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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автоспорт в Челябинской области это перспективное направление, активно 

поддерживающееся администрацией области, объединяющее сотни 

автолюбителей. На территории области находится около 7 специализированных 

гоночных трасс из них трасса для драг рейсинга, грунтовая трасса для автокросса, 

профессиональная кольцевая трасса протяжѐнностью 3 км, а также около 3 трасс 

на территории Челябинска, в том числе для картинга.   

Следовательно, мы имеем достаточную инфраструктуру для работы в данной 

отрасли. 

Объектом исследования является студенческое конструкторское  бюро (далее 

– СКБ) являющееся структурным подразделением Автотракторного факультета 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский Государственный университет» (Далее - 

ЮУрГУ).  

Предметом исследования является инвестиционный проект по 

коммерциализации результатов разработки гоночного болида Феникс 2.0. 

осуществляемый на СКБ ЮУрГУ.  

Целью выпускной квалифиционной работы является разработать 

инвестиционный проект по коммерциализации результатов создания болида 

«Феникс 2.0» 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; 
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 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 рассчетов: 

 STEEP – анализ, суть которого в анализе макроэкономической среды 

организации; 

 анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера, применяемый при анализе 

микросреды организации; 

 маркетинг – микс (метод 5P), метод рассматривает 5 ключевых факторов 

успеха организации цену, место реализации продукции, продукт организации и 

его продвижение; 

 SWOT – анализ, технология позволяющая  консолидировать результаты 

ранее проведѐнных 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; 

 контроль по вехам;  

 матрица ответственности (матрица разделения административных задач 

управления);   

 анализ интегральных показателей проекта; 
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 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, дорожная карта 

развития ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский Государственный университет», 

специальная литература по маркетингу, данные органов статистики в частности 

данные федеральной службы государственной статистики, помимо этого 

использовалась информация с различных тематических интернет-площадок. 

 Предметом защиты является разработанный инвестиционный  проект по 

коммерциализации результатов разработки гоночного болида Феникс 2.0. 

Выпускной квалификационная работа  состоит из трѐх глав.  

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. 

Работа состоит из 100 страниц, 10 рисунков, 5 таблиц, 15 источников 

используемой литературы, 5 приложений. 
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Описание деятельности объекта исследования 

 

Объектом исследования являются результаты разработки гоночного болида 

Фекникс 2.0, создаваемого на базе  студенческого конструкторского бюро (далее – 

СКБ),  которое является учебно-инновационным структурным подразделением 

Автотракторного факультета (далее АТ - факультет)  федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский Государственный 

университет» (далее ЮУрГУ).  

В организационной структуре ЮУрГУ (Приложение А рисунок А.1) наглядно 

видно место СКБ. СКБ создано на основании решения Ученого совета 

Университета от 24.09.2012. Реорганизуется и упраздняется приказом ректора по 

решению Ученого совета Университета. 

 Руководство текущей деятельностью осуществляет руководитель СКБ, 

назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности приказом ректора по 

представлению декана АТ – факультета. Руководитель СКБ подчиняется декану 

АТ – факультета. Структура АТ – факультета представленана рисунке Б.1.  

Деятельность СКБ регламентируется законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом Университета, приказами ректора и другими 

нормативными актами университета, решениями Ученого совета Университета, 

распоряжениями декана Автотракторного факультета и решениями Совета АТ – 

факультета, а также настоящим Положением.  

Организационная структура СКБ представлена в приложении В на рисунке  

В.1. В своей деятельности СКБ руководствуется основными ·направлениями 

научной работы и инновационной деятельности Университета, которые 

определяются   Советом  Университета,  и  ориентируется  на  существующий 

уровень профессиональной  подготовки студентов, магистрантов и аспирантов, 
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молодых ученых и работников Университета. Уставом СКБ зафиксированы цели 

деятельности, основные задачи, права и обзанности руководителя СКБ, 

отвестсвенность и порядок заимоотношений в подразделении [1]. Целями 

деятельности СКБ вляются: 

– создание   эффективного   механизма   проведения  технических разработок 

и научно-исследовательских работ и путем привлечения студентов,   

магистрантов, аспирантов   к   научно  -  техническому   творчеству,   интеграция       

науки    и промышленности путем активизации деятельности ведущих кафедр 

университета по привлечению молодѐжи к разработке и синтезу новых 

технических решений; 

– разработка и осуществление совместных научно-исследовательских и 

научно- технических проектов с ведущими зарубежными научными центрами по   

новым техническим средствам и технологиям.   

Основные задачи СКБ: 

– развитие у студентов интереса к научным исследованиям и разработкам, 

внедрение результатов научной деятельности в производство; 

– создание и развитие новых конструкторских разработок на уровне 

изобретений и наукоемких технологий; 

– развитие межрегиональных и международных связей в инновационной сфере 

в форме договоров с соответствующими промьпnленными предприятиями, 

профильными НИИ и высшими учебными заведениями; 

– сокращение сроков реализации инновационных проектов; 

– содействие в установлении  связей  с органами  исполнительной власти всех 

уровней с целью рекламирования результатов исследований студентов и 

привлечения инвесторов по созданию макетных и опытных образцов 

перспективной техники и технологий, разработанных в СКБ; 

– организация и развитие у молодежи практических навыков по вопросам 

создания, разработки и конструирования новой техники и технологий; СКБ 

осуществляет свою функциональную деятельность на площадях, закрепленных за 

подразделением приказом ректора университета в своей  деятельности 
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руководствуется творческими  интересами  студентов, а также интересами кафедр 

и структурных подразделений университета. В интересах студентов СКБ своей 

деятельностью способствует развитию их творческой инициативы, материально-

технической поддержке студенческих проектов, привитию и закреплению 

творческого подхода к будущей профессиональной деятельности.  

В интересах кафедр и подразделений университета СКБ  осуществляет 

первичную подготовку  студентов в области овладения инженерными и 

конструкторскими навыками, реализацию учебно исследовательской и научно-

исследовательской работы студентов, привлечение студентов университета к 

инновационной деятельности [1].   СКБ предоставляет доклады студентов, 

аспирантов и молодых ученых на научно-технических конференциях, отчеты о 

своей деятельности, имеет свою страницу на сайте Университета.  Участие 

студентов в хоздоговорных работах СКБ реализуется либо на условиях трудового 

договора, либо по договорам подряда.    Руководитель СКБ имеет право: 

– участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

СКБ, а также давать  предложения администрации Университета по 

принятию мер, обеспечивающих необходимые условия для проведения научной 

работы; 

– участвовать в установленном порядке в подготовке решений по вопросам 

финансового, кадрового, материально-технического обеспечения деятельности 

СКБ, издавать обязательные для всех работников СКБ распоряжения, обжаловать 

приказы и распоряжения ректора Университета в установленном 

законодательством порядке. 

Руководитель СКБ обязан: 

– разрабатывать стратегию развития деятельности СКБ по направлениям 

подготовки; разрабатывать текущие и перспективные планы работы  по  

направлениям  деятельности СКБ;   

- регулярно проводить заседания СКБ по обсуждению вопросов учебной и 

научной деятельности работников СКБ и воспитательной работы; создавать 

условия для качественного и своевременного вьшолнения основных направлений 
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деятельности, предусмотренных настоящим Положением о СКБ, создавать 

условия для формирования у обучающихся (студентов, аспирантов) основных 

составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей 

профессиональной деятельности вьшускников; 

– представлять на утверждение декану факулътета планы работы СКБ; 

– непосредственно руководить  учебной, научной и воспитательной 

работой коллектива СКБ; 

– регулярно проводить заседания СКБ по обсуждению запланированных и 

текущих вопросов учебной и научной деятельности работников СКБ и 

воспитательной работы; 

– представлять на утверждение декану факулътета планы работы СКБ; 

– непосредственно руководить учебной, научной и воспитательной 

работой коллектива СКБ;  

– утверждать планы работы СКБ и контролировать их вьшолнение;  

– организовывать научно-исследовательскую и опытно конструкторскую 

работу студентов и аспирантов по тематике СКБ; 

– разрабатывать Положение о СКБ, должностные инструкции работников;  

– контролировать ведение документации и  систем менеджмента; 

– вести документацию по деятельности СКБ в соответстви действующими 

нормативно-правовыми  документами; 

Руководитель СКБ несет персональную ответственность: 

– за ненадлежащее исполнение или неисполнение СКБ функций, 

предусмотренных настоящим Положением; 

– за несвоевременность выполнения или невыполнение планов работы по всем 

направлениям деятельности СКБ. Ответственность работников СКБ 

устанавливается соответствующими должностными инструкциями.   

При документообороте и прочих взаимоотношениях с подразделениями 

Университета СКБ как структурное подразделение Автотракторного факультета 

руководствуется: 

- уставом университета; 
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- приказами; 

- распоряжениями;  

- правилами и должностными инструкциями.  

СКБ в рамках своей деятельности взаимодействует: с кафедрами и другими 

структурными подразделениями университета по вопросам формирования и 

реализации деятельности СКБ.  Изначально   формирование   СКБ   начиналось  

всвязи  с  созданием  Формула SAE.  

По замыслу соревнований команда студентов университета является 

инженерной компанией, которая должна разработать, построить и испытать 

прототип автомобиля формульного класса для рынка непрофессиональных 

гоночных автомобилей. Испытанием для команд является сама постройка болида, 

который сможет успешно пройти все дициплины на соревнованиях.  

При этом команда должна предоставить всю конструкторскую документацию 

на проект и доказать, что применяемые технические решения вляются 

оптимальными.   

 Проекты серии SAE задумывались, прежде всего, как образовательные 

проекты, позволяющие устранить у студентов-выпускников разрыв между 

знаниями, полученными при обучении в ВУЗе и реальными навыками, 

требуемыми для их будущей работы.  Участие в проекте позволяет сформировать 

у студентов представление не только о том, как правильно спроектировать и 

создать готовое изделие, но и как обеспечить его информационную поддержку, 

маркетинг, как пройти путь от идеи до конкурентоспособного продукта. Именно 

поэтому для многих крупных компаний, поддерживающих студенческие 

команды, проект стал настоящей "кузницей" кадров, а бывших участников 

проекта, сегодня можно встретить даже в топ командах «Formula 1». 

 

1.2 Стратегический анализ среды 

 

Стратегический анализ - это комплексное исследование положительных и 

отрицательных факторов, которые могут повлиять на экономическое положение 
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предприятия в перспективе, а также путей достижения стратегических целей 

предприятия.  С помощью стратегического анализа разрабатывается комплексный 

стратегический план развития предприятия.  Также осуществляется научно 

обоснованная, всесторонняя и своевременная поддержка принятия стратегических 

управленческих решений [2].  

 Структура стратегического анализа представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура стратегического анализа 

 

Далее проведѐм подробный стратегический анализ. 

 

1.2.1 Анализ внешней среды  

 

Анализ внешней среды позволяет определить и понять возможности и угрозы, 

которые могут возникнуть для предприятия в настоящем и будущем, а также 

получить информацию для принятия эффективных управленческих решений по 

адаптации предприятия к меняющимся внешним условиям и наметить 

стратегические альтернативы.   Под внешней средой организации понимаются все 

условия и факторы, возникающие в окружающей среде, независимо от 

деятельности конкретной фирмы, но оказывающие или могущие оказать 
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воздействие на еѐ функционирование и поэтому требующие принятия 

управленческих решений.   Внешняя среда состоит из двух уровней: макросреда 

(отдаленное окружение) и микросреда (отраслевое или ближнее окружение) [2]. 

 

1.2.1.1 Анализ макроэкономического окружения 

 

Для оценки макроэкономического окружения и  выявления политических 

(Political), экономических (Economic), экологических (ecological), социальных 

(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

влияют на бизнес компании, был использован один из  популярных 

маркетинговых инструментов, которым  является STEEP - анализ [2]. 

Политические факторы. 

Условия экономического кризиса побуждают власть принимать действия 

направленные на поддержание независимости страны на международном рынке.  

В частности в своѐм заявлении от 23 мая 2014 года о необходимости 

импортозамещения в сельском хозяйстве, производстве программного 

обеспечения, радиоэлектронного оборудования, текстильной промышленности, 

рынке  продовольствия, инжиниринге  президент  выразил  готовность  оказывать  

поддержку малому бизнесу [2].   

24 октября 2015 во Владивостоке на очередном заседании Совета по 

максимизации конкурентной позиции группы ведущих российских университетов 

на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ, 

ректор Южно-Уральского Государственного университета успешно защитил  

свою программу по повышению конкурентоспособности ведущих университетов 

Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров.  Благодаря этому ЮУрГУ вошѐл в рейтинг «5-100» [6]. 

Экономические факторы. 

Экономическое положение России в 2015 году можно охарактеризовать как 

кризис, вызванный внешними шоками, т.е. падением цен на нефть и санкциями, а 

также резко ухудшившимся доступом к мировым рынкам капитала. В 
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среднесрочной перспективе ожидается сохранение действующих санкций в 

отношении российских банков и компаний до 31 июля 2016 года, что 

подразумевает практически полное отсутствие займов на европейском и 

американском рынках. Решение принято на заседании послов стран ЕС. Как 

сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источники в Брюсселе, все ограничения 

сохранены в неизменном виде. При этом постепенно будут улучшаться 

возможности заимствований на азиатских рынках [4].  

Международное рейтинговое агентство Moody's  сделало неутешительный 

прогноз для российской экономики на 2016 год. Об этом пишет «Интерфакс». 

Согласно новым оценкам, ВВП РФ уменьшится на 0,5-1,5%, тогда как ранее 

ожидался нулевой рост. Аналитики агентства утверждают, что падение цен на 

сырье и продолжающееся ослабление валюты России усугубляют и без того 

неблагоприятные экономические условия в этой стране.  Совет директоров Банка 

России 15 июня 2015 года принял решение снизить ключевую ставку c 12,50% до 

11,50% годовых, учитывая дальнейшее ослабление инфляционных рисков при 

сохранении рисков существенного охлаждения экономики.  

 В условиях значительного сокращения потребительского спроса 

и наблюдавшегося в феврале-мае укрепления рубля замедление роста 

потребительских цен продолжилось. По прогнозу Банка России, под влиянием 

указанных факторов годовая инфляция в июне 2016 года составит менее 7% 

и достигнет целевого уровня 4% в 2017 году [5]. 

Технологические факторы. 

Весомым технологическим фактором, перевернувшим сферу 

прототипирования является развитие технологии  3D печати. В настоящее время 

эта технология позволяет изготавливать детали любой конфигурации, достаточно 

лишь иметь подходящий материал, из которого эта деталь состоит.    

Применение 3D-печати дает возможность создать вещественную копию 

моделируемого объекта. Это позволяет не только рассмотреть проектируемую 

деталь, но и оценить другие еѐ характеристики. С применением 3D печати также 

возможно не только рассчитать агрегат математически и смоделировать его на 

http://obozrevatel.com/abroad/68057-v-minekonomrazvitiya-rossii-zayavili-chto-ekonomika-stranyi-dostiglya-dna.htm
http://www.interfax.ru/business/463155
http://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/rates_table_15.htm&pid=dkp&sid=ITM_49976
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экране монитора, но и собрать его в реальном размере либо в соответствующем 

масштабе и примерить на устройстве, до того как заказать или производить 

реальные запчасти [6].    

Создание и применение углеволокна открыло большие возможности для 

автомобилестроения.  Данный материал даѐт высокую прочность конструкции 

при сравнительно небольшом весе. Применение углеволокна  увеличивает 

технические характеристики такие как скорость, аэродинамические показатели, 

уменьшается расход топлива, снижается нагрузка на шасси автомобиля и срок его 

использования [7]. 

Социальные факторы.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в ноябре 2015 года 

уменьшились на 5,4 % по сравнению с ноябрем 2014 года. Об этом сообщила в 

четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В целом за 

январь-ноябрь доходы населения в реальном выражении сократились на 3,5 %. В 

номинальном выражении среднедушевые доходы в ноябре 2015 года составили 

30,7 тысяч рублей (рост на 6,6 % в годовом выражении). 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в ноябре, по 

предварительным данным Росстата, составила 33,8 тысяч рублей, по сравнению с 

ноябрем 2014 года она повысилась на 4,6 %.  В то же время в реальном 

выражении средняя зарплата упала в ноябре в годовом исчислении на 9 %, а в 

целом за 11 месяцев она снизилась на 9,2 %.   

Численность экономически активного населения в марте 2015 года составила 

76,1 миллион человек, или 52% от общей численности населения страны, в их 

числе 71,6 млн. человек, или 94,1% экономически активного населения были 

заняты в экономике и 4,5 млн. человек (5,9%) не имели занятия, но активно его 

искали.   

 Так, общая численность безработных в России в ноябре 2015 года 

увеличилась по сравнению с октябрем на 180 тысяч человек и составила 4 

миллиона 435 тысяч человек, в процентном соотношении эта цифра увеличилась 

на 5,8 % в сравнении с прошлым периодом [8]. 
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Экологические факторы. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Челябинске в настоящее 

время остается высоким и формируется под влиянием выбросов предприятий 

черной и цветной металлургии, энергетики, машиностроения, стройиндустрии и 

автотранспорта [5].  Под действием данного фактора формируется положительное 

отношение жителей города Челябинска к экологически чистым технологиям и 

продуктам.  

Ситуация с  тяжѐлой экологической ситуацией была озвучена президентом РФ 

на последней Генасамблее ООН в сентябре 2015 года, прозвучали предложения о 

необходимости развития программ направленных на улучшение экологической 

ситуации в России. Одна из таких программ проходит на территории Челябинской 

области, под названием «Меморандум экологической активности» [9]. 

Направлена данная программа на переработку и утилизацию промышленных и 

производственных отходов.  Программа также проводится во всех регионах 

страны.     Далее в таблице 1.1  представлена сводная таблица по всем факторам 

макросреды.  

 

Таблица 1.1 – STEEP – матрица  

Политические: Экономические: 

- проведение правительством РФ 

политики импортозамещения; 

- поддержка правительством РФ 

малого бизнеса. 

- ввод экономических санкций против 

России странами ЕС, США; 

- снижение ставки рефинансирования. 

Социальные: Технологические: 

- рост уровня безработицы 

Челябинской области; 

- снижение уровня дохода 

экономически активного населения 

Челябинской области. 

- развитие сферы производства 

продуктов из углеволокна в России; 

- развитие сферы производства 

продуктов с помощью 3D 

прототипирования в России. 
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Окончание таблицы 1.1 

Экологические 

- рост объѐма вредных выбросов в атмосферу в Челябинской области; 

-накопление промышленных и твѐдых бытовых отходов в Челябинской области. 

 

1.2.1.2 Анализ микроэкономического окружения 

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического 

окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру. Структура 

метода представлена на рисунке 1.2. 

 

              

Рисунок 1.2 – Анализ пяти конкурентых сил Портера 

 

На данном этапе подробно анализируются каждая из пяти представленных 

сил, которые определяют уровень конкуренции и, следовательно, 

привлекательность ведения бизнеса в конкретной отрасли. Далее 

проанализирована  каждая из конкурентных сил. 

Рыночная власть покупателей. 

Цель анализа данной конкурентной силы  заключается  в описании потенциала 

рынка для продукта проекта, выяснении демографических характеристикик 

покупателя и его взглядов  на продукт, опрелении основных сегментов 
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посетителей картинг центров. Проблемой стало отсутствие понимания отношения 

потребителя к товару.  Для получения данных  проводился сбор первичной и 

вторичной информации. Первичная информация – данные, собираемые впервые 

для данной конкретной цели. Вторичная информация – это данные, которые были 

когда-то собраны и систематизированы, данные готовые к использованию [3]. 

