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Бизнес-план агентства по организации праздников (с финансовой моделью) 

представляет собой компанию по организации и проведению празднично-

развлекательных мероприятий полного цикла. При этом заказчик и будущие участники 

мероприятия ощущают свою причастность при разработке концепции и подготовке 

мероприятия. Для организации торгово-офисного помещения используются арендованные 

площади. 

Проект является типовым, так как представленные расчеты действительны 

для любого региона, независимо от климатической зоны и других подобных условий. 

Бизнес-план может быть интересен: 

 инвесторам, имеющим интересы в сфере Event-услуг и использовании 

современных технологий проведения праздничных мероприятий; 

 руководству компаний, занимающихся поиском привлекательных форм 

инвестирования; 

 треннинговым компаниям и негосударственным учреждениям, занимающимся 

проведением обучающих мероприятий; 

 владельцам средних и крупных компаний, занимающихся расширением и 

диверсификацией деятельности. 

Рассмотренная технология организации работы и  произведенные расчеты 

позволяют осуществить реализацию проекта в городе с населением от 200 тыс. 

человек. 

Характеристики проекта: 

 приобретение земельного участка не требуется; 

 площадь арендованного заведения – 60 м
2
; 

 численность сотрудников – 9 рабочих мест; 

 срок реализации проекта – 2 года; 

 график работы торгово-офисного помещения – с 10:00 до 20:00, без выходных 

и перерыва на обед. 

Необходимый размер инвестиций – 1,42 млн. руб., срок окупаемости проекта 

составляет 3,5 календарных месяца. 

Горизонт планирования деятельности агентства составляет 24 календарных месяца 

на организационную деятельность, 84 календарных месяца на операционную 

деятельность. 

К бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель, 

выполненная средствами программы Excel. В финансовой модели выполняется 

анализ финансовой эффективности проекта, инвестиционные показатели, а так же 

проводится анализ чувствительности по основным параметрам. 

Финансовая модель полностью автоматизирована. Таким образом, любой 

заложенный параметр можно изменить и пересчитать эффективность. К таким параметрам 

относятся: 
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 стоимость услуг по категориям; 

 объем продаж; 

 состав и фонд оплаты труда персонала; 

 затраты на аренду и оснащение помещения; 

 затраты на создание интернет-сайта; 

 другие параметры. 

Потребность в инвестициях и финансировании, выручка и себестоимость, платежи 

в бюджет и другие вычисляемые показатели в финансовой модели рассчитывается 

автоматически. Для пересчета необходимо изменить исходные данные, т.е. при изменении 

объемов продаж, выручка и зависимые от нее показатели рассчитываются автоматически. 

В результате моделирования формируется полный комплект документов для 

анализа проекта: 

 прогнозный бюджет проекта; 

 выручка от основной деятельности; 

 финансовые показатели рентабельности; 

 показатели инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и другие.). 

При проведении исследования использовалась информация, полученная из: 

 общедоступных источников; 

 отраслевой печатной литературы; 

 аналитических материалов отраслевых экспертов; 

 тематических интернет-форумов; 

 предоставленной компаниями, работающими в отрасли. 

 

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных 

организаций, таких как UNIDO и TACIS. 

 

МА "НАВИГАТОР" 

www.business35.ru 

т/ф  (8202) 449-074 

м.т.  +79216027907 

e-mail: businessbox@list.ru 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Цели проекта 

 

Целью проекта является создание многофункционального агенства по 

организации и проведению праздничных мероприятий. В компетенции 

агенства входит разработка праздничных мероприятий, комплексная 

подготовка к проведению, осуществление обратной связи, фото- и 

видеоотчетов. Услуги могут оказываться как в комплексе, так и отдельно. 

Миссия агенства - сделать мир счастливее. 

Цель агенства - стать самым доступным и эффективным агентством по 

организации праздников в регионе. 

Девиз - праздник и радость в каждый дом. 

Миссия, цель и девиз являются основой проекта. Это способствует 

эффективному построению организации, профессиональному развитию и 

открытости основных принципов организации перед обществом. 

  

Расчетный период проекта 

 

Расчетный период проекта складывается из следующих этапов: 

Аренда помещений, отделка. Данный этап включает в себя: 

… 

отделка офисного помещения в стиле, соответствующем агентству. 

Даже, если помещение будет с современным ремонтом, ему не помешают 

«краски» агентства – фотографии с мероприятий, логотипы в корпоративном 

стиле, наклеенные на рабочих местах и т.д. 

