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прил. 

В выпускной квалификационной работе разрабатывался бизнес-план 

инвестиционного проекта открытия салона красоты в городе Челябинск. Проект 

разрабатывался на основе использования комплекса маркетинга, методов 

финансового, инвестиционного и проектного анализа. 

На основе методов сетевого и календарного планирования разработан график 

выполнения работ, определены ключевые события (вехи) для организации 

контроля основных этапов проекта, разработана матрица ответственности. 

Существенное внимание уделено управлению затратами, качеством и риском 

проекта.  

Для оценки стратегической позиции предприятия были применены методы 

PEST, SWOT-анализов. Для обоснования экономической эффективности 

предлагаемых мероприятий в работе использованы методы имитационного 

моделирования с помощью программы ProjectExpert, составлена прогнозная 

отчетность в сочетании с финансовым анализом. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут представлять 

практическую ценность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Салонный бизнес - бурно развивающаяся отрасль, в которой представлены 

различные предприятия (салоны красоты, парикмахерские, студии нейл-дизайна, 

имидж-студии, студии загара, косметологические центры, клиники эстетической 

медицины и пр.). К этой же отрасли можно отнести различные спортивно-

оздоровительные предприятия, в том числе и фитнесс-центры, а также 

разнообразные косметологические центры и центры по коррекции фигуры. 

Объектом исследования является сфера салона красоты. 

Предмет исследования — это финансовая модель нового салона красоты. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка проекта 

создания салона красоты в жилом комплексе «Парковый».  

Для достижения поставленной цели, ставятся следующие задачи:  

 дать краткую характеристику объекту исследования; 

 провести SWOT – анализ; 

 разработать систему управления проектом; 

 разработать финансовый план; 

 разработать операционный план; 

 разработать план маркетинга; 

 оценить экономическую эффективность проекта; 

 провести оценку рисков проекта; 

 спрогнозировать финансовую отчетность предприятия без учета проекта; 

 спрогнозировать финансовую отчетность предприятия с учетом проекта; 

проанализировать прогнозное финансово-экономическое состояние 

предприятия.  

Для решения поставленных задач в работе были применены следующие 

методы анализа и расчётов:  

 анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера, применяемый при анализе 

микросреды организации;  
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 SWOT – анализ, технология, позволяющая консолидировать результаты 

ранее проведенных анализов, и помогающая сделать правильные выводы по 

проведенному анализу, найти правильные стратегии для роста бизнеса.  

 EFAS-анализ;  

 вертикальный анализ баланса;  

 анализ ликвидности баланса на основе группировки активов и пассивов; 

 расчет финансовых коэффициентов ликвидности; 

  трехфакторная модель определения типа финансовой устойчивости;  

 расчет финансовых коэффициентов финансовой устойчивости;  

 расчет коэффициентов деловой активности и оборачиваемости;  

 расчет коэффициентов финансового результата;  

 структурная декомпозиция работ;  

 метод сетевого планирования – ADM-метод;  

 матрица ответственности (матрица разделения административных задач 

управления);  

 анализ интегральных показателей проекта;  

 анализ чувствительности;  

 анализ безубыточности;  

 статистический анализ  

– метод Монте-Карло;  

 метод прогнозирования на основе пропорциональных зависимостей;  

 балансовый метод прогнозирования.  

Основными источниками информации при написании проекта являлись 

методические указания по написанию бизнес-плана проекта, литература по 

маркетингу, данные органов статистики (в частности данные федеральной 

службы государственной статистики). Помимо этого использовалась 

информация с разных тематических интернет-площадок. Выпускная 

квалификационная работа состоит из трёх глав.  
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Первая глава содержит подробный стратегический анализ объекта 

исследования, результатом которого является SWOT- анализ.  

Во второй главе содержится бизнес-план проекта, включающий в себя 

резюме проекта, организационный план, план производства, а также 

углубленный план маркетинга.  

В третьей главе будет спрогнозирована финансовая отчетность предприятия 

без учета проекта и с учетом проекта, проанализировано прогнозное финансово- 

экономическое состояние предприятия. 
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1 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ 

САЛОНА КРАСОТЫ 

  

1.1 Краткая характеристика идеи исследования 

  

На сегодняшний день данная тема не перестает быть актуальной. С каждым 

годом все больше и больше людей стараются регулярно (2-3 раза в месяц) 

посещать салоны красоты для поддержания ухоженного вида. 

Внешний вид человека – это его визитная карточка. Уход за внешним видом 

– обязательный культ  для людей, которые привыкли вести правильный образ 

жизни. Не достаточно встать утром и умыться, процедура ухаживания за собой 

это как целый ритуал. 

Ухоженность – залог успеха, который помогает людям не только в личной 

жизни, но и в трудовой деятельности, так как опрятный вид располагает к себе 

человека, а неопрятность, наоборот, – отталкивает. Маникюр, стрижка, цвет 

волос могут рассказать о вас многое. 

Вот что говорит известный миру мотиватор Брайан Трейси о внешнем виде 

человека: 

 «Если у вас неряшливый вид, то никто из клиентов не захочет у вас ничего  

покупать. Если у вас болезненный вид, вы плохо одеты, то это может сказаться 

на всей вашей карьере»; 

 «Нет смысла надеяться, что другие оценят вас за ваш характер и 

личность, не обратив внимания на то, как вы выглядите». 

Салонный бизнес – бурно развивающаяся отрасль не только в России, но и во 

многих странах, в которых представлены различные предприятия, такие как 

парикмахерские, салоны красоты, имидж-студии, клиники эстетической 

медицины и т.д. К этой же отрасли можно отнести различные спортивно-

оздоровительные предприятия, в том числе и фитнесс-центры, а также 

разнообразные косметологические центры и центры по коррекции фигуры. 

Салоны красоты - бизнес не только красивый, но и быстрорастущий. 

https://damy-gospoda.ru/citaty-brajana-trejsi/
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 В последние годы ежемесячно открываются 2-3 новых салона, причем не только 

в столичных городах, но и в регионах. Они появляются и в новостройках, и в 

торговых центрах, и в деловых районах. 

В данной сфере существует огромное количество поставщиков оборудования, 

материалов, косметических препаратов. Так же каждый год появляются новые 

методики, новое оборудование, улучшается косметика. 

Рынок салонов красоты достаточно широк и конкуренция очень высокая, что 

часто отпугивает инвесторов. Наступает определенное насыщение рынка 

предприятиями салонного бизнеса. Как для новых «игроков», так и для уже 

действующих все актуальнее становится вопрос повышения рентабельности и 

эффективности своего предприятия. «Конкуренты не дают расслабиться». Для 

успеха предприятия необходимо повышать свою конкурентоспособность, 

улучшая элементы управления, маркетинга и продукции. 

Сфера обслуживания индустрии красоты проявляет все более повышенную 

организованную активность на рынке. Это подтверждается многими факторами 

[11]: 

 растет число различных выставок, программ обучения, конференций, 

посвященных beaty-бизнесу. Кроме того, большинство компаний, 

занимающихся этим видом деятельности, организовывают региональные 

филиалы, проводят мероприятия как в России, так и в странах ближнего 

зарубежья, продвигая новейшие достижения в менеджменте. Так InterCharm 

Professional в рамках деловой программы конференции "Салонный менеджмент" 

каждый год собирает полные залы владельцев бизнеса и руководителей 

предприятий; 

 активен и вторичный рынок салонного бизнеса. В Челябинске и 

Челябинской области существуют несколько фирм, торгующих уже готовым 

бизнесом, и у каждой бизнес-брокерской компании салонный бизнес – лакомый 

кусочек . В базах каждой из этих фирм не менее трехсот инвесторов, которые 

решили инвестировать в салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, 

фитнесс-центры и т.д; 
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 франчайзинг. Работает более полутора десятков франчайзинговых салонов 

красоты, в планах которых - создание десятков новых салонов по всей России; 

 информационная поддержка. Спрос порождает предложение - издаются 

книги о том, как открыть салон красоты или центр СПА, а также все новые и 

новые издания по менеджменту и маркетингу в этой отрасли; 

 консалтинговые услуги. На рынке работает несколько групп специалистов, 

и одиночки специализирующихся на помощи в различных вопросах салонного 

бизнеса. Их услуги стоят не дешево, но и обходятся гораздо меньше, чем 

последствия от ошибок в проектировании; 

 ассоциации и союзы. Создаются различные организации, объединяющие 

представителей данной индустрии – начиная с Союза парикмахеров и 

косметологов, Национального общества мезотерапии, завершая, на сегодняшний 

день, Национальной ассоциацией предприятий индустрии красоты. 

1.2 Стратегический анализ 

1.2.1 Анализ внешней среды 

1.2.1.1 Анализ внешней макроэкономической среды 

PEST анализ — простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней 

среды) предприятия. Методика PEST анализа часто используется для оценки 

ключевых рыночных тенденций отрасли. PEST анализ является инструментом 

долгосрочного стратегического планирования и составляется на 3-5 лет вперед, с 

ежегодным обновлением данных. 

PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) — это маркетинговый 

инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), 

экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании 

[9]. 

Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою 
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очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для её 

деятельности. Основная причина изучения экономики — это создание картины 

распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим 

условием деятельности предприятия. Не менее важные потребительские 

предпочтения определяются с помощью социального компонента PEST-анализа. 

Последним фактором является технологический компонент. Целью его 

исследования принято считать выявление тенденций в технологическом 

развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а 

также появления новых продуктов.  

Дадим оценку политическим, экономическим, социально-культурным и 

технологическим факторам, исходя из этого мы учтем не только их фактическое 

состояние, но и сможем спрогнозировать возможные изменения каждого 

фактора на 3-4 года вперед. 

Проведем анализ каждого из факторов.  

Политические факторы: 

 государственный контроль за деятельностью бизнеса. Данный фактор 

говорит о возможном усилении контроля со стороны власти касательно 

салонного бизнеса. В связи с тем, что увеличились случаи несчастных случаев в 

области косметологии, государство будет контролировать квалифицированность 

мастера и используемые препараты. 

 изменение законодательства в области налогообложения и 

лицензирования. Кардинальные изменения в салонном бизнесе из-за изменения 

законодательства скорее всего не произойдут. Так как салон красоты будет 

оказывать эстетические услуги, а не медицинские, то изменение 

законодательства в области лицензирования не сильно повлияет. 

Экономические факторы: 

 высокий рост рынка салонного бизнеса [11]. Это один из ключевых 

экономических факторов, влияющую на данную сферу. Количество салонов 

красоты растет с каждым годом, их разнообразие в услугах проявляется в 

наличии определенных мастеров и оборудования. Ценовая политика этих 
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салонов зависит от средней цены конкурентов, квалификации работников и 

качестве оказываемых услуг; 

 покупательная способность [11]. Этот фактор непосредственно прямо 

взаимосвязан с выбором определенного местоположения для открытия  нашего 

салона красоты и платежеспособности населения данной территории; 

 уровень инфляции является не самым маловажным экономическим 

фактором. Повышение цен на продукты и услуги сильно повлияет на изменение 

спроса.  