Первичной, является информация об основных сегментах посетителей 

картинг-центров, принципах выбора покупателями того или иного проката, 

информация о частоте посещения, тенденциях в предпочтениях потребителей 

относительно новых услуг при картинг-центрах [3].  

В качестве вторичной информации использованны данные органов статистики, 

исследования о  текущей ситуации на рынке картинга, основных группах услуг, 

присутствующие в картинг-центрах.  

В качестве метода исследования был использован метод опроса.  Опрос – 

метод сбора первичной информации об уровне осведомлѐнности, взглядах, 

предпочтениях и особенностях покупательского поведения со слов 

опрашиваемого.  Данный метод лучше всего подходит для сбора описательной 

информации.   Если компания хочет что-либо  узнать об уровне осведомлѐнности 

потребителей, их взглядах, предпочтениях и покупательском поведении, то это 

проще всего выяснить, задавая, нужные вопросы каждом респонденту [3].  

Исследование проводилось в формате онлайн-опроса с помощью анкеты, этот 

способ наиболее подходящий с точки зрения удобства для потребителя [3]. 

 Для того, что бы знать, сколько человек и кто именно будет участвовать в 

опросе, необходимо определить генеральную совокупность и объем выборки.  

Генеральная совокупность – это совокупность всех объектов (единиц), 

относительно которых намерены  делать выводы при изучении проблемы [3].  

Для данного исследования генеральной совокупностью будет служить часть  

населения Челябинской области  – 874 459 человек, в данную совокупность не 

входят люди пенсионного возраста, дети и молодежь до 18 лет, а также лица 

страдающие психическими расстройствами. Включение в генеральную 

совокупность  респондентов старше 18 лет обуслолено тем, что в 18 лет наступает 
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полная дееспособность и лицо несѐт ответсвенность за свои действия. Из 

генеральной совокупности исключены люди пенсионного возраста по причине 

определѐнной сложности управления болидом  и необходимости большой 

концентрации внимания и точности действий при вождении.  

По формуле 1.1 был рассчитан объем выборки.  

Объем выборки – это часть генеральной совокупности элементов, которая 

охватывается наблюдением [5].   

 

  
        

  
  

(1.1) 

где n – объем выборки; 

z – нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного  

доверительного интервала; 

р – доверительный интервал; 

е – допустимая ошибка; 

q - вариация для выборки. 

 

Вариация для выборки определяется по формуле 1.2. 

 

q = (100 – p), (1.2) 

  

Объѐм выборки составил 897 человек. Доверительный интервал 95%. 

Анкета  находится в приложении Д в таблице Д.1. Проведѐнное исследование 

показало, что 52 % опрошенных хотя бы 1 раз в жизни пользовались и 

продолжают пользоваться услугами картинга. Из них 65%  опрошенных 

посещают картинг клубы 1-2 раза в месяц.  

Выяснилось, что данный вид спорта наиболее востребован среди мужчин и 

женщин в возрасте от 21-27 лет. Восстребованной услугой среди опрошенных 

являются регулярные курсы обучения открывающие дальнейшие возможности 

карьеры в автоспорте.  25% респондентов выразило интерес к использованию 

данного болида для обучения подрастающего поколения.  
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Если рассматривать структуру услуг, которыми пользуется потребитель 

находясь в картинг центре (рисунок 1.3), то преобладающей будут 

непосредственно услуги только проката, также по мнению 20% опрошенных, 

важно периодическое проведение соревнований между участниками клуба. 15% 

респондентов посчитали необходимым наличие фотографа на мероприятии. 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура используемых потребителем услуг  

 

На рисунке 1.4  видно рапределение предпочтений относительно выбора того 

или иного картинг центра. 22 % респондентов при выборе  отдают  предпочтение 

трассам с наличием зрительских сидячих мест. 25% отметили важность наличия 

систем элетронного хронометража трассы позволяющих контролировать время 

прохождения круга, помимо этого решающим фактором выбора организации 

является цена услуг проката.  

 

 

Рисунок 1.4 – Причина выбора картинг центра 

 

О проведении различных мероприятий 63% репондентов становится известно 

из таргетированной рекламы «Вконтакте», 18% приходятся на рекламу на 
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рекламных щитах и банерах, остальные 19% приходятся на рекламу по 

телевидению, радио.  Для того, чтобы понять каким люди представляют себе 

гоночный болид на прокат в альтернативу картингу, респондентам было 

предложено выбрать ключевые качества, которыми должен обладать болид. 

Результаты представлены на рисунке 1.5 

 

 

Рисунок 1.5 – Представление потребителя о гоночном болиде 

 

Таким образом, анализируя ситуацию, наибольший интерес к услуге проявили 

жители города в возрасте от 21 до 27 лет. Основная доля опрошенных пользуется 

услугами картинга не менее 1 раза в месяц. При выборе потребители отдают 

предпочтения картинг центрам с наличием сервисов питания и сидячих 

зрительских мест, а также систем электронного хронометража трассы.  

Большой интерес у потребителя вызывают курсы обучения юных гонщиков. 

15% опрошенных отметили важность организации таких курсов. Основным 

источником информации среди респондентов являются социальные сети.  

В представлении потребителей гоночный болид для услуг проката главным 

образом должен быть безопасным, быстрым и должен иметь стильный внешний 

вид. 47% опрошенных готовы платить большую сумму за услуги проката 

болидов, чем и за услугами картинга. 

Рыночная власть поставщиков. 

Важным событием для российских команд формулы студент стало начало 

работы по объединению университетов в Асоциацию Автомобильных инженеров.  
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Это объединение позволит лобировать интересы российских команд на 

международной арене при отправлении российских команд на соревнования за 

границу. Помимо этого ассоциацией формируется резервный фонд из которого 

будет осуществляться поддержка российских команд. Обеспечение команд 

формулы студент ресурсами для работы происходит за счѐт большого количества 

поставщиков и спонсоров. Поставщики представлены широким спектром 

компаний, базирующихся по всему миру.  В основном это США, Германия, 

Украина, Россия. С учѐтом экономической ситуации на сегодняшний день 

привлекательные предложения на комплектующие для болида появились и в 

России. Сравнительную характеристику  цен на узлы и агрегаты российских и 

зарубежных производителей можно рассмотреть в таблице 1.2.  Следует отметить, 

что часть деталей будет производиться на территории университета, что снижает 

зависимость от поставщиков.  

 

Таблица 1.2  –  Сравнительная    характеристика    цен    на    основные    узлы   и   

                           комлектующие болида 

В тыс. руб. 

Узлы и комплектующие 
Страна производитель 

Россия США Германия Китай 

Синхронный двигатель с постоянными магнитами - - 199, 2 150,3 

Датчик положения ротора 25 - 31, 2 - 

Контроллер 450 300 - 49,3 

Кранштейн 2 - 5,45 7,7 

Вал двигателя 4 - 6,54 - 

Звездочка цепная маленькая 12 - 16,32 - 

Дифференциал Drexler - - 194 - 

Цепь приводная 2 - 5,76 - 

Рулевая рейка zRack262 - 96 - - 

Рулевое колесо OMP SUPER QUADRO  29, 91 20,33 - - 

Рулевая ступица SPARCO 6*70 мм Touring/Rally 29,9 47,894 - - 

Крепление для рулевой рейки zRack Mounting 

Blocks 
2,354 4,5 12,4 - 

Рулевые валы 19 23 29 22 

Подшипник 0,15 0,38 0,85 0,4 

Ступица - - - - 
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Окончание таблицы 1.2 

В тыс. руб. 

Узлы и комплектующие 
Страна производитель 

Россия США Германия Китай 

Диски 3,5 - - - 

Резина Hooiser  20 - - 

Сферические наконечники  0,403 - - - 

Тормозные суппорта Wilwood PS-1 - 7,339 - - 

Радиально Упорный шариковый подшипник  6 - - - 

Тормозные диски 1,2 2,4 4,3 4,1 

Поворотный кулак 7,79 - 10,45 - 

Задняя стойка 5,44 - - - 

Гайки М50 0,15 - - 0,16 

Трубки (рычаги) 0,045
 

- - - 

Тяги 3,4 - - - 

 

Выбор того или иного варианта зависит от цены, наличия всей необходимой 

технической документациина агрегата, сроков доставки.  Далее в таблице 1.3  

представлен перечень компаний поставщиков сырья и комплектующих для 

российских команд.  

 

Таблица 1.3 – Поставщики сырья   и    комлектующих    для    российских  команд 

                  формулы студент 

Комплектующие и материалы Производитель Страна 

Моторные масла и смазочные 

материалы. 

Motul США. Имеются 

представительства в 

России. 

Продажа рототехнических систем. Movicom Россия 

Свечи и высоковольтные провода 

зажигания 

NGK Россия 

Подшипники и подшипниковые узлы, 

уплотнения, мехатроника, сервис и 

системы смазывания. 

SKF США. 

Преставительство в 

России 

Дифференциалы, редукторы. QUAIFE США 

Производство титановых дисков. ВСМПО «АВИСМА» Россия 
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Окончание таблицы 1.3 

Комплектующие и материалы Производитель Страна 

Блоки управления, телеметрия DTA FAST Россия 

Препреги, композиционный 

материал препрег 

XKK Россия 

Рестайлинг REStyling Россия 

Промышленные клеи и герметики LOCTITE Германия. 

Представительство в 

России. 

Тормозные системы WILWOOD США 

Подшипники NTN STR Германия 

Систем электрического привода «ADAPTO» e-drive lab США. 

Представительство в 

России 

 

Перечисленные поставщики уже зарекомендовали себя как надѐжные 

партнѐры многих российских команд на протяжении последних 9 лет. Данные 

компании осуществляют помощь командам по взаимозачѐту через 

предоставление командой  рекламы на различных мероприятиях. Помощь 

спонсора может осуществляться как денежными средствами, так и сырьѐм и 

комплектующими.  Проблема работы с поставщиками заключается в специфике  

заказываемых деталей. Так как болид проектируется с нуля, то появляются 

индивидуальные детали отсутствующие в серийном производстве и достаточно 

сложные в изготовлении. Как правило, предприятиям нерентабельно в рамках 

крупного производства заниматься изготовлением единичного заказа и в этой 

ситуации командам приходится самостоятельно создавать ту или иную деталь 

либо тратить большое количество времени на поиск детали у другого поставщика.  

Помимо этого влияние поставщиков заключается во времени доставки 

комплектующих. Эта проблема была озвучена на III Региональной научно-

технической конференции в городе Тюмень, где и выяснилось, что с момента 

заказа до получения всех комплектующих для постройки болида проходит около 
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4 месяцев. В условиях ограниченности времени длительная доставка является 

критичным моментом, так как появляется  риск не уложиться в сроки проекта при 

условии, что ещѐ будет затрачено время на сборку. 

Угроза появления конкурентов. 

Появление новых игроков в сфере «Формула студент» происходит очень 

быстро, на последней конференции, проходившей в феврале 2016 года, было 

зафиксировано 30 команд общей численностью 234 человека, по сравнению с 20 

командами на июль 2015 года.   

Рост происходит благодаря популяризации проекта уже существующими 

командами, а также заинтересованности университетов в данном проекте, 

поскольку он позволяет воспитывать грамотных специалистов ещѐ в рамках вуза, 

плюс проект является кузницей кадров для промышленных предприятий.   

Быстрый рост числа команд связан с тем, что для того чтобы зафиксировать 

создание команды необходима инициативная группа, которая может состоять из 1 

человека, куратора проекта.  

 Поэтому настоящую конкуренцию составляют лишь команды с уже 

существующим болидом, а таких на сегодняшний день насчитывается 12 по всей 

России.  

Для вывода проекта на новый уровень, а следовательно создания болида для 

участия в российских и международных этапах «Формулы студент», существуют 

следующие барьеры: 

- экономия на масштабе. Суть в том, что крупные команды уже прошли через 

этап, формирования репутации и имеют большое количество спонсоров, 

облегчающих постройку болида и материальные затраты; 

- дифференциация продукта. В ситуации, когда команды «ветераны», в 

частности команда Московского автодорожного института занимаются проектом 

длительное время и уже построили болиды на ДВС, электротяге, создали 

электромотоцикл, а также экомобиль, то удивить аудиторию формулы студент 

можно только различными технологическими новшествами. А внесение новшеств 

для начинающей команды является трудоѐмкой задачей; 
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- потребность в капитале. Создание новых болидов требует больших 

материальных затрат. Опыт российских команд показывает, что минимальные 

затраты на постройку первого  болида для команды обходится в 1 миллион 

рублей для болидов с ДВС, и 1,5 миллиона для болидов на электротяге (с учѐтом 

курса доллара на декабрь 2015 г.); 

- высокие постоянные издержки.  Для команды  с готовым болидом, 

регулярными затратами являются, расходы на транспортировку болида на 

различные этапы соревнований и расходы на проезд команды, также расходы на 

PR - акции. Данные мероприятия необходимы, с целью продвижения команды и 

привлечения новых  спонсоров, а также для рекламы уже имеющихся. 

- политика правительства.  Данное направление широко поддерживается 

властью Челябинской области,  имеется опыт общения с начальником по 

управлению  молодѐжной политикой Челябинской области Бахаевым Антоном 

Александровичем. Выражена готовность поддерживать команду материально в 

поездках на этапы соревнований. 

Угроза появления продуктов заменителей. 

На данный момент товаров заменителей (аналогичных болидов на 

электрической тяге) в Челябинской области не существует, и роль заменителей 

выполняет картинг, который потребитель может предпочесть в качестве 

альтернативы.  Борьба с товарами-заменителями планируется за счѐт 

технологических усовершенствований, формирование лояльности потребителя за 

счѐт позиционирования проекта как промежуточного звена между любительским 

автоспортом и «Formula 1».  

Уровень конкурентной борьбы. 

Конкурентами проекта являются действующие картинг центры, а также 

конструкторские бюро крупнейших университетов России, которые  также 

занимаются проектированием болидов в рамках проекта «Формула Студент». 

Далее  в таблице 1.4 приведен перечень конструкторских бюро занимающихся 

проектом «Формула студент» в России их направления деятельности и стаж 

работы. 
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Таблица 1.4 – Сравнительная   характеристика    конкурентов    по   направлению     

                         «Formula Student» 

 

Конструкторское бюро 

 

Направления деятельности 
Количество 

машин 

Стаж работы, 

лет. 

МГТУ им. Баумона. «Formula Student» 2 
5 

Продажа запчастей - 

Formula Student MADI «Formula Student» 6 

11 
Организация праздников - 

«Moto Сhallenge» 1 

«Formula Baja» 1 

«NordCraft» г.Череповец «Formula Student» - 1 

«USURT» г. Екатеринбург «Formula Student» 3 6 

МАМИ г. Москва «Formula Student» 8 9 

РУДН г. Нижний 

Новгород 
«Formula Student» 3 5 

Formula Neftegaz «Formula Student» 2 6 

Formula Neftegaz «Moto Challenge» - 
6 

«Formula Baja» - 

 

Из таблицы видно, что присутствующие конкуренты в основном представлены 

опытными командами со всей России с не одним потроенным болидом и 

несколькими направлениями работы.   

Коммерциализация деятельности команд происходит только за счѐт 

привлечения помощи спонсоров, все организуемые мероприятия происходят 

исключительно в целях пиара команды и спонсоров, а также и популяризации 

направления «Formula Student».  Для  анализа уровня конкуренции по 

направлению  картинга были расмотрены существующие в Челябинской области 

картинг-центры, основными параметрами сравнения были наличие крытой 

трассы, длина трассы, наличие курсов обучения юных автогонщиков, наличие 

услуги предоставлени проката, а также масштаб организации, выражающийся в 

количистве филиалов.  Результаты анализа представлены в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5  – Сравнительный анализ конкурентов среди картинг клубов 

Челябинской области 

Наименование 

Параметры сравнения 

Крытая 

площадка 

Длина 

трассы,м

. 

Курсы 

обуче-

ния 

Кол-во 

фили-

алов 

Мощность 

картов, л.с. 

Стоимость, 

руб./10 

мин.  

Картинг центр 

«Картекс», 

Челябинск 

+ 400 + 4 5,5; 9 600 

Картинг клуб 

«PrimaRacing», 

Челябинск 

- 600 + 1 5,5; 6,5; 9 550 

Картинг Детский 

клуб им. 

Колющенко, 

Челбинск 

- 500 + 1 5,5; 9 500 

Школа картинга 

«ЧелРАФ», 

Челябинск 

- 400 + 1 5,5; 13 540 

Картинг-центр 

«Вираж», 

Манитогорск 

- 950 _ 1 5,5; 9 500 

Трасса «Т-Моторс», 

Магнитогорск 

- 1200 + 1 5,5;9 1200 

 

Из таблицы видно, что главным конкурентом является картинг ценр «Картекс» 

филиалы, которого представлены как в Челябинске, так и в Магнитогорске, 

помимо этого «Картэкс» имеет крытую площадку в  Челябинске, что позволяет 

нивелировать последствия сезонности и получать прибыль круглый год.  Другим 

менее влиятельным конкурентом является картинг клуб PrimaRacing, 

преимуществом которого является трасса протяжѐнностью в 600 метров, что 

является оптимальной длиной трассы при проведении соревнований. Данные 

проведѐнного анализа сведены в матрицу и  представлены таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Матрица факторов микросреды 

Рыночная власть потребителей: Рыночная власть поставщиков: 

- наличие спроса на услуги картинга; 

- наличие спроса со стороны родителей на 

услуги автошколы для детей; 

- потребность в точке питания при прокате 

болида; 

- наличие спроса на наличие системы 

электронного хронометража. 

- наличие партнѐров направления «Формула 

студент» в России; 

- длительный срок доставки 

комплектующих. 

Угроза появления конкурентов: Угроза появления продуктов заменителей: 

- высокий экономический барьер входа в 

отрасль. 

- существущие школы для  картинга,  

обладают ограниченными техническими 

ресурсами для подготовки начинающих 

гонщиков. 

Уровень конкурентной борьбы: 

- трассы конкурентов оборудованы не на профессиональном уровне; 

- отсутствие сидячих мест для зрителей у конкурентов. 

 

1.2.1.3 Оценка факторов внешней среды 

 

Факторы  внешней среды могут представлять  для  предприятия   угрозы   либо 

возможности. Вся  совокупность факторов ( таблица 1.1и 1.7)  внесена в таблицу 

качественной оценки 1.7 и определен вектор воздействия фактора («-» - 

отрицательное воздействие, угроза; «+» - положительное воздействие). 

 

Таблица 1.7 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор 
Вектор 

воздействия 
Пояснения 

- проведение правительством РФ 

политики импортозамещения,  

«+» Поддержка проекта 

правительством, местными 

властями. 

- поддержка правительством РФ 

малого бизнеса. 

«+» Наличие грантов, источников 

дополнительного финансирования 

проекта. 

- ввод экономических санкций против 

России странами ЕС, США; 

«-» Возможные проблемы с провозом 

болида на этапы в Европу, США. 
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Продолжение таблицы 1.7 

Фактор Вектор 

воздействия 

Пояснения 

- снижение ставки рефинансирования; «+» Низкая величина процента по 

заѐмным средствам. 

- рост уровня безработицы 

Челябинской области; 

«-» Низкий доход населения, 

сокращений статей расходов на 

развлечения. 