Техническое оснащение включает в себя: 

приобретение офисной техники, в т.ч. программного обеспечения, 

необходимого для сбора и обработки информации, а так же для комфортной 

работы персонала. Ведь для интеллектуального труда, направленного на 



www.business35.ru Страница 7 

выработку нестандартных решений комфорт работы немаловажный фактор 

эффективности;  

… 

Создание сайта: 

разработка сайта – все больше сделок в настоящее время заключается в 

интернете и сайт является «отражением организации». Он должен быть 

максимально удобным для потребителя, однако, при этом, привлекать 

внимание и показывать «креативность» его владельцев; 

… 

  

Стоимость реализации проекта 

 

Стоимость реализации проекта составляет ___  млн. руб. (таблица 1), на 

весь расчетный период.  

 

Таблица 1. Стоимость реализации проекта по этапам. 

 

… 

На этапе инвестиций высокие затраты потребуются на ремонт и 

оснащение помещения, а так же организацию активной рекламной компании. 

Таким образом, стоимость инвестиций при реализации проекта составит 1,43 

млл. рублей. 

 

Источники финансирования проекта 

 

Основными источниками финансирования проекта являются 

кредитный средства, а так же рефенансирование полученных доходов 

(таблица 2). 

Таблица 2. Источники финансирования проекта. 
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Исходя из плана финансирования график инвестиций выглядит 

следующим образом (таблица 3). 

… 

Таблица 3. График инвестиций. 

 

Показатели эффективности проекта 

 

Эффективность проекта складывается из показателей ликвидности, 

окупаемости, рентабельности инвестиционного капитала и других 

финансовых показателей (таблица 4). 

… 

Таблица 4. Финансовые показатели проекта. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Концепция проекта 

 

Концепция проекта предусматривает создание праздничного агентства, 

способного справиться с большим количеством заказов, однако, не несущее 

серьезных финансовых затрат на содержание. 

Отличительная черта проекта от подобных агенств, действующих на 

рынке - создание атмосферы праздника у заказчика и участников 

мероприятия не только в момент проведения торжества, но и на этапе 

подготовки. 

… 

Еще одна отличительная черта агенства – … 

  

Характеристика вида деятельности 

 

Организация праздников как вид деятельности стал популярен в то 

время, когда в отечественном бизнесе руководители стали осознавать, что 

некоторые работы лучше и дешевле доверить профессионалам, чем 

содержать для этого специальных людей или отвлекать квалифицированных 

специалистов от основной работы. 

… 

  

Разрешительная документация 

 

Для открытия агентства по организации праздников необходима та же 

разрешительная документация, что и для большинства организаций, 

занимающихся коммерческой деятельностью в сфере товаров, работ и услуг. 

Специальное лицензирование данного вида деятельности не требуется. 
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… 

Документы, необходимые для открытия: 

… 

Бюрократических барьеров для организации предпринимательской 

деятельности довольно много, однако, при грамотном подходе, это не создаст 

проблем для открытия. 
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АНАЛИЗ РЫНКА 

 

Для специализированного исследования рынка организации 

развлечений и праздников, была рассмотрена деятельность только event-

компаний, холдингов и продюсерскихз центров, напрямую относящихся к 

данному сегменту рынка. 

… 

 

Основные характеристики рынка 

 

Рынок праздничных услуг не стоит на месте. Время, когда компании 

банально нанимали агентство, которое для них собирало «солянку» из 

артистов оригинального жанра, танцевальных коллективов и звезд эстрады 

потихоньку уходит в прошлое. Даже такие тематические вечеринки как — 

пионерский лагерь, латиноамериканская, гавайская, пиратская, гангстерская 

и т.п. вечеринки уже давно набили оскомину. Сейчас этого кажется мало. 

… 

Спрос и предложение на рынке, перспективы развития 

 

В условиях финансовой нестабильности рынок event-услуг испытывает 

ужесточение конкуренции, что, как полагают эксперты, должно позитивно 

сказаться на развитии отрасли 

… 

 

Обзор рынка свадебных услуг 

 

Организация свадеб занимает немалую часть рынка event-услуг. 

Именно поэтому обзор рынка был бы неполон без детального рассмотрения 

этого вида услуг. На Западе традиционно всей организационной суетой 
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занимаются специализированные свадебные агентства - профессионалы, 

знающие, где что достать, и способные предложить любую услугу.  