Социальные факторы. 

 уровень индивидуального дохода [10]. По данным Росстата, уровень 

денежных доходов граждан России за 2017г вырос на 7,2% по сравнению с 2016 

годом; Этот фактор не маловажен и помогает в установлении цен на услуги в 

нашем салоне;  

 новинки в области моды. Каждый сезон меняются тенденции  на цвета, 

стиль, материалы, дизайн и т.д. Это в свою очередь оказывает первостепенное 

влияние на закуп необходимых материалов для дальнейшей работы  и 

расширение ассортимента в салоне красоты; 

 демографические факторы в первую очередь определяют уровень  

салона, разнообразие меню услуг и ценовую политику. Демографическая 

ситуация в городе Челябинске, сложившаяся в последние годы, остается 

стабильной. Среднегодовая численность постоянного населения за 2010 год 

составила 1096,2 тыс.чел. и по сравнению с 2009 годом увеличилась на 1,4 

тыс.чел; 

Технологические факторы: 

 новые продукты будут влиять на ассортимент и качество услуг, на работу 

мастеров и цену. Так как качество материалов будет расти, будет расти и 

качество работы, соответственно, с ним цена будет повышаться. Развитие 

технологий в области индустрии красоты повлияет существенно на методику 

работы, выполнение процедур станет в несколько раз быстрее и безопаснее.  
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Сократится время работы мастера, соответственно, увеличится   количество 

потенциальных клиентов в день. 

PEST-анализ представлен в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – PEST-анализ 

Политические факторы Экономические факторы 

– Государственный контроль за 

деятельностью бизнеса  

– Изменение законодательства в 

области налогообложения и 

лицензирования  

– Высокий рост рынка салонного 

бизнеса 

Покупательная способность 

 Уровень инфляции 

Социальные факторы Технологические факторы 

– Уровень индивидуального дохода 

–  Новинки в области моды 

– Демографические факторы 

– Новые продукты 

– Развитие технологий  

 

 

1.2.1.2 Анализ внешней микроэкономической среды 

 

Анализ микросреды организации будет проводиться по модели пяти сил 

конкуренции Портера [5]. 

Анализ пяти сил Портера — это методика для анализа отраслей и выработки 

стратегии бизнеса, разработанная Майклом Портером в Гарвардской бизнес-

школе в 1979 году. 

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке 

существует пять движущих сил, определяющих возможный уровень прибыли на 

рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой отдельный 

уровень конкурентоспособности товара: 

 рыночная власть покупателей; 
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 рыночная власть поставщиков; 

 угроза вторжения новых участников; 

 опасность появления товаров — заменителей; 

 уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

Портер называет эти силы «микросредой», противопоставляя ее большому 

количеству факторов, включенных в термин «макросреда». Макросреда состоит 

из тех сил, которые влияют на способность компании к обслуживанию 

собственных клиентов и получению прибыли. Изменение в любой из сил 

«микросреды» обычно требует, чтобы компания пересмотрела свое место в 

отрасли и на рынке. 

«Анализ пяти сил Портера» включает в себя три силы «горизонтальной» 

конкуренции: угроза появления продуктов-заменителей, угроза появления новых 

игроков, уровень конкурентной борьбы; и две силы «вертикальной» 

конкуренции: рыночная власть поставщиков и рыночная власть потребителей. 

Угроза появления продуктов-заменителей [10]. В отрасли салонного бизнеса 

существует угроза появления продуктов-заменителей. В настоящее время 

популярность набирает пластическая хирургия. Ценовая политика на их услуги 

значительно выше, но качество и эффект на более высоком уровне, нежели 

услуги косметолога, парикмахера и т.д. 

Угроза появления новых игроков. На данный момент времени салоны 

красоты набирают большую популярность. Они с каждым днем развиваются, и 

каждый год создаются новые салоны. Появление все большего числа 

конкурентов напрямую зависит от их способности перейти входные барьеры, 

стоящие на пути выхода на рынок города, выраженные в различных формах, 

таких как капитальные издержки, верность своему бренду и расходы на 

переманивание потребителей, действие контролирующих органов, 

недоступность каналов сбыта, экономия от масштабов производства, 

существующих в отрасли конкурентов, сопротивление, оказывающее 

существующими фирмами-конкурентами. 
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Рыночная власть поставщиков. Это важное звено в системе создания и 

распространения потребительской ценности компании. Поставщики салонов-

конкурентов могут оказывать конкурентное давление, если могут обеспечить 

отдельным игрокам салонного рынка более выгодные условия с точки зрения 

цен, качества, потребительских свойств оборудования, профессиональной 

косметики, расходных материалов или сроков поставки. Поставщиков в данной 

сфере большое количество, многие работаю на бартерной основе (они 

предоставляют полотенца, фартуки, расчески и т.п.). 

Рыночная власть потребителей. Если рассматривать власть потребителей, то 

в данной отрасли она будет высока и значительна. 

Количество покупателей услуг у каждого салона красоты велико – сотни в 

месяц, но каждый из них действует в значительной степени независимо друг от 

друга и покупает небольшое количество услуг, их воздействие на рынок слабое. 

С одной стороны в данной отрасли покупатели имеют незначительное 

влияние на предприятие, так как клиентами являются не крупные потребители, а 

индивидуальные, которые не имеют возможности взаимодействовать друг с 

другом и согласованно влиять на цены, качество и другие условия продаж. 

Напротив, во многих других отраслях обратная ситуация – сильные 

компании – потребители могут оказывать сильное конкурентное давление со 

своей стороны  в том случае, если могут обеспечивать более  выгодные для себя 

цены, качество, сервис и т.д. 

В связи с существованием в отрасли салонного бизнеса большого числа 

конкурентов борьба усложняется. Одной из основных задач становится 

необходимость вызвать интерес у потребителя, а также предоставить услугу по 

наиболее выгодной цене и качеству, чем у конкурентов. Нашими 

потенциальными конкурентами являются салоны красоты, которые будут 

находиться поблизости выбранного месторасположения, у нас их на данный 

момент 2. 

Следовательно, быстрые темпы роста рынка вызывает острое соперничество 

за своих потребителей. 
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Результаты микроэкономического анализа по модели 5 сил Портера 

представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2– Результаты микроэкономического анализа 

Рыночная власть потребителей Рыночная власть поставщиков 

–высокая зависимость от потребителя;  

–высокие требования покупателей к 

предоставляемой услуге 

–существование большого 

количества поставщиков в отрасли, 

независимость от них 

Угроза появления новых игроков 
Угроза появления продуктов-

заменителей (субститутов) 

–отсутствие высоких барьеров для 

вхождения на рынок; 

–низкая угроза появления товаров-

заменителей 

Уровень конкурентной борьбы 

–острая конкуренция между предприятиями 

 

1.2.1.3 Качественная и количественная оценка факторов внешней   

среды 

Следующим этапом оценки является определение доминирующих факторов 

внешней среды, оказывающих наиболее сильное воздействие на предприятие. 

Для обобщения результатов анализа стратегических факторов внешней среды 

используется специальная форма «Резюме анализа внешних стратегических 

факторов» (в английской EFAS-форма). Количественная оценка проведена с 

помощью EFAS – анализа [4]. С помощью этой формы можно провести анализ 

готовности организации реагировать на стратегические факторы внешней среды 

с учетом их будущей значимости.  

EFAS-анализ представляет собой этап анализа внешних факторов, влияющих  
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на состояние изучаемого объекта.  

Определим две группы факторов влияния: сильные и слабые стороны. После 

чего каждому из факторов присвоим весовое значение и балльную оценку. 

Результатом данного анализа будет являться оценка степени реакции 

предприятия на текущие факторы внешней среды.  

EFAS - анализ представлен в таблице 1.3. 

 

  Таблица 1.3 – EFAS – анализ внешней среды 

Внешние стратегические качества 
Вес, 

доля 

Значимость, 

балл 

Взвешенная 

оценка, балл 

Возможности 

Развитие технологий 0,15 4 0,6 

Новые продукты 0,11 4 0,44 

Увеличение доли рынка 0,14 3 0,42 

Увеличение количества постоянных 

клиентов за счет внедрения новых 

услуг 

0,14 5 0,7 

Расширение ассортимента услуг 0,13 5 0,65 

Низкий порог входа в отрасль 0,12 3 0,36 

Существование большого 

количества поставщиков в отрасли 
0,13 4 0,52 

Повышение квалификации 

персонала 
0,08 2 0,16 

Суммарная оценка 1 - 3,85 

Угрозы 

Высокая зависимость от потребителя 0,18 4 0,72 

Высокие требования покупателей 0,18 5 0,9 
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Окончание таблицы 1.3 

Внешние стратегические качества 
Вес, 

доля 

Значимость, 

балл 

Взвешенная 

оценка, балл 

Появление новых конкурентов в 

зоне действия нашего салона 

красоты 

0,19 5 0,95 

Демографический спад населения 0,15 3 0,45 

Уменьшение цен у конкурентов 0,15 3 0,45 

Потеря клиентов 0,15 2 0,3 

Суммарная оценка 1 - 3,77 

 

По результатам анализа определены факторы внешней среды, на которые 

необходимо обратить особое внимание, те факторы с которыми работаем в 

дальнейшем при составлении SWOT- матрица (угрозы и возможности) [2]. 

Хочется отметить тот факт, что возможностей у проекта больше, чем угроз. 

 

1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Внутренняя среда – это та часть среды, которая находится в пределах 

организации. Она оказывает постоянное и самое непосредственное воздействие 

на функционирование организации. 

Проведем качественную и количественную оценку факторов внутренней 

среды. 

Факторы внутренней среды могут демонстрировать сильные и слабые 

стороны предприятия, которые выявлены и продемонстрированы в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – EFAS – анализ внутренней среды 

Внешние стратегические 

качества 
Вес, доля 

Значимость, 

балл 

Взвешенная 

оценка, балл 
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Окончание таблицы 1.4 

Внешние стратегические 

качества 
Вес, доля 

Значимость, 

балл 

Взвешенная 

оценка, балл 

Сильные стороны 

Удобное территориальное 

расположение 
0,17 5 0,85 

Выезд на дом специалиста 0,12 3 0,36 

Большая база постоянных 

клиентов 
0,11 4 0,44 

Большой ассортимент 

используемых материалов 
0,15 4 0,6 

Цена ниже рыночной 0,12 5 0,6 

Проверенные и надежные 

поставщики 
0,16 5 0,8 

Большой ассортимент 

предлагаемых услуг 
0,17 5 0,85 

Суммарная оценка 1 - 5,7 

Слабые стороны 

Отсутствие авторитета на 

рынке, бренда 
0,18 3 0,54 

Охват населения со средним 

достатком 
0,21 4 0,84 

Арендованное помещение 0,22 5 1,1 

Отсутствие программы 

продвижения услуг 
0,19 3 0,57 

Постоянные клиенты в других 

центрах 
0,2 4 0,8 

Суммарная оценка 1 - 3,85 
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 В результате анализа и количественной оценки факторов внутренней среды, 

представленной в таблице 1.4, можно сделать вывод о том, что нами были 

выявлены доминирующие сильные и слабые стороны, которые в дальнейшем 

будут сформированы нами и представлены в SWOT-матрице. При планировании 

и принятии решений мы так же будем обращать на это внимание. 

