стимулиров

ание 

продаж, 

пропаганда 

Размещение информации о скидках в соц. 

сетях и на сайте. 

Скидка за репост записи Вконтакте с 

информацией о Лектории КЦ 11. 

Конкурсы, розыгрыши, игры. 

Отзывы от престижных компаний, 

популярных людей в социальных сетях. 

Создание комфортного рабочего 

пространства и зоны отдыха. 

Постоянно 10 000 

Итого, руб. 58 000 

 

Данные маркетинговые мероприятия будут направлены на стимулирование 

спроса. Расходы на рекламу и продвижение лофта имеют небольшие затраты, 

необходимо создать личный сайт Лектория КЦ 11. Размещение рекламы в 

социальных сетях требует вложений в сумме от 18 000 рублей. Наилучшее и самое 

экономичное продвижение своих услуг в данном направлении – «сарафанное 

радио» т.к.  фотостудия «Клары Цеткин 11» заработала хорошую репутацию за счет 

качества предоставляемых услуг и гостеприимного обслуживания на своем рынке 

и узнаваема многими.  

Также, для того, чтобы разобраться, с какими потребителями компания имеет 

дело, необходимо узнать, чего они хотят и какие у них характеристики. 

Для наглядности, соберем в таблицу данные о клиентах и агентствах, иными 

словами, определим сегментацию рынка. 

Сегмент – группа потребителей, обладающая похожими потребностями и 

одинаково реагирующими на определенный комплекс маркетинг. 
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Сегментирование рынка позволяет адресно удовлетворить потребности 

покупателей, кроме того при использовании стратегии дифференциации позволяет 

минимизировать свои риски [2]. 

Самым распространенным методом сегментирования является выделение 

параметров, характеризующих потребителей, их образ жизни, возрастные 

критерии, географические и пр. 

Для каждой компании набор критериев должен максимально соответствовать 

специфике ее деятельности и тем группам потребителей, с которыми она 

собирается работать. 

В таблице 2.5 представлена сегментация рынка продукции сети галерей 

«Кантата» по следующим критериям. 

 

Таблица 2.5 – Сегментация потребителей Лектория КЦ 11 

Критерии 

сегментации 

Сегменты 

Географический  Челябинск, Челябинская область 

Демографический  Возраст от 18 до 45 лет.  

Женщины и мужчины. 

Жители городов 

Социально-

экономический  

Уровень доходов средний или высокий. 

Уровень цен потребляемых услуг средний или высокий. 

Род занятий и образование не оказывают влияния. 

Отношение к религии и национальность имеют низкое 

значение. 

Психологический   Личностные предпочтения – качество, уникальность. 

Стиль жизни – оптимист, стремление к знаниям, эстет. 

Покупательское 

поведение  

Тип покупателя – эмотивный, экзальтированный. 

Степень активности потребления услуг: 
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Часто обращаются/редко обращаются (1-2 раза в год). 

Первые четыре критерия сегментации являются основными (общими), 

основывающиеся на внешних факторах. 

Так как данный проект будет реализовываться в Челябинске, следовательно, 

мы сегментируем наших потребителей по географическому признаку.  

Два последних критерия (психологический, покупательское поведение) 

определяют потребительское поведение по отношению к услуге. Покупатели 

отдают свое предпочтения услугам Лектория КЦ 11, благодаря высокому качеству 

обслуживания и сервису и уникальному дизайну. 

 

2.4 План производства 

 

Лекторий КЦ11 – уникальное место, которое никого не оставит равнодушным. 

Необычный интерьер в стиле лофт и мебель будут приводить гостей в восторг еще 

до официального начала, а качественное оборудование, использование которого 

входит в стоимость аренды залов, позволит блестяще провести выступление. 

Приятным дополнением к любому мероприятию является фуршет или кофе-брейк 

- его можно организовать параллельно с ходом события в соседнем зале, и 

благодаря грамотно спроектированному зонированию гости даже не догадаются, 

что происходит совсем рядом с ними. 

Концепция большинства помещений в аренду для проведения мероприятий 

нацелена на широкий круг посетителей, чем объясняется многофункциональность 

залов. В Лектории КЦ 11 будет предложено 2 зала в аренду: большой, средний, 

малый залы и холл.  

Большой зал будет идеально подходить для презентаций, конференций и 

лекций; большая площадь и грамотная планировка позволят расставить столы и 

стулья именно так, как нужно необходимо гостям. Будет иметься подвесная 

система с возможностью вертикального размещения планшетов для выставки. 
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Максимальная вместимость зала - до 80 человек (60 стульев и сидячие места на 

широких подоконниках), столы и стулья всегда расставляются именно так, как 

нужно для проведения мероприятия. Существует возможность полного затемнения 

зала. 

Площадь помещения – 100 м2. 

80 посадочных мест (60 стульев и 20 на подоконниках). 

HD проектор BENQ W1070/W1080ST.  

Акустическая система BEHRINGER Eurolive B215D.  

Столы/стулья по запросу. В зале имеется много растений.  