… 

 

 

Рисунок 1. Структура свадебного бюджета в Европе  

 

Структура свадебных расходов российских молодоженов, согласно 

результатам исследования агентства Abarus Market Research, выглядит 

следующим образом: на первом месте стоит банкет (от 23% до 60%); на 

втором месте – свадебные туалеты жениха и невесты – на двоих от 18% до 

35%; на третьем месте, в зависимости от бюджета новобрачных, стоит 

проведение свадьбы, покупка обручальных колец и расходы в Загсе (рисунок 

2). 

… 

Рисунок 2. Структура свадебного бюджета в России  
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Динамика цен на рынке 

 

Цены на рынке event-услуг определяются локально в зависимости от 

региона, типа мероприятия, сложности его проведения и т.д. В связи с этим, 

сложно выделить какую-либо фиксированную стоимость организации и 

проведения мероприятия. 

… 

 

Расположение 

 

Выбор расположения торгово-офисного помещения для агентства, 

несмотря на то, что сфера услуг, оказываемых вне территории исполнителя, 

дело довольно серьезное. И этому есть несколько объяснений. 

… 

Еще одна важная особенность расположения торгово-офисного 

помещения агентства – его доступность для заказчика. Большинство 

заказчиков, пользующихся услугами профессиональных организаторов 

праздников, делают это не только потому, что у агентства качество 

организации несомненно выше, но еще и для экономии собственного 

времени и времени своих сотрудников. В таком, случае, даже необходимость 

приезда в заказчика в офис должна занимать для него как можно меньше 

времени. 

… 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

Минимизация затрат достигается путем минимизации штата и 

привлечения фрилансеров и аутсорсинговых компаний.  

… 

Структура персонала 

 

Персонал организации Основная часть сотрудников – 

административно-управленческий персонал (таблица 5).  

… 

Таблица 5. Штатное расписание. 

 

В штате агентства отсутствует производственный персонал, который 

занимаестя непосредственной реализацией мероприятий. Несомненно, 

таковыми компетенциями агенты должны обладать но, лишь для того, чтобы 

понимать структуру праздника от начала и до конца. В основном же, 

агентство состоит из организаторов, которые, способны привлечь ресурсы в 

полном объеме и в указанный бюджет. 

Организационная структура агентства выглядит следующим образом 

(рисунок 5) 

… 

Рисунок 5. Организационная структура агентства. 

 

… 

 

Налоговый план 

 

Налоговый план реализации проекта складывается из налога на 

добавленную стоимость, единого социального налога, налога на имущества и 

других (таблица 6). 
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… 

Таблица 6. Налоговый план предприятия. 

 

Грамотное управление налогами предприятия позволит владельцу 

сэкономить средства или уменьшить объем привлекаемых. Так, 

своевременный возврат НДС позволит финансировать текущую деятельность 

предприятия без привлечения заемных средств.  
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

 

Эффективная реализация проекта включает в себя грамотный 

маркетинговый план. Рекламная деятельность проекта должна быть 

направлена на доведение до потенциальных потребителей преимуществ 

покупок через интернет, узнаваемости магазина среди покупателей и т.д. 

 … 

 

Ценовая политика 

 

Ценовая политика агентства строится исходя из его компетенций 

(рисунок 6) 

… 

Рисунок 6. Компетенции агентства. 

 

Исходя из компетенций агентсва, а так же потребительского спроса, 

строятся услуги компании. Услуги компании основываются на том, что 

некоторым заказчикам необходим комплекс услуг, а некоторым достаточно 

лишь одного из этапов. 

… 

Таблица 7. Стоимость оказываемых услуг. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

Этапы реализации 

 

Основные этапы производственной деятельности включают в себя 

подготовку необходимой материально-технической базы и последующую 

операционную деятельность. 

… 
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Календарный план проведения работ 

Календарный план проведения работ выглядит следующим образом (таблица 8). 

… 

Таблица 8. Календарный план проведения работ. 

Объем продаж 

 

… 

Таблица 9. Процентное соотношение реализуемых услуг к максимальному объему. 

… 

Таблица 10. Фактический объем реализованных услуг. 

… 

Таблица 11. Средняя стоимость оказываемых услуг. 

… 

Рисунок 7. Объем продаж. 

  

Оборотный капитал 

Состав оборотного капитала представлен в таблице 12. 

