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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по теме
«Разработка бизнес-плана открытия нового предприятия»
БИЗНЕС-ПЛАН,
ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
И
АНАЛИЗ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА УСЛУГ, ПЛАН-МАРКЕТИНГ,
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН, ТОРГОВЫЙ ПЛАН, ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН,
АНАЛИЗ РИСКОВ, МЕРОПРИЯТИЯ.
Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка бизнес-плана
открытия нового предприятия» на примере ИП Валынская свадебный салон
«Love is» содержит 157 страницы текстового документа, 13 приложений, 26
использованных источников.
СУЩОСТЬ
БИЗНЕС-ПЛАНА,
ПРОГРАММНЫЕ
ПРОДУКТЫ,
СУЩЕСТВУЮЩИЕ
МЕТОДИКИ,
РАЗРАБОТАННАЯ
МЕТОДИКА,
РАЗДЕЛЫ БИЗНЕС-ПЛАНА. Объект исследования – свадебный салон «Love
is»
Целью работы является разработка бизнес - плана для открытия
свадебного салона «Love is» в Красноярске.
Задачи:
 Определить сущность бизнес-плана, его виды, классификацию и значение
 Изучить различные методики разработки бизнес-плана предприятия и его
структуру в современных условиях, разработать собственную
 Рассмотреть анализ программных продуктов, используемых при
разработке бизнес-плана
 Разработать подготовительный этап бизнес-плана свадебного салона
 Разработать основной этап бизнес-плана свадебного салона, который
включает в себя
 описание предприятия и анализ потребительского рынка услуг,
предоставляемых свадебными агентствами
 разработка плана-маркетинга для свадебного салона
 разработка организационного плана для свадебного салона
 разработка торгового плана свадебного салона
 разработка финансового плана свадебного салона
 анализ рисков свадебного салона
-разработать весь бизнес-плана для открытия свадебного салона «Love is»
-разработать рекомендации по написанию бизнес-плана
Данный бизнес-план предполагает открытие в г.Красноярск свадебного
салона «Love is», который будет приносить прибыль владельцам и много
положительных эмоций потребителям, предлагая свои эксклюзивные услуги.
В работе были рассчитаны следующие показатели эффективности: срок
окупаемости инвестиций - 3,8 года, рентабельность чистой прибыли 5,0%,
можно сделать вывод о том, что данный проект является привлекательным для
инвестирования и может быть реализован с высокой эффективностью.
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ВВЕДЕНИЕ
Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно
представлять потребность на перспективу в материальных, финансовых,
трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их возможного получения,
а также уметь четко определить эффективность использования ресурсов в
процессе работы фирмы.
Бизнес-план
функционирования

является
фирмы

рабочим инструментом, описывает
(под

фирмой

в

дальнейшем

процесс
будет

подразумеваться и любая организация, и любое предприятие), каким образом
ее руководители собираются решить задачи: повышение прибыльности работы;
определение конкретных направлений и области деятельности фирмы, целевых
рынков и место фирмы на этих рынках; выбор состава и определение
качественных показателей товаров и услуг; оценка производственных и
торговых издержек по созданию и реализации товаров; оценка соответствия
кадров фирмы и условий мотивации их труда требованиям по достижению
намеченных целей; определение состава маркетинговых мероприятий по
изучению рынка, ценообразованию, стимулированию продаж, рекламе и
каналам сбыта; оценка финансового и материального положения фирмы и
соответствия материальных и финансовых ресурсов достижению намеченных
целей.
В нашей стране, бизнес-план пережил своеобразную эволюцию. Вначале
и практически до конца 90-х годов он рассматривался лишь как документ, при
наличии которого можно получить денежные средства из какого-либо
государственного источника или от иностранного инвестора. Таково отношение
отечественного предпринимателя к бизнес-плану. Отношение, взращенное на
почве, с одной стороны, отрицания старого, директивного планирования, а с
другой – прочной убежденности в том, что кто-то должен дать деньги: не
государство, так иностранный инвестор. Инвестор же думает совсем наоборот:
во-первых, он никому ничего не должен, а во-вторых, он отчетливо понимает,
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что, если предприниматель не может сделать нормальный бизнес-план, то
решить поставленные в бизнес-плане задачи он тем более он не сможет.
Сейчас же все чаще и чаще, бизнес-план считается продуктом внутренней
управленческой

деятельности,

который

необходим для решения многих

вопросов функционирования фирмы, не связанных с привлечением внешних
инвестиций. Это вопросы открытия нового дела и определение профиля фирмы
и основных направлений ее коммерческой деятельности; перепрофилирования
существующей фирмы, а также выбора новых видов и способов осуществления
коммерческих операций.
Именно бизнес-план позволяет без проведения конкретных реальных
шагов просчитать все возможные варианты конечного результата и выбрать
оптимальный. Таким образом, бизнес-план не командует, а на базе его анализа
принимаются решения, в то время как обычная текучка, работа без плана на
самом деле такого выбора лишает. Состав и структура бизнес-плана могут
значительно

варьироваться

в

зависимости

от

назначения,

требований

инвестора. К примеру, методические рекомендации, в соответствии с
требованиями которых принимает

проекты Государственное учреждение

«Соцуголь» для инвестирования, более напоминает технико-экономическое
обоснование с добавлением элементов присущих бизнес-плану. Напротив,
«Требования к бизнес-плану и рекомендации по его составлению» методические

рекомендации

Федерального

фонда

поддержки

малого

предпринимательства подготовлены в соответствии с требованиями UNIDO
[26].
Бизнес-план

выступает

как

объективная

оценка

собственной

предпринимательской деятельности фирмы и в то же время необходимый
инструмент
потребностями

проектно-инвестиционных
рынка.

В

нем

решений

характеризуются

в

соответствии
основные

с

аспекты

коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с которыми оно
столкнется, и определяются способы их решения. Следовательно, бизнес-план одновременно поисковая, научно-исследовательская и проектная работа.
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Бизнес-план предусматривает решение стратегических и тактических
задач, стоящих перед предприятием независимо от его функциональной
ориентации. Посредством планирования определяется и обеспечивается
целенаправленное развитие предприятия. В настоящее время, в условиях
рынка, нет единого планирования в масштабе страны, появились новые формы
собственности, возникают новые хозяйственные связи между производителями
и потребителями, которые регулируются Гражданским кодексом Российской
федерации.
Актуальность

бизнес-плана

в

деятельности

российских

предпринимателей определяется следующими основными обстоятельствами:
-нынешнее поколение предпринимателей в большинстве своем прежде не
занималось бизнесом, а многие не знакомы даже с принципами организации и
планирования производства. Для них это основа планомерной организованной
работы.
-изменяющиеся условия рыночной среды требуют учета различных
вариантов предпринимательского поведения и подготовки запасных мер для
новых хозяйственных ситуаций.
-процесс разработки бизнес-плана, включая этап обдумывания его
составных элементов, позволяет глубже вникнуть во все особенности
начинаемого (продолжаемого) дела и дать объективную оценку отдельных
аспектов.
-готовый бизнес-план - это удобный, компактный, наглядный и
выразительный

документ

для

компаньонов,

партнеров,

кредиторов,

поставщиков, всех тех, кому требуется обоснование предпринимательских
начинаний или новых проектов.
-при осуществлении управленческой деятельности бизнес-план является
инструментом, помогающим предпринимателям развить навыки менеджера
предприятия.
Цель бакалаврской работы – разработка бизнес - плана для открытия
свадебного агентства «Love is» в Красноярске.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
 Определить сущность бизнес-плана, его виды, классификацию и значение
 Изучить различные методики разработки бизнес-плана предприятия и его
структуру в современных условиях, разработать собственную
 Рассмотреть

анализ

программных

продуктов,

используемых

при

разработке бизнес-плана
 Разработать подготовительный этап бизнес-плана свадебного салона
 Разработать основной этап бизнес-плана свадебного салона, который
включает в себя
 описание предприятия и анализ потребительского рынка услуг,
предоставляемых свадебными агентствами
 разработка плана-маркетинга для свадебного салона
 разработка организационного плана для свадебного салона
 разработка торгового плана свадебного салона
 разработка финансового плана свадебного салона
 анализ рисков свадебного салона
 разработать весь бизнес-плана для открытия свадебного салона «Love is»
 разработать рекомендации по написанию бизнес-плана
Объектом данной работы является свадебный салон, для которого
разрабатывается бизнес-план; а предметом – разрабатываемый бизнес-план.
Бакалаврская работа состоит из трех глав, 157 страниц, 13 приложений,
содержит 39 таблиц, 9 рисунков, 8 формул.
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1 Теоретические и методические аспекты разработки бизнес-плана в
современных условиях

1.1

Бизнес-план:

понятие,

сущность,

виды,

классификация,

значение
В

условиях

планирования

рыночных

деятельности

отношений

предприятия.