- снижение уровня дохода 

экономически активного населения 

Челябинской области. 

«-» Сокращение статей расходов на 

развлечения. 

- развитие сферы производства 

продуктов из углеволокна в России; 
«+» 

Ускорение сроков реализации 

проекта, возможность 

привлечения новых спонсоров. 

- развитие сферы производства 

продуктов с помощью 3D 

прототипирования в России. 

«+» 

- возможность применения 

технологических новшеств, 

создание индивидуальных 

комплектующих для постройки 

болида. 

- рост объѐма вредных выбросов в 

атмосферу в Челябинской области; «+» 
- положительное отношение к 

чистой энергии; 

-накопление промышленных и твѐдых 

бытовых отходов в Челябинской 

области; 

«+» 
- положительное отношение к 

чистой энергии; 

- наличие спроса на услуги картинга; + - невысокие затраты на маркетинг; 

- наличие спроса со стороны 

родителей на услуги автошколы для 

детей; 

«+» 
- дополнительный способ 

привлечения новых клиентов; 

- потребность в точке питания при 

прокате болидов; 

 

«+» 

- cнижение материальных затрат 

на создание болида, как следствие 

снижение срока постройки болида; 

- наличие спроса на  систему 

электронного хронометража; 

 

«+» 

- позиционирование направления,  

как формата подготовки пилотов 

«Formula1» повысит лояльность 

потребителя; 

- наличие партнѐров направления 

«Формула студент» в России; 
«+» 

- возможная экономия времени на 

поиск денежных средств; 

- длительный срок доставки 

комплектующих;  
«-» 

- увеличение  срока 

реализации проекта; 

- высокий экономический барьер входа 

в отрасль. 
«+» - меньшее число конкурентов; 

- существующие школы для  картинга,  

обладают ограниченными 

техническими ресурсами для 

подготовки начинающих гонщиков; 

«+» 
- возможность для рекламы своих 

преимуществ; 
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Окончание таблицы 1.7 

Фактор Вектор 

воздействия 

Пояснения 

- трассы конкурентов оборудованы не 

на профессиональном уровне; 
«+» 

- возможность для рекламы своих 

преимуществ; 

- отсутствие сидячих мест для 

зрителей у конкурентов. 
«+» 

- возможность для рекламы своих 

преимуществ. 

 

Следующим шагом является выделение наиболее значимых факторов для 

дальнейшего анализа. Для этого определено соотношение вероятности 

наступления события и его влияние на анализируемую организацию. Первым 

этапом этого анализа является составление матрицы возможностей (таблица 1.8). 

 

Таблица 1.8 – Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

- наличие спроса на 

услуги картинга; 

- наличие спроса со 

стороны родителей на 

услуги автошколы для 

детей; 

- наличие партнѐров 

направления 

«Формула студент» в 

России. 

- снижение ставки 

рефинансирования; 

- наличие потребности 

в точке питания при 

прокате болидов; 

- спрос на систему 

электронного 

хронометража. 

 

- существующие школы 

для  картинга,  обладают 

ограниченными 

техническими ресурсами 

для подготовки 

начинающих гонщиков; 

- трассы конкурентов 

оборудованы не на 

профессиональном 

уровне. 

Средняя 

- отсутствие сидячих 

мест для зрителей у 

конкурентов. 

- поддержка 

правительством РФ 

малого бизнеса; 

- развитие сферы 

производства 

продуктов из 

углеволокна в России; 
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Окончание таблицы 1.8 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Средняя  

- развитие сферы 

производства  

продуктов с помощью 

3D прототипирования 

в России. 

 

Низкая   

- проведение 

правительством РФ 

политики 

импортозамещения. 

 

- рост объѐма вредных 

выбросов в атмосферу в 

Челябинской области; 

-накопление 

промышленных и твѐдых 

бытовых отходов в 

Челябинской области. 

 

Далее в  таблице 1.9 представлена матрица угроз.  

 

Таблица 1.9 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение Критическое состояние 
Тяжѐлое 

состояние 

«легкие 

ушибы» 

Высокая - высокий 

экономический 

барьер входа в 

отрасль. 

- длительный срок доставки 

комплектующих для 

постройки болида. 

– – 

Средняя – 

- рост уровня безработицы 

Челябинской области; 

- снижение уровня дохода 

экономически активного 

населения Челябинской 

области. 

– – 
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Окончание таблицы 1.9 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение Критическое состояние 
Тяжѐлое 

состояние 

«легкие 

ушибы» 

Низкая 
 

 
– 

- ввод 

экономических 

санкций против 

России странами 

ЕС, США; 

– 

 

Далее в таблице 1.10 проведена качественная оценка факторов вешней среды. 

 

Таблица 1.10 – EFAS анализ факторов внешней среды проекта 

В баллах 

Факторы Вес фактора 

Оценка 

степени 

влияния 

Взвешенная 

оценка 

Возможности 

- наличие спроса на услуги картинга; 0,19 5 0,95 

- наличие спроса со стороны родителей на 

услуги автошколы для детей; 
0,19 5 0,95 

- наличие партнѐров направления «Формула 

студент» в России; 
0,19 5 0,95 

- снижение ставки рефинансирования; 0,13 3 0,39 

- наличие потребности в точке питания при 

прокате; 
0,11 2 0,22 

-  спрос на наличие системы электронного 

хронометража; 
0,11 1 0,11 

- отсутствие сидячих мест для зрителей у 

конкурентов. 
0,08 3 0,24 

Итого возможности 1 –  3,81 

Угрозы 

- высокий экономический барьер входа в 

отрасль. 
0,6 5 3 

- длительный срок доставки комплектующих 

для постройки болида; 
0,4 3 1,2 

Итого угрозы 1  –  4,2 
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EFAS анализ показал доминирующее воздейсвие угроз проекта, в частности 

таких факторов как выскокий экономический барьер входа  отрасль,  а также 

длительный срок доставки комплектующих. В таблице 1.11 сведены 

доминирующие угрозы и возможности. 

 

Таблица 1.11 – Доминирующие угрозы и возможности 

Возможности Угрозы 

- наличие спроса на услуги картинга. 
- высокий экономический барьер входа 

в отрасль. 

- наличие спроса со стороны родителей 

на услуги автошколы для детей. 

- длительный срок доставки 

комплектующих для постройки болида. 

- наличие партнѐров направления 

«Формула студент» в России. 

 

 

1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Внутренняя среда проекта –  это та часть общей среды, которая находится в 

рамках проекта. Она оказывает постоянное и непосредственное воздействие на 

его функционирование [1].  

В данном разделе анализируются сильные и слабые стороны организации. Это 

связано с тем, что организация не может воспользоваться возможностями 

внешней среды и противостоять угрозам, не имея собственного потенциала. 

 

1.2.2.1 Определение факторов внутренней среды 

 

Для анализа внутренней среды был использован метод основанный на теории 

«5P». Метод заключается в анализе таких элементов внутренней среды как 

продукт проекта, ценообразование, место продажи, персонал  проекта, 

продвижение продукта.  Далее разобран каждый из указанных элементов. 
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Продукт. 

Реализация проекта на базе СКБ ЮУрГУ даѐт возможность реализовать все 

задуманные технические решения с соблюдением международных стандартов 

безопасности и требований регламента постройки болидов класса «Формула 

Студент».  

 Это связано с тем что СКБ помимо направления «Formula Student» занимается 

созданием учебных стендов для университетов по всей России, проектированием 

двигателей для ООО «Камаз», производством различных технологически 

сложных конструкций и следовательно имеет большой опыт в реализации 

сложных проектов. Продуктом проекта является услуга проката гоночного болида 

класса «Formula Electric» сконструированного по стандарту сообщества 

автомобильных инженеров (SAE).  

Данным стандартом регламентируются требования к безопасности 

конструкции болида, его силовой установке и электрической составлящей.  Болид 

будет приводиться в движение с помощью электродвигателей и заряжаться от 

электросети. 

  В проект болида заложена система пожаротушения, обеспечивающая 

немедленное предотвращение возгорания аккумуляторов. На сайте организации 

планируется информационная поддержка потребителей продукта, сбор 

тематической информации об автоспорте, предстоящих соревнованиях, советы по 

управлению болидом, советы по реализации себя как автогонщика. 

  Далее в таблице 1.11 представлен ассортимент услуг проекта. Ассортимент 

сформирован исходя из проведѐнного макетингового исследования и имеющегося 

опыта о деятельности картинг центров. Результаты опроса приведены на рисунке 

1.3.  

Потребителям был предложен перечень всемозможных услуг, которые могли 

бы быть представлены в картинг центре и предложено выбрать наиболее 

востребонные с их точки зрения варианты.   

Это позволило проранжировать представленные потребителю варианты и 

сформировать ассортимент  проекта.  
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Таблица 1.11 – Ассортимент услуг проекта 

Услуга Порядок проведения Условия 

Регулярные курсы езды Индивидуальное обучение с тренером 

Наличие медицинского 

заключения и допуска 

к занятиям спортом. 

Отсутствие 

алкогольного 

опьянения. 

Одиночный прокат Предоставление болида в прокат в 

стандартном порядке. 

 

Фотосъѐмка с болидом 

На протяжении всего мероприятия 

ведѐтся съѐмка фотографом, затем 

желающим фото распечатываются и 

продаются. 

Соревнования Проведение коллективных заездов. 

 

Таким образом, сформированный ассортимент услуг проекта позволит 

максимально удовлетворить потребителя, а проектируемый болид будет 

соответствовать его представлениям и обладать такими качествами как 

безопасность конструкции, удобство  размещения пилота, экологичность силовой 

установки болида, стильный внешний вид. Необходимо сказать, что на данный 

момент болид находитс на стадии завершения проектирования. 

Цена.  

Одним из ключевых залогов успеха в успешном развитии предприятия 

является правильно подобранная стратегия ценообразования, поскольку от 

установления и разработки правильной цены зависит объем реализуемой 

продукции и, соответственно, успешная реализация целей предприятия. За основу 

планируется взять стратегию установления исходной цены на основе цены 

конкурентов. Анализ цен конкурентов приведѐн в таблице 1.5. На данном этапе 

развития предприятия данная стратегия является наименее затратной.  

Себестоимость предоставления болида в прокат будет формироваться исходя из 

стоимости часа  эксплуатации болида и накладных расходов. СКБ располагается 

на территории НИУ ЮУрГУ в помещении, в котором совмещѐн гараж, рабочая 

комната для инженеров и конференц-зал. Помимо этого, СКБ располагает 

производственной площадкой, расположенной на территории университета. 

Также имеется доступ к оборудованию, разнобразным станкам в том числе с 

ЧПУ, которые позволяют самостоятельно производить необходимые 

комплектующие.  
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Наличие собственного производства и разнообразие станков и агрегатов дает 

возможность расширять линейку продукции без дополнительных затрат. 

Место продажи.  

Проект ориентирован на рынок Челябинской области. Организация проката 

планируется на территории Магнитогорска на специализированной и 

оборудованной гоночной трассе «Т-Моторс». Как и было скано ранее, трасса 

соответсвует всем международным стандартам безопасности,  а именно трасса 

оборудована ограждениями безопасности, специальными отбойниками, 

асфальтовыми зонами безопасности, современной конструкцией, заграждениями 

из шин, ограждениями мест размещения зрителей, бетонным ограждением с 

защитной сеткой между зоной пит-лейна и старта финиша.  Привлечение 

клиентов будет осуществляться следующими способами: 

- организация мероприятий Вконтакте; 

- размещение информации на рекламных щитах, банерах;  

-размещение рекламы в «Яндекс.Директ» и «Google Adwords». 

Основным каналом сбыта услуги выступает сайт организации находящийся по 

адресу fe.susu.ru и страницы в социальных сетях. Перечень площадок размещения 

представлен в приложении Г. 

Персонал. 

На данный момент над проектом работают 18 человек. Это представители 6 

факультетов технического и экономического направления. Далее на рисунке 1.6 

представлена структура участников проекта по факультетам. 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Структура разработчиков проекта, в чел. 
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 В конструкторском бюро трудятся студенты-отличники учѐбы, регулярно 

консультирующиеся у профессорско-преподавательского состава университета, а 

также магистранты и аспиранты технических и экономических специальностей.  

Непосредственно при оранизации картинга понадобятся следующие работники:  

-водитель-механик. Содержит болиды в рабочем состоянии, проводит 

инструктаж перед заездом; 

- фотограф. Занимается съѐмкой участников заездов, обрабатывает 

фотографии, выкладывает на страничку организации. 

- аниматор. Осуществляет фоновое звуковое сопровождение групповых 

мероприятий. 

- специалист по бухгалтерскому учѐту. Выплачивает заработную плату 

работникам, ведѐт документооборот организации.  

Более наглядно информация о персонале будущей организации представлена в 

организационной структуре на рисунке 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Организационная структура персонала организации 

 

Продвижение. 

Распространения услуг проекта  осуществляется через сайт-блог команды 

разработчиков, участие в выставках, ярмарках, конференциях, рекламу по 

областному телевидению. На сайте-блоге команды разработчиков будет 

возможность посмотреть информационные материалы по созданию, эксплуатации 

продуктов организации.   

Директор 
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Для умельцев, либо конструкторских бюро из других университетов будет 

возможность приобрести типовые чертежи, спецификации и д.р.  На данный 

момент сайт находится на стадии доработки и наполнения информацией.   

Участниками команды приобретаются навыки работы с контекстной 

рекламой.  Результатом проведѐнного анализа является представленная далее 

таблица 1.12. Здесь выделены ключевые факторы, касающиеся товара проекта, 

ценобразования и продвижения проекта, а также места его реализации. 

 

Таблица 1.12 – Маркетинг – микс 

Продукт Цена 

- экологичность проектируемой  силовой установки; 

- безопасность проектируемой конструкции; 

- высокая трудоѐмкость и затраты времени на 

проектирование и изготовление болида; 

- болид находится в стадии проектирования. 

- стратегия установления 

исходной цены на основе 

цены конкурентов. 

Продвижение Место продажи 

- большой опыт  использования  контекстной 

рекламы; 

- необходимость доработки, наполнния и 

продвижения  имеющегося сайта. 

- предоставление болида  

в прокат на 

профессиональной 

трассе. 

Персонал 

- необходимость повышения квалификации сотрудников; 

- необходимость найма недостоющего персонала; 

- отсутствие опыта продаж продукта проекта. 

 

1.2.2.2 Качественная оценка факторов внутренней среды 

 

Следующим этапом оценки внутренней среды является определение 

доминирующих факторов, значимых для предприятия. Качественная оценка 

факторов внутренней среды.   
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Факторы внутренней среды могут демонстрировать сильные или слабые 

стороны предприятия. Одним из методов качественной оценки факторов 

внутренней среды является SNW - анализ (Strength (сильная сторона), Neutral 

(нейтральноя сторона), Weakness (слабая сторона) [1].   Результаты анализа 

представлены в  таблице 1.13. 

 

Таблица 1.13 – Качественная оценка факторов внутренней среды 

Фактор Сильная 

сторона 

Слабая 

сторона 

- экологичность проектируемой  силовой установки; +  

- безопасность проектируемой конструкции; +  

- предоставление болида в прокат на профессиональной трассе; +  

- высокая трудоѐмкость и затраты времени на проектирование и 

изготовление болида; 
 – 

- болид находится в стадии проектирования;  – 

- стратегия установления исходной цены на основе цены конкурентов; +  

- большой опыт  использования  контекстной рекламы; +  

- необходимость доработки, наполнения и продвижения имеющегося  

сайта; 
 – 

- необходимость найма недостоющего персонала;   

-необходимость повышения квалификации сотрудников;  – 

-отсутствие опыта продаж продукта проекта;  – 

 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия в таблице 1.14 была 

проведена количественная оценка факторов внутренней среды для определения 

степени их значимости. 

 

Таблица 1.14 -  Количественная оценка факторов 

Факторы 
Вес 

фактора 

Оценка 

степени 

влияния 

Взвешен-

ная 

оценка 

Сильная сторона 

- безопасность проектируемой конструкции; 0,4 5 2 
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Окончание таблицы 1.14 

Факторы 
Вес 

фактора 

Оценка 

степени 

влияния 

Взвешен-

ная 

оценка 

Сильная сторона 

- предоставление болида в прокат на 

профессиональной трассе; 
0,3 4 1,2 

- большой опыт  использования  контекстной 

рекламы; 
0,15 3 0,45 

- экологичность проектируемой  силовой 

установки; 
0,1 2 0,2 

- стратегия установления исходной цены на 

основе цены конкурентов. 
0,05 1 0,05 

Итого сильные стороны 1 - 4,1 

Слабые стороны 

- необходимость найма недостоющего 

персонала; 
0,3 5 1,5 

- болид находится в стадии проектирования; 0,2 4 0,8 

- отсутствие опыта продаж продукта проекта; 0,2 4 0,8 

- необходимость повышения квалификации 

сотрудников; 
0,15 3 0,45 

- необходимость доработки, наполнения и 

продвижения  имеющегося сайта; 
0,1 2 0,2 

- высокая трудоѐмкость и затраты времени на 

проектирование и изготовление болида. 
0,05 1 0,05 

Итого слабые стороны 1 - 3,8 

 

Доминирующими факторами среди сильных сторон является безопасность 

проектируемой конструкции. Использование сегментации цен позволит привлечь 

максимальное количество аудитории. Среди слабых сторон можно выделить 

продолжающуюся на данный момент проектировку болида.  

 

1.2.3 SWOT  - анализ  

 

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT – анализ, 

представленный в  таблице 1.15, сформированной в результате проведенного 

ранее анализа внутренней и внешней среды. 
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Таблица 1.15 – SWOT-матрица 

Сильные стороны Слабые стороны 

S1 – безопасность проектируемой 

конструкции; 

S2  –  предоставление болида в прокат на 

профессиональной трассе; 

S3  –  большой опыт  использования  

контекстной рекламы. 

W1  –  необходимость найма недостоющего 

персонала; 

W2  –  болид находится в стадии 

проектирования; 

W3 –  отсутствие опыта продаж продукта 

проекта. 

Угрозы Возможности 

O1 –  наличие спроса со стороны родителей на 

услуги автошколы для детей; 

O2  – наличие партнѐров  направления 

«Формула студент» в России; 

O3  –  снижение ставки рефинансирования. 

T1  –  высокий экономический барьер входа в 

отрасль; 

T2  –  длительный срок доставки 

комплектующих для постройки болида. 

 

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 1.16).  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. 

 

Таблица 1.16 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT факторов  

В баллах 

 Возможности Угрозы Итого 

О1 О2 О3 Т1 Т2 

С
и
л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н
ы

 S1 4 4 1 4 5 18 

S2 5 3 4 4 3 19 

S3 4 1 2 5 3 15 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н
ы

 W1 1 1 2 1 4 9 

W2 4 5 3 5 3 20 

W3 1 4 4 3 1 13 

Итого 19 18 16 22 19 94 
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Итоговые столбцы и строки позволяют оценить степень значимости  факторов. 

При этом итоговая строка позволяет выделить наиболее значимые возможности и 

угрозы, на которые при формировании стратегии развития следует обратить 

первоочередное внимание, а итоговый столбец – наиболее значимые сильные и 

слабые стороны проекта, которыми в первую очередь необходимо работать.    

После определения количественных характеристик необходимо 

сформулировать возникшие проблемы для каждой комбинации сильных и слабых 

сторон, угроз и возможностей и составить поле решений (таблица 1.17).  