В анализе отрасли салонного бизнеса преобладают сильные стороны, а именно: 

удобное территориальное расположение, выезд на дом любого мастера, большая 

база постоянных клиентов, большой ассортимент используемых материалов, 

высокое качество расходных материалов, цена ниже рыночной, проверенные и 

надежные поставщики и большой ассортимент предлагаемых услуг. 

 

1.3. SWOT-анализ 

 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: strengts (силы), weaknesses (слабости), opportunities 

(благоприятные возможности) и тhreats (угрозы). Внутренняя обстановка 

компании отражается в S и W, а внешняя - в О и Т [6]. 

 strengths – сильная сторона, внутренняя характеристика компании, которая  

выгодно отличает данное предприятие от конкурентов; 

 weaknesses – слабая сторона, внутренняя характеристика компании,  

которая по отношению к конкуренту выглядит слабой, и которую предприятие в 

силе улучшить; 

 opportunities – возможность, характеристика внешней среды компании,  

которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность для 

расширения своего бизнеса; 

 threats – угроза, характеристика внешней среды компании, которая  

снижает привлекательность рынка для всех участников. 

Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к заполнению 

матрицы, в которой отражаются и затем сопоставляются сильные и слабые 
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стороны предприятия, а также возможности и угрозы рынка. Это сопоставление 

позволяет чётко определить, какие шаги могут быть предприняты для развития 

компании , и на какие проблемы необходимо обратить особое внимание. Данная 

матрица предоставляет руководителям компании структурированное 

информационное поле, в котором они могут стратегически ориентироваться и 

принимать решения. 

SWOT-анализ помог ответить на следующие вопросы: 

 используются ли сильные стороны как преимущества компании; 

 являются ли слабости компании ее уязвимыми местами; 

 какие благоприятные обстоятельства дают шансы на успех; 

 на какие угрозы обратить внимание в первую очередь. 

SWOT-матрица представлена в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – SWOT – матрица 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

S1 – удобное территориальное 

расположение; 

S2 – выезд  на дом специалиста; 

S3 – большая база постоянных 

клиентов  

W1 – постоянные клиенты в других 

центрах; 

W2 – нет собственного сайта; 

W3 – отсутствие программы 

продвижения услуг 

Возможности (O) Угрозы (T) 

О1 – улучшение рекламной 

компании; 

О2 – расширение ассортимента 

услуг; 

О3 – повышение квалификации 

персонала 

T1 – потеря клиентов; 

Т2 – появление новых конкурентов в 

зоне действия нашего салона красоты;  

Т3 – уменьшение цен на услуги у 

конкурентов 
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1.3.1 Количественная оценка взаимовлияния SWOT факторов 

 

Результатом SWOT - анализа является количественная оценка сильных и  

слабых сторон, угроз и возможностей. На этом этапе составляется матрица 

оценки силы взаимного влияния матрицы SWOT (таблица А.1). Была 

использована следующая система оценки:  

 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 проведения оценки значимости факторов SWOT-анализа составим 

матрицу взаимовлияния факторов. Будем давать количественную оценку от 1 до 

5 баллов. Факторы сравниваются попарно. 

По итогу данного анализа можно сделать вывод о том, что: 

 сильными сторонами компании являются выезд на дом специалиста; 

 слабой стороной можно назвать постоянные клиенты в других салонах; 

 главной возможностью стало расширение ассортимента услуг; 

 главной угрозой является появление новых конкурентов в зоне действия 

нашего салона красоты; 

 

1.3.2 Матрица совокупной количественной оценки SWOT факторов и                                   

формирования проблемных полей 

 

Далее на основании данных представленных в таблице А.1 рассматриваются 

проблемные поля взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами и формируются решения (мероприятия), позволяющие через работу с 

сильными и слабыми сторонами предприятиями наилучшим образом 

использовать возможности и предотвращать отрицательные воздействия угроз 

внешней среды. Для этого последовательно рассматриваем различные сочетания 
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факторов внешней среды и внутренних свойств компании. Рассматриваются все 

возможные парные комбинации и выделяются те, которые должны быть учтены 

при разработке стратегии. 

Далее, суммируя оценки полей, на пересечении которых были сформированы 

решения, получаем рейтинг решений, связанных с задачей развития объекта 

исследования. При анализе, таким образом, наиболее значимые решения 

(мероприятия) формируют проект, принимаемый к реализации (таблица А.2). 

Проведенный анализ показывает наши сильные стороны, которые 

необходимо использовать, чтобы получить отдачу от возможностей во внешней 

среде. Также определены возможности внешней среды, за счёт которых 

организация сможет преодолеть имеющиеся слабости. Выявлены силы, которые 

необходимо использовать организации для устранения угроз. Определены 

слабости, от которых необходимо избавиться, чтобы попытаться предотвратить 

нависшую угрозу. 

Далее на основании таблицы А.2. рассмотрены проблемные поля 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и 

сформированы решения, позволяющие через работу с сильными и слабыми 

сторонами предприятиями наилучшим образом использовать возможности и 

предотвратить отрицательные воздействия угроз внешней среды. Результатом 

SWOT-анализа является рейтинг решений, а точнее шагов (таблица 1.6), для 

оптимальной реализации проекта. 

 

Таблица 1.6 – Количественная оценка проблем и  их решение  

Ранг Мероприятия (решение проблем) Оценка, балл 

1 Привлечение новых клиентов с помощью акций 14 

2 Обустройство салона красоты 48 

3 Проведение расширенной рекламной компании 72 
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Вывод по разделу один 

 

Изучая данную отрасль и проведя стратегический анализ, можно прийти к 

выводу о том, что салонный бизнес активно развивается и пользуется большим 

спросом. Поэтому создание нового салона красоты с расширенным 

ассортиментом услуг и с удачным территориальным расположением послужит 

удачным проектом. 
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2 ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

2.1 Выбор и обоснование проекта 

 

Заинтересованность в данной теме обусловлена возрастанием спроса на 

услуги салона красоты. По проведенным исследованиям было доказано, что на 

1000 человек приходится 1 салон красоты. 

Далее мы рассмотрим более подробно финансовую модель данного проекта и 

характеристики деятельности компании. 

 

2.2 Планирование работ и разработка системы проекта 

 

2.2.1 Структурная декомпозиция работ 

 

Структурная декомпозиция работ (далее – СДР) является средством для 

разделения всех работ по проекту на управляемые, определяемые пакеты работ, 

позволяющие достичь уровень детализации предоставляемой информации, 

соответствующий потребностям руководства проекта в контроле [4].  

WBS позволяет определить работу по проекту с точки зрения жизненного 

цикла проекта.  

Работа – это процесс, протекающий во времени и требующий затрат 

ресурсов. 

 

Таблица 2.1 – Последовательность и длительность работ по диаграмме Ганта 

Номер 

этапа 
Наименование этапа 

Продолжительность 

в днях 

Предшествующие 

работы 

1 
Сетевой график и 

сетевое планирование 
2 – 

2 Стратегический анализ 3 – 
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Продолжение таблицы 2.1  

Номер 

этапа 
Наименование этапа 

Продолжительность 

в днях 

Предшествующие 

работы 

3 Разработка бизнес-плана 4 1,2 

4 

Сбор и подача 

документов на 

регистрацию ИП 

3 3 

5 

Получение 

свидетельства о 

регистрации ИП 

5 4 

6 
Подбор арендуемого 

помещения 
5 1,2 

7 
Заключение договора 

аренды помещения 
1 6 

8 
Приобретение кассового 

аппарата 
1 5,7 

9 
Разработка дизайн-

проекта 
5 8 

10 Ремонт помещения 21 9 

11 
Разработка должностных 

инструкций 
2 10 

12 Найм персонала 21 11 

13 

Поиск поставщиков 

оборудования, техники и 

мебели 

3 11,12 

14 
Заключение договора с 

поставщиками  
1 13 

15 
Закуп оборудования, 

техники и мебели  
1 14 
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Окончание таблицы 2.1 

Номер 

этапа 
Наименование этапа 

Продолжительность 

в днях 

Предшествующие 

работы 

16 
Сборка и установка 

оборудования, техники  
2 15 

17 
Поиск и закуп 

расходных материалов 
2 16 

18 Поиск типографии 1 17 

19 
Печать полиграфической 

продукции 
2 18 

20 Разработка рекламы 3 19 

21 Запуск рекламы 28 20 

22 Открытие салона 1 16,21 

 

Вершины сетевого графика отражают работы, а связи между ними — 

зависимости между работами. На рисунке 2.4 изображен пример работы в 

сетевом графике «вершины-работы».  

 

  

Рисунок 2.1 – Работа в сетевом графике «вершины-работы»  

  

В «Name» заносится название работы, в ID– идентификатор (номер) 

работы, в D (Duration) – длительность работы, в ES (EarlyStart) – раннее начало, 
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в EF (EarlyFinish) – раннее окончание, в LS (LastStart) – позднее начало, в LF 

(LastFinish)  - позднее окончание, в TF (TotalFloat) – общий временной резерв, в 

FF (FreeFloat) – свободный временной резерв. Сетевой график представлен в 

приложении В. Для работ, лежащих на критическом пути, никаких резервов 

времени нет и коэффициент напряженности таких работ равен 1. Если работа не 

лежит на критическом пути, то она располагает резервами времени и ее 

коэффициент напряженности меньше 1. По формуле 2.1 определяется 

коэффициент напряженности работы.  

 

      𝑘 =
𝑇−𝑡𝑖

𝑇𝑖−𝑡𝑖

   ,                                                        (2.1)  

где k  – коэффициент напряженности работы;  

      T – максимальный путь в днях, проходящий через работу;  

       ti – продолжительность части критических работ в днях, расположенных                      

      на рассматриваемом критическом пути;                  

      Ti – продолжительность критического пути в днях.  

 

      Расчет сетевого графика начинается с определения ранних сроков. Ранние 

начала и окончания вычисляются последовательно от исходной до завершающей 

работы. Раннее начало исходной работы равно 0, раннее окончание – сумме 

раннего начала и продолжительности работы (формула 2.2).  

 

 𝐸𝐹 = 𝐸𝑆 + 𝐷 ,                                                       (2.2)  

где  𝐸𝐹  – раннее окончание;   

       𝐸𝑆 – раннее начало; 

       𝐷  – продолжительность работы.  

 

       Раннее начало последующей работы равно раннему окончанию предыдущей 

работы (формула 2.3). Если данной работе непосредственно предшествуют 
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несколько работ, то ее раннее начало будет равно максимальному из ранних 

окончаний предшествующих работ.  