В

сохраняется
настоящее

актуальность
время

особую

актуальность приобретают обоснование и разработка стратегии социальноэкономических преобразований с четким определением целей, приоритетов и
этапов.
Планирование
необходимо

для

производственной
всех

и

коммерческой

организационно-правовых

форм

деятельности
предприятий.

Деятельность предприятия без плана есть реакция на совершающиеся события,
деятельность на основе плана – реакция на предвиденные и запланированные
явления. «Собственник предприятия, который неудачно планирует, планирует
неудачу»[8].
Наиболее совершенной формой планирования в условиях рынка является
бизнес-планирование.
Бизнес-план – это целевой программный документ, представляющий
собой систему расчетов, технико-экономических обоснований, совокупность
экономических

показателей,

описание

мер

и

действий,

посвященных

реализации основной цели предпринимательской деятельности – получения
максимальной прибыли от нее.
Таким образом, бизнес-план представляет собой модель деятельности
предприятия, которая использует все элементы традиционного планирования
применительно к категориям рыночной экономики – бизнесу, конкурентной
борьбе, деятельности маркетинговых служб, коммерческому риску, стратегии
безубыточности и необходимого уровня рентабельности.
Грамотно разработанный бизнес-план, позволяет эффективно развивать
10

предпринимательскую деятельность, привлекать инвесторов, партнеров и
кредитные ресурсы; используется для повышения эффективности управления
предприятием и прогнозирования деятельности.
Первоначально бизнес-план рассматривался лишь как инструмент,
позволяющий привлечь иностранные инвестиции; на сегодняшний же день
необходимость составления бизнес-планов осознана на государственном
уровне

и

используется

для

обоснования

деятельности

всех

предпринимательских структур. Итак, бизнес-план – это:
- краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса;
- рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы,
позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и определить средства
для их достижения;
- развернутая программа (рационально организованных мер, действий)
осуществления бизнес-проекта, предусматривающая оценку расходов и
доходов;
- документ, характеризующий основные стороны деятельности и развития
предприятия и определяющий степень его жизнеспособности и будущей
устойчивости;
- результат

исследования

и

обоснования

конкретного

направления

деятельности фирмы на определенном рынке в виде системы количественных и
качественных показателей развития;
- система доказательств, убеждающая инвестора в выгодности проекта;
- прогноз, оценка и мера предупреждения рисков предпринимательской
деятельности;
- развитие перспективного (стратегического) взгляда на организацию и ее
рабочую среду, путем получения ценного опыта планирования.
Цель разработки бизнес-плана – дать обоснованную, целостную,
системную оценку перспектив развития фирмы, то есть спрогнозировать и
спланировать ее деятельность на ближайший период и перспективу, исходя из
потребностей рынка и возможностей фирмы по их удовлетворению.
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Цель становится задачей, если указан срок ее достижения и заданы
количественные характеристики желаемого итога. Цель реализуется путем
решения ряда задач.
Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные
задачи:


определить конкретное направление деятельности фирмы, целевые рынки

и место фирмы на этих рынках;


сформулировать

долговременные

и

краткосрочные

цели

фирмы,

стратегии и тактики их достижения;


выбрать номенклатуру и определить показатели товаров и услуг, которые

будут предлагаться фирмой потребителям, а также оценить издержки по их
созданию и реализации;


оценить соответствие кадров фирмы и условий мотивации их труда

требованиям по достижению поставленных целей;


определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению

рынка, организации рекламы, стимулированию продаж, ценообразованию,
каналам сбыта и т.п.;


обеспечить жизнеспособность своей фирмы в условиях жесткой

конкуренции;


добиться максимизации прибыли в конкретных условиях;



оценить материальное и финансовое положение фирмы и соответствие

имеющихся и привлекаемых ресурсов поставленным перед фирмой целям;


получить необходимые инвестиции (в этом аспекте он служит

«наживкой» для инвесторов и мощным инструментом финансирования
бизнеса);


прорекламировать предлагаемый бизнес, создавая деловую репутацию.

При разработке бизнес-плана необходимо соблюдать основополагающие
принципы бизнес-плана:
1) непрерывность;
2) эластичность и гибкость;
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3) единство и полнота (системность);
4) точность и детализация;
5) экономичность;
6) оптимальность;
7) связь уровней управления;
8) участие;
9) холизм (сочетание координации и интеграции).
Основные принципы бизнес-плана и их содержание отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные принципы бизнес-плана
Принципы
планирования
Непрерывность

Эластичность и
гибкость

Единство и
полнота
(системность)

Содержание
Процесс планирования на предприятии должен осуществляться
постоянно путем:
1) последовательной разработки новых планов по окончании действия
планов предыдущих периодов;
2) скользящего планирования – по истечении части планового периода
составляется обновленный план, в котором увеличивается горизонт
планирования, а на оставшийся период план может уточняться в связи с
появлением непредусмотренных ранее изменений внешней среды или
внутренних возможностей и ориентации фирмы.
Приспособление первоначальных планов к изменяющимся условиям
осуществляется путем:
1) введения плановых резервов по основным показателям;
2) применения эвентуального (на случай) планирования для различных
ситуаций и распределения данных;
3) использования оперативных планов для учета возникающих
изменений среды;
4) использования альтернативных планов.
Системность достигается тремя способами:
1) наличием общей (единой) экономической цели и взаимодействием
всех структурных подразделений предприятия по горизонтальному и
вертикальному уровням планирования;
2) все сопряженные частичные планы структурных единиц фирмы и
сфер деятельности (производства, сбыта, персонала, инвестирования и
др.) во взаимосвязи должны составлять общий сводный план ее
социально-экономического развития;
3) включения в план всех факторов, которые могут иметь значение для
принятия решений.
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Окончание таблицы 1
Точность и
детализация

Экономичность

Оптимальность

Связь уровней
управления
Участие

Холизм
(сочетание
координации и
интеграции)
Вариантность
Социальная
ориентация
Адекватность

1) любой план должен быть составлен с достаточно высокой степенью
точности для достижения поставленной цели;
2) по мере перехода от оперативных краткосрочных к средне- и
долгосрочным стратегическим планам точность и детализация
планирования соответственно может уменьшаться вплоть до
определения только основных целей и общих направлений развития
фирмы.
1) расходы на планирование должны соизмеряться с получаемым от
него выгодами;
2) вклад планирования в эффективность определяется улучшением
качества принимаемых решений.
1) на всех этапах планирования должен обеспечиваться выбор наиболее
эффективных вариантов решений;
2) выражается в максимизации прибыли и других результативных
показателей фирмы и минимизации затратных, при прогнозируемых
ограничениях.
Достигается тремя способами:
1) детализацией планов «сверху-вниз»;
2) укрупнением планов «снизу-вверх»;
3) частичным делегированием полномочий.
1) активное участие персонала в процессе планирования усиливает его
мотивацию поведения;
2) планирование для себя психологически и экономически
эффективнее, чем для других.
Чем больше структурных единиц и уровней управления предприятием,
тем целесообразнее (эффективнее) планировать в них одновременно и
во взаимозависимости. Планирование на каждом структурном уровне
предприятия независимо не может быть эффективным без
взаимоувязки планов на всех уровнях.
Разработка
нескольких
альтернативных
вариантов
плана:
оптимистического, пессимистического, консервативного и др.
Предусматривает:
1) социальное развитие коллектива;
2) обеспечение экологичности, безопасности и эргономичности
выпускаемых товаров.
Соответствие плановых показателей реальной ситуации достигается:
1) увеличением числа учитываемых факторов;
2) повышением точности (обоснованности) прогнозов.