Количественная оценка проблемы складывается как сумма экспертных оценок 

комбинаций swot-факторов, перекрываемых данной проблемой/ 

 

Таблица 1.17 – Формирование проблемных полей 

  

Возможности Угрозы 

О
1
 -

 Н
ал
и
ч
и
е 
сп

р
о
са
 н
а 
у
сл
у
ги

 

к
ар
ти

н
га
; 

О
2
- 
Н
ал
и
ч
и
е 
сп

р
о
са
 с
о
 с
то
р
о
н
ы
 

р
о
д
и
те
л
ей

 н
а 
у
сл
у
ги

 а
в
то
ш
к
о
л
ы
 

д
л
я
 д
ет
ей

; 

О
3
- 
Н
ал
и
ч
и
е 
п
ар
тн

ѐр
о
в
 

н
ап

р
ав
л
ен

и
я
 «
Ф
о
р
м
у
л
а 
ст
у
д
ен

т»
 в
 

Р
о
сс
и
и
; 

T
1
- 
в
ы
со
к
и
й
 э
к
о
н
о
м
и
ч
ес
к
и
й
 б
ар
ь
ер

 

в
х
о
д
а 
в
 о
тр
ас
л
ь
; 

 T
2
- 
д
л
и
те
л
ь
н
ы
й
 с
р
о
к
 д
о
ст
ав
к
и
 

к
о
м
п
л
ек
ту
ю
щ
и
х
 д
л
я
 п
о
ст
р
о
й
к
и
 

б
о
л
и
д
а;

 

С
и
л
ьн

ы
е 
ст
о
р
о
н
ы

 

  

S1- безопасность 

проектируемой 

конструкции; 

Открытие центра проката 

болидов и подготовки 

юных гонщиков 

Привлечение денежных 

средств от сторонних 

спонсоров, университета. 

S2  – предоставление 

болида  в прокат на 

профессиональной 

трассе; 

S3  –  большой опыт  

использования  

контекстной рекламы; 
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Окончане таблицы 1.17 

  

Возможности Угрозы 

О
1
 -

 Н
ал
и
ч
и
е 
сп

р
о
са
 н
а 
у
сл
у
ги

 

к
ар
ти

н
га
; 

О
2
- 
Н
ал
и
ч
и
е 
сп

р
о
са
 с
о

 с
то
р
о
н
ы
 

р
о
д
и
те
л
ей

 н
а 
у
сл
у
ги
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в
то
ш
к
о
л
ы
 

д
л
я
 д
ет
ей

; 

О
3
- 
Н
ал
и
ч
и
е 
п
ар
тн

ѐр
о
в
 

н
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р
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л
ен

и
я
 «
Ф
о
р
м
у
л
а 
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у
д
ен
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Р
о
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и
и
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T
1
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в
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к
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м
и
ч
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к
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ар
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в
х
о
д
а 
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 T
2
- 
д
л
и
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л
ь
н
ы
й
 с
р
о
к
 д
о
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к
и
 

к
о
м
п
л
ек
ту
ю
щ
и
х
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л
я
 п
о
ст
р
о
й
к
и
 

б
о
л
и
д
а;

 

С
л
аб

ы
е 
ст
о
р
о
н
ы

 

W1  –  необходимость 

найма недостоющего 

персонала; 

 

Завершение 

проектирования болида с 

привлечением 

профессорско-

преподавательского 

состава. 

Написание 

научных 

статей в 

сфере 

машинострое-

ния, 

управления 

персоналом. 

Найм и 

обучение 

персонала W2  –  болид находится в 

стадии проектирования; 

W3 –  отсутствие опыта 

продаж продукта 

проекта; 

Запуск контестной рекламы, продвижение проекта в 

социальных сетях 

 

Проведѐнный анализ показывает наши сильные стороны, которые необходимо 

использовать, чтобы получить отдачу от возможностей во внешней среде. Также 

определены возможности внешней среды, за счѐт 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 1.17   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 
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предотвратить отрицательные воздействия угроз внешней среды. Результатом 

SWOT-анализа является рейтинг решений (таблица 1.18), для оптимальной 

реализации проекта. 

 

Таблица 1.18 – Рейтинг решений 

В баллах 

Ранг Решение Сумма 

1 Открытие центра проката болидов и подготовки юных гонщиков 65 

2 Найм  и обучение персонала 42 

3 Запуск контестной рекламы, продвижение проекта в социальных сетях 29 

4 Привлечение денежных средств от сторонних спонсоров, университета. 25 

5 Написание научных статей в сфере машиностроения, управления 

персоналом. 
22 

6 Завершение проектирования болида с привлечением профессорско-

преподавательского состава. 
27 

 

Рейтинг решений определил доминирующие мероприятия при реализации 

проекта.  

 

Выводы по разделу один 

 

Проведѐнный анализ показал существующие для организации возможности и 

угрозы, а также позволил выявить еѐ сильные и слабые стороны.  Анализ внешней 

среды показал, что основные проблемы при реализации проекта связаны с 

последствиями экономического кризиса, поскольку снижение доходов населения 

и рост безработицы приводят к уменьшение расходов на платные услуги, в том 

числе на услуги развлечения и отдыха.  Ещѐ одним из последствий кризиса 

является рост курса доллара, в результате чего повышается стоимость 

комплектующих и болида в целом.  Ухудшение в свою очередь отношений с 

США и странами Европы служит риском потери отношений с организаторами 

соревнований в этих странах, но эта проблема нивелируется за счѐт проведения 
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российских этапов соревнований, а также сотрудничества с Автомобильной 

ассоции инженеров, куда входит ЮУрГУ. Сейчас на рынке главным конкурентом 

являются организации, предоставляющие услуги картинга в прокат. Задача 

проекта, сделать продукт таким же доступным, как и картинг.  

Использование сильных сторон СКБ позволит избежать негативного 

воздействия угроз проекта, к примеру наличие опыта в работе с контекстной 

рекламой позволит после доработки сайта компании, привлечь достаточное для 

проекта количество потребителей,  а также за счѐт масштабности проекта и его 

широко географии привлечь внимание спонсоров.  
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2  РАЗРАБОТКА            ИНВЕСТИЦИОННОГО             ПРОЕКТА         ПО   

    КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЗДАНИЯ БОЛИДА  

    «ФЕНИКС 2.0» 

  

2.1 Суть проекта 

 

Результатом проведѐнного стратегического анализа стал перечень 

мероприятий. Доминирующими среди них являются:  

– открытие центра проката болидов и подготовки юных гонщиков; 

– найм  и обучение персонала; 

– запуск контестной рекламы, продвижение проекта в социальных сетях. 

Наиболее полным и позволяющим достичь максимальное количество целей  из 

этих мероприятий является открытие центра проката болидов и подготовки юных 

гонщиков.  

 

2.2 Разработка системы управления проектом 

 

При разработке проекта применялась методика сетевого планирования 

необходимая для оптимизации процесса управления сложными разветвлѐнными 

комплексами работ, требующими участия большого числа исполнителей и затрат 

ограниченных ресурсов. 

 

2.2.1 Описание проекта 

 

Проект заключается в открытие центра проката на территории города 

Магнитогорск. Трасса, которую планируется использовать в целях проекта для 

организации проката, является оборудованной и  оснащѐнной всеми элементами 

безопасности предписанными специальными требованиями изложенными в 

документах Международной автомобильной Федерации (FIA) для гоночных трасс 

2-й категории, а именно: ограждениями безопасности, специальными 
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отбойниками, асфальтовыми зонами безопасности, современной конструкцией, 

заграждениями из шин, ограждениями мест размещения зрителей, бетонным 

ограждением с защитной сеткой между зоной пит-лейна и старта финиша. 

 Характеристики трассы: 

- длина трассы – 3250 метров; 

- минимальная ширина – 10 метров; 

- максимальная ширина – 14 метров; 

- покрытие – асфальт/асфальтобетон; 

- максимальная расчѐтная скорость на стартовой прямой – 280 км/ч. 

На территории проката будут оказывываться следущие основные услуги: 

- регулярные курсы езды; 

- одиночный прокат; 

- соревнования; 

- фотосъѐмка с болидом. 

При реализации проекта первоначально необходимо провести дополнительное 

обучение  специалистов-инженеров проекта. После завершения стадии 

проектирования публикуются статьи уровня ВАК, SCOPUS.  

 Приоритетным направлением развития  ЮУрГУ явяется научная 

деятельность поэтому написание и публикация статей в области машиностроения, 

управления персоналом позволит заручиться поддержкой университета и 

получить часть средств на реализацию проекта. 

  После доработки сайта благодаря использованию контекстной рекламы 

станет возможным популяризация проекта и привлечение средств на постройку 

первых образцов машин. 

 При прогнозировании результатов проекта был использован метод 

имитационного моделирования. Данный вид моделирования проводится при 

помощи компьютерной системы Project Expert предназначенной для создания 

финансовой модели нового или действующего предприятия независимо от его 

отраслевой принадлежности и масштабов. При создании и занесении в программу 

данных было учтено  влияние таких факторов как особенности  налогообложения, 
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инфляция, колебания курсов валют. Помимо этого исходными данными являются  

данные о продукции, объемах ее производства и сбыта, количестве и стоимости 

сырья и материалов, затратах на персонал, общих издержках - затраты на 

производство, управление, маркетинг и т.п.  

 

2.2.2 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.  

WBS позволяет определить работу по проекту с точки зрения жизненного 

цикла проекта. Работа  –  это процесс протекающий во времени и требующий 

затрат ресурсов [8]. 

 Структурная декомпозиция работ по проекту организации проката гоночных 

болидов класса «Formula Student» представлена в приложении Е таблица Е.1. Все 

работы разделены на работы первого, второго, третьего и четвертого уровня. 

Данное разделение выполнено с целью большей детализации работ. Следующим 

этапом является определение ключевых вех проекта. Веха – контрольная точка 

проекта, значимое событие в его реализации. Проект подразумевает наличие 

следующих вех (таблица 2.1): 

 

Таблица 2.1 – Календарный план вех проекта 

№ 

этапа 

Наименование этапа Дата начала Дата 

окончания 

Длит. этапа в 

днях 

1. Планирование 

1.1 Стратегический план 

утверждѐн 
01.01.2016 12.01.2016 12 

1.2 Бизнес план утверждѐн 09.02.2016 28.02.2016 20 

2. Проектирование 

2.1 Конструкция болида 

спроектирована 
22.04.2016 26.04.2016 5 

2.2 Болиды произведены 12.05.2016 10.07.2016 60 

3.1 Рекламная компания запущена 30.07.2016 04.08.2016 6 
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Окончание таблицы 2.1 

№ 

этапа 

Наименование этапа Дата начала Дата 

окончания 

Длит. этапа в 

днях 

 4. Персонал 

4.1 Принят и обучен персонал 05.08.2016 10.08.2016 6 

5. Запуск 

5.1 Запуск регулярных курсов 

езды 

19.08.2016 1 

5.2 Запуск услуги одиночного 

проката 

5.3 Запуск услуги фотосъѐмки с 

болидом 

5.4 Запуск услуг по проведению 

соревнований 

 

2.2.3 Матрица РАЗУ 

 

Успешная реализация проекта в большой степени зависит команды проекта. 

Здесь очень важно на каждую задачу назначить ответсвенного.  

Это позволит своевременно поручать задачу и контролировать ход еѐ 

выполнения. С этой целью в таблице 2.2 представлена матрица распределения 

административных задач управления.  

 В Матрице сведены все этапы проекта и на каждом из них установлены 

ответственные должности.  Матрица РАЗУ – одна из разновидностей матрицы 

ответственности, используемой в управлении проектами для закрепления 

ответственности между членами команды управления проектом.   Далее на 

рисунке 2.1 представлена структура управления проектом.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления проектом 

Куратор проекта 

Менеджер проекта 

Главный инженер Специалист по развитию 

и продвижению 

Инженер-конструктор 
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Матрица ответственности образуется путѐм «наложения» вертикально 

ориентированной организационной структуры (представлена в приложении В 

рисунок В.1) команды управления проектом на горизонтально ориентированную 

структурную декомпозицию работ проекта (WBS) [9].   

Матрица РАЗУ показывает, кто и в какой степени принимает участие в 

подготовке решения и работе по его выполнению.  Она отражает объѐм и 

характер полномочий, реализуемых каждым должностным лицом при совместном 

участии в реализации функций, когда области полномочий и ответственности 

двух или нескольких лиц пересекаются.  Матрица уточняет полномочия при 

распределении между ними общей работы.  В связи с этим были выделены 

следующие роли в выполнении работ: 

а) С – согласование;  

б) И – исполнение; 

в) П – подготовка; 

г) А – анализ;  

д) К – контроль. 

Овладение этим методом должно способствовать более качественному 

решению вопросов распределения задач, прав и ответственности в системе 

управления проектом/предприятием.  

Матрица представленная в таблице 2.2 используется для выявления лишних 

подразделений, например, таких, в которых встречаются только согласующие 

решения, а также выявления дублирования функций в подразделениях и 

нарушения полномочий вследствие использования запретного их сочетания, 

например, функции исполнения (И) и контроля (К). 

 

Таблица 2.2 – Матрица распределения административных задач управления 

 

Наименование работы 

Должности и структурные подразделения 

Куратор 

проекта 

Менеджер 

проекта 

Главный 

инженер 

Инженер 

конструктор 

Специалист по 

развитию и 

продвижению 

Стратегический анализ С К, И,А – – – 

WBS – И,А – – – 
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Окончание таблица 2.2 

 

Наименование работы 

Должности и структурные подразделения 

Куратор 

проекта 

Менеджер 

проекта 

Главный 

инженер 

Инженер 

конструктор 

Специалист по 

развитию и 

продвижению 

СГ и сетевое 

планирование 
–  И,А – – – 

Составление бизнес 

плана 
С К,И,А – – – 

Проектирование 

Двигателя –  С И – 

Проектирвование 

электронного 

дифференциала 

– – С И – 

Выбор Аккумулятора  – С И – 

Проектиирование 

коробки управления – – С И – 

Проектирвание 

подвески 
– – С И – 

Проектирование рамы –  С И – 

Проектирование 

рулевого управления 
– – С И – 

Проектирование 

педального узла – – С И – 

Разработка ПО – – С И – 

Завершние 

проектирования. 

Финальная сборка. 

– – К П,И – 

Закупка деталей, 

оборудования 
  П,С И  

Доставка 

комплектующих 
  С И  

Покупка оборудования 

для производства 
  С И  

Покупка экипировки 

пилота 
  С И  

Производство партии   К,С И,П  

Тесты готового болида   И   

Разработка логотипа, 

фирменного стиля 
 С   И,П 

Настройка Яндекс 

Директ 
– – – – И 

Оптимизация сайта в 

поисковиках 
– – – – И 

Рекламная компания – К,С – – И 

Найм персонала – К – – И, П 

Обучение персонала С К, И – – – 
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Продолжение таблицы 2.2 

 

Наименование работы 

Должности и структурные подразделения 

Куратор 

проекта 

Менеджер 

проекта 

Главный 

инженер 

Инженер 

конструктор 

Специалист по 

развитию и 

продвижению 

Запуск регулярных 

курсов езды 
С К – – – 

Запуск услуги 

одиночного проката С К – – – 

Запуск услуги 

фотосъѐмки с болидом С К – – – 

Запуск услуг по 

проведению 

соревнований 
С К – – – 

 

Далее на основании представленного перечня работ построен сетевой график 

проекта (Приложение Е рисунок Е.1).  

 

2.1.3 Сетевой график 

 

Исходные данные после построения  сетевого графика  сведены в таблицу 2.1. 

Коэффициент сложности сетевого графика равен 1,25 и был рассчитан по 

формуле 2.12 

 

   
    

  
 

(2.1) 

где  Кс – коэффициент сложности; 

  Nр – т – количество работ сетевого графика; 

  Nc – количество событий сетевого графика. 

 

 Ожидаемая продолжительность работы tij в сетевом графике рассчитывается 

по принятой двухоценочной методике, исходя из минимальной tij мин и 

максимальной tij макс оцено продолжительности, задаваемых ответсвеным 
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исполнителем каждой работы. При этом предполагается, что минимальная оценка 

соответсвует наиболее благоприятным условиям рабты, а максимальная  - 

наиболее неблагоприятным. Ожидаемая продолжительность rаждой работы 

определеляется по формуле 2.2. 

 

                             (2.2) 

где tijмин – минимальная продолжительность работы; 

 tijмакс – максимальная продолжительность работы. 

 

Среднеквадратическое отклонение     продолжительности в двухоценочной 

методике рассчитывается по формуле 2.3. 

 

                          (2.3) 

где  ij – среднеквадратическое отклонение продолжительности. 

 

Дисперсия определяется по формуле 2.4. 

 

                           
  (2.4) 

где     – дисперсия 

 

Рассчитанные значения вносятся в таблицу 2.3 по возрастанию кодов работ. 

 

  Таблица 2.2 – Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ СГ 

В днях 

К
о
д
 р
аб

о
ты

 Продолжительнос

ть работы 

Исполнители, 

чел 

Среднеквадра -

тическое 

отклонение 

Дисперсия, 

дн
2
 

м
и
н
. 

м
ак
с.

 

о
ж
и
д
. 

р
у
к
. 

и
н
ж
. 

се
к
р
ет
ар
ь
 

  

0,1 5 10 7 1 1 1 1 1 
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   Продолжение таблицы 2.2 

 

К
о
д
 р
аб

о
ты

 

 

Продолжительность 

работы 

Исполнители, 

чел 

Среднеквадра -

тическое 

отклонение 

Дисперсия, 

дн
2
 

м
и
н
. 

м
ак
с.

 

о
ж
и
д
. 

р
у
к
. 

 

м
и
н
. 

м
ак
с.

 

о
ж
и
д
. 

1,2 3 8 5 1 1 1 1 1 

2,3 10 15 12 1 1 1 1 1 

2,4 28 33 30 1 1 1 1 1 

3,5 20 25 22 1 1 1 1 1 

4,5 1 6 3 1 1 1 1 1 

4,6 6 11 8 1 1 1 1 1 

5,7 28 33 30 1 1 1 1 1 

6,8 10 15 12 1 1 1 1 1 

6,9 32 37 34 1 1 1 1 1 

7,11 28 33 30 1 1 1 1 1 

8,12 10 15 12 1 1 1 1 1 

9,10 43 48 45 1 1 1 1 1 

9,13 14 19 16 1 1 1 1 1 

10,13 14 19 16 1 1 1 1 1 

11,14 13 18 15 1 1 1 1 1 

11,15 8 13 10 1 1 1 1 1 

12,16 8 13 10 1 1 1 1 1 

13,16 3 8 5 1 1 1 1 1 

14,17 5 10 7 1 1 1 1 1 

14,19 13 18 15 1 1 1 1 1 

15,18 3 8 5 1 1 1 1 1 

16,18 13 18 15 1 1 1 1 1 

17,20 1 1 1 1 1 1 0 0 

18,21 13 18 15 1 1 1 1 1 

19,22 28 33 30 1 1 1 1 1 
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   Окончание таблицы 2.2  

 

 

Следующим этапом работы с сетевым графиком является расчѐт параметров 

событий сетевого графика. Ранний срок свершения исходного (нулевого) события 

СГ принимается равным нулю. Ранний срок свершения данного промежуточного 

события рассчитывается путѐм сравнения сумм, состоящих из раннего срока 

свершения события, непосредственно предшествующего данному и длительности 

работы. 

 Так как данное событие не может свершиться, пока не закончится последняя 

из непосредственно предшествующих ему работ, очевидно, что в качестве 

раннего срока свершения события принимается максимальная из сравниваемых 

сумм.  