  

                                            𝐸𝑆 = 𝑚𝑎𝑥{𝐸𝐹предш} ,                                                   (2.3)  

 

  Раннее окончание завершающей работы определяет продолжительность 

критического пути.   

Расчет поздних сроков ведется в обратном порядке от завершающей до 

исходной работы. Позднее окончание завершающей работы равно ее раннему 

окончанию, то есть продолжительности критического пути. Позднее начало 

определяется как разность позднее окончания и продолжительности (формула 

2.4).  

  

                                                𝐿𝑆 = 𝐿𝐹 − 𝐷,                                                            (2.4)  

где  𝐿𝑆  – позднее начало;  

       𝐿𝐹 – позднее окончание; 

       𝐷 – продолжительность работы.  

 

      Позднее начало последующих работ становится поздним окончанием 

предшествующих работ. Если за данной работой непосредственно следуют 

несколько работ, то ее позднее окончание будет равно минимальному из 

поздних начал последующих работ (формула 2.5).  

  

              .                              𝐿𝐹 = 𝑚𝑖𝑛{𝐿𝑆посл} ,                                                      (2.5)  

  

Полный резерв времени равен разности поздних и ранних сроков (формула 

2.6).  

  

                                        𝑇𝐹 = 𝐿𝑆 − 𝐸𝑆 = 𝐿𝐹 − 𝐸𝐹 ,                                             (2.6)  
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где  𝑇𝐹  – полный резерв времени.  

 

Свободный резерв времени равен разности между минимальным ранним 

началом последующих работ и ранним окончанием данной работы (формула 

2.7).  

            𝐹𝐹 = 𝑚𝑖𝑛{𝐸𝑆посл} − 𝐸𝐹  ,                                        (2.7) 

 где  𝐹𝐹  – свободный резерв времени.  

 

2.2.2 Маркетинговый план 

 

Для того, чтобы салон красоты пользовался большим спросом, нужно для 

начала выявить эксклюзивную услугу, а так же регулярно проводить рекламные 

кампании.  

У всех салонов красоты одинаковый ассортимент услуг и увидеть что-то 

новое и необычное почти невозможно. Привлечь внимание можно бонусными 

программами и ежемесячными акциями.  

При выборе ценообразования нужно учитывать следующее: 

 внешние ограничения (покупательная способность, цены конкурентов  

т.п.); 

 внутренние ограничения (издержки и прибыль). 

В таблице 2.2 представлено определение среднерыночной цены на различные 

услуги. Ценообразование проводилось на основе анализа цен конкурентов на 

предлагаемые услуги. 

Таблица 2.2 – Определение среднерыночной цены 

№ 
Наименование 

услуги 
«Алиса» 

«Магия 

стиля» 

Средне-рыночная 

цена, руб 

1 Стрижка мужская 250 600 425 
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 Окончание таблицы 2.2 

№ 
Наименование 

услуги 
«Алиса» 

«Магия 

стиля» 

Средне-рыночная 

цена, руб 

2 Стрижка женская 300 700 500 

3 Окрашивание волос в 

один тон 

1500 2000   1750 

4 Детская стрижка  150 400 275 

5 Маникюр женский 300 500 400 

6 Педикюр женский 700 1000 850 

7 Маникюр мужской 500 700 600 

8 Педикюр мужской 1000 1200 1100 

9 Покрытие простым 

лаком 

200 200 200 

10 Покрытие гель-лаком 400 500 450 

11 Наращивание ресниц 1200 1400 1300 

12 Окрашивание бровей 200 200 200 

13 Оформление бровей 200 200 200 

14 Макияж 1500 2000 1750 
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В таблице 2.3 представлена стоимость услуг в нашем салоне на основании 

среднерыночной цены. 

Таблица 2.3 – Цены на услуги нашего салона красоты 

№ Наименование услуги Цена, руб 

1 Стрижка мужская 400 

2 Стрижка женская  500 

3 Окрашивание волос в один тон 1700 

4 Детская стрижка  300 

5 Маникюр женский 400 

6 Педикюр женский 850 

7 Маникюр мужской 600 

8 Педикюр мужской 1100 

9 Покрытие простым лаком 200 

10 Покрытие гель-лаком 450 

11 Наращивание ресниц 1300 

13 Окрашивание бровей 300 
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Окончание таблицы 2.3 

№ Наименование услуги Цена, руб 

14 Оформление бровей 300 

15 Макияж 1700 

 

Объем продаж был определен путем маркетингового опроса потребителей. В 

таблице 2.4 сформирован объем сбыта. 

Таблица 2.4 – План сбыта 

№ 

Наименование услуги 

Октябрь 

2019 г., 

шт 

Ноябрь 

2019 г., 

шт 

Декабрь 

2019 г., 

шт 

2020 г., 

шт 

1 Стрижка мужская 70 80 80 960 

2 Стрижка женская 70 80 80 960 

3 Окрашивание волос в один 

тон 

30 35 40 480 

4 Детская стрижка  50 50 50 600 

5 Маникюр женский 60 80 90 1080 

6 Педикюр женский 40 50 50 600 

7 Маникюр мужской 2 2 2 24 

8 Педикюр мужской 1 1 1 12 
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Окончание таблицы 2.4 

№ 

Наименование услуги 

Октябрь 

2019 г., 

шт 

Ноябрь 

2019 г., 

шт 

Декабрь 

2019 г., 

шт 

2020 г., 

шт 

9 Покрытие простым лаком 4 4 4 48 

10 Покрытие гель-лаком 70 80 100 1200 

11 Наращивание ресниц 60 70 70 840 

12 Окрашивание бровей 20 25 30 360 

13 Оформление бровей 25 30 40 420 

14 Макияж 10 15 30 180 

  

     На рисунке 2.2 представлена информация о поступлениях о продаж. 

 

Рисунок 2.2 – Поступления от продаж 
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2.2.3 Анализ конкурентов 

Проведем анализ конкурентов. 

Нужно определить потенциальных конкурентов, а также описать их и 

сравнить по существенным признаком. Данная характеристика представлена в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Анализ конкурентов 

Фактор для 

сравнения 
«Жасмин» «Алиса» «Магия стиля» 

Район Курчатовский Курчатовский Курчатовский 

Наличие 

парковки 
Да Нет Нет 

Количество 

услуг 
80 65 40 

Выезд на дом 

мастера 
Да Нет Нет 

Бонусные 

программы 
Есть Нет Нет 

Цены Средние Низкие Высокие 

График работы 10:00 – 21:00 9:00 – 10:00 10:00 – 20:00 

 

По итогу анализа конкурентов, можно сделать вывод, что наш салона 

красоты обладает большими преимуществами в отличие от конкурентов, в том 

числе возможность выезда на дом мастера,  средней ценовой категории, что 

поможет закрепиться в данном направлении. 



38 
 

2.2.4 Анализ потребителей 

Мной был проанализирован возможный рынок в Челябинске. Исходя из 

оптимального расположения салона красоты, удаленности от прямых 

конкурентов, мы определились с расположением центра в новом жилом 

комплексе Курчатовского района. Далее определила сегмент близ находящихся 

жилых домов, что является основным потоком клиентов нашего салона. Далее 

был проведен опрос у жителей данных домов. Так как при расчете финансовой 

модели я смогла подобрать оптимальное число потребителей, чтобы выйти в 

прибыль (оно составило 150 человек), то я проводила опрос именно у этого 

количества респондентов, давших положительный результат. Всего было 

опрошено 200 человек, так как данного количества было достаточно. 

Проанализировав их ответы, было выявлено, что более 190 человек 

заинтересованы в уходе за собой. Поэтому необходимости проведения опроса 

далее не возникло. 

Была составлена анкета, которая выглядит следующим образом: 

 Следите ли вы за собой? Делаете Вы это в домашних условиях или 

обращаетесь в салоны красоты? 

 Посещаете ли вы уже какие-либо салоны красоты? 

 Если посещаете, то как далеко он находится от Вашего дома? 

 Какие услуги Вас больше всего интересуют? 

 стрижка; 

 маникюр; 

 окрашивание; 

 наращивание ресниц. 

 Планируете ли Вы сменить салон красоты, который посещаете? 

 Какова для Вас оптимальная стоимость услуг? 

Проанализировав ответы всех респондентов, можно сделать вывод, что 80% 

интересует уход за собой в салоне, помимо домашнего. Большинство из них уже 
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посещают такие салоны красоты, но готовы сменить их в пользу более удобного 

расположения или более низкой ценовой политики. Лишь 20% не пользуются 

услугами салонов красоты, но хотели бы попробовать.  

 

2.3 Построение и разработка финансовой модели 

 

2.3.1 Инвестиционный план 

 

Инвестиционный план является бизнес-проектом, который очень важен для 

получения предприятием желаемого финансирования. Грамотно составленный 

план сможет подтвердить жизнеспособность инвестиционного проекта [7]. 

 Раздел под названием «Инвестиционный план» включает в себя подробно 

описанный план важнейших этапов осуществления проекта от начала его  

реализации, до выпуска продукта или услуги. 

Данный раздел включает в себя: 

 список этапов инвестиционной фазы реализации проекта; 

 информацию о сроках проведения этапов работ, включая аренду участка 

или здания, проведении строительных или ремонтных работ; 

 список оборудования, необходимого для реализации проекта, материалов, 

а также сроки их приобретения доставки; 

 программу подготовки требуемых сотрудников; 

 прогнозируемые затраты; 

 информация о потенциальных источниках финансирования.  

Инвестиционный план включает в себя расчет и обоснование капитальных 

вложений, стоимость аренды (при ее необходимости), затраты на персонал, 

стоимость оборудования, материалов, общую сумму инвестиций, необходимых 

для реализации проекта. 

Программа Project Expert позволяет максимально точно и быстро разработать 

инвестиционный план, наглядно показать его этапы и их стоимость.  
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Календарное планирование является ключевым процессом в управлении 

проектом, результатом которого является наиболее полный план реализации 

проекта. Календарное планирование включает в себя: 

 планирование содержания проекта; 

 построение структурной декомпозиции работ (СДР); 

 определение последовательности выполнения работ и создание сетевого 

графика проекта; 

 планирование сроков реализации проекта, логических связей работ, 

построение диаграммы Ганта; 

 определение потребности проекта в ресурсах; 

 расчет затрат по реализуемому проекту. 

Разработанный для нашего проекта календарный план представлен на 

рисунке 2.3. 

               

Рисунок 2.3 – Календарный план проекта 
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Первым этапом реализации проекта является сетевой график и сетевое 

планирование. Длительность этапа – 2 дня. Помимо этого на данном этапе могут 

параллельно вестись другие работы. Денежных затрат на данном этапе нет, т.к 

менеджер выполняет все работы самостоятельно. Самыми долгими этапами 

являются ремонт помещения и найм персонала. Оба этапа длятся 21 день.  

На выполнение этапа – регистрация ИП требуется 1000 рублей. Этап длится 5 

дней.  