Малый зал для проведения небольших лекций и мастер-классов. Во время 

большого мероприятия - идеальная комната для переговоров/кальянная. 

Максимальная комфортная вместимость 10-12 человек, при аренде для проведения 

курса мастер-классов предоставляются специальные условия. 

Площадь – 35 м2. Будет большая грифельная стена. Столы/стулья по запросу. 

Переносной HD проектор BENQ MS527. 

В стоимость будет входит: 

− мебель (столы, стулья); 

− звуковое оборудование (колонки, микшерный пульт); 

− проекторы в залах; 

− свет, дискошар; 

− отдельная комната для размещения кейтеринга (выездной ресторан); 

− бесплатная уборка помещения после мероприятия.  

− В стоимость аренды входит следующее: 

− цена за 1 кв. м. площади помещения; 

− стоимость за 1 час съёма; 

− коммунальные расходы; 

− аренда оборудования; 

− аренда мебели; 

− время проведения (день, вечер) и день проведения (будни, выходные) 
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− дополнительный сервис обслуживания. 

Количество часов, сколько будет использоваться помещение – это еще один 

параметр, из которого складывается общая арендная стоимость. 

Ориентируясь на ценовую политику конкурентов (см. таблицу 14), то 

минимальный чек за час составит 800 рублей в малом зале (только под лекции и 

мастер-классы) и 1000 рублей в большом зале (только под лекции и мастер-классы) 

с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00. Максимальный чек за час составит от 

1000 рублей в малом зале и 1200 рублей в большом зале с 18:00 до 23:00 в будни и 

в выходные с 9:00 до 23:00. 

Аренда Лектория КЦ 11 целиком: от 10000 до 20000 рублей в зависимости от 

мероприятия: 

Свадьба – 20000 руб. с 9:00 до 23:00. 

Суббота днем – 15000 руб. с 9:00 до 17:00. 

Вечер в будни (вс., пн., вт., ср., чт.)– 10000 руб. с 17:00 до 23:00. 

Вечер перед выходным (пт., сб.) – 12000 руб.  

Вс.-Пт. день – 10000 руб. с 9:00 до 17:00 

Лекторий КЦ 11 будет расположен в Центральном районе года Челябинска по 

адресу ул. Клары Цеткин, 11. Помещение сдается как нежилое с отделкой. Рядом 

имеется транспортная развязка во все районы города. Есть места для парковки и 

размещения рекламных вывесок. 

Параметры: 

− Административно-офисное здание 

− Общая площадь 263 м2  

− Этаж первый 

− Высота потолков 4 м 

− Мощность электросети 40 кВт 

− Отдельный вход есть 

− Парковка есть  

− Санузел есть  
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− Интернет есть 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема проезда в Лекторий КЦ 11 

 

Расположение в данном месте является удачным для создания Лектория КЦ 

11, т. к. он будет находиться в центре (ближе к потенциальным потребителям), а 

также он расположен в одном и том же здании с фотостудией «Клары Цеткин 11».  

Особое значение имеет и дизайн интерьера. Основным трендом на данный 

момент времени стали огромные пространства для творчества фотографа и 

видеооператора в стиле "Loft". Это современный стиль, девиз которого звучит 

как «минимум перегородок, максимум свежего воздуха».  

Оформлять помещение будем в стиле лофт. Лофт подразумевает высокие 

потолки, отсутствие перегородок, максимум свободного пространства и большое 

количество естественного света с высокими окнами. Используются специфические 

материалы – кирпич, необработанное дерево и другие, которые присуще складским 

и заводским помещениям. Сочетание новой техники и старые необработанные 

поверхности. 
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Также преимуществом является то, что Лекторий КЦ 11 расположен на 

территории бывшей фабрики, так что там можно играть громкую музыку и 

танцевать и никому не мешать. 

Дизайнер сможет проявить фантазию в оформлении. 

Для работы помещения под аренду необходимы инвестиционные затраты на 

дизайн помещения, а также для покупки необходимого оборудования и мебели. 

Эти затраты учтены в таблице 2.6. 

Инвестиционные затраты носят единовременный характер, однако, при 

реализации бизнес-плана могут быть растянуты во времени. 

 

Таблица 2.6 – Инвестиционные затраты на помещение и оборудование 

Наименование Источник 

получения 

Затраты (руб.) 

Работа дизайнера (1200 руб./кв.м.) Студия «Градиз» 250 000 

Ремонт (работа мастеров) - 60 000 

Куллер и кондиционер - 19 000  

Деревянные стулья (60 шт) «IKEA» 78 0000 

Деревянные квадратные столы (7 шт.)  «IKEA» 119 000 

Светильники (20 шт.) «IKEA» 16 00 

Доставка  и установка оборудования:  - 900 

Экран для проектора (2 шт.) - 7 200 

HD проектор BENQ W1070/W1080ST (1 шт.) Ebay.com  30 567  

HD проектор BENQ MS527 (1 шт.) Ebay.com 2 906 

Дискошар 1 шт. Light.Spot.ru 4 000 

Грифельная краска Siberia (2 л) на 9 кв.м.  Tiu.ru 1980 

Звуковое оборудование  Музторг 40 080 

Итого, руб. 657 033 
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Все цены составлены, исходя из сайтов поставщиков. Общая сумма 

инвестиционных затрат на приобретение помещения, оборудования и рекламы 

составили 657 033 рублей. 