… 

Таблица 12. Состав оборотного капитала.  
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Первоначальные вложения в проект. 

 

Финансовый план проекта составлен исходя из планируемых показателей. К ним относится стоимость инвестиций, 

план реализации услуг, а так же различные факторы риска. 

Первоначальные вложения в проект и инвестиционный план показаны в таблицах 13, 14. 

… 

Таблица 13. График инвестиций в проект в процентных отношениях. 

… 

Таблица 14. График инвестиций в проект в денежном выражении. 

Из представленных таблиц видно, что основной поток инвестиций приходится на первые два года реализации 

проекта. В данный срок включается аренда и ремонт помещения, вложения в рекламу и развитие, а так же уплата 

лизинга за автомобиль. 

  

Расходы по проекту 

 

План затрат на реализацию проекта представлен в таблице 15. 

… 

Таблица 15. План затрат. 
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Доходы по проекту 

Стоимость реализованных услуг и выручка представлены в таблице 16. 

… 

Таблица 16. Стоимость реализованных услуг, выручка. 

 

Исходя из стоимости реализованных услуг, рассчитаны общая выручка, НДС к выручке и общая выручка с НДС 

(таблица 17). 

… 

Таблица 17. Показатели выручки. 

  

Налогообложение, план финансирования 

Налоговый план представлен налогом на добавленную стоимость, налогом на имущество, ЕСН, налогом на 

прибыль, транспортным и земельным налогами (таблица 18). 

… 

Таблица 18. Налоговый план. 

Расчет обслуживания кредита представлен в таблице 19, на рисунке 8. 

… 

Таблица 19. Расчет обслуживания кредита. 
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… 

Рисунок 8. Обслуживание кредита. 

  

Отчет о прибылях и убытках 

Отчет о прибылях и убытках проекта представлен в таблице 20 

… 

Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках проекта. 

 

 

Финансовые показатели проекта представлены в таблице 21. 

… 

Таблица 21. Финансовые показатели реализации проекта. 

  

Отчет о движении денежных средств 

… 

Таблица 22. Отчет о движении денежных средств. 
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Бухгалтерский баланс 

… 

Таблица 23. Бухгалтерский баланс. 

Оценка эффективности проекта. 

… 

Таблица 24. Инвестиционные показатели проекта. 

… 

Рисунок 9. Окупаемость проекта. 

… 

Рисунок 10. Денежные потоки проекта. 

  

Срок окупаемости (PB) 

… 

Таблица 25. Анализ чувствительности. 

 

… 

Рисунок 11. Анализ чувствительности. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ 

Проведенный анализ рисков, связанных с реализацией проекта не 

только показывает, какие факторы могут повлиять на реализацию, но и 

учтены при экономических расчетах эффективности проекта (таблица 26). 

… 

Таблица 26. Расчет ß/степени риска при реализации проекта. 

 

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что одним 

из самых серьезных рисков является. 

… 
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О компании 
Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется на 

готовых маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные обзоры 

минерально-сырьевой базы и промышленных рынков всех регионов РФ. Преимущества 

сотрудничества с нами:  

 Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые актуальные 
и востребованные темы.  

 Наши тексты легко воспринимаются, т.к. максимально адаптированы и 
иллюстрированы таблицами,  диаграммами и рисунками. 

 Наши информационные отчеты  отражают  текущую ситуацию на рынке. В 
исследованиях рынка мы  используем статистическую информацию, мнения экспертов 
данной отрасли, материалы отраслевых выставок и конференций. 

 Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. Наши 
готовые исследования экономят Ваше время и деньги!  

 Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - PDF 
или WORD. При подтверждении платежа.  

 Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день оплаты.  
 Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим новые 

источники информации - мы уверены, что это поможет нашим клиентам в ведении 
бизнеса! 

 Мы являемся партнерами компании РБК. Российского лидера на рынке 
готовых маркетинговых исследований!  

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях рынков: 

 Минерально-сырьевые ресурсы РФ  
 Топливно-энергетический комплекс 
 Исследование регионов России 
 Промышленные рынки 
 Бизнес-планы 

Вы можете приобрести полную версию этого бизнес – плана у нас: 

www.business35.ru 

т/ф.(8202)449-074 

м.т.+7921-602-7907 

e-mail: businessbox@list.ru 

 

 

Благодарим за интерес к нашей работе! 

 

http://www.business35.ru/
mailto:businessbox@list.ru