 Рассчитанный таким способом ранний срок свершения завершающего 

события всего CГ принимается в качестве его же позднего срока свершения. Это 

означает, что завершающее событие СГ никаким резервом времени не 

располагает. Поздний срок свершения данного промежуточного события 

определяется при просмотре СГ в обратном направлении. 

 Для этого сопоставляются разности между поздним сроком свершения 

события, непосредственно следующего за данным, и продолжительности работы, 

соединяющей соответствующее событие с данным.  Так как ни одна из 

непосредственно следующих за данным событием работ не может начаться, пока 

К
о
д
 р
аб

о
ты

 

 

Продолжительность 

работы 

Исполнители, 

чел 

Среднеквадра -

тическое 

отклонение 

Дисперсия, 

дн
2
 

м
и
н
. 

м
ак
с.

 

о
ж
и
д
. 

р
у
к
. 

и
н
ж
. 

м
и
н
. 

м
ак
с.

 

о
ж
и
д
. 

20,22 1 1 1 1 1 1 0 0 

21,23 10 15 12 1 1 1 1 1 

22,24 9 14 11 1 1 1 1 1 

23,24 5 10 7 1 1 1 1 1 

24,25 1 6 3 1 1 1 1 1 
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не свершится само данное событие, очевидно, его поздний срок свершения равен 

минимуму из подсчитанных разностей. Правильность расчѐта поздних сроков 

свершения событий СГ подтверждается получением нулевого позднего срока 

свершения исходного события.   

Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок 

свершения больше раннего, и он равен их разности. Если же эти сроки равны, 

событие резервом времени не располагает и, следовательно, лежит на 

критическом пути. Рассчѐт параметров сетевого графика показан в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Параметры событий сетевого графика 

В днях 

Н
о
м
ер
 с
о
б
ы
ти

я
 

Сроки свершения 

р
ез
ер
в
 в
р
ем

ен
и

 

Н
о
м
ер
 с
о
б
ы
ти

я
 

Сроки свершения 

Р
ез
ер
в
 в
р
ем

ен
и

 

ранний поздний ранний поздний 

0 0 0 0 1 7 7 0 

1 7 7 0 2 12 12 0 

2 12 12 0 3 24 68 44 

2 12 12 0 4 42 42 0 

3 24 68 44 5 46 90 44 

4 42 42 0 5 46 90 44 

4 42 42 0 6 50 50 0 

5 46 90 44 7 76 120 44 

6 50 50 0 8 62 128 66 

6 50 50 0 9 84 84 0 

7 76 120 44 11 106 150 44 

8 62 128 66 12 74 140 66 

9 84 84 0 10 129 129 0 

9 84 84 0 13 145 145 0 

10 129 129 0 13 145 145 0 

Окончание таблицы 2.3 
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В днях 

Н
о
м
ер

 с
о
б
ы
ти

я
 

Сроки свершения 

Р
ез
ер

в
 в
р
ем

ен
и

 

Н
о
м
ер

 с
о
б
ы
ти

я
 

Сроки свершения 

Р
ез
ер

в
 в
р
ем

ен
и

 

ранний поздний ранний поздний 

11 106 150 44 14 124 179 55 

11 106 150 44 15 126 160 34 

12 74 140 66 16 150 150 0 

13 145 145 0 16 150 150 0 

14 124 179 55 17 131 186 55 

14 124 179 55 19 139 158 19 

15 126 160 34 18 165 165 0 

16 150 150 0 18 165 165 0 

17 131 186 55 20 132 187 55 

18 165 165 0 21 180 180 0 

19 139 158 19 22 169 188 19 

20 132 187 55 22 169 188 19 

21 180 180 0 23 192 192 0 

22 169 188 19 24 199 199 0 

23 192 192 0 24 199 199 0 

24 199 199 0 25 202 202 0 

 

Далее проведѐн расчѐт параметров работ сетевого графика. Ранний срок 

начала работы равен раннему сроку свершения еѐ начального события.  

Равенство представлено в формуле 2. 

 

  н        (2.5) 

где   н   - срок начала работы; 

     – срок свершения еѐ начального события. 

 

Поздний срок начала работы определяется по формуле 2.6 

 пн             (2.6) 
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где     – поздний срок свершения события  работы; 

      –  ожидаемая продолжительность работы.  

 

Ранний срок окончания работы определяется по формуле 2.7. 

 

 ро              (2.7) 

где       - ранний срок окончания работы; 

     – раннего срока свершения начального события работы. 

 

Поздний срок окончания работы равен позднему сроку свершения еѐ 

конечного события. Равенство представлено формулой 2.8. 

 

           (2.8) 

где  по   – поздний срок окончания работы работы; 

     – сроку свершения еѐ конечного события. 

 

Полный резерв времени работы: 

  

 п                 (2.9) 

 

Далее по формуле 2.9 рассчитывается частный резерв времени первого рода. 

 

  
п                 (2.10) 

 

Далее по формуле  2.10  рассчитывается  частный резерв времени первого 

рода. 

 

  
п                 (2.11) 
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Далее по формуле 2.11 рассчитывается свободный (независимый) резерв 

времени работы: 

 

                   (2.12) 

   

Коэффициент напряжѐнности работы рассчитывается по формуле: 

 

      
 [     

      ]

[ кр
      ]

 
(2.13) 

где   [     
      ] – продолжительност отрезков пути, проходящего через данную   

                    работу, на совпадающих с критическим путѐм; 

   [ кр
      ] – продолжительность отрезков критическоого пути, не совпадающих   

                    с максимальным путѐм, проходящим через данную работу. 

 

Рассчѐт параметров работ сетевого графика представлен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Параметры работ сетевого графика 

К
о
д
 р
аб

о
ты

 

О
ж
и
д
ае
м
ая
 

п
р
о
д
о
л
ж
и
те
л
ьн

о
ст
ь Сроки 

начала,  

дн. 

Сроки 

окончания, 

дн. 

Резервы времени, дн. 

Коэфффициент 

напряжѐнности 

Р
ан

н
и
й

 

П
о
зд
н
и
й

 

Р
ан

н
и
й

 

П
о
зд
н
и
й

 

п
о
л
н
ы
й

 

ч
ас
тн

ы
й
 1
 

р
о
д
а 

ч
ас
тн

ы
й
 2
 

р
о
д
а 

св
о
б
о
д
н
ы
й

 

0,1 7 0 0 7 7 0 0 0 0 1 

1,2 5 7 7 17 12 0 0 5 5 1 

2,3 12 12 56 36 68 44 0 12 -32 0,8 

2,4 30 12 12 42 42 0 0 0 0 1 

3,5 22 24 68 68 90 44 0 22 -22 0,8 

4,5 3 42 87 49 90 45 0 4 -41 0,725 

4,6 8 42 42 50 50 0 0 0 0 1 
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Продолжение таблицы 2.4 

К
о
д
 р
аб

о
ты

 

О
ж
и
д
ае
м
ая
 

п
р
о
д
о
л
ж
и
те
л
ьн

о
ст
ь 

Сроки 

начала,  

дн. 

Сроки 

окончания, 

дн. 

Резервы времени, дн. 

Коэф. 

напряжѐн-

ности 
Р
ан

н
и
й

 

П
о
зд
н
и
й

 

Р
ан

н
и
й

 

П
о
зд
н
и
й

 

п
о
л
н
ы
й

 

ч
ас
тн

ы
й
 1
 р
о
д
а 

ч
ас
тн

ы
й
 2
 р
о
д
а 

св
о
б
о
д
н
ы
й

 

5,7 30 46 90 106 120 44 0 30 -14 0,73 

6,8 12 50 116 74 128 66 0 12 -54 0,56 

6,9 34 50 50 84 84 0 0 0 0 1 

7,11 30 76 120 136 150 44 0 30 -14 0,72 

8,12 12 62 128 86 140 66 0 12 -54 0,56 

9,10 45 84 84 129 129 0 0 0 0 1 

9,13 16 84 129 145 145 45 0 45 0 0,67 

10,13 16 129 129 145 145 0 0 0 0 1 

11,14 15 106 164 139 179 58 0 18 -40 0,67 

11,15 10 106 150 136 160 44 0 20 -24 0,73 

12,16 10 74 140 150 150 66 0 66 0 0,56 

13,16 5 145 145 150 150 0 0 0 0 1 

14,17 7 124 179 138 186 55 0 7 -48 0,63 

14,19 15 124 143 154 158 19 0 15 -4 0,9 

15,18 5 126 160 165 165 34 0 34 0 0,68 

16,18 15 150 150 165 165 0 0 0 0 1 

17,20 1 131 186 133 187 55 0 1 -54 0,63 

18,21 15 165 165 180 180 0 0 0 0 1 

19,22 30 139 158 199 188 19 0 30 11 0,85 

20,22 1 132 187 170 188 55 0 37 -18 0,63 



 

67 

 

 

Окончание таблицы 2.4 

К
о
д
 р
аб

о
ты

 

О
ж
и
д
ае
м
ая
 

п
р
о
д
о
л
ж
и
те
л
ьн

о
ст
ь Сроки 

начала,  

дн. 

Сроки 

окончания, 

дн. 

Резервы времени, дн. 

Коэф. 

напряжѐн-

ности 

Р
ан

н
и
й

 

П
о
зд
н
и
й

 

Р
ан

н
и
й

 

П
о
зд
н
и
й

 

п
о
л
н
ы
й

 

ч
ас
тн

ы
й
 1
 

р
о
д
а 

ч
ас
тн

ы
й
 2
 

р
о
д
а 

св
о
б
о
д
н
ы
й

 

21,23 12 180 180 192 192 0 0 0 0 1 

22,24 11 169 188 199 199 19 0 19 0 0,85 

23,24 7 192 192 199 199 0 0 0 0 1 

24,25 3 199 199 202 202 0 0 0 0 1 

 

Далее в таблице 2.5 представлен календарный график проекта. 

 

Таблица 2.5 – Календарный график проекта 

№ 

этапа 

Наименование этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Длительность 

этапа в днях 

1.Планирование 

1.1 Стратегический анализ 01.01.2016 12.01.2016 12 

1.2 WBS 13.01.2016 19.01.2016 7 

1.3 СГ и сетевое планирование 20.01.2016 08.02.2016 20 

1.4 Составление бизнес плана 09.02.2016 28.02.2016 20 

2. Проектирование 

2.1 Двигатель 29.02.2016 22.03.2016 23 

2.2 Электронного дифференциала 29.02.2016 02.04.2016 34 

2.3 Аккумуляторы 29.02.2016 02.04.2016 34 

2.4 Коробка управления 29.02.2016 12.05.2016 38 

2.5 Подвеска 29.02.2016 12.04.2016 44 

2.6 Рама 29.02.2016 05.04.2016 37 

2.7 Рулевое управление 29.02.2016 05.04.2016 37 

2.8 Педальный узел 29.02.2016 05.04.2016 37 

2.9 Разработка ПО 06.04.2016 21.04.2016 16 

2.10 Финальная сборка 22.04.2016 26.04.2016 5 

3 Закупка комплектующих для 

постройки болидов 
22.04.2016 25.04.2016 4 
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Окончание таблицы 2.5 

№ 

этапа 

Наименование этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Длительность 

этапа в днях 

2. Проектирование 

4 
Доставка комплектующих 

для постройки болида 
05.06.2016 22.06.2016 44 

5 Покупка оборудования  25.04.2016 09.05.2016 15 

6 Покупка экипировки пилота 25.04.2016 11.05.2016 17 

7 Производство партии 12.05.2016 10.07.2016 60 

8 Тесты готового болида 11.07.2016 25.07.2016 14 

9 
Разработка логотипа, 

фирменного стиля 
25.07.2016 29.07.2016 5 

10 Настройка Яндекс Директ 25.07.2016 02.08.2016 9 

11 
Оптимизация сайта в 

поисковиках 
25.07.2016 29.07.2016 5 

12 
Поведение рекламной 

компании 
30.07.2016 04.08.2016 6 

13 Найм персонала 05.08.2016 10.08.2016 6 

14 Обучение персонала 11.08.2016 18.08.2016 8 

15. Запуск проката 

15.1 

Запуск услуги регулярных 

курсов обучения езде на 

болиде 

20.08.2016 
15.2 

Запускуслуги  одиночного 

проката 

15.3 
Запуск услуги  фотосъѐмки с 

болидом 

15.4 
Запуск услуги проведения 

соревнований 

 

2.3 Финансовый план 

 

Финансирование  проекта осуществляется за счѐт собственных и заѐмных 

средств. Собственными средствами являются денежные средства привлеченные 

разработчиками проекта  в результате получения 2 грантов суммой на 1 млн 

рублей.  Также часть финансирования берѐт на себя университет, поскольку СКБ 

ЮУрГУ производит один из болидов в научных целях и уже сейчас по 
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имеющимся разработками написаны и опубликованы ряд научных статей. Сумма, 

получаемая от университета составляет 2 000 000 рублей. В качестве заѐмных 

средств привлекается сумма в размере 1 000 000 рублей. Суть проекта 

заключается в создании 4 гоночных болидов на электрической тяге типа 

«Формула студент» силами СКБ на территории университета, а также 

предприятии партнѐре ООО «ПикПартнерс». Болиды предназначены для езды по 

гоночным трассам, участию в гоночных соревнованиях. 

Реализация проекта подразумевает вложения денежных средств. Затраты 

проекта разделяются на предварительные инвестиционные и предварительные 

операционные затраты. Предварительны инвестиционными  затратами являются 

затраты на закупку комплектующих для постройки болида, затраты на покупку 

оборудования для мастерской по обслуживанию болидов, в г.Магнитогорск, а 

также затраты на экипировку пилота. Детальный перечень затрат приведѐн в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Предварительные инвестиционные затраты 

Статья затрат Поставщик 
Единица 

измерения 

Кол-

во 
Цена 

Стоимость, 

руб. 

Силовая установка 

Двигатель Motul шт 4 200 000 800000 

Электронный 

дифференциал 
Movicom шт 4 100000 400000 

Электротехническая часть 

Ячейка аккумуляторная SKF шт 240 5000 1200000 

Коробка управления QUAIFE шт 4 140000 560000 

Подвеска 

Шины 
XKK 

 
шт 16 9725 155600 

Литые колѐсные диски LOCTITE шт 16 3825 61200 

Амортизаторы 
WILWOOD 

 
шт 16 5000 80000 

Ступица NTN STR шт 16 3000 48000 

Суппорт WILWOOD шт 8 4540 36320 
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Окончание таблицы 2.6 

Статья затрат Поставщик 
Единица 

измерения 

Кол-

во 
Цена 

Стоимость, 

руб. 

Силовая установка 

Поворотный кулак XKK шт 8 3400 27200 

Рама болида 

Металическая труба   м 120 30,8 3696 

Рулевое управление 

Рулевая рейка Хrange шт 4 40000 160 000 

Педальный узел 

Педальная система GHT шт 4 15000 60000 

Оборудование 

Сварочный аппарат 

Все 

инcтрументы.

ру 

шт 1 45000 45000 

Верстак шт 1 9000 9000 

Дополнительные 

инструменты 
шт 1 4500 4500 

Комплект универсальных 

съемников 
шт 1 5000 5000 

Двух стоечный подъѐмник шт 1 95 000 95000 

Экипировка пилота 

Шлем 

Forracing 

шт 5 1200 6000 

Подшлемник шт 5 1500 7500 

Комбинезон шт 5 4000 20000 

Обувь шт 5 900 4500 

Перчатки шт 5 500 2500 

Ремни безопасности шт 5 2980 14900 

Настройка Яндекс.Директ. 

Logobit 

 

шт 1 13000 13 000 

Разработка логотипа, 

фирменного стиля 
шт 1 5000 5 000 

Оптимизация сайта в 

поисковиках 
шт 1 5000 5000 

Итого предварительных инвестиционных затрат 3 828 916 
 

Данные затраты были учтены при имитационном моделировании в 

программном продукте Project Expert и отражены при построении диаграммы 

Гантта. Диаграмма Гантта представлена в Приложении 3  рисунок 3.1.    

Опреление предварительных инвестиционных затрат позволило определить 

продолжительность безденежного периода.  Структура предварительных 

операционных расходов приведена в таблице 2.7. Цены приведены с учѐтом 
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сренерыночных значений, заработная плата рассчитана в соответсвии со сроком 

работы каждого из разработчиков проекта. Срок аренды в поготовительный 

период  равен 1 месяцу и принят с учѐтом того, что потребность в помещении 

возникает в последний месяц реализации проекта. 

 

Таблица 2.7 – Предварительные операционные затраты 

Статья затрат 
Единица 

измерения 

Кол-

во 

Время, 

мес. 

Цена, 

мес. 
Стоимость, руб. 

Аренда помещения м
2 

40 1 375 15000 

Канцелярия, расходные 

материалы для принтеров 
-  - 8 -  4000 

Вода питьевая л 60 8 30 14400 

Интернет руб. 1 8 400  3200 

Комунальные платежи руб. 1 8 3000 24000 

Итого 30200 

 

Также в предварительные операционные затраты включаются затраты на 

заработную плату работникам проката. В приведѐнной далее таблице 2.8 указана 

заработная плата разработчиков проекта, а также персонала организации с 

момента еѐ запуска.  

 

Таблицы 2.8 – Заработная плата разработчиков проката 

Должность 
Срок работы, 

мес. 

Оклад, 

мес. 

Кол-во, 

чел. 

Зарплата, 

руб. 

Разработчики проекта  

Куратор проекта 8 12000 1 15000 

Менеджер проекта 8 12000 1 96000 

Главный инженер 8 10000 1 80000 

Специалист по развитию и 

продвижению 

8 10000 1 
80000 

Инженер – конструктор 8 9000 4 288000 

Итого заработная плата в месяц 559000 



 

72 

 

 

Таким образом сумма  предварительных операцинных затрат равна 589 200 

руб. Сумма предварительных инвестиционных и операционных затрат на проект 

составляет 4 418 116 руб. Структура финансирования проекта представлена в 

таблице 2.9 

 

Таблица 2.9 – Структура финансирования проекта 

Источник финансирования Сумма, руб. Условия возврата 

Грант «У.М.Н.И.К.» 1 000 000 безвозвратно 

Университет 1 600 000 безвозвратно 

Займ 2 000 000 Под 20% годовых на 21 месяц 

Итого 4 600 000  

 

2.3 Операционный план 

 

Далее произведены рассчѐты удельных переменных и  общие постоянных 

расходов по проекту. 

Общие постоянные расходы. 

Сумма общих постоянных затрат равна затратам на оплату труда и аренду 

помещения, а также затрат на амортизацию болида. Далее в таблице 2.10 

приведена информация о сотрудниках проката и их ежемесячной заработной 

плате. 

 

Таблица 2.10 – Ежемесячная заработная плата сотрудников проката 

В руб. 

Должность Оклад, мес. Кол-во Зарплата, мес. 

Управление 

Управляющй 16000 1 16000 

Бухгалтер 15000 1 16000 

Производство 

Медработник 14000 1 15000 

Инструктор по вождению 12000 1 14000 
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Окончание таблицы 2.10 

В руб. 

Должность Оклад, мес. Кол-во Зарплата, мес. 