Закуп оборудования будет произведен за счет собственных средств. Для 

финансирования текущих расходов в первые месяцы работы проекта будет взят 

кредит в Сбербанке на сумму 300 000 рублей на один год под 15% годовых. 

Представим календарный график погашения кредита в таблице 2.7.  

 

Таблица 2.7 – График погашения кредита 

Дата 

Остаток по 

кредиту 

Погашение 

кредита % 

Ежемесячный 

платеж, руб. 

Февраль, 2019 276 672,51 23 327,49 3 750,00 27 077,49 

Март, 2019  253 053,42 23 619,09 3 458,41 27 077,49 

Апрель, 2019 229 139,09 23 914,33 3 163,17 27 077,49 

Май, 2019 204 925,84 24 213,26 2 864,24 27 077,49 

Июнь, 2019 180 409,92 24 515,92 2 561,57 27 077,49 

Июль, 2019 155 587,55 24 822,37 2 255,12 27 077,49 

Август, 2019 130 454,90 25 132,65 1 944,84 27 077,49 

Сентябрь, 2019 105 008,09 25 446,81 1 630,69 27 077,49 

Октябрь, 2019 79 243,20 25 764,89 1 312,60 27 077,49 

Ноябрь, 2019 53 156,24 26 086,95 990,54 27 077,49 

Декабрь, 2019 26 743,20 26 413,04 664,45 27 077,49 

Январь, 2020 0 26 743,20 334,29 27 077,49 

Итого, руб.   300 000,00 24 929,92 324 929,88 

 

При планировании операционных затрат учитывается потребность в трудовых 

ресурсах. При расчете оплаты труда учитываются отчисления в социальные фонды, 

т.к. их непосредственно оплачивает работодатель [2]. 
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В 2018-2019 годах действуют такие тарифные ставки для работающих граждан 

нашего государства: 

4Для ПФР – 22% (при зарплате больше 800 тысяч рублей – 10%), 

выплачивается в виде одного платежа, который не разбивается на какие-либо 

структурные части (как было раньше – страховую и накопительную). 

Предусмотрен срок оплаты – до 15 числа каждого месяца. 

5Для соцстраха – 2,9% (при заработной плате до 723 тысяч рублей свыше этой 

суммы отчисления в этот фонд не производятся), также является одной из 

ежемесячных выплат, со сроком до 15 числа каждого месяца. 

6Для медицинского страхования – 5,1% (здесь федеральное законодательство 

ограничений не предусматривает), хотя некоторые работодатели могут 

воспользоваться пониженными тарифами, которые устанавливает Федеральный 

закон в определенных случаях [8]. 

В таблице 19 приведен расчет затрат на оплату труда персонала Лектория КЦ 

11. Оклад рассчитывался, исходя из средней заработной платы, представленной на 

сайтах по поиску работы по данным видам работ (hh.ru, зарплата.ru). 

 

Таблица 2.8 – Затраты на оплату труда персонала 

Должность Кол-во 

челове

к 

Форма 

оплаты  

Оклад Всего Пре-

мия 

Отчисле-

ния в 

фонды 

Итого, 

руб. 

Админи-

страторы 

2 Повремен-

ная 

30 000 

 

60 000 – 18 000 68 000 

Уборщица 1 Повремен-

ная 

11 300 11 300 – 3 390 14 690 

Итого, руб.  82 690 

 

Затраты на оплату труда персонала Лектория КЦ 11 составили 82 690 рублей 

с учетом отчислений, уплачиваемых работодателем с заработной платы в 
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социальные фонды. Налог на доход физических лиц не учитывается так, как 

данный налог уплачивается не работодателем, а самим сотрудником, он не входит 

в затраты данного проекта. 

Далее составим план продаж [см. Приложение Б]. Он необходим для оценки 

потребностей организации в ресурсах всех видов услуг. Первый год 

рассчитывается по месяцам с учетом сезонных колебаний [2]. 

При прогнозе продаж определятся планируемый объем предоставления услуг 

(выручка), ожидаемый уровень цен на услуги, а также сезонные колебания в объеме 

предоставления услуг. 

Сдача в аренду под организацию различного рода мероприятий отличается 

отсутствием строгой сезонности, что делает ее особенно привлекательной. В любое 

время года число клиентов всегда стабильно, хотя могут происходить 

незначительные колебания, связанные с тем, что в период праздников и свадеб 

число клиентов значительно растет, что увеличивает значительно нагрузку. 

 

 

Рисунок 2.6 – Сезонность объема реализации услуг 
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В первые 3 месяца количество посетителей будет самым минимальным, т.к. 