Основополагающие принципы планирования тесно связаны между собой,
в

конечном

счете,

ориентируют

предпринимателей

на

всестороннее

обоснование плановых показателей и достижение наилучших социальноэкономических результатов предприятия. Они определяют содержание и
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ориентацию плановой работы на всех стадиях обоснования проекта и его
последовательной реализации.
В рыночной экономике существует множество версий бизнес-планов по
форме, содержанию, структуре. Их можно классифицировать по различным
основаниям. Приведенная ниже система классификации не единственная и не
претендует на завершенность. Выделены следующие основания классификации
бизнес-планов:
-

тип плана – по основным сферам деятельности, в которых осуществляется
план;

-

класс плана – по составу и структуре плана и его предметной области;

-

масштабы – по размерам плана, численности его участников и степени
влияния на окружающий мир;

-

-

длительность – по продолжительности периода осуществления плана;
по объектам бизнеса.
Характеристика основных видов планов, сгруппированных по первым

четырем основаниям, представлена в таблице 2 [6].
Таблица 2 – Классификация бизнес-планов
Критерии
классификации
По типу плана

По классу плана

По масштабу плана

По длительности
плана

Вид бизнес-плана













технический,
организационный,
экономический,
социальный,
смешанный
монопланы
мультипланы
мегапланы
малый
средний
крупный
очень крупный










 краткосрочный
 среднесрочный
 долгосрочный
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межгосударственный,
международный,
национальный (государственный),
межрегиональный и региональный,
межотраслевой и отраслевой,
корпоративный,
ведомственный,
план одного предприятия

 внутренний
 внешний

По целевой
аудитории:

Окончание таблицы 2
По объектам бизнеса

По назначению

По целям разработки

По используемым
методикам

 по бизнес-линиям
 по предприятию
- новому
- действующему (финансовое, оздоровление)
 БП коммерческой идеи или инвестиционного проекта
 БП компании или структурного подразделения
 БП как заявка на грант
 БП как заявка на кредит
 БП финансового оздоровления
 БП развития региона для бюджета
 получения внешнего финансирования
 выработки стратегии развития
 планирования деятельности компании
 международная методика ЮНИДО
 российские методики
 новые западные методики

Широкое распространение в экономической литературе получила
классификация

бизнес-планов

по

объектам

бизнеса.

Согласно

данной

классификации бизнес-планы, разрабатываются в различных модификациях в
зависимости от назначения: по бизнес-линиям (продукция, работы, услуги,
технические решения), по предприятию в целом (новому или действующему)
Бизнес-план финансового оздоровления предприятия составляется для
неплатежеспособных предприятий и имеет свою особую структуру и логику
изложения. Он создается в обязательном порядке и служит:
 для выработки стратегии выживания предприятия;
 составления плана проведения реорганизационных процедур;
 организации управления предприятием в условия кризиса или в его
предвидении;
 обоснования необходимости и возможности предоставления предприятию
государственной поддержки.
Большая часть бизнес-планов носит инвестиционный (затратный)
характер. Величина инвестиций, необходимых для осуществления бизнес16

плана, зависит от всех перечисленных оснований их классификации, прежде
всего от масштаба и длительности.
К инвестиционным обычно относят планы или проекты, главной целью
которых является вложение средств в различные виды бизнеса для получения
прибыли. В этой группе бизнес-планов выделяют инновационные проекты, к
которым

относят

систему

различных

нововведений,

обеспечивающих

непрерывное развитие организационно-экономических систем.
Инвестиционные

проекты

можно

дифференцировать

по

ряду

классификационных признаков:
1.

По масштабу (размеру) различают:

 малые проекты, которые невелики по объёму. Это, например,
создание опытно-промышленных установок, строительство небольших зданий,
сооружений, предприятий небольшой мощности;
 мегапроекты - это целевые программы, содержащие множество
взаимосвязанных проектов, объединённых общей целью, выделенными для
реализации ресурсами и отпущенным на их выполнение временем. Они могут
быть международными, государственными, национальными, региональными,
межотраслевыми, отраслевыми.
2.

По срокам реализации выделяют:

-

краткосрочные проекты (на срок до 3-х лет);

-

среднесрочные проекты (на срок от 3-х до 5-ти лет);

-

долгосрочные проекты (на срок свыше 5-ти лет).

3.

По степени ограниченности используемых ресурсов выделяют:

-

проекты, для которых заранее не устанавливаются ограничения по

ресурсам (например, проекты стратегического характера);
-

проекты с ограничением по некоторым видам ресурсов (по времени

исполнения проекта;
-

проекты с ограничением по многим видам ресурсов (по времени,

стоимости проекта, его трудоёмкости).
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В

рамках

одной

организации

может

разрабатываться

и

общий

стратегический план, включающий весь комплекс целей, и отдельные бизнеспланы по приведенной выше типологии. Бизнес-планы ориентированы, прежде
всего, на нововведения, в отличие от стратегического плана имеют четко
очерченные временные границы с конкретными проработками, в то время как
стратегический план по мере выполнения очередного годового плана и
проведения соответствующего ситуационного анализа может пересматриваться
и корректироваться.
Близок к бизнес-плану и такой привычный ранее предпринимателям
документ, как технико-экономическое обоснование (ТЭО). Но главное отличие
бизнес-плана – в его стратегической направленности, предпринимательском
характере, гибком сочетании производственного, технического, финансового и
рыночного аспектов деятельности на основе внутренних возможностей
организации и внешнего окружения.
Бизнес-план - это план развития бизнеса на предстоящий период, в
котором сформулированы предмет, основные цели, стратегии, направления и
географические регионы хозяйственной деятельности, определены ценовая
политика, емкость и структура рынка, условия осуществления поставок и
закупок, транспортировки, страхования и переработки товаров, факторы,
влияющие на рост/снижение доходов и расходов по группе товаров и услуг,
являющихся предметом деятельности предприятия. Бизнес-план всегда носит
вероятностный характер, предполагает возможность различных вариантов
делового поведения предприятия. Бизнес-план - это план возможных действий
предприятия на рынке. Любая информация, представленная в бизнес-плане
(хозяйственная стратегия, формулы распределения прибыли, схемы работы с
поставщиками и субподрядчиками и т.п.), может стать предметом обсуждения
и дальнейшего анализа[7]. Бизнес-план всегда имеет адресата. Им может быть
партнер-инвестор, вышестоящее руководство или органы государственного
управления, поэтому в любом случае в бизнес-плане должны быть учтены
интересы того, кому он адресован.
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Изучив всю сущность бизнес-плана и подходы к нему, мы выбрали
определение, которое ближе нам: «Бизнес-план – это целевой программный
документ, представляющий собой систему расчетов, технико-экономических
обоснований, совокупность экономических показателей, описание мер и
действий, посвященных реализации основной цели предпринимательской
деятельности – получения максимальной прибыли от нее.» [9].
После определения сущности бизнес-плана, необходимо рассмотреть, с
помощью каких методик разрабатываются бизнес-планы.

1.2

Сравнительные

характеристики

методик

бизнес-плана

предприятия
В РФ в настоящее время нет единой методики разработки бизнес-плана.
Структура бизнес-плана представлена в виде трех блоков.
Первый блок - это словесное описание проекта или того состояния
бизнеса, которого хотелось бы достичь, с точки зрения всех компонентов
менеджмента.
Во второй и третий блоки выносятся те из разделов первого, которые
поддаются

количественному

выражению

-

план

административных

мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, и финансовый
план.
Для разработки бизнес-плана используются методики или пособия, выбор
которых для инициаторов проекта сейчас достаточно широк. Имеются
различные типовые иностранные методики. При всем разнообразии методик в
них соблюдаются определенные принципы построения бизнес-плана.
Выбор конкретной разновидности методики разработки бизнес-плана,
глубина и временной горизонт его проработки, вариантность закладываемых в
него решений, объем, наличие прилагаемых документов и справок зависят от
различных факторов. Важно, чтобы разработанный документ содержал ряд
обязательных разделов, в которых анализируются конкретные аспекты,
19

исходная и итоговая информация (показатели) была достоверна, обоснована и
базировалась на документальных источниках и расчетах.
Анализируя существующие методики по разработке бизнес-плана,
представленные в таблице 3, видно, что в настоящее время на рынке России
наиболее известны следующие основные западные методики по разработке
бизнес-планов:
 Методика UNIDO;
 Методика KPMG
 Методика ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития)
 Методика BFM Group (Bureau of Financial Modeling)
 Методика TACIS
Разделы бизнес-плана, представленные ниже, в том или ином виде
присутствуют

во

всех

рассмотренных

методиках.