Следующий этап – поиск помещения. Продолжительность этапа составляет 5 

дней. На данный этап денежные средства не требуются. После того как 

помещение найдено, то с арендодателем составляется договор аренды. После 

заключения договора аренды помещения необходимо приобрести кассовый 

аппарат. На приобретение кассового аппарата требуется 1 день. Кассовый 

аппарат приобретаем в интернет-магазине «Кассцентр».  В таблице 2.7 

представлена информация о кассовом аппарате.  

    

  Таблица 2.7 – Информация о кассовом аппарате 

Наименование Краткое описание Цена, руб. 

АТОЛ 1Ф Онлайн касса ЭЛВЕС-МФ в режиме кассового 

аппарата рекомендуема для предприятий, 

оказывающим небольшое количество услуг 

или осуществляющих продажу малого числа 

товарной номенклатуры. 

11900 

                          

Следующий этап – проведение ремонтных работ и оформление помещения. 

Для проведения ремонта помещения необходимо пригласить дизайнера для 

разработки дизайна салона красоты и мастеров по ремонту. На данные этапы 

требуется 220000 рублей. В таблице 2.8 представлены данные о затратах на 

ремонт помещения.  
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 Таблица 2.8 – Информация о затратах на ремонт помещения  

 

Услуга Цена, руб 

Ремонт помещения 150000 

Разработка дизайна 70000 

 

Следующий этап в календарном плане – поиск персонала. На поиск 

персонала отводится 21 дней. На данном этапе составляются должностные 

инструкции, далее на их основании производится подбор персонала. На данный 

этап требуется 1500 рублей для вымещения рекламы в группах по поиску 

работы. Мы будем использовать такие группы, как: 

 вика, найди мне работу; 

 работа Челябинск; 

 вакансии Челябинск. 

 Далее производится поиск, приобретение и монтаж оборудования. 

Продолжительность этапа составляет 6 дней. Проанализировав несколько 

поставщиков, а именно: «Imin», «Vista-центр», «Все для салона»,  мы пришли к 

выводу, что в качестве поставщика парикмахерского оборудования выберем 

интернет магазин «Vista-центр». Потому что в данном интернет магазине 

доступные цены и, судя по отзывам, хорошее качество оборудования. Все 

необходимое оборудование и его стоимость представлена в таблице 2.9. 

  

  Таблица 2.9 – Смета затрат на  парикмахерское оборудование  

Оборудование 
Количество, 

шт 
Цена, руб Сумма 

Диван клиента 1 5600 5600 
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Окончание таблицы 2.9 

Оборудование Количество, 

шт 

Цена, руб Сумма 

Стол клиента 1 3200 3200 

Кресло-мойка 1 16000 16000 

Стол маникюрный 1 5100 5100 

Педикюрное кресло 1 14500 14500 

Зеркало 2 3000 6000 

Лампа маникюрная 1 2000 2000 

Стол клиента 1 3200 3200 

Стул парикмахера 2 8000 16000 

Фен 1 1500 1500 

Полотенца 8 150 1200 

Утюжки 1 1500 1500 

Административная стойка 1 10000 1000 

Стул для мастера 

маникюра 

1 1000 1000 

Стул для визажиста 1 1500 1500 

Итого   85100 

 

Следующим этапом является печать первичной полиграфической продукции. 

Для печати полиграфической продукции была найдена компания «Проспект». 
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Стоимость данного этапа составляет 10000р. В стоимость входит печать 

листовок, печать меню услуг.  

Так же на протяжении 28 календарных дней до открытия салона проводится 

первичная рекламная компания. Для осуществления данного этапа была найдена 

компания «Galaxy center». Стоимость их услуг для продвижения салона на 1 

месяц составляет 20000 рублей.  

Заключительным этапом является открытие салона красоты. Затрат на 

данный этап не требуется.  

Итого инвестиционных затрат на проект необходимо 454500 рублей.  

Диаграмма Ганта представлена на рисунке 2.4.  

   

 

                                    Рисунок 2.4 – Диаграмма Ганта  

  

К предварительным операционным затратам относится аренда помещения. 

Стоимость аренды помещения 45000 рублей в месяц. Так же необходимо учесть, 

что в первом месяце необходимо выплатить заработную плату работникам. Для 
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этого необходимо 44000 рублей. Так как в первом месяце с начала реализации 

услуг проект уже будет приносить какую-то прибыль, то следовательно, часть 

операционных затрат можно будет погасить за счет нее.  

Итого для открытия салона красоты необходимо 454500 рублей. Для 

реализации данного проекта был взят кредит в размере 500000 рублей. 

 

2.3.2 Операционный план 

Операционный план - это один из немногих разделов бизнес-плана, который 

стоит подготовить для себя, а не только для инвесторов. В нем необходимо: 

 описать операции, которые выполняются каждый день для удовлетворения 

потребностей потребителей (текущие операции); 

 поставить долгосрочные операционные цели, которых компания должна 

достигнуть, чтобы быть успешной. 

Стратегия продаж компании, реализующей определенный проект, политика 

закупок и формирования запасов, производственные схемы должны быть 

детально проработаны уже на стадии планирования проекта. 

Операционные планы составляются в подробном виде и помогают оценить 

выполнение работ. Операционный план рассматривает альтернативные 

стратегии, описывает производство, продажи (маркетинг) и административное 

управление.  

Операционный план объединяет главные программы и содержит цели, 

описание программ, ответственных лиц, потребности в ресурсах (оборудовании, 

кадрах), затраты, ключевые моменты на каждой стадии, связи с остальными 

отделениями и ожидаемые результаты. 

Операционный план раскрывает, как выполняются поставленные задачи. 

Например, операционный план, составленный для менеджера по продажам, 

может предусматривать сокращение затрат на продажи на 10% за счет 

улучшения работ, совершенствования обучения, сокращения числа продавцов и 

увеличения числа заказов на каждого продавца. 
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Одним из наиболее важных составляющих операционного плана является 

план персонала. При составлении данного плана предприятие должно не 

забывать учитывать минимизацию издержек, достижение поставленных перед 

фирмой целей.  

Основная цель планирования трудовых ресурсов заключается в грамотном 

распределении, обеспечении эффективной и полной занятости работников.  

В таблице 2.10 приведен список работников, участвующих в реализации 

проекта. 

 

Таблица 2.10 – План персонала 

Должность 
Количество 

сотрудников 

Заработная плата, 

руб. 

Директор  1 30000 

Администратор 2 12000 

Мастер маникюра и 

педикюра 
1 40% от стоимости услуги 

Парикмахер 2 40% от стоимости услуги 

Мастер по наращиванию 

ресниц 
1 40% от стоимости услуги 

Мастер по визажу 1 40% от стоимости услуги 

 

Заработная плата начисляется каждому сотруднику по схеме, в зависимости 

от предоставляемых услуг во время работы центра.  

Администратор получает по 12000 руб. ежемесячно. Мастера получают 

сдельную заработную плату, а именно 40% от стоимости услуги. Директор 

получает в среднем по 30000 ежемесячно. 

В операционном плане также необходимо отразить величину общих 

издержек по проекту. В нашем случае постоянными затратами служат 
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ежемесячная аренда в графе управление, которая составит 45000 руб. в месяц. 

Помимо этого, к постоянным издержкам в графе производство мы можем 

отнести рекламу, так как для увеличения объема сбыта необходимо регулярно 

проводить рекламную кампанию. На рекламу выделяем ежемесячно по 2000р.  

На рисунке 2.5 представлены значения общих издержек в графе 

производство. 

 

                

                              Рисунок 2.5 – Общие производственные издержки 

 

На рисунке 2.6 представлены значения общих издержек в графе маркетинг. 

 

           

                                      Рисунок 2.6 – Общие маркетинговые издержки 
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На рисунках 2.7 и 2.8 представлена зарплата и наименование должностей.  

 

Рисунок 2.7 – План персонала (управление) 

 

 

Рисунок 2.8 – План персонала (производство) 

 

Общий годовой фонд заработной платы представлен на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Общий годовой фонд заработной платы 



49 
 

К переменным затратам относятся затраты на закуп расходного материала, 

так как их закуп осуществляется по мере их необходимости. Расход материала 

зависит от объема сбыта, потому то материал используется на предоставление 

выбранной услуги.  

2.3.3 Оценка экономической эффективности проекта  

Экономическая эффективность – показатель, определяемый соотношением 

экономического эффекта (результата) и затрат, породивших этот эффект 

(результат). Иными словами, чем меньше объем затрат и чем больше величина 

хозяйственной деятельности, тем выше эффективность. 

Складывается как интегральный показатель эффективности на разных 

уровнях экономической системы и является итоговой характеристикой 

функционирования национальной экономики и получение максимума 

возможных благ от имеющихся ресурсов. 

Ставка дисконтирования представлена на рисунке 2.10 

 

 

Рисунок 2.10 – Ставка дисконтирования 



50 
 

Денежный поток или поток наличных денег (CashFlow) – это движение 

денежных средств в рамках компании, проекта или продукта.  

На рисунке 2.11 представлен кэш-фло по месяцам. 

Рисунок 2.11 – Кэш-фло по месяцам 

Чистый приведенный доход (NPV) показывает, какой реальный 

экономический эффект приносит проект в деньгах на момент принятия 

проектного решения, и рассчитывается по формуле (2.10).  

 

                   𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑆𝑡[1/(1 + 𝑟)]𝑡𝑛
𝑡=0 − ∑ 𝐼𝑡

𝑛
𝑡=0 [1/(1 + 𝑟)]𝑡   ,                      (2.10) 

 где n – продолжительность проекта; 

      𝑆𝑡  – поток денежных средств проекта в t-м году (приток    

 денежных средств);   

       𝐼𝑡– инвестиции (отток денежных средств) в t-м году; 

       r – ставка дисконтирования.  

 

Инвестиционный проект, обеспечивающий положительное значение 

чистого приведенного дохода, должен быть принят к реализации. Индекс 

доходности показывает величину притоков, приходящуюся на единицу 

инвестиций, и дает информацию относительно эффективности проекта.  
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Он рассчитывается по формуле (2.11):  

 

            𝑃𝐼 = ∑ 𝑆𝑡[1/(1 + 𝑟)]𝑡𝑛
𝑡=0 / ∑ 𝐼𝑡

𝑛
𝑡=0 [1/(1 + 𝑟)]𝑡                          (2.11) 

  

Для оценки эффективности проекта величину индекса доходности 

следует сравнивать с единицей. Если она больше единицы, то чистая 

приведенная стоимость проекта положительна и проект следует принимать к 

реализации.  Внутренняя норма рентабельности показывает предельную для 

проекта ставку дисконтирования, при которой его чистый приведенный доход 

равен нулю. Для получения значения внутренней нормы рентабельности 

необходимо решить уравнение (2.12):  

 

       𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑆𝑡[1/(1 + 𝑟)]𝑡𝑛
𝑡=0 − ∑ 𝐼𝑡

𝑛
𝑡=0 [1/(1 + 𝑟)]𝑡 = 0                  (2.12)  

 

Для оценки эффективности проекта величину внутренней нормы 

рентабельности следует сравнивать с ценой капитала. И если внутренняя 

норма рентабельности больше ставки дисконтирования, то проект имеет 

положительный экономический эффект и его следует принимать к реализации 

[2].Критерий модифицированной внутренней нормы рентабельности 

эквивалентирует проект депозитом с постоянной годовой доходностью. 