Производство 

Механик 9000 1 12000 

Фотограф 10000 1 9000 

Маркетинг 

Специалист по развитию и 

продвижению 
10000 1 10000 

Итого заработная плата в месяц 76000 

 

В целях аренды было выбрано помещение площадью 40 м
2
 стоимостью 375 

рублей за 1 м
2
, то есть расходы на аренду составят 15 000 рублей в месяц. В 

стоимость аренды входят затраты на электроэнергию, отопление и 

водоснабжение. В таблице 2.11 приведены постоянные расходы на прокат в 

месяц. 

 

Таблица 2.11 – Общие постоянные расходы 

В руб. 

Наименование Сумма 

Заработная плата сотрудникам 76000 

Аренда помещения 15000 

Амортизация болидов (4 шт.) 14966,73 

Итого 105966,73 

 

Далее необходимо рассмотреть удельные переменные затраты. Их 

составляют затраты на оплату труда персонала и стоимость работы машиночаса 

болида.  Годовая норма затрат на техническое обслуживание, а также норма 

расхода э/энергии рассчитывается и задаѐтся главным инженером. Далее в 

таблице 2.12 представлен расчѐт стоимости одного машиночаса использования 

болида. 
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Таблица 2.12 – Стоимость работы одного машиночаса 

Наименование механизма: Электроболид 

№ п/п Наименование затрат 
Единица 

измерения 
Расчет Итого 

1 
Балансовая стоимость  

1 электроблида 
руб. 

 
898 004,00 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт машины 

2 Годовая норма % – 20 % 

3 Годовые затраты руб. 898 004,00 * 20 % 179 600,8 

4 Месячные затраты руб. 179 600,80 / 12,00 14 966,73 

5 Часовые затраты руб. 14966,73 / 160,00 93,54 

Затраты на электроэнергию 

6 
Норма расхода э/энергии на 

1 маш.- ч 
кВТ/ч – 50,3 

7 
Стоимость 1 кВТ/ч 

элетроэнергии 
руб. – 2,74 

8 
Часовая стоимость 

элетричества 
руб. 50,3*2,74 137,83 

  
Итого себестоимость   за 1 

машино-час 
руб. стр.4+стр.8+стр.11 231,45 

 

Таким образом, заработная плата персонала и стоимость машиночаса болида 

составляют удельные переменные издержки. За единицу оказания услуги 

принимается 15 минутная поездка, поэтому удельные переменные издержки 

работы болида рассчитываются на 15 минут его работы. Результаты проведѐнных 

расчѐтов представлены в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 - Удельные переменные затраты 

В руб. 

Наименование Статья расхода Сумма 

Регулярные курсы езды 

Сдельная з/п  инструктора по 

вождению, в час 
900 

8 раз в месяц по 2 часа 3703,2 

Регулярные курсы езды Сдельная з/п механика 900 

Итого: 5503,2 
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Окончание таблицы 2.13 

В руб. 

Наименование Статья расхода Сумма 

Одиночный прокат 

Сдельная з/п  инструктора по 

вождению, в час 
56,25 

15 мин.  работы болида 57,87 

Сдельная з/п механика 56,25 

Итого: 170,37 

Соревнования 

Сдельная з/п  инструктора по 

вождению, в час 
56,25 

30 мин.  работы болида 115,74 

Сдельная з/п механика 56,25 

Итого: 228,24 

Фотосъѐмка с болидом Сдельная з/п фотографа, в час 62,5 

Итого: 62,5 

 

Далее распределяются общие постоянные издержки. Таблица разнесения 

постоянных издержек и формирования себестоимости оказания услуг  

представлена в приложении Е рисунок Е.1. 

 

2.4  План маркетинга 

  

В данном разделе будет обоснован план сбыта и стоимость предоставляемых 

услуг. Цена предоставления услуг сформирована исходя из  себестоимости и 

наценки.  Далее в таблице 2.14 представлен ассортимент услуг проката с 

указанием деталей оказания услуг. 

 

Таблица 2.14 - Предоставляемые услуги  

Наименование 

продукта 
Варианты продаж 

Возрастная 

группа 

Количество  

человек/шт. 

абонементов 

Время работы 

Регулярные 

курсы езды 

Занятия 8 раз в 

месяц по 

выходным  

от 18 до 25 лет 4 человек/месяц 

С 9:00 до 

20:00, 

ежедневно 



 

76 

 

 

Окончание таблицы 2.14 

Наименование 

продукта 

Варианты 

продаж 

Возрастная 

группа 

Количество  

человек/шт. 

абонементов 

Время 

работы 

Одиночный 

прокат 

 

Поездка 

длительностью 

15 минут 

от 18 до 60 

лет 
11 человек/день 

С 9:00 до 

20:00, 

ежедневно 

Соревнования 

 

Совместная 

поездка 2-х 

гонщиков в 30 

минутном 

заезде 

от 18 до 30 

лет 
1 человек  / день 

Фотосъѐмка с 

болидом 

 

- 
без 

ограничений 
10 фото/ день 

 

Величина наценки приведена с ориентацией на цены конкурентов. Это 

обусловлено заложенной изначально в проект стратегией 

ценобразования.Перечень цен указан на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Цены на услуги проката, в руб. 

 

Величина объѐмов сбыта каждого вида продукции формировалась через 

проведѐнное маркетинговое исследование. Исследование проводилось через сбор 

заявок на сайте-визитке.  

Сайт-визитка представлял собой приглашение на мероприятие через 

предварительную запись. На сайте была предоставлена возможность 

забронировать за собой абонемент на регулярные курсы, получить билет на 

одиночный прокат, зарегистрироваться на мини-соревнование, а также оставить 

заявку на фотосъѐмку. 
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По результатам полученных заявок сформирована план сбыта представленный 

на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – План сбыта, в билетах 

 

Необходимо отметить, что приведѐнные в плане продаж значения 

корректируются в соответствии с коэффициентами сезонности, приведѐнными в 

таблице 2.15. Значения  коэффициентов были определены экспертным путѐм 

через общение с собственником картинг центра с открытой трассой, а также через 

анализ имеющихся у организации данных о посещаимостиих центра в течении 

года 

 

Таблица 2.15 – Коэффициент сезонности работы проката 

 Месяц 

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

Коэф. 

сезон-

ности 

0 0,8 0,9 1 1 1 1 1 1 0,9 0,8 0 

 

Далее с учѐтом плана сбыта и коэффициентов сезонности на рисунке 2.4 

сформирован план продаж. 

 

 

Рисунок 2.4 – План продаж 
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С помощью программы Project Expert был сформирован отчѐт о финансовых 

результатах (рисунок 2.4). Данный отчѐт позволяет определить из каких 

составляющих складывается прибыль.  

 

 

Рисунок  2.5 - Отчет о финансовых результатах 

 

Как видно из отчета о финансовых результатах предприятие работает в убыток 

только в 2017 году,  этом связано с тем что в 2017 году в полном размере 

начинают формироваться затраты на выплату кредита, а также производственные 

издержки, а также за счѐт увеличения выплат по заработной плате. В 

последующих периодах все значения являются положительными, что говорит о 

том, что предприятие полностью покрывает свои издержки.  

С целью анализа движения денежных средств в течении всего проекта в 

программе Project Expert формируется отчѐт о движении денежных средств (далее 

– Кэш-фло). Данный отчѐт показывает поступления и выплаты связанные с 

основными статьями доходов и затрат.  
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Две итоговые строки Кэш-фло отражают баланс наличности на начало и конец 

каждого периода. Баланс наличности позволяет судить о возможности 

предприятия генерировать достаточное количество денежных средств для 

покрытия обязательств.  

В случае дефицита средств требуется привлечение дополнительных 

источников финансирования в виде заемного или акционерного капитала.Кэш-

фло проекта представлен на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Кэш-фло проекта, руб. 

 

Из  рисунка 2.5 видно, что баланс наличности на конец периода положителен, 

это говорит о том, что предприятие полностью покрывает свои обязательства за 

счет собственных средств.   
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Отсутствие кассовых разрывов свидетельствует о отсутвии рисков нехватки 

денежных средств у предприятия, в моменты, когда запланированы определѐнные 

затраты. 

 

2.5 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Далее с целью обоснования экономической эффективности проекта был 

произведен расчѐт ставки диконтирования денежных потоков, а также 

интегральных показателей проекта.   Рассчѐт ставки дисконтирования 

производился методом WACC (средневзвешенная стоимость собственного 

капитала). Выбор данного метода обусловлен наличием собственных и  заѐмных 

средств в сруктуре источников финансирования проекта. Средневзвешенная 

стоимость капитала определяется по формуле 2.14    

 

                        (2.14) 

где Кs – стоимость собственного капитала (%); 

 Ws – доля собственного капитала; 

  Кd – стоимость заѐмного капитала (%); 

 Wd – доля заѐмного капитала. 

 

Стоимость собственного капитала рассчитывается методом СAPM по формуле 

2.15.  Стоимость заѐмного капитала определена банком предоставляющим займ и 

равна 20% годовых в АО Райфайзен банк. 

 

                  (2.15) 

где    – безрисковая ставка дохода; 

    – коэффициент,  определяющий  изменение  цены  на   акции   компании     

         по  сравнению с   изменением  цен   на   акции  по  всем   компаниям    

         данного  сегмента рынка; 

           – премия за рыночный риск; 

       – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. 
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Для расчета ставки дисконтирования  необходимо представить данные: 

- коэффициент   для сферы машиностроения составляет 1, 26% [28]; 

- безрисковая ставка дохода    равняется 8,25% [28]; 

-     равняется 21% [28]. 

Далее в таблице 2.16 приведѐн рассчѐт ставки дисконтирования. 

 

Таблица 2.16 – Рассчѐт величины rcc методом WACC 

Источник 

финансирования 

Сумма, руб. Доля Стоимость, % WACC 

Займ 3 031 203, 98 0,54 20%   
21,99% 

Собственные средства 2 500 000 0,46 24,32%  

 

Таким образом, исходя из рассчѐтных данных, величину ставки 

дисконтирования принимаем равной 21,99 %. Одним из главных инструментов 

анализа инвестиционного проекта являются интегральные показатели 

эффективности инвестиций.   

Среди них такие показатели как период окупаемости, дисконтированный 

период окупаемости, средняя норма рентабельности, чистый приведѐный доход, 

индекс прибыльности, внутрення норма рентабельности, модифицированная 

норма рентабельности.   

Чистый приведенный доход показывает, какой реальный экономический 

эффект приносит проект в деньгах на момент принятия проектного решения, и 

рассчитывается по формуле (2.16). 

 

    ∑   [       ]  
    ∑   [       ]  

   ,                    (2.16)    

где n – продолжительность проекта; 

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

              средств); 

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

       r – ставка дисконтирования. 
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Инвестиционный проект, обеспечивающий положительное значение чистого 

приведенного дохода, должен быть принят к реализации [2]. Индекс доходности 

показывает величину притоков, приходящуюся на единицу инвестиций, и дает 

информацию относительно эффективности проекта. Он рассчитывается по 

формуле (2.17): 

  

   ∑   [       ]  
    ∑   [       ]  

   ,                    (2.17) 

 

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 (2.18): 

 

    ∑   [       ]  
    ∑   [       ]  

     ,                 (2.18) 

 

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 (2.19): 

 

     √∑   
           

   ∑ [  
         ⁄ ] 

   ⁄
 

 -1,                  (2.19) 

где   
   – притоки денежных средств; 

         
    – оттоки денежных средств. 
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Критерий модифицированной внутренней нормы рентабельности свободен от 

проблемы множественности значений для проектов любой продолжительности и 

конфигурации. Однако величина      не отражает предельную для проекта 

стоимость капитала. Средняя норма рентабельности показывает отношение 

среднего значения чистой прибыли к средней балансовой стоимости инвестиций и 

рассчитывается по формуле (2.20): 

 

        ⁄  .                                                (2.20) 

 

Простой срок окупаемости – это период, за который притоки от 

инвестиционного проекта покроют его инвестиции. Он определяется по формуле 

(2.21):  

 

  ⇒ ∑   ∑   .                                               (2.21) 

 

Дисконтированный срок окупаемости – это период, за который 

продисконтированные притоки от инвестиционного проекта покроют его 

продисконтированные инвестиции. Он рассчитывается по формуле (2.22): 

 

   ⇒ ∑        ⁄  ∑         ⁄ .                             (2.22) 

  

Интегральные показатели проекта рассчитываются с помощью программного 

продукта Project Expert. Результаты рассчѐтов  представлены на рисунке 1.1 

 

 

Рисунок 2.6 – Интегральные показатели эффективности инвестиций 
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Период расчета интегральных показателей – 36 месяцев. Интегральные 

показатели эффективности в своѐм большинстве находятся в рамках нормативных 

значений и соответсвуют критериям принятия проекта к реализации.  

За 36 месяцев проекта реализации проекта NPV  составляет 1170 287 рублей. 

Индекс прибыльности равен 1, 39, это показывает доход в размере 39 копеек на 

каждый вложенный рубль инвестиций.По остальным показателям значения также 

находятся в районе нормы. 

 

3.7 Оценка рисков проекта 

 

 

3.7.1 Анализ чувствительности 

 

Суть анализа заключается в определении количественных факторов, 

существенно влияющих на эффективность инвестиционного проекта. 

Риск для проекта представляют те факторы, чувствительность проекта к 

которым высока, и значения которых в реальности могу изменяться в достаточно 

широком диапазоне [2]. Для анализа чувствительности проекта был выбран 

показатель NPV по критериям  –  объем сбыта, цена сбыта, прямые издержки, 

общие издержки. 

 

 

Рисунок 2.7  – Анализ чувствительности (NPV – руб.) 
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Результат анализа представлен на рисунке 3.21. Рисунок показывает 

чувствительность проекта к  в первую очередь к цене, а затем   к объѐму сбыта 

продукции и прямым издежкам. Изменение объѐма общих издержек не влечѐт за 

собой существенного изменения чистого приведѐнного дохода.Далее необходимо 

расссмотреть вероятность изменения каждого из этих факторов обособленно. 

Снижение объема сбыта на 20% обращает NPV в ноль. Однако, наступление этого 

события маловероятно, поскольку по результатам анкетирования, проведенного в 

разделе 2, около 89% потребителей согласны пользоваться предлагаемыми 

центром услугами .  Снижение цены сбыта на 12% также обращает NPV в ноль. 

Этот факт является достаточно негативным моментом. Но результаты 

проведѐнного маркетингового исследования позволяют делать другие выводы. 

Увеличение прямых издержек на 33% обращает NPV в ноль. Такое увеличение 

вполне может произойти, но все необходимые материалы и комплектующие 

закупаются единоразово, а затем поддерживаются в рабочем состоянии 

механиком, поэтому их выход из строя будет либо предовращѐн за счѐт 

регулярной профилактики, либо запланирован на конкретное время. 

 

3.7.2 Анализ безубыточности 

 

Анализ безубыточности это количественный метод анализа двух видов 

финансовых рисков: риска падения цен и риска падения объѐмов продаж. Метод 

заключается в расчѐте точек безубыточности и резервов финансовой прочности 

компании [2].Если текущий объѐм продаж превышает точку безубыточности, то 

компания получает прибыль и если наоборот то  компания получает убыток. 

Точка безубыточности в штуках определяется по формуле (2.23): 

 

            ⁄     ,                                          (2.23) 

где Е – суммарные постоянные издержки в основной валюте; 

      V – объем продаж в основной валюте; 

      С – суммарные переменные издержки в основной валюте; 

           – объем продаж в штуках. 
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Расчет точки безубыточности в штуках представлен на рисунке 2.22. 

 

 

Рисунок 2.22 – Результат расчета точки безубыточности, шт. 

 

Точка безубыточности в рублях определяется по формуле (2.24): 

 

          ⁄      ,                                         (2.24)   

где КВ – коэффициент вклада в покрытие. 

 

Результат расчета точки безубыточности в основной валюте представлен на 

рисунке 2.23. 

 

 

Рисунок 2.23 – Результат расчета точки безубыточности, руб. 

  

Помимо этого при анализе безубыточности имеет место такое понятие как 

запас финансовой прочночности. Это понятие  являет собой превышение объѐмов 

продаж точки безубыточности в основной валюте. Запас финансовой прочности 

считается как  в основной валюте так и в процентах от значения объема продаж.  

Запас финансовой прочности в основной валюте вычисляется по формуле (2.25): 

 

             .                                          (2.25) 

 

Запас финансовой прочности в процентах  рассчитывается по формуле (2.26): 

 

          ⁄       .                                    (2.26) 
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Результат расчета запаса финансовой прочности в основной валюте 

представлен на рисунке 2.24. 

 

 

Рисунок 2.24 – Результат расчета запаса финансовой прочности, руб. 

 

Расчета запаса финансовой прочности в процентах показан на рисунке 2.25. 

 

 

Рисунок 2.25 – Расчета запаса финансовой прочности, % 

 

Запас финансовой прочности по продукту «Регулярные курсы езды» а также 

«Фотосъѐмка с болидом» отрицательные на всѐм протяжении проекта. Это 

свидетельствует о высоком риске потери финансовой прочности предприятием. 

 

3.7.3 Статистический анализ – метод Монте-Карло 

 

Особенность метода заключается в исследовании изменения эффекта проекта в 

ответ на одновременное изменение нескольких переменных факторов, 

представляющих риск [2]. Анализ степени воздействия случайных факторов на 

показатели эффективности проекта был проведен по следующим параметрам: 

а) цена продажи в рамках от – 10% до 0%; 

б) объем продаж от -10% до 10%; 

Данные параметры были выбраны вследствие высокой чувствительности 

проекта к их изменению. В целях получения наиболее достоверного ответа  
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относительно устойчивости проекта было произведено 1000 расчѐтов. 

Устойчивость проекта равна 91,9%, что свидетельствует об отсутсвии кассовых 

разрывов и о высокой вероятности успешной реализации проекта. 

Анализ Монте-Карло проводился с целью проверки устойчивости проекта к 

падениям цен и объѐмов сбыта. При этом в ходе анализа было проведено 1000 

имитаций проекта со случайными отклонениями от планового уровня. 

На рисунке 2.27 изображена гистограмма распределения NPV как случайной 

величины. 

 

 

Рисунок 2.27 – Гистограмма распределения чистого приведенного дохода 

 

Рисунок  2.27 показывает, что значение чистого приведенного дохода имеет 

нормальное распределение. Гистограмма имеет один пик. Все значения 

показателя группируются вокруг средней величины, которая приблизительно 

совпадает с пиком. Моделирование случайных ситуаций с искусственно 

заниженными вероятностными параметрами сбыта показало, что получение 

отрицательного чистого эффекта в проекте возможно только при одновременном 

сочетании самых неблагоприятных значений цены и объѐма продаж, что в 
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реальности маловероятно. В подавляющем большинстве случаев, даже при 

одновременном существенном занижении и цены, и объѐма сбыта, эффект 

проекта остаѐтся положительным, о чѐм свидетельствует профиль риска проекта, 

построенный для заданных условий моделирования проекта. 

 

Выводы по разделу два 
 

При анализе проекта в программном продукте Project Expert, анализ Монте-

Карло показал устойчивость в 91,9%, что означат отсутствие кассовых разрывов. 

Имеется в виду, что у предприятия не возникнет ситуации отсутвия денег, в 

заранее запланированный момент. 

Основные интегральные показатели проекта соответствуют нормативным 

значениям и необходимым условиям эффективности проекта. 

За 36 месяцев реализации проекта NPV составляет 1 170 287 рублей.  

Индекс прибыльности равен 1,39 и показывает, что на вложенный рубль 

инвестиций проект приносит 39 копеек дисконтированного дохода.  