Исходя

из

данной

предпосылки, можно рекомендовать инвестируемому субъекту строить свой
бизнес-план по блочному типу и, только при представлении материалов
конкретному инвестору, формировать бизнес-план из заготовленных разделов
под требуемую методику.
Выделим основу (ядро) всех вышеперечисленных методик составления
бизнес-планов и проведем детальный анализ, какие из предложенных методов
уже актуальны, а какие еще не работают в условиях рынка России. Именно
таким ядром (основой) всех вышеперечисленных методик составления бизнеспланов являются следующие разделы органично связанные организационным
планом (конкретной схемой реализации проекта), с соответствующим
просчетом рисков:


план маркетинга;



финансовый план;



план производства.

Именно эти основополагающие ключевые разделы и заложили фундамент
российских

стандартов

формирования
20

бизнес-планов.

Таблица 3- Методики разработки бизнес-плана предприятия и его структура
Методики
Методика
UNIDO

Методика
KPMG

Методика
ЕБРР
(Европейский
банк
реконструкции
и развития)

Методика
BFM Group
(Bureau of
Financial
Modeling)

Характеристика методики
Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (UNIDO) — это
организация, образованная в 1966 году
основной специализацией которой является
концентрация усилий по борьбе с нищетой
путем
повышения
производительности
труда. Данной организацией разработаны
свои стандарты подготовки инвестиционных
проектов, которые признаются во всем мире.
Компания KPMG– это международная сеть
компаний,
которая
предлагает
консультационные, аудиторские и другие
услуги. Бизнес-план, составленный по
данной методике, ориентирован не столько
на потенциальных инвесторов, сколько на
менеджмент организации. Структура бизнесплана по методике KPMG является более
разработанной и более информативной в
разрезе интересов руководства предприятия
и его сотрудников.
Организация ЕБРР является одним из самых
крупных инвесторов в Европе и центральноазиатском регионе. Данная организация
привлекает
множество
иностранных
инвестиций, а также использует собственные
средства. Инвестиции поступают для
поддержки
и
развития
уже
функционирующих предприятий, а также
для
создания
новых
компаний
и
производств. Вариант структуры бизнесплана по методике ЕБРР уделяет больше
всего внимания финансовому разделу –
учету кредитных средств, SWOT-анализу, и
является самым кратким и рамочным.
Консалтинговая компания BFM Group
разработала методику бизнес-планирования,
в котором указаны необходимые для бизнесплана разделы. Компания BFM Group
занимается
бизнес-планированием
и
инвестиционным консалтингом, проводит
оценку инвестиционной привлекательности
предприятий
и
оказывает
различные
юридические услуги.
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Структура бизнес-плана
по
методике UNIDO
1.Резюме
2.Идея
(сущность)
предлагаемого проекта
3.План маркетинга
4.План производства
5.Организационный план
6.Финансовый
план
доходов и расходов.
7.Приложение
1. Резюме
2. Продукция и услуги
3.Анализ рынка и отрасли
4. Целевые рынки
5.Стратегии рекламы и
продвижения
6. Управление
7. Финансовый анализ
8. Приложения

1.Титульный лист
2.Меморандум
конфиденциальности
3.Резюме
4.Предприятие
5.Проект
6.Финансирование
7.Приложения

1.Титульный лист бизнесплана
2.Меморандум
конфиденциальности
3.Краткое резюме бизнесплана
4. Общие положения
5.Маркетинговый план
6.Организационный план
и менеджмент
7. Инвестиционный план
8.Производственный
план

Окончание таблицы 3

Методика
TACIS

Макет бизнес-плана разработан в рамках
проекта ТАСИС Европейского Союза для
Новых Независимых Государств.Данная
структура
бизнес-плана
отвечает
Международному стандарту разработки
бизнес- плана и может рассматриваться как
руководство по его составлению. Она
содержит перечень разделов с полным
описанием и подробными комментариями,
готовые макеты таблиц и глоссарий, в
котором
приведены
термины,
встречающиеся в тексте.

9. Финансовый план
Оценка
общей
эффективности проекта
10.
Оценка
рисков
проекта
11. Приложения к бизнесплану
12.
Информация
об
обеспечении проекта
1.Введение
2.Краткое описание
3.Бизнес и его общая
стратегия
4.Маркетинговый анализ
и
маркетинговая
стратегия
5.Производство
и
эксплуатации
6.Управление и процесс
принятия решений
7.Финансы
8.Факторы риска
9.Приложение
10.Приложение

После рассмотрения различных методик разработки бизнес-плана, были
выявлены их достоинства и недостатки. Конкретной и наиболее доступной
методики как таковой нет, поэтому на основании существующих методик,
прописанных в данном разделе, в бакалаврской работе была разработана
собственная методика по написанию бизнес-плана, непосредственно связанная
с разработкой бизнес-плана по открытию свадебного салона в г. Красноярске
«Love is».
После рассмотрения различных методик разработки бизнес-плана,
следует

рассмотреть

и

проанализировать

программные

продукты,

используемые при разработке бизнес-плана, поскольку с помощью этих
продуктов получится облегчить себе работу, с помощью компьютерной
техники вычислить все необходимые показатели быстро и точно.
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1.3 Анализ программных продуктов, используемых при разработке
бизнес-плана
Следует обратить внимание на то, что бизнес-план – довольно сложный и
объемный документ. Помимо текста, он обычно содержит таблицы, графики,
расчеты и другие элементы. Чаще всего финансовый менеджер составляет отчет
самостоятельно. Специалисту, который еще не успел набить на этом руку, иногда
сложно избежать ошибок. Даже профессионал может упустить важную деталь. К
тому же, чтобы составить качественный бизнес-план, потребуется немало
времени, которого финансисту обычно не хватает. Значение человеческого
фактора в этом случае очень велико. Автоматизация процесса бизнеспланирования помогает облегчить труд финансиста и повысить качество отчета. В
настоящее время на рынке представлено множество разнообразных программных
продуктов, которые помогают быстро создать грамотный бизнес-план. При этом
документ будет соответствовать международным стандартам и содержать не
только финансовые расчеты, но и аналитическую часть. Программы существенно
различаются своими функциями [15].
Продукты, созданные в США или Европе, позволяют привести структуру
плана и финансовых отчетов в соответствие с требованиями и традициями
западной бизнес-культуры. Однако их следует учитывать и при планировании
бизнеса в России. Если компания стремится привлечь иностранные инвестиции, то
составленный по всем правилам бизнес-план просто необходим.
Некоторые программы для формирования бизнес-планов, представленные
на отечественном рынке [19].
К наиболее распространенным международным программным средствам
разработки и оценки бизнес-планов относятся:


Palo Alto Business Plan Pro 2003



PDS Бизнес-план



BusinessPlan PL



Plan Write Business (Plan Writer Deluxe).
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Biz-Plan компании Invest-Tech Ltd.