Данный показатель рассчитывается по формуле (2.13):  

 

 𝑀𝐼𝑅𝑅 = √∑ 𝐶𝑡
𝑖𝑛𝑛

𝑡=1

𝑛
(1 + 𝑟)𝑛−1/ ∑ [𝐶𝑡

𝑜𝑢𝑡/1 + (1 + 𝑟)𝑡]𝑛
𝑡=1 -1 ,               (2.13)  

     где    𝐶𝑡
𝑖𝑛  – притоки денежных средств;     

               𝐶𝑡
𝑜𝑢𝑡   – оттоки денежных средств.   

 

Критерий модифицированной внутренней нормы рентабельности 

свободен от проблемы множественности значений для проектов любой 

продолжительности и конфигурации. Однако величина      не отражает 
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предельную для проекта стоимость капитала. Средняя норма рентабельности 

показывает отношение среднего значения чистой прибыли к средней 

балансовой стоимости инвестиций и рассчитывается по формуле (2.14):  

 

                                            𝐴𝑅𝑅 = 𝑁𝑃/𝐼𝑔                                                 (2.14)  

  

Простой срок окупаемости – это период, за который притоки от 

инвестиционного проекта покроют его инвестиции. Он определяется по 

формуле (2.15):   

                                        𝑃𝐵 ⇒ ∑ 𝑆𝑡 = ∑ 𝐼𝑡                                               (2.15)  

 

Дисконтированный срок окупаемости – это период, за который 

продисконтированные притоки от инвестиционного проекта покроют его 

продисконтированные инвестиции. Он рассчитывается по формуле (2.16):  

 

                              𝐷𝑃𝐵 ⇒ ∑ 𝑆𝑡 /(1 + 𝑟)𝑡 =  ∑ 𝐼𝑡  /(1 + 𝑟)𝑡                                 (2.16)   

 

Данные показатели были рассчитаны с помощью ProjectExpert. Значения 

показателей эффективности инвестиций представлены на рисунке. 

 

Рисунок – Показатели эффективности инвестиций 
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Чистый дисконтированный доход помогает инвестору понять, насколько 

разумными являются его первоначальные капиталовложения с учетом 

запланированного дохода проекта, не дожидаясь его окончания. В данном 

проекте NPV равен 454531,6 рублей, что говорит о положительном результате. 

Индекс прибыльности оценивает запас устойчивости проекта и отдачу от 

вложенных средств. Данный показатель составляет 1,92, следовательно, проект 

эффективен. 

Внутренняя норма рентабельности определяет значение ставки 

дисконтирования, при котором вложенные в проект инвестиции равняются 

доходам. Значение данного показателя для нашего проекта 807,2 %.  

Период окупаемости равный 13 месяцев, показывает, через какой срок 

полностью окупятся денежные средства, за счет которых финансируется проект. 

Доход от использования средств в проекте может быть получен только после 

завершения периода окупаемости. 

 

2.4 Оценка рисков 

 

Анализ рисков проекта (risk project analysis) — методы оценки рисков 

проекта. Когда получены критерии эффективности проекта для так называемого 

"базового варианта", его оценку еще нельзя считать завершенной по причине 

неопределенности будущих событий и неточности собранной информации.  

Анализ проектных рисков целесообразно проводить неоднократно, 

трансформируя карту рисков по мере необходимости. При этом особенное 

значение этот процесс имеет на этапе формирования концепции и проведения 

работ по проектированию – созданию проектной документации. Например, если 

ошибка в выборе материала обнаружится на ранних стадиях, это повлечёт за 

собой срыв сроков. Если же эта ошибка обнаружится в ходе исполнения, ущерб 

будет гораздо более значительным. 

Анализ чувствительности инвестиционного проекта — заключается в оценке 

влияния изменения исходных параметров проекта на его конечные 
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характеристики, в качестве которых, обычно, используется внутренняя норма 

прибыли или NPV. В качестве влияющих факторов примем: ставки налогов, 

объем сбыта, цену сбыта и зарплату персонала.  

Анализ чувствительности по проекту представлен на рисунке 2.12.   

 

 

Рисунок 2.12 - Анализ чувствительности 

 

Прямые реагирования, отображающие данные расчеты, представлены на 

рисунке 2.13. 

  

 

Рисунок 2.13 - Прямые реагирования 
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Проведя анализ чувствительности, можно заключить, что на показатель NPV 

значительно влияют такие переменные, как цена сбыта и зарплата персонала.  

Анализ безубыточности производства проводится в целях изучения 

зависимости между изменениями объёма производства, издержками и прибылью 

в течении короткого времени (периода). Особое внимание уделяется 

определению точки безубыточности (критической, порог рентабельности). Для 

проведения анализа инвестиционного риска используем метод точки 

безубыточности. Точка безубыточности представляет собой объем продукции, 

при реализации которого выручка покроет совокупные затраты.  

Точка безубыточности равняется 600 предоставляемых услуг в год. 

На рисунке 2.14 представлен график точки безубыточности. 

 

                   

                                  Рисунок 2.14 - График анализа безубыточности 

 

Преодолеть многие недостатки, присущие рассмотренным методам анализа 

эффективности проектов в условиях риска, позволяет имитационное 

моделирование – одно из наиболее мощных средств анализа экономических 

систем. 

Основу имитационного моделирования и его частный случай (стохастическая 

имитация) составляет метод Монте-Карло, который является синтезом и 

развитием методов анализа чувствительности и анализа сценариев. 
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Неопределенность в проекте означает, что некоторые действия будут 

выполняться иначе или в другое время. Именно поэтому эффект проекта может 

быть большим, чем ожидалось изначально, или оказаться меньшим, или даже 

отрицательным.  

Следовательно, можно заключить, что проект характеризуется специальными 

показателями, отражающими разброс наиболее вероятных показателей 

эффективности или других показателей проекта.  

Устойчивым будет считаться проект, который при всех сценариях 

оказывается наиболее финансово реализуемым и эффективным. Чем больше 

устойчивость проекта, тем меньше он содержит рисков.  

Оценим устойчивость проекта с помощью анализа Монте-Карло. 

На основе анализа чувствительности выберем переменные: цена сбыта, 

зарплата персонала, общие издержки. Диапазон для всех переменных выберем 

от -50% до 50%.  

Анализ представлен на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 - Анализ Монте-Карло 

 

Устойчивость проекта составляет 91,8%.  
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Это свидетельствует об отсутствии кассовых разрывов, о высокой 

вероятности успешной реализации проекта.  

Отметим, что все показатели неопределенности, кроме внутренней нормы 

рентабельности и чистого приведенного дохода находятся в допустимой области 

значений и составляют менее 0,25.  

На рисунке 2.16 представим анализ по переменной «чистый приведенный 

доход». 

 

 

Рисунок 2.16 - Гистограмма распределения NPV 

 

Гистограмма распределения NPV имеет нормальное распределение по 

месяцам..  

Полученные данный позволяют сделать вывод о том, что чистый 

дисконтированный доход останется положительным в любом случае, что 

говорит о низком риске получения убытков по проекту.  
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Вывод по разделу два 

 

В результате проекта было выполнено имитационное моделирование 

проекта. 

Для оценки эффективности нашего проекта рассчитаем показатель чистого 

приведенного дохода, который составит 455373 руб. для проекта создания 

салона красоты. 

Индекс прибыльности оценивает запас устойчивости проекта и отдачу от 

вложенных средств. Данный показатель составляет 1,92. Так как значение 

переменной больше 1, мероприятие стоит принять к реализации. 

Анализ чувствительности позволили сделать вывод о том, что на показатель 

NPV значительное влияние оказывают цена сбыта и зарплата сотрудников. 

Устойчивость проекта составляет 91,8%, что свидетельствует о высокой 

вероятности успешности проекта. 

Гистограмма распределения показателя NPV свидетельствует о нормальном 

распределении значений, что свидетельствует о маленькой вероятности провала 

проекта. 

Произведенный анализ позволяет сделать вывод об устойчивости и 

эффективности проекта. Проект может быть принят к реализации. 
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3 ОЦЕНКА ПРОГНОЗНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 

 

3.1  Прогноз финансовой отчетности 

 

Для прогноза финансово – экономического состояния проекта необходимы 2 

формы: форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчет о финансовых 

результатах». Для получения данных форм необходимо преобразовать 

полученные в ProjectExpert данные в классическое представление, принятое в 

бухгалтерском учете.  

Первоначально для формирования нераспределенной прибыли в 

бухгалтерском балансе (форма№1) нам необходим показатель чистой прибыли. 

Для этого формируется отчет финансовых результатах (форма №2). Данные 

представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Прогнозный отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя За 2019г. За 2020г. 

Выручка 1247 6970 

Себестоимость продаж 834 4674 

Валовая прибыль 413 2295 

Коммерческие расходы 12 24 

Управленческие расходы 211 842 

Прибыль (убыток) от продаж 190 1429 

Доходы от участия в других организациях - - 

Проценты к получению - - 

Проценты к уплате 21 16 

Прочие доходы - - 

Прочие расходы - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 169 1413 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование показателя За 2019г. За 2020г. 

Текущий налог на прибыль 34 285 

Чистая прибыль (убыток) 135 1128 

 

Из таблицы 3.1 видно, что прибыль на протяжении 1 года увеличивается. На 

1 году меньше чем во втором, так как там задействовано 3 месяца за год. То есть 

максимальный заработок составит 135000 за год. В дальнейшем мы будем 

рассматривать только 2 полных года. 

Сформируем прогнозный бухгалтерский баланс на 2 года (таблица 3.2). 

 

 Таблица 3.2 - Прогнозный бухгалтерский баланс 

Наименование показателя За 2019г. За 2020г. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 

Результаты исследований и разработок 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 

Основные средства 0 0 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
0 0 
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Продолжение таблицы 3.2 

Наименование показателя За 2019г. За 2020г. 

Финансовые вложения 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
0 0 

Дебиторская задолженность 0 0 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 27740 501026 

Прочие оборотные активы 0 0 

Итого по разделу II 0 0 

Баланс 27740 5041026 

Пассив 

III. Капитал и резервы 
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 Продолжение таблицы 3.2 

Наименование показателя За 2019г. За 2020г. 