Проект является не абсолютно устойчивым. Изменение  зарплаты персонала и 

общих издержек не влечет за собой существенное изменение чистого 

приведенного дохода.  

В ходе статистического анализа доказано, что вероятность возникновения 

финансовых рисков проекта невелика, но стоит обратить внимание на 

чувствительность проекта к изменению цены и объѐмов сбыта продукции.  По 

результатам проведенного анализа эффективности и рисков проекта выявлено, 

что финансовые риски проекта при заданных условиях не окажут значительного 

влияния на реализацию проекта. 

Проект следует оценить как эффективный и принять 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 Отчѐт 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 

В тыс. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 

Наименование Код 
   

Выручка (нето) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

2110 2 342 5 685 5 685 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
2120 867 2081 2082 

Валовая прибыль 2100 1475 3604 3603 

Коммерческие расходы 2210 17 33,898 33,898 

Управленческие расходы 2220 117 224 224 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 1554 507 907 

 

Продолжение таблицы 3.1 
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В тыс. руб. 

Показатель 
2016 2017 2018 

Наименование Код 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 

0 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 0 

Прочие доходы 2340 0 0 0 

Прочие расходы 2350 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
2300 

1 554 507 907 

Текущий налог на прибыль 2410 311 101 181 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 

 0 0  0  

Изменение отложенныех налоговых 

обязательств 
2430 

 0  0 0  

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 

 0  0 0  

Прочее 2460  0 0  0  

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
2400 

1243 406 726 

Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2510 0  0  0  

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2520 0 0 0 

Совокупный финансовый результат  

периода 
2500 0 0 0 

Окончание таблицы 3.1 

В тыс. руб. 
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Показатель 
2016 2017 2018 

Наименование Код 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 0 

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию 
2910 

0 0 0 

 

Из таблицы 3.1 видно, что на 2016 год чистая прибыль сставляет 3 055 

тыс.руб., это обусловлено тем, что проект только начал свою работу. На 2017 год 

ситуация меняется и предприятие начинает получать прибыль (2 658 тыс.руб.). 

Далее необходимо сформировать прогнозный бухгалтерский баланс на 2 года: 

на конец 2015 и 2016 гг.  

 

Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс 

В  тыс. руб. 

Актив 

Код 

показате

ля 

На 

конец 

2016 

На 

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

1 
2 3 4 5 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1110 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

Основные средства 1150 12 368 11 353 10 338 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0  0  0  

Финансовые вложения 1170 0  0  0  

Отложенные налоговые активы 1180 0  0  0  

Прочие внеоборотные активы 1190 0  0  0  

ИТОГО по разделу I 1100 12 368 11 353 10 338 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

      

Запасы 1210 0  0  0 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 

 0 0  0 

Дебиторская задолженность 1230  0 0    

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
1240 

 0 0  0 

Продолжение таблицы 3.2 

В  тыс. руб. 
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Актив 

Код 

показа-

теля 

На 

конец 

2016 

На 

конец 

2017 

На  

конец 

2018 

1 2 3 4 5 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 843 2 450 2 270 

Прочие оборотные активы 1260 0  0  0 

ИТОГО по разделу II 1200 843 2 450 2 270 

БАЛАНС 1600 13 211 13 803 14 909 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 

1340 

10000 10000 10000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 

1 155 1 561 4587 

ИТОГО по разделу III 1300 11 155 11 561 14 587 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 1410 2 000 2 000  0 

Отложенные налоговые обязательства 1420  0  0 0 

Оценочные обязательства 1430  0  0 0 

Прочие обязательства 1450  0  0 0 

ИТОГО по разделу IV 1400 2 000 2 000 0 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1510 55 242 322 

Кредиторская задолженность 1520  0  0 0 

Доходы будущих периодов 1530  0  0 0 

Оценочные обязательства 1540  0  0 0 

Прочие обязательства 1550  0  0  0 

ИТОГО по разделу V 1500 55 242 322 

БАЛАНС 1700 13 211 13 803 14 909 

 

Из данной таблицы видно,  что основные средства были сформированы по 

остаточной стоимости основных средств на конец года, нераспределенная 

прибыль отрицательная, но видна динамика уменьшения, так как она 

формируется с нарастающим итогом по годам. 
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3.1.1 Горизонтальный анализ баланса 

 

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 от периода к 

периоду. Начнем с горизонтального анализа активной части баланса (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ актива 

В тыс. руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

На 

конец 

2016 

На 

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

2017 2018 2017 2018 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0 0 0  0  0  0  0  

Результаты 

исследований и 

разработок 

 0  0 0  0  0  0  0  

Нематериальные 

поисковые активы 
 0  0 0  0  0  0  0  

Материальные 

поисковые активы 
0 0  0  0  0  0  0  

Основные средства 2367,61 1352,92 338,23 -1014,69 -1014,69 -42,85 -75,00 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые активы 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу 

I 
2367,61 1352,92 338,23 -1014,69 -1014,64 -42,85 -75,00 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 0 0 

Продолжение таблицы 3.3 
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В тыс. руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

На 

конец 

2016 

На 

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

2017 2018 2017 2018 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 0 0 0 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

843 2450 2270 1607 -179,86 190,62 -7,34 

Прочие 

оборотные активы 
0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

разделу II 
843,08 2450 2270 1607, -179,86 190,62 -7,34 

БАЛАНС  13 211 13 803 14 909 592 -1194,56 18,45 -31,41 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 0 0 0 0 0 0 0 
 

Продолжение таблицы 3.3 

В тыс. руб. 
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Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

На 

конец 

2016 

На 

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

2017 2018 2017 2018 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 0 0 0 0 0 0 0 

Резервный 

капитал 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 1155,2 1560,6 2286,5 405,4 725,9 35,09 46,51 

ИТОГО по 

разделу III 1 155 1 561 2 287 405,43 725,90 35,09 46,51 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 2000 2000 0 0 -2000 0,00 -100,00 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

обязательства 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

разделу IV 2 000 2 000 0 0 -2000 0,000 -100,000 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 55 242 322 187 80 336,89 32,80 

Кредиторская 

задолженность 0 0 0 0 0 0 0 

Доходы будущих 

периодов 0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 0 0 0 0 0 0 0 

Окончание таблицы 3.3 

В тыс. руб. 

Вид имущества Остатки по балансу Абсолютное Относительное 
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изменение изменение, % 

На 

конец 

2016 

На 

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

2017 2018 2017 2018 

Прочие 

обязательства  0  0  0  0  0 0 0 

ИТОГО по 

разделу V  55 3560,6 0 0 0 0 0 

БАЛАНС  13 211 13 803 14 909 3505, -3560,6 0 0 

 

Если их величина на конец 2016г. составляла 688 тыс. рублей, то на конец 

2017г. она составляла уже 275 тыс. рублей. Данные, отраженные на графике еще 

раз подтверждают выводы, сделанные по результатам таблицы 3.3, которые 

говорят, что динамика внеоборотных активов отрицательна, а оборотных активов 

положительна. Далее проведем горизонтальный анализ пассивной части баланса 

проекта (таблица 3.4). Прирост выглядит столь внушительно по двум причинам: 

собственный капитал формируется нарастающим итогом из года в год и в 2015 

году компания работала только 4 месяца по сравнению с 2016 и 2017 

годами.Проведем вертикальный анализ активной части баланса, чтобы 

определить структуру актива и ее динамику (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Вертикальный анализ актива баланса 

В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу, тыс.руб. Удельный вес, % Изменение доли 

На 

конец 

2016 

На 

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

2012 2013 2014 2013 2014 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 

   Продолжение таблицы 3.3 

В тыс. руб. 

Вид имущества Остатки по балансу Абсолютное Относительное 
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изменение изменение, % 

На 

конец 

2016 

На 

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

2017 2018 2017 2018 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0  0   0  0  0  0 0  

Нематериальные 

поисковые активы 
0  0   0  0  0  0 0  

Материальные 

поисковые активы 
0  0   0  0  0  0 0  

Основные средства 2367,618 1352,925 338,23 73,74 12,97 -38,17 -22,61 

Доходные вложения в 

материальные 

средства 

0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

Финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0,00 0 0,00 

Отложенные 

налоговые активы 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные 

активы 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу I 2 368 1 353 338 73,74 12,97 -38,17 -22,61 

II Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенны

м ценностям 

0 0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 

Дебиторская 

задолженность 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

Продолжение таблицы 3.3 

В тыс. руб. 

Вид имущества 
Остатки по балансу 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

На конец На На 2017 2018 2017 2018 
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2016 конец 

2017 

конец 

2018 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

843,084 2450,18 2270,3 64,43 87,03 38,17 22,61 

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу II 843,084 2450,18 2270,3 64,43 87,03 38,17 22,61 

БАЛАНС 13 211 13 803 14 909 100 100     

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка 

внеоборотных активов 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределен-ная 

прибыль 1155 1560 2286 35,9 41,0 87,6 46,62 

ИТОГО по разделу III 1 155 1 561 2 287 35,9 41,0 87,6 46,62 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 2000 2000 0 62,29 0,00 -9,70 -52,59 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оценочные 

обязательства 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие обязательства 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Окончание таблицы 3.6  

В процентах 

Вид источника 

Остатки по балансу, 

тыс.руб. 
Удельный вес, % Изменение доли 

На 

конец 

2016 

На 

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

2012 2013 2014 2013 2014 

ИТОГО по 

разделу IV 2 000 2 000 0 62,29 52,5 0,00 -9,70 -52,59 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные 

средства 55 242 322 1,72 6,3 12,34 4,64 5,96 

Кредиторская 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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задолженность 

Доходы 

будущих 

периодов 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оценочные 

обязательства 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

обязательства 0  0  0  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по 

разделу V 55 242 322 1,73 6,38 12,34 4,65 5,97 

БАЛАНС 13 211 13 803 14 909 100 100 100     

 

Если рассматривать структуру внеоборотных активов, то ее составляют в 

основном заѐмные средства предприятия. При этом изменение данной статьи 

имеет отрицательную динамику, т.е. в течении рассматриваемого периода доля 

основных средств падает в общей доли внеоборотных активов с 688 тыс. рублей в 

2016 году до 275 тыс. рублей в 2017 году. Что составило 18,38% и 4,59% 

изменения структуры внеоборотных активов по годам соответственно. В связи с 

отрицательной динамикой основных средств наблюдается и отрицательная 

динамика внеоборотных активов по отношению к оборотным, о чем 

свидетельствуют цифры, которые показывают, что в 2016 года отношение 

внеоборотных средств к оборотным было больше чем в 2017 году. Положительная 

динамика структуры оборотных активов наблюдается же за счет роста денежных 

средств на счетах компании от операционной деятельности. Проанализируем 

структуру и ее изменение в пассивной части баланса (таблица 3.6).  

Из таблицы видно, что основную часть структуры пассива занимают 

собственный капитал.  При этом видно, что доля собственного капитала падает с 

100% до 93,37%. Происходит это в связи с появлением налога, который  

увеличивает свою долю в структуре пассива. 

 

3.1.3 Анализ ликвидности и платежеспособности 
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Основная цель оценки ликвидности баланса – установить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок трансформации которых в 

денежные средства (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). Коэффициент ликвидности рассчитывается по формуле 

(3.1): 

 

   
              

              
.                                                (3.1) 

 

Таблица 3.7 – Анализ общей ликвидности баланса 

В тыс. руб. 

Актив 

Значение, тыс.руб. 

Пассив 

Значение, тыс.руб. 

На 

конец 

2016 

На  

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

2016 2017 2018 

А1. 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

843,08 2450,18 2270,31 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

0 0 0 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 

0 0 0 

П2. 

Краткосрочные 

пассивы 

9155,49 9 560,46 26222,5 

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы 

0 0 0 

П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

2000 2000 0 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

12367 11352,92 10338,23 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

11155,20 11560,64 12286,5 

ИТОГО 13 211 13 803 14 909 ИТОГО 13 211 13 803 14 909 

Коэффициент ликвидности 1,343 3,397 14,102 

 

Из таблицы видно, что в 2016 и 2017 годах пассивы появляются, но они не 

значительны по сравнению с активами компании, поэтому коэффициент общей 

ликвидности достаточно высокий.  

Далее по методике анализа проводится проверка баланса на абсолютную 

ликвидность Условия  абсолютной ликвидности баланса выглядят следующим 
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образом: 

- А1 Наиболее ликвидные активы ≥ П1 Наиболее срочные обязательства;  

- А2 Быстро реализуемые активы ≥ П2 Краткосрочные пассивы;  

- А3 Медленно реализуемые активы ≥ П3 Долгосрочные пассивы;  

- А4 Трудно реализуемые активы ≤ П4 Постоянные пассивы. 

 

Таблица 3.8 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности  

                         баланса 

Условие абсолютной ликвидности 

На  

конец 

2016 

На  

конец 

2017 

На 

 конец 

2018 

А1 > П1 - - + 

А2 ≥ П2 

 

 

+ + + 

А3 ≥ П3 + + + 

А4 ≤ П4 + + + 

 

Из таблицы 3.8 видно, что условие абсолютной  ликвидности  баланса вна 

конец 2016 и 2017 годов не выполнялось, но уже в конце отчѐтного года баланс 

обладает абсолютной ликвидностью. Далее рассмотрим покрывают ли активы 

обязательства предприятия.  Данные представлены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 – Покрытие обязательств активами 

В тыс. руб. 

ПРОШЛЫЙ ГОД 

 

Актив Пассив 

Излишек(+) или 

недостаток(-) активов на 

погашение обязательств 

№ групп 

На 

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

На 

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

На 

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

I 843,084 2450,183 0 0 -843,084 -2450,183 

II 0 0 55,497 242,465 55,497 242,465 

III 0 0 2000 2000 2000 2000 

IV 2367,618 1352,925 1155,204 1560,643 -1212,414 207,718 

ИТОГО  3210,702 3803,108 3210,701 3803,108 -0,001 1236 
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Отчетный год 

№ групп 2017 2018 2013 2014 2013 2014 

I 2450,183 2270,315 0 0 -2450,183 -2270,315 

II 0 0 242,465 321,995 242,465 321,995 

III 0 0 2000 0 2000 0 

IV 1352,925 338,231 1560,643 2286,551 207,718 1948,32 

ИТОГО  13803 14 609 13803 14 609 -0,002 1534 

 

Для качественной оценки финансового положения предприятия кроме 

абсолютных  показателей  ликвидности  баланса  целесообразно  определить  

набор финансовых коэффициентов различных типов ликвидности (таблица 3.10) 

по формулам (3.2 – 3.7): 

ЧОК  ОА КО,   (3.2) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

 ОА – оборотные Активы; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

 

Кабс  ДС  КО,   (3.3) 

где Кабс. – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Кпром  
 ДС Кф вл  ДЗ 

КО
,   (3.5) 

где Кпром. – коэффициент промежуточной ликвидности; 

 ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Ктек  
 ДС Кф вл  ДЗ З 

КО
,   (3.6) 

где Ктек. – коэффициент текущей ликвидности; 

 З – запасы. 
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Кпл   
ЧОК

КО
,   (3.7) 

где Кпл. – коэффициент собственной платежеспособности. 

 

Таблица 3.9 – Относительные показатели оценки ликвидности 

В долях 

Наименование показателя Норма 

На  

конец 

2016 

На  

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

Чистый оборотный капитал - 787,587 2207,718 1948,32 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,15-0,2 15,192 10,105 7,051 

Окончание таблицы 3.9 

Наименование показателя Норма 

На  

конец 

2016 

На  

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

Коэффициент срочной 

ликвидности 0,5-0,8 15,192 10,105 7,051 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 0,5-0,8 15,192 10,105 7,051 

Коэффициент текущей 

ликвидности - 15,192 10,105 7,051 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 

 

14,192 9,105 6,051 

 

В результате анализа относительных показателей ликвидности видно, что в 

рассматриваемом периоде наблюдается отсутствие динамики и развития 

показателей.  

Подобная ситуация складывается в силу того, что в качестве оборотного 

актива для покрытия обязательств выступают только денежные средства. На 2017 

год ситуация меняется. 
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 Такая существенная динамика показателей возникает из-за того, что 

денежные средства растут опережающими темпами по сравнению с 

обязательствами, которые очень незначительны. 

 

4.1.4 Анализ финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости на определенную дату позволяет 

установить, насколько рационально предприятие управляет собственными и 

заемными средствами в течение периода, предшествующего этой дате. 

Данные представлены в таблице 4.10 

Таблица 4.10 – Анализ финансовой устойчивости 

В тыс. руб. 

Показатели 

Значения 

На  

конец 

2016 

На  

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

1. Источники собственных средств 1155,204 1560,643 2286,551 

2. Основные средства и иные внеоборотные 

активы 2367,618 1352,925 338,231 

3. Наличие собственных оборотных средств -1212,414 207,718 1948,32 

4. Долгосрочные кредиты и займы 2000 2000 0 

5Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и 

затрат 787,586 2207,718 1948,32 

5. Краткосрочные кредиты и займы 55,497 242,465 321,995 

6. Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 843,083 2450,183 2270,315 

7. Величина запасов и затрат 0 0 0 

8. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств -1212,414 207,718 1948,32 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 787,586 2207,718 1948,32 

10. Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины источников формирования запасов и 

затрат 843,083 2450,183 2270,315 

Тип финансовой ситуации (0; 0; 1) (0; 1; 1) (1; 1; 1) 
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С помощью трехкомпонентного показателя видно, что предприятие  из 

неустойчивого положения на начало прошлого и отчѐтного годов, переходит  к 

абсолютной устойчивости, что происходит за счѐт роста  прибыли и собственных 

оборотных средств. Далее необходимо провести анализ коэффициентов 

финансовой устойчивости предприятия. Данные представлены в таблице 3.11. 

Данные из таблицы 3.11 рассчитываются по формулам (3.8 – 3.13): 

         Кнезав  
СК

ВБ
,   (3.8) 

где Кнезав. – коэффициент финансовой независимости (автономии); 

 СК – собственный капитал; 

 ВБ – валюта баланса. 

 

               Ксамофин  
СК

ЗК
,                                           (3.9) 

где Ксамофин. – коэффициент самофинансирования; 

 ЗК – заемный капитал. 

 

                
  

  
, (3.10) 

где Кзадолж. – коэффициент задолженности. 

 

                
             

   
, (3.11) 

где КобеспОбСр. – коэффициент обеспеченности оборотными средствами; 

       Собств.Об.С. – собственные оборотные средства; 

       ОбА – оборотные активы. 

 

          
            

  
, (3.12) 

где Км – коэффициент маневренности; 

 СК – собственный капитал. 
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       Ксоотн  
ОбА

ВнеобА
, (3.13) 

где Ксоотн. – коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных  

               активов; 

 ВнеобА – внеоборотные активы; 

 ОбА – оборотные активы. 

Таблица 3.11 - Динамика изменения коэффициентов устойчивости 

Наименование показателя Норма 
Значения 

2016 2017 2018 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
˃ 0,5 0,360 0,410 0,877 

Коэффициент задолженности ˂ 0,67 1,779 1,437 0,141 

Коэффициент 

самофинансирования 
˃ 1 0,562 0,696 7,101 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

˃ 0,1 -1,438 0,085 0,858 

Коэффициент меневренности 0,2 - 0,5 -1,050 0,133 0,852 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммибилизованных 

активов 
 

0,356 1,811 6,712 

 

Все рассмотренные показатели свидетельствуют о том, что предприятие будет 

функционировать и инвестироваться на собственные деньги.  Также планируется 

рост мобильности предприятия за счет роста нераспределенной прибыли. Кроме 

того, наблюдается рост мобильных активов над иммобильными, что вытекает из-

за увеличения денежных средств и снижением стоимости основных средств. 