Лекторий КЦ 11 будет не раскручен рекламной кампанией, но в последующие 

месяцы число посетителей будет расти. 

За день можно сдать в аренду лофт от 8 до 13 часов. Среднее количество 

мероприятий за месяц – от 8 до 20. Проведение мероприятий может быть не каждый 

день. Такие мероприятия, как мастер-классы, лекции, выставки будут проходить 

предположительно 2-4 раза в неделю до 8 часов в день при том, что будет 

бронироваться Лекторий КЦ 11 целиком по минимальной стоимости 10000 рублей. 

В месяц примерно выйдет 128 часов на проведение мероприятий, в год – 6656 

часов. Малый и большой зал с примерным количеством часов в день – 5 и 7 

соответственно. В неделю примерно 25 и 35 часов, в месяц – 100 и 140 часов, в год 

– 1300 и 1820 часов соответственно. 

Расчет выручки по проведению мероприятий в малом и большом зале будет 

рассчитан, исходя из минимальной стоимости за час (800 руб./час в малом зале, 

1000 руб./ час в большом зале) [см. Приложение А]. 

 

Выводы по разделу два 

 

В разделе 2 разрабатывался бизнес-план проекта ООО «Фотостудия Клары 

Цеткин 11» по развитию новой деятельности в г. Челябинск. Организационный 

план показал структуру рабочей группы проекта, сроки реализации проекта, анализ 

конкурентов и продукта, анализ выбора места открытия филиала. Маркетинговый 

план отражает мероприятия, необходимые для осуществления для продвижения 

проекта. Производственный план показал формирование себестоимости и 

стоимости продукта.  

В рамках данного раздела предложены основные мероприятия по 

продвижению услуги на рынке и их стоимость. Также разработан план продаж, 

плановая отметка которого составляет 1300 и 1800 часов в год по малому и 
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большому залам. По подсчетам за первый год ожидаемая выручка с большого и 

малого зала будет составлять 2 840 000 руб. 

В результате исследования выяснилось, что организаторам мероприятий есть 

из чего выбирать на рынке конференц-залов. Существующие предложения 

отличаются по цене и по качеству. Стоимость аренды залов делится на три ценовых 

сегмента: нижний (до 850 руб./час) – в него попали в основном бизнес-классы, в 

средний (от 850-1 500 руб./час) – залы от 60 до 170 человек, в высокий (более 1 500 

руб./час). 

Основные качественные характеристики – это комплектация необходимым 

оборудованием, транспортная доступность, наличие парковки и пр. Оптимальным 

выбором будет конференц-зал, который в наибольшей степени реализует 

соотношение «цена-качество». В большом и малом залах можно проводить 

мероприятия различного масштаба. Они укомплектованы современным 

оборудованием, необходимых для проведения мероприятий. 
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ООО -

--«ФОТОСТУДИЯ КЛАРЫ ЦЕТКИН 11» 

 

В таблице 3.1 приведен расчет операционных затрат Лектория КЦ 11. 

 

Таблица 3.1 – Операционные затраты 

Показатель Кварталы Итого, 

руб. 1 2 3   4 

Постоянные затраты 

Аренда 

помещения  
120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 

Заработная 

плата 
248 070 248 070 248 070 248 070 992 280 

Оплата 

коммунальных 

услуг  

4 500 4 500 4 500 4 500 18 000 

Маркетинговые 

мероприятия  
45 000 30 000 20 000 25 000 120 000 

Итого, руб. : 417 570 402 570 392 570 397 570 1 610 280 

Переменные затраты 

Электроэнергия 15 000 16 000 20 300 21 000 72 300 

Содержание 

помещения 
3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Итого, руб. : 18 000 19 000 23 300 24 000 84 300 

Общий итог 435 570 421 570 415 870 421 570 1 694 580 

 

Далее проведем расчет средней себестоимости часа услуг:  

1 694 580 / (1800+1300) = 546,64 руб./ час 
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Таким образом, средняя себестоимость часа аренды зала составила 546,64 

рублей.  

Используя расчетные данные, полученные в плане маркетинга и плане 

производства, сформируем финансовый план проекта за первый год и занесём в 

таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Финансовый план проекта за первый год 

Показатель Кварталы Итого, 

руб. 1 2 3 4 

Выручка, руб. 382000,00 664000,00 1074000,00 720000,00 2840000,00 

Себестоимость, 

руб. 
4083,33 2337,35 1436,08 2172,54 10029,30 

FC, руб. 417570,00 402570,00 392570,00 397570,00 1610280,00 

AVC, руб. 18000,00 19000,00 23300,00 24000,00 84300,00 

Прибыль до 

налогообложения, 

руб. 

-57653,33 240092,65 656693,92 296257,46 1135390,70 

Налог, 6 % 0,00 14405,56 39401,63 17775,45 71582,64 

Чистая прибыль 0,00 225687,09 617292,28 278482,01 1121461,38 

 

Величина выручки определяется как произведение количества процедур за 

год, рассчитанного в плане продаж, на цену услуги [см. Приложение А]. 