Уставный капитал 0 0 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
0 0 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 

Резервный капитал 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
-455077 392252 

Итого по разделу III -455077 392252 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 33333 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 

Прочие обязательства 0 0 

Итого по разделу IV 33333 0 

Пассив 
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 Окончание таблицы 3.2 

Наименование показателя За 2019г. За 2020г. 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 366666 0 

Кредиторская задолженность 0 0 

Доходы будущих периодов 0 0 

Оценочные обязательства 73818 108774 

Прочие обязательства 9000 0 

Итого по разделу V 449484 108774 

Баланс 27740 501026 

 

Как видно из таблицы 3.2, на балансе организации не числятся внеоборотные 

активы. Баланс актива и баланс пассива равны. 

 

3.2  Горизонтальный анализ 

 

Далее проведем горизонтальный анализ актива и пассива прогнозного 

бухгалтерского баланса, для того, чтобы определить динамику внеоборотных и 

оборотных активов, а также темп прироста активов и пассивов.  

Суть горизонтального анализа заключается в построении аналитических 

таблиц, в которых выявляется абсолютное и относительное отклонение статей 

баланса по сравнению с началом отчетного периода. 
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При горизонтальном анализе отчетности (например, баланса), берется 

показатель (строка) и прослеживается его изменение в течение двух или более 

периодов. В качестве периодов могут браться любые одинаковые временные 

интервалы, но обычно для бухгалтерской отчетности используют поквартальный 

анализ или анализ данных по годам. 

При горизонтальном анализе используют два подхода: 

 сравнение изменение в абсолютных величинах (например, рублях); 

 сравнение изменений в относительных (процентных) величинах. 

В таблице 3.3 представлен горизонтальный анализ проекта.  

 

 Таблица  3.3 - Горизонтальный анализ 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

На конец 

2019 

На конец 

2020 

2019/2020 

год 

2019/2020 

год 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 0 0 

Результаты исследований и 

разработок 
0 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 3.3 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

На конец 

2019 

На конец 

2020 

2019/2020 

год 

2019/2020 

год 

Основные средства 0 0 0 0 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
0 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 

Итого по разделу I 0 0 0 0 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 0 0 0 0 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 
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  Продолжение таблицы 3.3 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

На конец 

2019 

На конец 

2020 

2019/2020 

год 

2019/2020 

год 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
27740 

50102

6 
473286 5,53 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 

Баланс 27740 
50102

6 
473286 5,53 

Итого по разделу II 27740 
50102

6 
473286 5,53 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 0 0 0 0 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 
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 Продолжение таблицы 3.3 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

На конец 

2019 

На конец 

2020 

2019/2020 

год 

2019/2020 

год 

Нераспределенная прибыль -455077 392252 847329 -116 

Итого по разделу III -455077 392252 847329 -116 

Пассив 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 33333 0 -33333 -100 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 33333 0 -33333 -100 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 366666 0 -366666 100 

Кредиторская задолженность 0 0 0 0 
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 Окончание таблицы 3.3 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

На конец 

2019 

На конец 

2020 

2019/2020 

год 

2019/2020 

год 

Доходы будущих периодов 0 0 0 0 

Оценочные обязательства 73818 108774 34956 67,9 

Прочие обязательства 9000 0 -9000 0 

Итого по разделу V 449484 108774 -340710 413 

Баланс 27740 501026 473286 5,53 

 

Из таблицы 3.3 видно изменение денежных средств на 5,53% к 2019 году. 

Также наблюдается уменьшение нераспределенной прибыли на 116% к 2019 

году. 

Далее необходимо провести вертикальный анализ актива и пассива баланса. 

Вертикальный анализ – определение структуры итоговых финансовых 

показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса показывает, из-за чего 

произошли изменения платежеспособности в рассматриваемом периоде 

анализируемой компании. Вертикальный анализ представляет собой расчет доли 

анализируемой статьи баланса в общем итоге баланса. Вертикальный анализ, по 

определению, проводят в рамках одного отчетного периода. Однако рассчитав 

процентные соотношения показателей, часто прибегают к горизонтальному 

анализу, прослеживая изменение этих показателей в течение ряда периодов. 
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 Вертикальный анализ баланса называется еще структурным, так как 

показывает структуру конечных данных бухгалтерского баланса в виде 

относительных величин.  При вертикальном анализе статьи отчетности 

приводятся в процентах к его итогу.  

Рассмотрим таблицу 3.4 

 

Таблица 3.4 - Вертикальный анализ  

Вид имущества 

Остатки по балансу Удельный вес 
Относительное 

изменение, % 

На конец 

2019 

На конец 

2020 

На конец 

2019 

На конец 

2020 
2019/2020 год 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 0 0 0 

Результаты исследований и 

разработок 
0 0 0 0 0 

Нематериальные поисковые 

активы 
0 0 0 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 

Основные средства 0 0 0 0 0 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
0 0 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 
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 Продолжение таблицы 3.4 

Вид имущества 

Остатки по балансу Удельный вес 
Относительное 

изменение, % 

На конец 

2019 

На конец 

2020 

На конец 

2019 

На конец 

2020 
2019/2020 год 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 0 0 0 0 0 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
27740 

50102

6 
100 100 0 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 27740 
50102

6 
100 100 0 

Баланс 27740 
50102

6 
100 100 0 
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 Продолжение таблицы 3.4 

Вид имущества 

Остатки по балансу Удельный вес 
Относительное 

изменение, % 

На конец 

2019 

На конец 

2020 

На конец 

2019 

На конец 

2020 
2019/2020 год 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 0 0 0 0 0 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 
0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
0 0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль     -455077 392252 100 100 0 

Итого по разделу III     -455077 392252 100 100 0 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 33333 0 100 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 3.4  

Вид имущества 

Остатки по балансу Удельный вес 
Относительное 

изменение, % 

На 

конец 

2019 

На 

конец 

2020 

На 

конец 

2019 

На 

конец 

2020 

2019/2020 

Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 

V. Краткосрочные 

обязательства 

     

Заемные средства 366666 0 81,58 0 0 

Кредиторская задолженность 0 0    

Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 

Оценочные обязательства 73818 108774 16,42 100 609 

Прочие обязательства 9000 0 2 0 0 

Итого по разделу V 449484 108774 100 100 100 

Баланс 27740 501026 100 100 0 

 

Из таблицы 3.4 видно, что только статья денежные средства составляют 

актив баланса.  
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Нераспределенная прибыль занимает почти 100% баланса в 2019 году. 

 

3.3 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предриятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 

Коэффициент ликвидности рассчитывается по формуле (3.1):  

 

                                            Кл =
А1+0,5А2+0,3А3

П1+0,5П2+0,3П3
                                                 (3.1) 

 

Рассмотрим таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Анализ общей ликвидности баланса 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

На 

конец 

2019 

На 

конец 

2020 

На 

конец 

2019 

На 

конец 

2020 

А1. Наиболее 

ликвидные 

активы 

27740 501026 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

0 0 

А2. Быстро 

реализуемые  
0 0 

П2. 

Краткосрочные  
375666 108774 
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Окончание таблицы 3.5 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

На 

конец 

2019 

На 

конец 

2020 

 На конец 

2019 

активы   пассивы   

А2. Быстро 

реализуемые 

активы  

0 0 

П2. 

Краткосрочные 

пассивы  

375666 108774 

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы  

0 0 

П3. 

Долгосрочные 

пассивы  

73818 0 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы  

0 0 

П4. 

Постоянные 

пассивы  

-455077 392252 

Итого 
27740 501026 

Итого 
27740 501026 

 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: по степени убывания ликвидности; по степени 

срочности оплаты.  

Активы разделяют на следующие группы:  

 А1 – высоколиквидные активы, в которые мы включаем денежные 

средства + краткосрочные финансовые вложения;  

 А2 – активы средней скорости реализации, в которые включены 

краткосрочная дебиторская задолженность и прочие оборотные активы;  

 A3 – медленно реализуемые активы, это запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность, НДС по приобретенным ценностям;  

 А4 – трудно реализуемые активы, а именно внеоборотные активы.  
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Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата:  

 П1 – наиболее срочные обязательства, а именно кредиторская 

задолженность;  

 П2 – краткосрочные обязательства, включающая в себя краткосрочные 

кредиты и займы и прочие обязательства;  

 П3 – долгосрочные обязательства;  

 П4 – постоянные пассивы, отражающая собственный капитал, доходы 

будущих периодов и оценочные обязательства.  

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой.  

При подсчете коэффициента ликвидности сталкиваемся с проблемой 

невозможности расчета данного коэффициента, так как формула не включает в 

себя показатель постоянных пассивов, который в нашем случае является 

единственным показателем в этом разделе.  

Далее проводится проверка баланса на абсолютную ликвидность. Условия 

абсолютной ликвидности баланса выглядят следующим образом:  

 А1 (наиболее ликвидные активы) ≥ П1 (наиболее срочные обязательства);  

 А2 (быстро реализуемые активы) ≥ П2 (краткосрочные пассивы);  

 А3 (медленно реализуемые активы) ≥ П3 (долгосрочные пассивы);  

 А4 (труднореализуемые активы) <  П4 (постоянные пассивы). 

Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса отражена в 

таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Проверка условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной ликвидности На конец 2018 г. На конец 2019 г. 
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 Окончание таблицы 3.6  

Условие абсолютной ликвидности На конец 2018 г. На конец 2019 г. 

А1 > П1 + + 

А2 ≥ П2 - + 

А3 ≥ П3 - + 

А4 ≤ П4 + + 

 

Из таблицы 3.6 видно, что баланс ликвидный, так как соблюдается последнее 

условие, недостаток активов в первой и во второй группе компенсируется 

избытком их в первой группе, таким образом, прогнозный баланс будущего 

предприятия обладает нормальной ликвидностью. Это говорит о том, что у 

предприятия достаточно активов для покрытия затрат и активы быстро 

превращаются в деньги.  

С экономической точки зрения, под чистым оборотным капиталом, 

понимаются собственные оборотные средства организации. 

Рассчитывается по формуле (3.2) 

 

                                                     ЧОК = ОА − КО,                                            (3.2) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал;  

 ОА – оборотные активы;  

 КО – краткосрочные обязательства.  

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля 

краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных 
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(3.3) 

 

(3.4) 

 

(3.5) 

средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. 

практически абсолютно ликвидными активами.  

Рассчитывается по формуле (3.3) 

 

Кабс =  
ДС

КО
, 

где Кабс – коэффициент абсолютной ликвидности;  

 ДС – денежные средства;  

 КО – краткосрочные обязательства.  

 

Коэффициент срочной ликвидности дает возможность определить, какая 

часть текущей задолженности организации может быть погашена собственными 

средствами, в течение короткого периода времени.  

Коэффициент рассчитывается по формуле (3.4) 

 

Кликв
сроч

=
ДС + КФВ

КО
, 

где Кликв
сроч

 – это коэффициент срочной ликвидности;  

      КФВ – это краткосрочные финансовые вложения; 

 ДС – денежные средства;  

      КО – краткосрочные обязательства.  

 

Коэффициент промежуточной ликвидности показывает на сколько возможно 

будет погасить текущие обязательства, если положение станет критическим.  