Анализ их характеристик, достоинств и недостатков сформированы и
представлены в таблице в приложении А.
А к наиболее распространенным российским программным средствам
разработки и оценки бизнес-планов относятся:


Альт-Инвест



Busimess-Plan M



ProjectExpert



ИНЭК-Аналитик

Эти

программные

продукты

отечественного

производства

характеризуются как комплексные, позволяющие как разработать, так и
провести оценку бизнес-плана инвестиционного проекта. Они позволяют
моделировать инвестиционную деятельность предприятия. Наиболее подробно
они представлены в таблице в приложении Б.
Многие финансисты полагают, что для составления хорошего бизнесплана лучше всего использовать сочетание программ MS Word и MS Excel.
Таким специалистам, как правило, подсказки и методические ограничения не
нужны. Они прекрасно разбираются в бизнес-планировании и обычно обладают
всей необходимой для этого информацией. Финансистам, делающим первые
шаги в этой области, лучше не надеяться на средства MS Office и выбрать
специализированное программное средство. Начинающему специалисту можно
посоветовать продукт Biz-Plan. Этой программы вполне хватит для того, чтобы
составить документ, ориентированный на инвесторов из стран СНГ. Если же
предстоит создать серьезный бизнес-план и представить его крупным
международным инвесторам, то лучше выбрать более серьезную программу.
Использование специальных средств автоматизации заметно облегчает
бизнес-планирование благодаря различным встроенным функциям. Они
позволяют отслеживать структуру документа и производить краткий анализ
финансовых потоков. Чем меньше у финансиста опыта в области бизнеспланирования, тем ценнее будут подсказки, ограничения, справочные базы и
24

заготовки планов, содержащиеся в программе. Все это поможет избежать
многих ошибок, которые сразу выдадут неопытность составителя. Кроме того,
изучение

образцов

отчетов,

представленных

в

специализированных

программах, пойдет на пользу составителю. Благодаря этому он сможет
определить, какого уровня проработки документа ему следует достичь, чтобы
благополучно представить его на рассмотрение инвесторам. Главное в бизнесплане идея. Поэтому следует отразить ее предельно четко. Не стоит забывать и
о внешнем виде документа, поскольку рассматривающий в первую очередь
оценивает его, и только потом знакомится с содержанием отчета.
Специализированное программное обеспечение играет важную роль в
работе не только бухгалтера, но и предприятия в целом. Именно наличие
специализированных программных продуктов, свидетельствует о том, что
предприятие заинтересовано в своем дальнейшем развитии, занимается
самообразованием и образованием своего персонала, и бухгалтерия становится
более качественной и современной.
Изучив

самые

распространенные

программные

обеспечения

для

составления бизнес-плана, мы пришли к мнению, что для разработки нашего
бизнес-плана будет использована программа Project Expert, поскольку она
проста в использовании, гибко учитывает изменения в экономическом
окружении и оперативно отражает их, а самое главное то, что с ней мы уже
знакомы, и именно в ней будем проводить анализ эффективности нашего
проекта.
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РЕЗЮМЕ
Наименование предприятия: ИП Свадебный салон «Loveis…»
Разработчики проекта: Валынская Ирина Михайловна, Фролова Алена
Альбертовна
Юридический

адрес:

Красноярский

край,

г.Красноярск,

ул.

Чернышевского д.98, офис 201.
Учредители: Валынская Ирина Михайловна, Фролова Алена Альбертовна
Цель бизнес-плана: открытие свадебного салона с предоставлением
нестандартных услуг.
Предприятие

предполагается

зарегистрировать

как

ИП

с

двумя

учредителями, которые внесут по 800 000 руб. каждый в уставный капитал
предприятия, согласно учредительному договору. В случае банкротства
предприятия они будут отвечать размером своих вкладов по долгам общества.
Суть проекта - Создание свадебного салона, ориентированного на людей
с разными доходами, традиционными и нестандартными предпочтениями.
Необходимая площадь – 60 кв.м., Время работы – 9,5 часов в сутки.
Краткосрочная цель: удовлетворение потребностей потребителей в
товарах свадебной тематики, получение постоянной прибыли.
Долгосрочная цель: развитие спектра услуг по организации свадеб, в том
числе и нестандартных, закрепление на рынке в среднеценовом сегменте.
Дата выпуска отчета: Июнь 2015 г. Расчетный срок проекта – 2 года.
Стоимость проекта: необходимый объем первоначальных инвестиций –
1 156 500 руб.
Источники финансирования проекта: Собственные средства.
Выгоды и риски проекта:
Выгоды- в случае удачного выбора местоположения свадебного салона
проект предполагает получение стабильно высокой прибыли, закрепление на
рынке свадебных товаров и дальнейшее развитие одноименной сети свадебных
салонов.
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Риски- риски связаны с усилением влияния существующих конкурентов,
невыполненим обязательств со стороны поставщиков услуг (ресторанов,
парикмахерских, фотовидеосалонов, ателье, ЗАГСов и т.д.)
Ключевые экономические показатели эффективности проекта:
Срок окупаемости проекта –1,9 года;
Планируемый объем продаж в первый год работы – 7 800 000руб/год;
ОПИСАНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ
РЫНКА

УСЛУГ,

И

ИЗУЧЕНИЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

СВАДЕБНЫМИ АГЕНТСТВАМИ В Г.КРАСНОЯРСКЕ
На рынке г. Красноярска существует достаточно много компаний,
которые оказывают услуги по проведению свадеб в качестве дополнительных
услуг – это агентства по организации различных торжественных мероприятий
(корпоративных праздников, вечеринок и детских праздников). Их можно
считать основными конкурентами, кроме того, некоторые салоны, продающие
свадебные платья и аксессуары, также «пробуют» организовывать праздники.
В апреле 2015 года было исследовано 124 предприятия, деятельность которых
отражена в таблице 4.
Таблица 4– Градация предприятий по перечню оказываемых услуг
Направление свадебных салонов
Свадебные салоны, в которых предлагаются только свадебные платья

Кол-во
13

Свадебные салоны, в которых предлагаются свадебные платья и аксессуары для
молодоженов

29

Свадебные салоны, которые помимо свадебных нарядов, аксессуаров также
предлагают оформление банкета, дают советы по поводу проведения праздника

10

Свадебные салоны, которые занимаются только оформлением, занимаются
продажей непосредственно аксессуаров для оформления праздника
Свадебные салоны, которые занимаются полностью подготовкой свадьбы (от
нарядов до тамады, фотографа…)
Агентства, которые занимаются проведением праздников, в том числе и свадеб
Магазины, в которых предлагаются мужские свадебные костюмы
ИТОГО обследовано предприятий

9
2
35
26
124

Далее рассмотрена динамика открытия свадебных салонов в городе
Красноярске за 2012-2013гг., которая отражена в таблице 5,рисунок 1.
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Таблица 5 – Динамика развития свадебных салонов в городе Красноярске за
2012-2014 гг.
Года

Кол-во
открывшихся
салонов

2012 год
2013 год
2014 год

2
5
9

Абсолютное
отклонение
Цепной
Базисный
метод
метод
+3
+3
+4
+7

Темп изменения, %
Цепной
метод
250
180

Базисный
метод
250
450

Количество открывшихся
салонов

Динамика развития свадебных салонов в г.Красноярске
за 2012-2014 гг.
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Рисунок 1 - Динамика развития свадебных салонов в г.Красноярске за
2012-2014 гг.
На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что в г.
Красноярске на апрель 2015 года находится 124 организации, в динамике их
количество увеличивается: по сравнению с 2012 г. в 2014 г. на рынке города
число свадебных салонов возросло в абсолютном выражении на 7 фирм.
Актуальностью открытия салона является то, что представленные предприятия
связывают свою деятельность со свадебными услугами, но все они
специализируются на конкретных направлениях деятельности (либо продажа
свадебных платьев, либо мужских костюмов, либо занимаются только
оформлением зала), за исключением двух агентств: «Поцелуй» и «Праздник»,
которые полностью организуют подготовку к свадьбе (от подбора костюмов
молодоженам

до

проведения

банкета).

Разрабатываемый

бизнес-план,

предполагает открытие свадебного салона, предоставляющего абсолютно все
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услуги + нестандартное проведение свадеб (наше уникальное предложение).
Также необходимо отметить в ходе разработки бизнес-плана при открытии
свадебного салона – это его местоположение. Все представленные салоны в
основном находятся в центре г.Красноярска (рисунок 2), месторасположение
удобное, но там, на данный период времени, уже находится достаточное
количество конкурирующих фирм, поэтому мы предполагаем открытие
свадебного салона в микрорайоне Покровский (рисунок 3), что является
актуальным, т.к. это новый, развивающийся, престижный район, в котором
большую часть занимает молодое население - в возрасте от 18 до 30 лет, также
к положительному относится то, что микрорайон находится недалеко от центра,
удобные транспортные развязки, и что является немаловажным факторам, в
данном районе пока нет ни одной подобной организации.