Таким образом, в 2019 году Лекторий КЦ 11 получит чистую прибыль в 

размере 1 121 461,38 рублей.  

 

3.1 Оценка денежных потоков  

 

Для оценки эффективности проекта необходимо распределить движение 

денежных средств по потокам [см. Приложение Г]. 
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Таким образом, данные приложения Г свидетельствуют о том, что сальдо 

денежных потоков на конец периода положительное, что показывает отсутствие 

кассового разрыва, следовательно, планирование денежных потоков было 

проведено верно, то есть в этот период хватает денежных средств для покрытия 

текущих затрат.  В нулевом году сальдо денежных потоков на конец периода 

отрицательное, т.к. в данный период вкладываются инвестиции для реализации 

проект. Таким образом, сальдо денежных потоков на конец 2019 года оказалось 

равно 429 311 руб., а на конец 2020 года 458 490 руб.  

 

3.2 Расчеты интегральных показателей 

 

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 [1]. 

Так как финансирование проекта планируется из собственных средств, 

рассчитаем ставку дисконтирования по методу CAMP (Capital Asset Pricing Model) 

– метода расчета стоимости капитальных активов. Модель CAPM была разработана 

на основе портфельной теории Гарри Марковица. В своей работе Уильям Шарп 

сформулировал модель оценки долгосрочных активов, которая базируется на 

предположении, что на конкурентном рынке ожидаемая премия за риск прямо 

пропорциональна коэффициенту бета. Формула расчета выглядит следующим 

образом: 

 

𝑟 = 𝑟𝑓 +  𝛽 ∗ (𝑟𝑚 −  𝑟𝑓), 

где 𝑟𝑓 – безрисковая ставка доходности по данным ЦБ РФ на 2018 год; 

       𝛽 – коэффициент для отрасли рыночной торговли в РФ; 

(4) 
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       𝑟𝑚 – ставка ожидаемой нормы доходности в РФ для рыночной торговли 

 

По данным сайтов PWC и ЦБ РФ, безрисковая ставка доходности составляет 

7,75 %, коэффициент для розничной торговли 𝛽 равен 0,95 [10,11]. Таким образом, 

ставка дисконтирования равна 18 %.  

Получаем: 𝑟 = 7,75 + 0,95(18,96 − 7,75) = 18,39 = 18,4% 

Для обоснования экономической эффективности проекта, а именно, развития 

дополнительной деятельности ООО «Фотостудия Клары Цеткин 11» необходимо 

произвести расчет интегральных показателей. 

Чистый приведенный доход (NPV) – показывает экономический эффект 

проекта с учетом упущенной выгоды и рисков, и равен разнице 

продисконтированных притоков и оттоков денежных средств проекта.  

NPV рассчитывается по формуле: 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑛 −  ∑
𝐼

(1+𝑟)𝑛  

 

где 𝐶𝐹𝑖 – денежный поток за период i; 

r – ставка дисконтирования; 

n – кол-во лет; 

I – инвестиции. 

Получаем: 𝑁𝑃𝑉 = −715 033 +  
632 920

1,1841 +
1 276 880

1,1842 =  −715 033 + 534 561 +

910 850 = 730 378 руб. 

В результате расчетов NPV является положительным и составляет 730 378 руб., 

что свидетельствует о эффективности данного проекта. 

Индекс доходности (PI) – показывает эффективность проекта, отражая 

величину сальдо (остатка) денежных потоков от операционной деятельности, 

приходящегося на единицу продисконтированных инвестиций.  

Рассчитываем индекс доходности по формуле: 

(3) 
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𝑃𝐼 = 1 +
𝑁𝑃𝑉

𝐼
 

 

Получаем: PI = 1 +
730 378

715 033
 = 2,02 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), рассчитывается как решение 

уравнения NPV(IRR) = 0, и демонстрирует максимально допустимую для 

безубыточности проекта средневзвешенную стоимость капитала. Формула IRR 

выглядит следующим образом: 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑆𝑡 (
1

1+𝐼𝑅𝑅
)

𝑡

−  ∑ 𝐼𝑡 (
1

1+𝐼𝑅𝑅
)

𝑡
𝑛
𝑡=0

𝑛
𝑡=0 = 0 

 

где t – расчетный период (0…n); 

It – сальдо денежных потоков по инвестиционной деятельности; 

St – сальдо денежных потоков пооперационной деятельности. 

Получаем: 𝑁𝑃𝑉 =  
632 920

1+𝐼𝑅𝑅
+ (

1 276 880

1+𝐼𝑅𝑅
)2 − 715 033 = 0  

Таким образом IRR = 1,88 = 188% 

Срок окупаемости (простой (PP) и дисконтированный (DPP) – это показатели 

ликвидности проекта, они отражают период времени, который необходим, чтобы 

покрыть чистыми поступлениями требуемые инвестиции. В общем случае, срок 

окупаемости показывает за какой период сумма сальдо притоков от операционной 

деятельности покроет сумму инвестиционных потоков. 

Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле: 

 

      PP= I/NP,   

    

где I – инвестиции; 

      NP – среднегодовая чистая прибыль. 

Получаем: 𝑃𝑃 =
715 033

382 000
 = 1,8 ≈ 1 год и 8 месяцев, т.е. чистые поступления 

покроют требуемые инвестиции. 

(4) 

(5) 

(3) 
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Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле: 

 

𝐷𝑃𝑃 =  
∑ 𝐼𝑡(

1

1+𝑟
)

𝑡
𝑛
𝑡=0

∑ 𝑆𝑡(
1

1+𝑟
)

𝑡
𝑛
𝑡=0

 

 

Получаем: 𝐷𝑃𝑃 =
715 033

534 561
 = 1,3 = ≈1 год и 3  месяца 

Соответствие показателей критериальным соотношениям говорят о 

целесообразности вложения средств (при заданных условиях финансирования) в 

проект и запуска проекта в реализацию. При этом, следует понимать, что 

доказательно нормируются лишь показатели эффекта и эффективности, а сроки 

окупаемости экономически доказанных нормативов не имеют. 

Сведем все расчеты показателей экономической эффективности проекта в 

итоговую таблицу 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Интегральные показатели экономической эффективности проекта, 

при r = 18% 

Наименование показателя Величина Критерий 

Чистый приведенный доход (NPV), в тыс. руб. 730 378 руб. >0 

Индекс доходности (PI) 2,02 >1 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), в % 188% >r 

Срок окупаемости (PP), в годах 1,8 - 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в 

годах 1,3  - 

 

Таким образом, NPV положительный и указывает на превышение 

продисконтированных денежных притоков над продисконтированными 

инвестициями на 730 378 руб.  

PI больше единицы характеризует получение 1 руб. 2 коп. дисконтированного 

(6) 
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дохода на 1 руб. дисконтированных вложений в проект. 

IRR значительно превышает ставку дисконтирования и указывает высокий 

запас прочности стоимости вложенного капитала. 

Срок окупаемости, как простой, так и дисконтированный составит не более 1 

года и 8 месяцев. 

Соответствие показателей критериальным соотношениям говорят о 

целесообразности вложения средств (при заданных условиях финансирования) в 

проект и запуска проекта в реализацию. При этом, следует понимать, что 

доказательно нормируются лишь показатели эффекта и эффективности, а сроки 

окупаемости экономически доказанных нормативов не имеют. 

 

3.3 Анализ рисков 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 [5]. 

Точка безубыточности показывает значение выручки, при котором 

предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли. 

Расчет точки безубыточности производится по каждому отдельному продукту 

либо по объему продаж в целом. 

Рассчитаем точку безубыточности (в натуральном выражении) по чаепитию и 

чайной церемонии в отдельности. Точка безубыточности рассчитывается по 

формуле 7. 

 

ТБ(нат. ) =
𝑇𝐹𝐶

𝑃 − 𝑉𝐶
, 

где TFC– общие постоянные затраты;          

P – цена продукции;        

VC – переменные затраты в единице продукции/услуги;        

(7) 
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(P-VC) – маржинальная прибыль единицы продукции. 

 

Получаем: ТБ =
1 610 280

(1500−546,64)
 ≈ 1 689 часов. 

Имея полученный результат, можно рассчитать, при каком валовом доходе 

предприятие выйдет в ноль. Для этого необходимо рассчитать точку 

безубыточности в стоимостном выражении по формуле 8: 

 

ТБ(ден. ) = ТБ(нат. ) ∗ Р 

 

Таким образом, при выручке от большого зала 2 533 500 руб., предприятие 

выйдет в ноль. Всего точка безубыточности в денежном выражении составляет 

2 533 500 руб.  

Помимо точки безубыточности в данном пункте необходимо также рассчитать 

запас финансовой прочности (формула 9), который показывает, насколько можно 

снизить плановый объем продаж до безубыточного состояния: 

 

ЗФП = (
В−Втб

В
) ∗ 100%, 

где В – выручка от реализации; 

 Втб – выручка в точке безубыточности. 

 

Получаем: ЗПФ =
(2 840 000−2 533 500)

2 840 000
∗ 100% = 10,8% 

 

Запас финансовой прочности от общего объема продаж составляет 10,8 %. Это 

говорит о возможности снижения валовой выручки до 10,8 %, при этом сохраняя 

проект в зоне безопасности. 

Проводя анализ чувствительности, следует оценить к каким их факторов 

проект наиболее чувствителен и на сколько высока вероятность наступления 

(9) 

(8) 
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заданного события, соответствующая изменению заданного фактора. При этом 

важно оценить вероятный интервал изменения учитываемых факторов влияния [1]. 

Данный анализ вызывает особый интерес, как у инвесторов, так и у 

управляющих бизнесом. Его результаты несут особенную ценность в аналитике 

бизнес проектов. По своей сути метод анализа чувствительности – это метод 

перебора: в модель последовательно подставляются значения параметров. К 

примеру, необходимо узнать, как изменится стоимость фирмы при изменении 

себестоимости продукции в пределах 40-60 %. 