Коэффициент рассчитывается по формуле (3.5) 

 

Кпром =  
(ДС + КФВ + ДЗ)

КО
 , 

где Кпром – коэффициент промежуточной ликвидности;  

 ДЗ – дебиторская задолженность. 
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  (3.6) 

Коэффициент текущей ликвидности - это финансовый коэффициент, который 

равен отношению текущих активов к краткосрочным обязательствам.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов.  

Формула расчета (3.6) 

 

Ктек =  
(ДС + КФВ + ДЗ + З)

КО
, 

 

где Ктек – коэффициент текущей ликвидности;  

      З – запасы.  

 

Коэффициент собственной платежеспособности показывает, остаются ли у 

организации после покрытия долгов финансовые ресурсы для последующего 

вложения их в деятельность.  

Рассчитаем по формуле (3.7)  

 

                                                          Кпл. =  
ЧОК

КО
,                                                     (3.7) 

 

где Кпл – коэффициент собственной платежеспособности;  

 ЧОК – чистый оборотный капитал. 

 

Таблица 3.8 – Относительные показатели оценки ликвидности 

Наименование показателя 
Норма, 

доля 

На конец 

2019г., 

доля 

На конец 

2020г,  доля 

Чистый оборотный капитал, руб. – -421744 392252 
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Окончание таблицы 3.8 

Наименование показателя Норма, доля 
На конец 

2019г., доля 

На конец 

2020г,  доля 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
0,15-0,2 0,06 4,6 

Коэффициент срочной 

ликвидности  
0,5-0,8 0,06 4,6 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности  
0,5-0,8 0,06 4,6 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
1-2 0,06 4,6 

Коэффициент собственной 

платежеспособности  
– -0,9 3,6 

 

3.4 Анализ финансовой устойчивости 

 

Задачей анализа финансово устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Этот анализ дает 

возможность узнать, насколько организация независима с финансовой точки 

зрения, растет или снижается данный показатель и отвечает ли состояние его 

активов и пассивов задачам ее финансовой хозяйственной деятельности.  

Проведем анализ финансовой устойчивости предприятия (таблица 3.8). Для 

этого воспользуемся формулами 3.8 – 3.10. Коэффициент финансовой 

независимости показывает долю активов организации, которые покрываются за  

счет собственного капитала. Рассчитывается по формуле (3.8) 

 

                                                   Кнезав =  
СК

ВБ
,                                                     (3.8) 

где Кнезав – коэффициент финансовой независимости (автономии);  



80 
 

 

  (3.9) 

 

(3.10) 

      СК – собственный капитал;  

 ВБ – валюта баланса.  

 

Коэффициент финансового левериджа показывает долю активов,  

сформированных в результате привлечения долгового финансирования.  

Расчет проводится по формуле (3.9) 

 

Кф.л. =  
ЗК

СК
 , 

где Кф.л. – коэффициент финансового левериджа.  

 

Коэффициент обеспеченности оборотными средствами показывает какую  

долю в общем объеме активов организации занимают собственные  

оборотные средства. Рассчитывается по формуле (3.10) 

 

КобеспОбСР =  
СОС

ОбА
 

где КобеспОбСр – коэффициент обеспеченности оборотными средствами;  

 СОС. – собственные оборотные средства;  

 ОбА – оборотные активы. 

 

Таблица 3.8 – Анализ финансовой устойчивости  

Коэффициент 
Нормативное 

значение 

Показатель 

На 2019 г. На 2020 г. 

Коэффициент автономии 0,5 и более -16,4 0,78 

Коэффициент финансового 

левериджа 
- -0,8 0 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,1 и более - - 
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   (3.11) 

 

 

Исходя из расчета коэффициентов финансовой устойчивости, можно сказать, 

что открытие зависимо от заемных средств, ведь коэффициенты в первом году 

работы не соответствуют нормативам. Но при выплате займа финансовая 

устойчивость организации будет налажена. Возможности рассчитать 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными у нас нет, т.к 

предприятие не имеет собственных оборотных средств. 

 

3.5 Анализ финансового результата 

 

Далее, для оценки эффективности деятельности предприятия необходимо 

провести анализ показателей рентабельности организации по следующим 

формулам 3.11 - 3.13. 

Рентабельность реализованной продукции показывает, какую сумму прибыли 

получает предприятие с каждого рубля проданной продукции.  

Для расчета используется формула (3.11) 

 

                                                     Rреал =  
Преал

С/С
 ∙ 100% , 

где Rреал – рентабельность реализованной продукции;  

      Преал – прибыль от реализации;  

 С/С – себестоимость реализованной продукции. 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала показывает, сколько рублей 

прибыли приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы.  При этом 

в качестве финансового результата в расчете могут использоваться различные 

показатели прибыли, что обуславливает существование различных вариаций 

данного показателя. Формула расчета рентабельности чистого оборотного 

капитала (3.12). 

 

                                             RЧОК =  
ЧП

ЧОК
∙ 100%,                                            (3.12)  
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(3.13) 

где RЧОК – рентабельность чистого оборотного капитала;  

 

 ЧОК - средняя стоимость чистого оборотного капитала за расчетный период. 

Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает 

предприятие с каждого рубля проданной продукции.  

Рассчитывается по формуле (3.13) 

 

Rпр =  
П

Vпр
∙ 100%, 

где Rпр – рентабельность продаж;  

      П – прибыль от продаж;  

      Vпр – Объем продаж. 

 

Все проведенные расчеты показателей оценки рентабельности отражены в 

таблице 3.10. 

 

  Таблица 3.10 – Показатели оценки рентабельности  

Наименование показателя 

Значения показателя, % 

За 2019 г. За 2020 г. 

Рентабельность реализованной продукции 149,52 149,2 

Рентабельность чистого оборотного 

капитала 
-0,1 3,45 

Рентабельность продаж 15,23 20,5 

 

Рентабельность реализованной продукции снизилась, рентабельность чистого 

 оборотного капитала и рентабельность продаж на протяжении года растет, что  

говорит о улучшении состояния компании. 
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Вывод по разделу три 

 

Проведя финансовый анализ, выявлено, что чистая прибыль будет расти. В 

2019 году организация начинает получать прибыль в размере 190 тыс. руб., в 

2020 году составит 1 429 тыс. руб. 

В прогнозном бухгалтерском балансе указано, что на балансе организации не 

числятся внеоборотные активы.  

Нераспределенная прибыль занимает почти 100% баланса в 2019 году.  

Рентабельность чистого оборотного капитала и рентабельность продаж на 

протяжении года растет, что говорит о улучшении состояния компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В первой главе представлено описание проекта открытия салона красоты, 

был проведен анализ внешней среды (PEST – анализ). Были выявлены угрозы и 

возможности. Так же был проведен анализ внутренней среды предприятия, на 

основании которого определены наиболее значимые сильные и слабые стороны. 

По результатам SWOT-анализа был составлен рейтинг решений, который в 

дальнейшем будет являться вехами проекта.  

Во второй главе было проведено сопоставление результатов анализа 

стратегической позиции, финансового анализа и текущего состояния 

предприятия. Было проведено сетевое планирование данного проекта: проведена 

структурная декомпозиция работ, составлен перечень из работ, построен сетевой 

график, сформирована матрица ответственности и отмечены две вехи. Данный 

проект моделируется в программном продукте ProjectExpert, поэтому были  

описаны входные данные по каждому модулю проекта. Входная информация 

содержит данные, относящиеся только к реализуемому проекту. С помощью 

программы ProjectExpert была получена информация и о результатах проекта. 

Были проанализированы интегральные показатели экономической 

эффективности: NPV = 454531  рубль, PI = 1,92 , IRR = 807,2%, 

дисконтированный срок окупаемости равен 13 месяцам. Были проведены анализ 

чувствительности и безубыточности, а также метод Монте-Карло, что было 

отражено графически на рисунках. Результаты показали, что данный проект 

является прибыльным, эффективным, окупаемым и имеет большую 

устойчивость. Все показатели свидетельствуют о необходимости реализации 

проекта.  

В третьей главе был составлен прогнозный отчет о финансовых результатах и 

бухгалтерский баланс за 2019 год и 2020 год. Финансовая отчетность была 

получена с помощью программного продукта ProjectExpert, в котором 

осуществлялись все расчеты по проекту. Далее был проведен финансовый 
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анализ прогнозной отчетности. Многие показатели не удалось рассчитать из-за 

отсутствия некоторых статей в прогнозном балансе. Но в целом показатели 

рентабельности на 2020 год высокие, что означает, что проект является 

эффективным и при его реализации в дальнейшем будет приносить прибыль. В 

выпускной квалификационной работе все задачи были выполнены и 

поставленные цели достигнуты.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сетевой график проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты стратегического анализа 

 

Таблица Б.1 – Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и        

внутренней среды 
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Окончание пиложения Б 

 

Таблица Б.2 – Формирование проблемных полей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расположение салона красоты (проекта) 

 

Рисунок В.1 – Месторасположение салона красоты 
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                                              ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

                                              Кэш-фло проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

                               Прогнозный отчет о финансовых результатах 

 

Таблица Д.1 - Прогнозный отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя За 2019г. За 2020г. 

Выручка 1247 6970 

Себестоимость продаж 834 4674 

Валовая прибыль 413 2295 

Коммерческие расходы 12 24 

Управленческие расходы 211 842 

Прибыль (убыток) от продаж 190 1429 

Доходы от участия в других организациях - - 

Проценты к получению - - 

Проценты к уплате 21 16 

Прочие доходы - - 

Прочие расходы - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 169 1413 

Текущий налог на прибыль 34 285 

Чистая прибыль (убыток) 135 1128 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Прогнозный бухгалтерский баланс 

 

      Таблица Е.1 - Прогнозный бухгалтерский баланс 

Наименование показателя За 2019г. За 2020г. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 

Результаты исследований и разработок 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 

Основные средства 0 0 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
0 0 

Финансовые вложения 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 
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      Продолжение приложения Е 

 

  Продолжение таблицы Е.1 

Наименование показателя За 2019г. За 2020г. 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
0 0 

Дебиторская задолженность 0 0 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

 

27740 501026 

Прочие оборотные активы 0 0 

Итого по разделу II 0 0 

Баланс 27740 5041026 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 0 0 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
0 0 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 
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Продолжение приложения Е 

  

Продолжение приложения Е.1 

Наименование показателя За 2019г. За 2020г. 

Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 

Резервный капитал 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
-455077 392252 

Итого по разделу III -455077 392252 

IV. Долгосрочные обязательства   

Заемные средства 33333 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 

Прочие обязательства 0 0 

Итого по разделу IV 33333 0 

Пассив   

V. Краткосрочные обязательства   

Заемные средства 366666 0 
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Окончание приложения Е 

 

      Окончание таблицы Е.1 

Наименование показателя За 2019г. За 2020г. 

Кредиторская задолженность 0 0 

Доходы будущих периодов 0 0 

Оценочные обязательства 73818 108774 

Прочие обязательства 9000 0 

Итого по разделу V 449484 108774 

Баланс 27740 501026 

 

 