Рисунок 2 – Расположение свадебных салонов в г.Красноярске
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Рисунок 3 – Микрорайон Покровский, выгодное месторасположение
свадебного салона.
ПЛАН-МАРКЕТИНГ
По данным Федеральной службы государственной статистики [27] на 31
декабря 2014 года в Красноярском крае проживает 2 852 810 человек. При этом,
с каждым годом, согласно представленным данным, в крае увеличивается число
заключенных браков (таблица 6).
Таблица 6 – Динамика браков и разводов в Красноярском крае
Годы

Браки

Разводы

1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014

22277
18698
22109
26415
28716
26351
27786
28687

14788
14493
16856
14932
12791
12293
13356
19774

На 1000 браков
приходится разводов
664
775
762
565
445
467
481
690

Анализируя данные таблицы 6, видно на фоне возрастающей численности
населения волнообразное изменение количества браков и разводов за весь
период исследования на территории Красноярского края. Значительное
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количество браков зарегистрировано как в 1995, 2011 годах так и в 2014 году.
Количество разводов же хотя с 1995 по 2012 год снижалось, но к 2014 году
достигло максимального значения. С ростом численности населения возрастает
и потенциальная возможность мужчин и женщин вступления в брак
Таблица 7 – Динамика браков по возрастам жениха и невесты в Красноярском крае
Из таблицы 7 видно, что наиболее популярный возраст для свадеб - 18-34
Года

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Всего браков

18698

22109

24180

25653

26415

28716

26351

27786

27811

по возрасту жениха, лет
до 18

71

41

29

18

18

14

16

16

19

18-24

8676

8312

7675

7695

7540

7746

6527

6362

6368

25-34

6177

8953

10509

11719

12427

13861

12957

14014

14019

35 и более

3774

4803

5967

6221

6430

7095

6851

7394

7405

по возрасту невесты, лет
до 18

511

311

267

247

184

189

164

197

201

18-24

10658

11479

10940

11133

11131

11468

9886

9590

9601

25-34

4517

6861

8600

9796

10396

11917

11173

12415

12420

35 и более

3012

3458

4373

4477

4704

5142

5128

5584

5589

среди женихов и 18-24 среди невест. Так же можно заметить, что девушки в
возрасте до 18 лет выходят замуж чаще, чем парни, но их число снижается в
динамике, это говорит о том, что к заключению браков они стали относиться
наиболее ответственно.
Во время исследования была изучена деятельность 124 предприятий
города Красноярска (Приложение А), занимающихся оказанием услуг,
проведением, организацией свадеб, реализацией одежды и аксессуаров для
свадьбы. Наибольшую долю занимают агентства, которые занимаются
проведением праздников, в том числе и свадеб (28,2%) и свадебные салоны, в
которых предлагаются свадебные платья и аксессуары для молодоженов
(23,4%), и всего лишь 1,6% свадебные агентства, которые занимаются
полностью подготовкой свадьбы.
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Представленные

предприятия

связывают

свою

деятельность

со

свадебными услугами, но все они специализируются на конкретных
направлениях деятельности (либо продажа свадебных платьев, либо мужских
костюмов, либо занимаются только оформлением зала), за исключением двух
агентств: «Поцелуй» и «Праздник», которые полностью организуют подготовку
к свадьбе (от подбора костюмов молодоженам до проведения банкета).
Следовательно, открытие нового агентства, оказывающего весь спектр
свадебных услуг может привлечь достаточное количество потребителей,
желающих минимизировать затраты времени на осуществление своих
замыслов.
Для выявления спроса на продукцию свадебного агентства, организации
свадеб в апреле 2015 года, был проведен опрос, ориентированный на массовых
респондентов различной квалификации и компетенции (Приложение Б).
Проведенное исследование направлено на выявление тех факторов, которые
клиенты считают существенными или ключевыми в процессе выбора
свадебного салона. Всего было опрошено за апрель месяц 278 респондентов г.
Красноярска.
Для определения численности респондентов-потребителей использовался
способ механического отбора.
Численность выборки при этом определяется по следующей формуле:
(1)

= 278 чел.

n=

Объем выборки: (расчет параметра при неизвестной генеральной
совокупности)
В исследовании принимают участие 278человек, в возрасте от 16 лет.
Объем выборки по группам клиентов (квотная выборка):
1 Молодежь (клиенты от 16 до 30 лет) – 190человек;
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2 Экономически активное население (клиенты в возрасте 31-50 лет) –
70человек;
3 Люди пенсионного возраста (от 50 лет и старше) – 18 человек;
Анализ анкет показал, что основная часть респондентов – 89,9% (250
человек) планируют отмечать свою свадьбу, 28 человек или 10,1% от числа
опрошенных отметили, что не хотят организовывать данное торжество (таблица
8).
Таблица 8 – Исходные и расчетные данные для анализа желания
респондентов в проведении свадеб в г. Красноярске
Планирование свадьбы
Сведения о респонденте

да

Итого, человек

нет

Пол
Мужской
Женский
Возраст, лет
от 19 до 30 лет
от 31 до 50 лет
свыше 50 лет

80
170

20
8

100
178

187
57
6

3
13
12

190
70
18

Ответы на п. 4 вопросника показали, что многие респонденты будут
обращаться за услугами к организаторам свадебных торжеств, что отметили
229 человек опрашиваемых. Об отказе от услуг свадебных агентств заявили 21
человек (таблица 9).
Таблица 9 – Исходные и расчетные данные для анализа потребности в услугах, предоставляемых
свадебными салонами в г. Красноярске.
Потребность в свадебных агентствах
Сведения о респонденте

да

Итого, человек

нет

Пол
Мужской

75

5

80

Женский

154

16

170

от 19 до 30 лет

183

4

187

от 31 до 50 лет

44

13

57

свыше 50 лет

2

4

6

Возраст, лет
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Проанализировав две выше представленные таблицы, можно сделать
вывод о том, что большая часть опрошенных, 250 человек, планирует отмечать
свою свадьбу, и из них 229 человек будут обращаться в свадебные агентства,
что указывает на высокий спрос в услугах свадебных салонов.
Также, оценивая удовлетворенность спроса, следует обратиться к
результатам проведенного анкетирования, в котором респонденты, 229 человек,
дали свою оценку спросу на предоставляемые услуги существующих агентств,
и указали те услуги, которые их могли бы заинтересовать (таблица 10).
Таблица 10 - Исходные и расчетные данные для анализа удовлетворенности спроса
перечнем свадебных услуг опрошенных респондентов в г. Красноярске
Услуги свадебных
салонов
Продажа,
прокат
классической
свадебной
одежды
Продажа,
прокат
классических аксессуаров
для свадьбы
Услуги
стилиста,
визажиста
Услуги фотографа
(фото + видео)
Организация
банкета(предоставление
зала, ведущие, диджеи)
Прокат автомобилей

Количество людей,
знакомых с данной
услугой

Количество людей, желающих
воспользоваться данной
услугой

229

139

216

128

202

202

213

207

220

195

204

200

Свадебная прогулка

187

206

Выездная регистрация

68

210

7

137

24

220

4

149

39

192

Продажа,
прокат
необычных
аксессуаров
для свадьбы
Организация свадьбы в
разных
стилях
(стили
эпохи,
стили
разных
народов мира и т.д.)
Продажа,
прокат
необычной
свадебной
одежды
Организация
свадебного
путешествия,
в
соответствие со стилем
свадьбы
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Из данной таблицы видно, что из респондентов лишь немногие знакомы с
нестандартными свадебными услугами, но многие бы хотели воспользоваться
этими услугами. Как показала анкета, большинство опрошенных хотело бы
организовать свою свадьбу в нестандартном стиле, в необычной одежде, но эти
услуги не предлагают свадебные агентства города Красноярска.
На открытые вопросы анкеты по поводу неудовлетворенности спроса
покупателей

были

следующие

ответы:

«не

всегда

можно

получить

интересующую информацию о той или иной услуги у продавца-консультанта»,
«предлагается однообразный ассортимент», «мало креативных идей и
предложений по организации проведения свадеб».
Часть

опрошенных

оставили

следующие

пожелания:

расширение

ассортимента предлагаемых услуг; повышение квалификации у продавцовконсультантов; размещение свадебных салонов в разных районах города;
предоставление скидок и т.д.
В заключении данного пункта можно сказать о том, что спрос на
свадебные агентства растет, количество браков с каждым годом увеличивается,
у

респондентов есть желание провести свою свадьбу незабываемо, а

следовательно, можно открывать новое агентство, которое будет оказывать весь
спектр свадебных услуг, и предоставлять своим покупателям предложения по
поводу организации свадеб в нестандартном стиле.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Открытие свадебного салона планируется в таком районе города, как
микрорайон

Покровский,

что

является

актуальным,

т.к.