Проведем анализ чувствительности к изменению выручки, себестоимости и 

постоянных расходов на 10 %. Результат анализа чувствительности NPV к 

изменяющимся параметрам представлен на рисунке 3.1.  

 

 

Рисунок 3.1 – Анализ чувствительности проекта 

 

Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к 

изменению выручки. Снижение выручки будет приводить к снижению доходности 

проекта, когда увеличение данного показателя значительно увеличивает 

прибыльность. Для минимизации рисков необходимо следить за данным 

показателем, не допуская его изменения в сторону, которая понижает 
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эффективность проекта. Увеличить выручку можно путем реализации следующих 

мероприятий: увеличить выпуск продукции, повысить технический уровень 

оборудования, снизить себестоимость продукции и т. д. 

Описательный метод оценки рисков позволяет оценить вероятность 

наступления рисков. Метод предполагает оценку уровня влияния и вероятности 

наступления рисков. Рассмотрим таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Описательный анализ рисков 

Риск Уровень 

влияния 

(0-1) 

Вероят-

ность 

Последствия Мероприятия 

по снижению 

Экономические 

 

1)Повышение 

уровня 

инфляции. 

2)Увеличение 

числа отраслевых 

конкурентов. 

4 

 

 

4 

0,05 

 

 

0,05 

Снижение 

покупательской 

способности денег, 

снижение прибыли. 

Повышение 

налоговых выплат, 

снижение прибыли.  

- 

 

 

- 

Технические 

1)Сбой в подаче 

электроэнергии, 

водоснабжения.  

5 0,2 

 

 

Невозможность 

оказывать услугу, 

упущенная выгода.  

- 

 

Коммерческие 

1)Повышение 

арендной платы 

 

6 0,1 

 

Рост постоянных 

затрат, снижение 

прибыли.  

 

- 

Социальные 

1)Снижение 

уровней доходов 

населения 

5 0,2 

 

Падение спроса на 

услугу, снижение 

прибыли. 

Активный 

маркетинг, 

повышение 

популярности 

Лектория КЦ 

11. 
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К мерам по снижению финансового риска относится разработка сценариев 

развития неблагоприятных ситуаций на подготовительном этапе проекта. 

Для того, чтобы снизить технический риск, необходимо рассчитать 

финансовый и производственный план профессионалами. 

Коммерческий риск оценен как приемлемый, так как является управляемым и 

может быть минимизирован. 

Такой социальный риск как снижение доходов населения является 

существенным, поскольку произойдет снижение спроса на услугу, но при этом на 

этот риск никак повлиять нельзя. 

 

Выводы по разделу три 

 

Во втором разделе для создания бизнес-проекта были разработаны 

организационный, маркетинговый, производственный и финансовый планы 

проекта, а также был проведен анализ рисков. 

Новой дополнительной деятельностью ООО «Фотостудия КЦ 11» будет 

аренда помещений для проведения различного рода мероприятий таких, как 

свадьба, день рождения, лекции и фестивали. Помещение будет разделено на 3 зала 

и холл. зал для проведения свадеб, выездной регистрации, дня рождения и званых 

ужинов (мальчишник, девичник, тематические вечеринки и встречи).  

Для реализации проекта планируется использовать собственные и заемные 

средства. 

При разработке финансового плана были рассчитаны основные показатели 

эффективности.  

NPV (чистый приведенный доход) проекта положительный и указывает на 

превышение продисконтированных денежных притоков над 

продисконтированными инвестициями на 654460 руб.  

PI (индекс доходности) больше единицы характеризует получение 4 руб. 28 

коп. дисконтированного дохода на 1 руб. дисконтированных вложений в проект. 
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IRR (внутренняя норма рентабельности) значительно превышает ставку 

дисконтирования и указывает высокий запас прочности стоимости вложенного 

капитала. 

Срок окупаемости, как простой, так и дисконтированный составит не более 3 

месяцев. Соответствие показателей критериальным соотношениям говорят о 

целесообразности вложения средств в проект и запуска проекта в реализацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализируемое нами направление считается слаборазвитым в России. 

Поэтому, пока обстановка позволяет развивать это направление, практически не 

конкурируя ни с кем, этим нужно воспользоваться. Объемы продаж, наличие 

выгодных договоров и хорошая репутация компании позволяют продвинуть этот 

проект на уральском рынке достаточно эффективно. Самое главное, что 

практически никаких затрат у этого проекта не будет, ровно так же, как и 

инвестиционной части. Единственное, чем рискует этот проект – это сильное 

изменение курса доллара либо большой недобор в группе туристов. В остальном, 

даже если будут небольшие скачки курса или один человек не сможет полететь, 

цена тура останется привлекательной. 