 

4.1.5 Анализ деловой активности 

 

Далее был проведен анализ деловой активности проектируемого предприятия 

(таблица 3.12), который показывает оборачиваемость различных составляющих 

предприятия, с применением формул (3.14 – 3.24) для расчѐта: 
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     КОбА  
В

А̅
, (3.14) 

где КОбА – коэффициент оборачиваемости активов; 

В – выручка от реализации; 

 ̅ - средняя стоимость активов за расчетный период. 

Продолж одного об А  
   

КОбА
, (3.15) 

где Продолж. одного об.А. – продолжительность одного оборота активов; 

 365 – количество дней в году отчетного периода. 

 

                                                    КОб ОбА  
В

ОбА̅̅ ̅̅ ̅̅ , (3.16) 

где КОб.ОбА – коэффициент оборачиваемости оборотн ых активов; 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅  – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

 

                                               КОб ВнеобА  
В

ВнеобА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , (3.17) 

где КОб.ВнеобА – коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов; 

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 

 

   КОб З  
С С⁄ реал 

З̅
, (3.18) 

где КОб.З – коэффициент оборачиваемости запасов; 

 С/Среал. – себестоимость реализованной продукции; 

   ̅ - средняя стоимость запасов за расчетный период. 

 

 

      КОб ДЗ  
В

ДЗ̅̅ ̅̅
 , (3.19) 

где КОб.ДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

   ̅̅̅̅  – средняя стоимость дебиторской задолженности за расчетный период; 

 В – выручка. 
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   КОб КЗ  
В

КЗ̅̅̅̅
, (3.20) 

где КОб.КЗ – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

   ̅̅̅̅  - средняя стоимость кредиторской задолженности за расчетный период; 

 В – валовая вырука. 

 

   Продолж одного об СК  
   

КОб СК
, (3.21) 

где Продолж.одного об.СК. – продолжительность одного оборота собственного    

                                                     капитала. 

 

           КОб СК  
В

СК̅̅ ̅̅
, (3.22) 

где КОб.СК – коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

   ̅̅̅̅  – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

 

    Продолж одного об КЗ  
   

КОб КЗ
, (3.23) 

где Продолж.одного об КЗ – продолжительность одного оборота кредиторской   

                                                    задолженности; 

      КОб.КЗ – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

 

            Фотд  
В

ОС̅̅ ̅̅
, (3.24) 

где Фотд – фондоотдача; 

    ̅̅ ̅̅  - средняя стоимость основных средств за расчетный период. 

 

Таблица 3.12 – Показатели деловой активности 

Наименование 

Значение 

2017 2018  

обороты/год дни обороты/год дни 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости 

активов/ Продолжительность одного 

оборота активов  

1,62 225,17 1,77 205,84 
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Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов/ 

Продолжительность одного оборота 

оборотных активов  

3,45 105,73 2,41 151,54 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов/ 

Продолжительность одного оборота 

внеоборотных активов 

3,06 119,44 6,72 54,29 

Окончание таблицы 3.12 

Наименование 

Значение 

2017 2018  

обороты/год дни обороты/год дни 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов/ Продолжительность одного 

оборота запасов 

0 0 0 0 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности/ 

Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности 

0 0 0 0 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала/ 

Продолжительность одного оборота 

собственного капитала 

4,19 87,19 2,96 123,51 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности/ 

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности 

0 0 0 0 

Фондоотдача 3,06 6,72 

 

Из данных анализа видно, что есть вероятность значительного снижения 

оборотных активов. Происходит это из-за роста объема денежных средств и 

оседания их на счетах компании без дальнейшего движения. С оборачиваемостью 

внеоборотных активов происходит обратная ситуация, так как объем выручки не 

меняется при снижении стоимости основных средств, которые составляют основу 

внеоборотных активов. Снижение оборачиваемости собственного капитала 

происходит за счет роста нераспределенной прибыли. Кроме приведенных выше 

значений показателей деловой активности предприятия, необходимо рассмотреть 

динамику фондоотдачи.  

Данные представлены в таблице 4.13 

 

Таблица 3.13 – Показатель фондоотдачи 
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Наименование 

показателя 

Значение показателя 

За 2017г. За 2018г. 

Фондоотдача 24,89 46,21 

Видно, что фондоотдача имеет положительную динамику за рассматриваемый 

период, что происходит в связи со снижением стоимости основных средств, при 

это приносящих туже прибыль. 

 

3.1.6 Анализ финансового результата 

 

Для оценки эффективности деятельности предприятия был проведен анализ 

показателей рентабельности предприятия  по  следующим формулам (3.12-3.21): 

 

 реал  
Преал

С С
·100, (3.12) 

где Rреал – рентабельность реализованной продукции; 

Преал – прибыль от реализации; 

С/С – себестоимость реализованной продукции. 

 

 изд  
Преализд

С Сизд

    , (3.13) 

где Rизд – рентабельность изделия; 

С/Сизд – себестоимость изделия. 

 

 п ва  
Пдо Н О

 ОС̅̅ ̅̅  МПЗ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
·100, (3.14) 

где Rп-ва – рентабельность производства; 

 Пдо Н/О – прибыль до налогообложения; 

   ̅̅ ̅̅ ̅ - средняя стоимость основных средств за расчетный период; 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅  - средняя стоимость материально – производственных запасов за  

расчетный период. 
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 сов А  
ЧП

А̅
·100, (3.15) 

где Rсов.А – рентабельность совокупных активов; 

  ̅ - средняя стоимость активов за период. 

 ВнеобА  
ЧП

ВнеобА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ·100, (3.16) 

где RВнеобА – рентабельность внеоборотных активов; 

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 

 

 ОбА  
ЧП

ОбА̅̅ ̅̅ ̅̅     , (3.17) 

где: RОбА – рентабельность оборотных активов; 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅  - средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

 

 ЧОК  
ЧП

ЧОК̅̅ ̅̅ ̅̅
    , (3.18) 

где RЧОК – рентабельность чистого оборотного капитала; 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅  - средняя стоимость чистого оборотного капитала за расчетный период. 

 

 СК  
ЧП

СК̅̅ ̅̅
    , (3.19) 

где RСК – рентабельность чистого собственного капитала; 

   ̅̅ ̅̅  – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

 

 И  
ЧП

 СК ДО ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     , (3.20) 

где RИ – рентабельность инвестиций; 

 

 пр  
П

 пр
    , (3.21) 

где Rпр – Рентабельность продаж; 

П – прибыль от продаж; 

Vпр – Объем продаж. 
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Расчеты показателей оценки рентабельности приведены в таблице 3.14. 

 

 

 

Таблица 3.14 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 
Значение показателя 

За 2016г. За 2017г. 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 34,73 34,73 

Рентабельность производства 341,72 634,48 

Рентабельность совокупных активов 106,84 54,63 

Рентабельность внеоборотных активов 341,72 552,02 

Рентабельность оборотных активов 155,43 60,63 

Рентабельность чистого оборотного капитала 155,43 63,50 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 106,84 56,95 

Рентабельность инвестиций 106,84 56,95 

Рентабельность продаж 
15,58 15,58 

 

Как можно видеть из таблицы 4.14 растет динамика фондоотдачи. Это 

происходит в связи с тем, что при падении стоимости основных средств, они 

продолжают приносить постоянный объем выручки. 

Из таблицы также видно, что отсутствует оборачиваемость таких показателей, 

как дебиторская, кредиторская задолженности и запасов. Данная ситуация 

складывается в силу отсутствия данных по этим статья в бухгалтерском балансе. 

Динамика внеоборотных и оборотных активов имеет разнонаправленный 

характер. Если первые растут в связи со снижением стоимости основных средств 

и их способности приносить такой же доход, то вот вторые падают в силу 

отсутствия движения денежных средств.Из рисунка 4.13 видно, что в связи с 

ростом нераспределенной прибыли, и отсутствием действий по ее использованию,  
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рентабельность собственного капитала и инвестиций падает. При всем этом 

рентабельность продаж растет за период с 15,30 до 25,74 на фоне роста прибыли 

от продаж и падения уровня себестоимости. 

Выводы по разделу три 

 

Основные средства были сформированы по остаточной стоимости основных 

средств на конец года. В 2016 году возрастают оборотные активы, а внеоборотные 

наоборот снижаются. На это указывает то, что стоимость основных средств в 2016 

году сократилась за счет ежегодной амортизации и так же указывает на то, что 

происходит рост денежных средств компании в результате операционной 

деятельности. 

Собственный капитал сокращается на 7%,  это говорит о том, что у 

предприятия появились обязательства (налоги). Баланс на конец  2016 и 2017 года 

является положительным, это говорит о том, что предприятие работает не в 

убыток и является хорошим показателем, что предприятие обладает только 

собственными средствами, заемных же нет совсем. Это говорит о том что 

предприятие исполняет все свои обязательства.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура ФГБОУ ВПО НИУ ЮУРГУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Организационная структура АТ – факультета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Организационная структура Автотракторного факультета 

ЮУрГУ 

  

Декан факультета 

Заместитель декана Секретарь 

Учебно-методический отдел 

Кафедра «Автомобили и 

автомобильный сервис» 

Кафедра «Эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

Центр дополнительного 

образования 

Кафедра «Электрооборудование 

и электронные системы 

автомобилей и тракторов» 

Кафедра «Эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

Кафедра «Колесные, 

гусеничные машины и 

автомобили» 

Кафедра «Автомобильный 

транспорт и сервис 

автомобилей» 

Курсы подготовки водителей 

категории «В» и «ВС» 

Кафедра «Двигатели 

внутреннего сгорания» 

Межкафедральная лаборатория 

автомобильной электроники 

Учебно-производственный 

научно-технический центр 

автомобильных технологий 

Студенческое 

конструкторское 

бюро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Организационная структура СКБ ЮУрГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Организационная структура СКБ ЮУрГУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Перечень тематических площадок для размещения рекламы 

 

Таблица Г.1  – Тематические площадки для размещения рекламы 

№ 

Название паблика 
Кол-во подписчиков, 

человек 

Стоимость 

размещения в топе, 

руб.- 24 ч. 

1 «Автоспорт & Мотоспорт» 
39300 300 

2 «Российский автоспорт» 
30 000 700 

3 «Автоспорт в Челябинске» 
15 000 600 

4 «Любители Автоспорта в 

Магнитогорске» 
8 000 400 

5 «Motorsport.com» 
6 600 520 

6 «Челябинский автоспорт» 
6 000 340 

7 «Подслушано в Челябинске» 13 540 200 

8 «Подслушано в картинге» 
1 000 120 

9  «BMIRussian. Автокультура и 

автоспорт на русском» 
64 700 500 

10 «Уральский автоспорт» 2000 120 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

 Анкета по выявлению спроса 

 

Цель данного исследования заключается в описании потенциала рынка для 

продукта проекта, выяснении демографических характеристик покупателя и его 

взглядов  на продукт, опрелении основных сегментов посетителей картинг 

центров.  

Исследование проводилось среди жителей Челябинской области в возрасте от 

18 до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (опрос проводился с помощью 

таргетированной рекламы через Рекламную сеть яндекса). 

Основные характеристики исследования: 

- метод проведения – опрос; 

- инструмент опроса – интернет-анкета; 

- бюджет – 2000 рублей. 

Далее  в таблице Д.1 представлена анкета проведѐнного исследования: 

 

Таблица Д.1 – Анкета по выявлению спроса 

Номер вопроса 

Вопрос Ответ 

№1 

Укажите Ваш возраст.  - 

№ 2 

Укажите Ваш пол. Мужской Женский 

№ 3 

Занимаетесь ли Вы гонками, картингом? «Да» «Нет» 

№ 4 

Как часто вы пользуетесь услугой  проката 

картингов? 

от 1 

раз./мес. 

от 2-3 

раз/мес. 

Более 

3 

раз/мес. 

№ 5 

Какими услугами при посещении картинг 

центра Вы пользуетесь? 

Только прокат 

Курсы на регулярной основе 

Услуги питания 

Фотосъѐмка 
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Продолжение таблицы Д.1 

Номер вопроса 

Вопрос Ответ 

№ 6 

Сколько времени Вы проводите в картинг – 

- центре? 

Менее получаса 

Около 1 часа 

1-2 часа 

№ 7 

Что влияет на Ваш выбор того или иного 

картинг-центра? 

Крытая трасса 

Наличие сидячих мест 

Наличие системы 

хронометрожа трассы 

Цена услуг 

№8 

Готовы ли Вы брать в прокат данный болид в 

альтернативу картам?  (прикладыввается фото с 

описанием тех. характеристик) 

Да Нет 

№9 

Готовы ли вы за это платить больше, чем за 

услуги картинга? 

Да, готов. 

Готов, но незначительно. 

Нет, не готов. 

№10 

Каким по Вашему мнению, прежде всего, 

должен быть гоночный болид для услуг 

проката? 

Соответсвует требованиям 

безопасности 

Имеет большую скорость 

Отсутвуют вредные выбросы 

в атмосферу 

№10 

Каким по Вашему мнению, прежде всего, 

должен быть гоночный болид для услуг 

проката? 

Обладает стильным внешним 

видом 

Позволяет комфортно 

разместить водителя 

№11 

В каким источниках информации Вы чаще 

всего узнаѐте о предстоящих мероприятиях 

разлиного характера? 

Аргетированная реклама от 

«Вконтакте». 

Телевидение 
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Продолжение таблицы Д.1 

Номер вопроса 

Вопрос Ответ 

В каким источниках информации Вы чаще всего 

узнаѐте о предстоящих мероприятиях разлиного 

характера? 

Радио 

Объявления на банерах, 

остановках, рекламных 

щитах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Структурная декомпозиция работ 

 

Таблица E.1 – Структурная декомпозиция работ 

ОСНОВНЫЕ 

РАЗДЕЛЫ 

ПРОЕКТА 

РАБОТЫ  1-ГО 

УРОВНЯ 

РАБОТЫ 2-ГО 

УРОВНЯ 

(ПОДРАБОТ) 

РАБОТЫ 3-ГО 

УРОВНЯ 

РАБОТЫ 

4-ГО 

УРОВНЯ 

1.ПЛАНИРО-

ВАНИЕ 

1.1 WBS    

1.2 СГ и сетевое 

планирование 

1.2.1 СГ   

1.2.2 Оптимизация СГ   

1.2.3 Метод 

критического пути  

  

1.3  

Стратегический 

анализ 

1.3. 1 Анализ внешней 

среды  

1.3.1.1 Анализ 

Макросреды 

 

1.3. 2 Анализ  

внутренней среды 

1.3.1.2  Анализ  

микросреды 

 

1.3. 3 SWOT-анализ 

1.4 Бизнес-план 1.4.1 Цели 

1.4.2 Операционный 

план 

1.4.2.1 Харак-

ка 

команды/идея/

описание 

продукта 

 

1.4.2.2 

Оргструктура 

УП 

 

1.4.2.3 Календ. 

график работ 

 

1.4.2.4 Смета 

затрат 
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Продолжение таблицы Е.1 

ОСНОВНЫЕ 

РАЗДЕЛЫ 

ПРОЕКТА 

РАБОТЫ  1-ГО 

УРОВНЯ 

РАБОТЫ 2-ГО 

УРОВНЯ 

(ПОДРАБОТ) 

РАБОТЫ 3-ГО 

УРОВНЯ 

РАБОТЫ 

4-ГО 

УРОВНЯ 

1.ПЛАНИРО -

ВАНИЕ 

1.4 Бизнес-план 1.4.2 Операционный 

план 

1.4.2.5 

Определение 

источника и 

условий 

финансирова-

ния проекта 

 

1.4.3 План 

производства 

1.4.3.1 

Технология 

 

1.4.3.2 

Последовате- 

льность 

выполнения 

операций 

 

1.4.3.3 

Структура 

производствен

ного цикла 

 

1.4.3.4 График 

производствен

ного процесса 

 

1.4.3.5 

Потребность в 

основных 

средствах 

 

1.4.3.6 

обоснование 

потребности в 

оборотных 

средствах 
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Продолжение таблицы Е.1 

ОСНОВНЫЕ 

РАЗДЕЛЫ 

ПРОЕКТА 

РАБОТЫ  1-ГО 

УРОВНЯ 

РАБОТЫ 2-ГО 

УРОВНЯ 

(ПОДРАБОТ) 

РАБОТЫ 3-ГО 

УРОВНЯ 

РАБОТЫ 

4-ГО 

УРОВНЯ 

1.ПЛАНИРО -

ВАНИЕ 

1.4 Бизнес-план 1.4.4 План маркетинга 1.4.4.1 метод 

полных затрат 

 

1.4.4.2 анализ 

конкурентов  

 

1.4.4.3 анализ 

покупателей 

 

1.4.5 Фин. план 1.4.5.1 форма 

№ 2  

 

1.4.5.2 Отчет о 

движ-и ДС 

 

1.4.5.3 

Обоснование 

экономической 

эффективности  

Расчет 

ставки 

диск - я 

Интег. 

показатели 

эффект-сти 

1.4.5.4 Анализ 

рисков проекта 

Оценка 

безубыточ-

сти 

Оценка 

чувствит –

сти 

Описание 

рисков 

2.  БОЛИД 2.1 

Проектирование 

 

2.1.1 Подвеска   

2.1.2 Двигатель   

2.1.3 Аккумулятор   

2.1.4 Рулевое 

управление 

  

2.1.5 Педальный узел   
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Продолжение таблицы Е.1 

ОСНОВНЫЕ 

РАЗДЕЛЫ 

ПРОЕКТА 

РАБОТЫ  1-ГО 

УРОВНЯ 

РАБОТЫ 2-ГО 

УРОВНЯ 

(ПОДРАБОТ) 

РАБОТЫ 3-ГО 

УРОВНЯ 

РАБОТЫ 

4-ГО 

УРОВНЯ 

2.  БОЛИД 2.1 

Проектирование 

 

2.1.6 Электрика    

2.1.7 Разработка ПО   

2.1.8 Дизайн   

2.2 Работа со 

спонсорами 

   

2.3 Получение 

средств 

   

2.4 ЗАКУПКА 

/Доставка 

ДЕТАЛЕЙ 

   

2.5 Сборка    

2.6 

Запуск/испытания 

   

2.7 Регистрация 

транспортного 

средства 

   

3.ПРОДВИЖЕ-

НИЕ 

3.1 Создание Сайт    

3.2 Запуск сайта    

3.2 Создание 

логотипа/форм.оде-

жды 

   

3.3 Настройка 

Яндекс-Директ 

   

3.4 Оптимизация 

сайта в поисковике 

   

3.5 Рекламная  

компания 

   

3.6 Работа со 

спонсорами 
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Продолжение таблицы Е.1 

ОСНОВНЫЕ 

РАЗДЕЛЫ 

ПРОЕКТА 

РАБОТЫ  1-ГО 

УРОВНЯ 

РАБОТЫ 2-ГО 

УРОВНЯ 

(ПОДРАБОТ) 

РАБОТЫ 3-ГО 

УРОВНЯ 

РАБОТЫ 

4-ГО 

УРОВНЯ 

4. ПЕРСОНАЛ 4.1 Найм персонала    

5.ДОКУМЕН-

ТАЦИЯ 

5.1 Обучение 

персонала 

5.2 Договорные 

отношения с 

арендодателем 

   

6. ЗАПУСК      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Сетевой график проекта 
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