это

новый,

развивающийся, престижный район, также к положительному относится то,
что микрорайон находится недалеко от центра, удобные транспортные
развязки, и что является немаловажным факторам, в данном районе пока нет ни
одной подобной организации. Здание будет сниматься в аренду, на 1 этаже,
стоимостью 48 000руб/мес. Что касается площади, то она будет 60 кв. метров.
Комнат будет несколько, как минимум две. Одна из них будет служить
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приемной, а во второй можно будет обсуждать с молодоженами все вопросы,
касающиеся свадьбы.
Для стабильной работы салона необходимы: директор, бухгалтер, (при запуске
проекта для снижения затрат по заработной плате, первое время собственники
агентства (при наличии нужной квалификации и времени) могут

сами

выполнять функции директора и бухгалтера, совмещая их с должностью
консультанта, который должен брать основную ответственность на себя при
разговоре с покупателями, выявлениями их потребностей и предлагая им наши
услуги), 1 продавец и уборщица. Организационная схема управления
свадебным салоном представлена на рисунке 4.
Администрация салона работает по графику 1/1, продавец 3/2, уборщица
каждый день по 2 часа ( днем с 14.00 до 15.00 и вечером в 20.00). График
работы салона: ежедневно с 11.00 до 20.30, без обеда и выходных.
Директор

Бухгалтер

Продавец

Уборщица

Рисунок 4- Организационная схема управления свадебным салоном
Заработная плата начисляется по системе повременно-премиальной
форме оплаты труда, под премированием понимается выплаты работникам
денежных сумм сверх основного заработка в целях поощрения достигнутых
успехов в работе и стимулирования дальнейшего их возрастания. Для
работников устанавливаются следующие виды премий:
1

Премия за перевыполнение плана по валовому доходу ( +5% от

оклада);
2

Премия за самый дорогой чек (+3% от оклада).

Расчет заработной платы работникам салона в месяц отражен в таблице 11.
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Таблица 11– Расчет заработной платы работникам салона в месяц, руб.
Должност
ь

Оклад

Отработанн

Оклад за

Начисленна

Районный

Северна

Преми

, руб.

ые дни

отработанн

я

коэффициен

я

я, руб.

ое время,

заработная

т (20%),

надбавк

руб.

плата, руб.

руб.

а (30%),

НДФ

К

Л, руб. выплат
е, руб.

руб.
Директор

19500

15

19500

19500

Главный

19500

15

19500

19500

Продавец

15000

19

15000

15000

3000

Уборщица

3500

30

3500

700

3900

5850

-

5265

23985

3900

5850

-

5265

23985

4500

-

4050

18450

1050

-

945

4305

15525

70725

бухгалтер

3500

ИТОГО
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Организация работы в салоне будет происходить следующим образом:
один из представителей администрации (директор или бухгалтер ) встречает
посетителей, выясняет их пожелания, беседует с ними, предлагает каталог
салона, в котором прописаны все услуги и предложения. После принятия
решения продавец помогает администратору подобрать все необходимое для
молодоженов (от костюмов до места проведения), в ходе работы клиентам
будут предложены чай/кофе, специализированное место для отдыха во время
примерки костюмов, подбора аксессуаров.
Планируемая организационно-правовая форма предпринимательской
деятельности

–

индивидуальный

предприниматель

без

образования

юридического лица.
Регистрацию

предпринимательской

деятельности

планируется

произвести в июле 2016 г. по месту жительства. Данный проект
предусматривает,

что

предприятие

будет

работать

по

системе

налогообложения – единый налог на вмененный доход.
ЕНВД – налог, вводимый законами субъектов Российской Федерации.
ЕНВД= НБ*ставка:100%(2)
НБ= БД* S* k1*k2(3)
где НБ – налоговая база;
ставка налога = 15%;
БД - базовая доходность=1800;
S – размер торговой площади;
к1 – коэффициент дефлятор (2015г) = 1,798;
к2-коэффициент,

установленный

нормативно-правовыми

функциональными органами муниципальных районов или городов,
учитывающие специфику предпринимательской деятельности =0,3
Для нашего предприятия
ЕНВД=(1800*60*1,798*0,3)*15%:100%=8738,0 руб.
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ТОРГОВЫЙ ПЛАН
Увеличение стоимости бизнеса зависит от доходов, которые генерирует
фирма. Для обеспечения спроса на продукцию Свадебного салона
регулируется качество (путем составления оптимальных рецептур) и цена.
Формирование цены на продукцию основывается на вышеуказанном методе.
Цена покрывает затраты на производство, при этом значительно не
превышает цены конкурентов. Прайс-лист на услуги агентства представлены
ниже в таблице 12.
Таблица 12 - Прайс-лист на услуги свадебного агентства
Наименование услуги

Стоимость, руб.

Разработка идеи свадьбы

бесплатно

Составление подробного сценарного плана

бесплатно

Подбор места проведения торжества

бесплатно

Разработка маршрута прогулки

бесплатно

Свадебные платья,классические

от 15 000

Свадебные костюмы,жен,нестандартные

от 40000

Свадебные костюмы,муж,классические

от 9000

Свадебные костюмы,муж,нестандартные

от 40000

Обувь,жен.

от 2000

Обувь,муж.

от 2000

Аксессуары
в т. ч.
галстуки

от 600

бабочки

от 800

украшения

от 1550

шубки

от 4000

фата

от 2500

нижнее белье

от 1500

перчатки

от 600

аксессуары для авто

от 1500

пригласительные

от 20

подставки под кольца

от 300
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Услуги стилиста

от 3500

Оформление помещения

от 7000

Организация банкета

от 66600

Свадебная прогулка
в т. ч.
запуск голубей

от 400

прокат автомобиля

от 1500

фуршет на прогулке

от 1500

Фотосессия

от 7500

Ведущие,диджеи

от 2000

Салют

от 7000

Перед открытием свадебного салона необходимо рассчитать первоначальные
затраты, ниже приведена таблица 13 с полным перечнем затрат на
реализацию бизнес плана.
Таблица 13 - Первоначальные затраты свадебного агентства
Первоначальные затраты
Оборудование

цена за ед., руб

количество

86410

итого,руб.
119800

в т.ч.
витрины для аксессуаров

7000

2

14000

кассовый аппарат

12000

1

12000

стол на ресепшен

12000

1

12000

диван

10000

1

10000

компьютерная техника

20000

1

20000

журнальный столик

3000

1

3000

маникены

6500

4

26000

паровой утюг

10000

1

10000

вешалки

10

100

1000

примерочные

5900

2

11800

Свадебные товары

826700

в т. ч.
одежда

587000

аксессуары

239700
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Оформление

200000

200000

Реклама

10000

10000

ИТОГО

1 156 500

Итого первоначальные затраты для открытия нашего салона составят
1 156 500 рублей.
Также рассмотрены статьи расходов свадебного салона на первый год
работы, которые представлены в таблице 14.
Таблица 14 – Статьи расходов свадебного салона на первый год работы
Статьи расходов
Транспортные расходы
Сырье и материалы
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Отчисления на ЕНВД
Расходы на аренду и
содержание зданий,
сооружений, помещений,
оборудования и инвентаря
Амортизация основных
средств
Расходы на ремонт основных
средств
Расходы на хранение,
подработку, подсортировку
и упаковку товаров
Расходы на рекламу
Потери товаров и
технологические отходы
Расходы на тару
Общехозяйственные
расходы (электроэнергия,
водоснабжение, интернет,
телефон, канцелярия и т.д)
Прочие расходы
ИТОГО

Сумма за месяц, руб
30 000
50 000
70 725
15 525

Сумма за год,руб
360 000
600 000
848 700
186 300

8 738
48 000

104 859
576 000

-

-

5 000

60 000

7 000

84 000

10 000
3 000

120 000
36 000

10 500

126 000

7 000
265 488

84 000
3 185 859
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Таблица 15 - Отчет о прибылях и убытках
№

Наименование статьи

Сумма, тыс.руб.