Таким образом, в результате проведенного стратегического и финансового 

анализа OOO «Фотостудия Клары Цеткин 11» были выявлены возможности и 

угрозы со стороны макроэкономической среды, сильные и слабые стороны в 

микроэкономической среде, а также проанализированы внешние силы, 

оказывающие влияние на развитие организации. По итогам проведенной работы 

сформировалось поле решений, благодаря которому можно увидеть, что проект по 

развитию нового направления деятельности, а конкретнее открытие новой локации 

в стиле Loft для проведения различного рода мероприятий, т.к. данный проект 

включает в себя элементы других мероприятий. 

Во второй главе в результате исследования выяснилось, что организаторам 

мероприятий есть из чего выбирать на рынке конференц-залов. Существующие 

предложения отличаются по цене и по качеству. Стоимость аренды залов делится 

на три ценовых сегмента: нижний (до 850 руб./час) – в него попали в основном 

бизнес-классы, в средний (от 850-1 500 руб./час) – залы от 60 до 170 человек, в 

высокий (более 1 500 руб./час). Основные качественные характеристики – это 

комплектация необходимым оборудованием, транспортная доступность, наличие 

парковки и пр. Оптимальным выбором будет конференц-зал, который в 
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наибольшей степени реализует соотношение «цена-качество». В Большом и Малом 

залах можно проводить мероприятия различного масштаба. Они укомплектованы 

современным оборудованием, необходимых для проведения мероприятий. 

В третьей главе для создания бизнес-проекта были разработаны 

организационный, маркетинговый, производственный и финансовый планы 

проекта, а также был проведен анализ рисков. 

Новой дополнительной деятельностью ООО «Фотостудия КЦ 11» будет 

аренда помещений для проведения различного рода мероприятий таких, как 

свадьба, день рождения, лекции и фестивали. Помещение будет разделено на 3 зала 

и холл. зал для проведения свадеб, выездной регистрации, дня рождения и званых 

ужинов (тематические вечеринки и встречи).  

Для реализации проекта планируется использовать собственные и заемные 

средства. 

При разработке финансового плана были рассчитаны основные показатели 

эффективности.  

NPV (чистый приведенный доход) проекта положительный и указывает на 

превышение продисконтированных денежных притоков над 

продисконтированными инвестициями на 654460 руб.  

PI (индекс доходности) больше единицы характеризует получение 2 руб. 2 коп. 

дисконтированного дохода на 1 руб. дисконтированных вложений в проект. 

IRR (внутренняя норма рентабельности) значительно превышает ставку 

дисконтирования и указывает высокий запас прочности стоимости вложенного 

капитала. 

Срок окупаемости, как простой, так и дисконтированный составит не более 1 

года и 8 месяцев. 

Соответствие показателей критериальным соотношениям говорят о 

целесообразности вложения средств в проект и запуска проекта в реализацию. 

Таким образом, цель достигнута путём решения поставленных задач.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

План продаж 

 

Таблица А – План продаж с учетом среднерыночной цены 

Показатель Периоды (по месяцам) Выручка 

за год 

Периоды по годам 

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

Выручка с 

Большого 

зал 

70 000 90 000 90 000 
110 

000 
150 000 

160 

000 

250 

000 

250 

000 

150 

000 

150 

000 

150 

000 
180 000 1 800 000 1 980 000 2 250 000 

Количество 

часов 
70 90 90 110 150 160 250 250 150 150 150 180 1 800 1980 2250 

Цена, руб./ 

час. 
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 - - - 

Выручка с 

малого зал 
40 000 44 000 48 000 64 000 84 000 96 000 

152 

000 

152 

000 

120 

000 
56 000 48 000 136 000 1 040 000 1 272 000 1 336 000 

Количество 

часов 
50 55 60 80 105 120 190 190 150 70 60 170 1 300 1590 1670 

Цена, руб./ 

час. 
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 - - - 

Всего 

выручка от 

реализации 

110 

000 

134 

000 

138 

000 

174 

000 
234 000 

256 

000 

402 

000 

402 

000 

270 

000 

206 

000 

198 

000 
316 000 2 840 000 3 252 000 3 586 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Формирование финансовой отчетности 
 

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

  

  
Подготовительный период Этап реализации 

2018 2019 2020 

Операционный поток 

Выручка 0 2 840 000 3 252 000 

Операционные затраты 0 1 694 580 1 780 000 

Прибыль до налогообложения 0 1 145 420 1 472 000 

Налоговые выплаты, 6% 0 170 400 195 120 

Итого условный 

операционный денежный 

поток 

0 975 020 1 276 880 

 Инвестиционный поток 

Поступления от реализации 

активов 
0 0 0 

Затраты на приобретение 

активов 
(657 033) 0 0 

Итого инвестиционный 

денежный поток 
(58 000) 0 0 

Итого сальдо денежных 

потоков проекта 
(715033) 0 0 

Финансовый поток 

Поступление денежных средств 

на проект 
300 000 0 0 

Выплаты процентов 0 17 170 0 

Выплаты основного долга  0 324 930 0 

Итого денежный поток от 

финансовой деятельности 
0 342 100 0 

Сальдо денежных потоков на 

конец периода 
(715 033) 632 920 1 276 880 

71 

 



 

 

 