1

Выручка от основной деятельности

7 800

3

Себестоимость продаж и издержки обращения

3 900

4

Валовая прибыль

3 900

5

Расходы

3 186

6

Прибыль от продаж

714

7

Налог на прибыль

105

8

Чистая прибыль (убыток)

609

После того, как выявлен спрос на продукцию данного салона, подобран
персонал, рассчитаны все первоначальные затраты, можно открывать салон.
Заметим, что подготовку по открытию салона лучше начинать зимой, а
открывать свадебный салон – весной (в апреле-мае), когда начинается
активный свадебный сезон. Это позволит быстро стартовать и «отбить»
большую часть вложенных в бизнес денег.

1.2.

Оценка эффективности проекта

Оценка эффективности инвестиционного проекта поможет инвестору
определить, насколько цена приобретаемого актива (то есть размер
вложений) соответствует ожидаемым доходам с учетом всех рисков проекта.
Таким образом, он сможет понять, целесообразно ли вкладывать деньги в
проект.
Простой срок окупаемости инвестиционного проекта – это период
простого возврата суммарными чистыми доходами с проекта, в который был
вложен капитал. Для инвестора этот показатель не представляет большого
интереса, так как он не указывает на то, сколько и за какой период он сможет
получить дополнительные прибыли.
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Срок окупаемости рассчитывается по данной формуле:
𝑃𝑃 =

I

(2)

P

где PP – срок окупаемости проекта;
I- размер первоначальных инвестиций;
P- чистый годовой поток денег от реализации дела.
При расчете относительно нашего проекта, получился следующий
результат:
PP=

1156,5
609

= 1,9

Следовательно, данный проект окупится через 1,9 года, при данном
чистом потоке денег от реализации дела.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бизнес-план
хозяйствования

является
в

важнейшим

рыночной

экономике

инструментом
и

рационального

необходимым

условием

привлечения внешних инвесторов. Бизнес-план предназначен, в первую
очередь для: менеджеров фирм, для которых бизнес-план является
руководящим документом, а сам процесс планирования приносит очевидные
преимущества; собственников этих фирм, использующих бизнес-план как
инструмент воздействия на менеджеров для достижения своих целей и
реализации интересов; внешних инвесторов (кредиторов, покупателей
акций), которым необходимо знать и контролировать перспективы отдачи от
их

вложений;

других

деловых

партнеров

(оптовых

покупателей,

поставщиков, государственных органов).
За последнее время в России возник повышенный интерес к разработке
бизнес-планов отдельных организаций и предприятий.
Целью написанного бизнес-плана является открытие свадебного салона
с предоставлением эксклюзивных услуг.
Анализ рынка продажи показывает, что спрос на свадебную продукцию
существует и он стабилен, сильных прямых конкурентов (которые оказывают
полный спектр услуг) очень мало, неординарные услуги ни одно из агентств
не предлагает, а у респондентов есть желание провести свою свадьбу
незабываемо, следовательно, можно смело открывать новое агентство,
которое будет оказывать весь спектр свадебных услуг, и предоставлять своим
покупателям предложения по поводу организации свадеб в нестандартном
виде.
Потенциальными потребителями данной продукции является: молодое
население в возрасте от 18 до 30 лет города Красноярска с разным уровнем
дохода, самая экономичная свадьба, предлагаемая нашем агентством
составляет 184тыс.руб., самая дорогостоящая 368тыс.руб..
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Для стабильной работы салона необходимы директор и главный
бухгалтер, который одновременно будут совмещать должности главных
консультантов при разговоре с покупателями, 1 продавец. Администрация
салона будут работать по графику 2/1, продавец 2/1. График работы салона:
ежедневно с 10.00 до 20.00, без обеда, выходной -понедельник.
Заработная плата начисляется по системе повременно-премиальной
форме оплаты труда, под премированием понимается выплаты работникам
денежных сумм сверх основного заработка в целях поощрения достигнутых
успехов

в

работе

и

стимулирования

дальнейшего

их

возрастания.

Рассчитанный фонд заработной планы на год составляет 68 851 рублей.
Планируемая организационно-правовая форма предпринимательской
деятельности

–

индивидуальный

предприниматель

без

образования

юридического лица. Данный проект предусматривает, что предприятие будет
работать по системе налогообложения – единый налог на вмененный доход,
который равен 13 350,0 рублей. Также будет уплачиваться налог на
индивидуального предпринимателя, который составляет 26 343 рубля.
Для обеспечения спроса на продукцию свадебного салона регулируется
качество и цена. Цена покрывает затраты на производство, при этом
значительно не превышает цены конкурентов. Прайс-лист на услуги
агентства достаточно широк, особенностью в нем является предложение
эксклюзивных услуг (проведение свадеб в разных стилях).
В торговом плане были рассчитаны показатели, на основании которых
принимается решение о размере уставного капитала. Первоначальные
затраты проекта составят 1 557 825 рублей. Ежегодные расходы будут
составлять 3 593 044 рублей. Исходя из полученного, было решено
установить размер уставного капитала в сумме 800 000 рублей с каждого
учредителя, итого 1 600 000 рублей.
Для свадебного салона была составлена отчетность, в которой
отражены финансовые показатели, с помощью которых можно говорить об
успешности проекта. Итак, основной показатель, волнующий нас, является 45

чистая прибыль, которая в первый год работы салона будет составлять 403
961 рублей, также расчеты показывают, что с каждым годом это число
будет постепенно увеличиваться, под влиянием увеличения объемов продаж,
с помощью программ лояльностей для покупателей.
Также перед открытием свадебного салона, необходимо изучить все
приведенные риски и проанализировать возможность их преодоления. На
первых этапах работы данные риски нашему проекту не страшны, т.к. спрос
на продукцию нашего салона высокий, как было показано в плане
маркетинга, конкурентов при оказании эксклюзивных услуг в проведении
свадебных мероприятий у нас нет, влияние экономической ситуации
рассчитано в финансовом плане, сейчас нам необходимо только заключить
договоры поставки с проверенными поставщиками и прописать в них все
санкции за несоблюдение поставок для подстраховки. А в дальнейшем, через
определенное время, нужно будет застраховать имущество( по предложенной
программе Сбербанка), установить пожарные извещатели, и контролировать
все вышеперечисленные риски, в целях их избегания.
Оценка эффективности инвестиционного проекта поможет инвестору
определить, насколько цена приобретаемого актива (то есть размер
вложений) соответствует ожидаемым доходам с учетом всех рисков проекта.
Таким образом, он сможет понять, целесообразно ли вкладывать деньги в
проект. В работе были рассчитаны следующие показатели эффективности:
Срок окупаемости инвестиций или инвестиционного проекта = 3,8года,
рентабельность чистой прибыли 5,0%.
На основе рассчитанного показателя можно сделать вывод о том, что
данный проект является привлекательным для инвестирования и может быть
реализован с высокой эффективностью.
На

основании

всего

вышеперечисленного

можно

с

твердой

уверенностью говорить об открытии свадебного салона «Love is», который
будет приносить прибыль его владельцам и много положительных эмоций
потребителям.
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