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В выпускной квалификационной работе на основе использования комплекса 

маркетинга, методов финансового, инвестиционного и проектного анализа пред-

ложен бизнес-план инвестиционного проекта развития предприятия и разработана 

система управления проектом. 

Концепция предлагаемого проекта опирается на результаты оценки стратеги-

ческой позиции и детализирована до уровня бизнес-план. 

На основе методов сетевого и календарного планирования разработан график 

выполнения работ, определены ключевые события (вехи) для организации кон-

троля основных этапов проекта, разработана матрица ответственности. Сущест-

венное внимание уделено управлению затратами, качеством и риском проекта. 

Для обоснования эффективности проектных решений использованы методы 

прогнозирования и планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозно-

го состояния предприятия с проектом. При разработке бизнес-плана и прогнози-

ровании предприятия с проектом использовалось компьютерное имитационное 

моделирование проекта в среде Project Expert.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коворикнг-центр предоставляет очень интересную и совсем новую услугу на 

нашем рынке. Во-первых, сейчас существует огромное количество фрилансеров, 

которые работают как по-одиночке, так и соединившись в небольшие компании. 

Коворкинг  дает возможность арендовать офис в несколько раз дешевле, чем в 

стандартном случае, притом, что рабочие места уже оснащены всем, что необхо-

димо для работы. Во-вторых, актуальность такой тематики офиса заключается в 

том, что в подобном офисе будет атмосфера прогрессивности, новых идей и т.д. 

Сотрудники будут больше уделять время творческому подходу к работе, а так же 

создавать новые идеи, повышая тем самым такие критерии труда, как продуктив-

ность и производительность.  

Следовательно, мы имеем достаточную инфраструктуру для работы в данной 

отрасли.  

Объектом работы является рынок коворикнг-центров в городе Челябинске. 

Предметом защиты является инвестиционный проект по коммерциализации 

результатов открытия коворикнг-центра. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка инвестици-

онного проекта по коммерциализации результатов открытия коворкинг-центра в 

городе Челябинске. Для достижения поставленной цели, ставятся следующие за-

дачи: 

дать краткую характеристику объекту исследования; 

провести стратегический анализ; 

построить рейтинг решений стратегических решений; 

разработать систему управления проектом; 

разработать бизнес-план проекта; 

оценить экономическую эффективность проекта; 

провести оценку рисков проекта; 

спрогнозировать финансовую отчетность предприятия на начало периода; 
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спрогнозировать финансовую отчетность предприятия на конец периода; 

проанализировать прогнозное финансово-экономическое состояние  пред-

приятия. 

Для решения поставленных задач в работе были применены  следующие мето-

ды анализа и расчетов: 

PEST – анализ, для анализа макроэкономической среды организации; 

анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера, для анализа микросреды ор-

ганизации; 

маркетинг – микс (метод 4P), метод рассматривает 4 главных факторов успе-

ха организации цену, место реализации, продукт организации и его продвижение; 

SWOT – анализ, технология позволяющая  консолидировать результаты ра-

нее проведённых анализов и помогающая сделать правильные выводы по прове-

денному анализу, найти правильные стратегии для роста бизнеса. 

 EFAS-анализ; 

 структурная декомпозиция работ; 

 метод сетевого планирования – ADM-метод; 

 контроль по вехам;  

 матрица ответственности (матрица разделения административных задач 

управления);   

 анализ интегральных показателей экономической эффективности проекта; 

 анализ чувствительности; 

 анализ безубыточности; 

 статистический анализ – метод Монте-Карло; 

 метод прогнозирования на основе пропорциональных зависимостей; 

 формирование бюджета по балансовому листу; 

 вертикальный анализ баланса; 

 анализ ликвидности баланса на основе группировки активов и пассивов; 

 расчет финансовых коэффициентов ликвидности; 
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 трехфакторная модель определения типа финансовой устойчивости; 

 расчет финансовых коэффициентов финансовой устойчивости; 

 расчет коэффициентов деловой активности и оборачиваемости; 

 расчет коэффициентов финансового результата; 

Основными источниками информации при написании работы являлись мето-

дические указания, учебные пособия по написанию бизнес плана проекта: Учеб-

ное пособие «Компьютерные технологии в имитационном моделировании эко-

номических процессов на предприятии и в научных исследованиях» Л.А. Баев, 

Н.С. Дзензелюк, Н.В. Правдина, В.М. Новосад, А.С. Камалова; Учебное посо-

бие по курсовому проектированию «Разработка бизнес-плана проекта» Л.А. Баев, 

М.Г. Литке. А также использована литература по маркетингу, такая как «Основы 

маркетинга» Филипа  Котлера.  Была использована также информация органов 

статистики в частности данные федеральной службы государственной статистики, 

а также была использована информация с интернет-источников.  

Первая глава содержит подробный стратегический анализ объекта исследова-

ния, результатом которого является SWOT- анализ.    

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

проекта, организационный план, план производства, план маркетинга, а также 

оценка экономической эффективности проекта, анализ рисков, даны рекоменда-

ции по дальнейшей реализации проекта. 

В третьей главе спрогнозирована финансовая отчетность предприятия, про-

анализировано прогнозное финансово-экономическое состояние предприятия. 

Работа состоит и 128 страниц, 33 рисунка, 47 таблиц, 41 источник используе-

мой литературы, 2 приложения. 
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1 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Краткая характеристика идеи проекта 

  

В современном мире слово «работа» у всех людей вызывает разное представ-

ление: для кого-то работа – тяжёлый труд, для других – хобби и приятное время-

препровождение. Однако, в связи с прогрессом интернет технологий и сложной 

экономической ситуацией всё больше людей переходят на фриланс.  

Фриланс – это работа на расстоянии, при которой договор с работодателем не 

подписывается [14]. Фрилансер сам планирует свой рабочий день. Наиболее по-

пулярными направлениями сейчас являются такие профессии как: копирайтер, 

дизайнер (иллюстратор, графический дизайнер, веб-дизайнер), фотограф, видео-

граф, переводчик и т.д.  Людям этих профессий не обязательно быть ежедневно в 

офисе и числиться официальными сотрудниками.  

В 2016 году в России, согласно исследованиям, до 87% сотрудников хотя бы 

раз в год подрабатывали в форме фриланса. Многие считают фриланс хорошим 

способом увеличения дохода, даже если не планируют уходить с постоянной ра-

боты [10]. 

Большая часть фрилансеров — студенты. Они составляют 63%, женщины в 

декрете — 46%, люди с основной работой и вынужденные платить ипотеку или 

кредиты — ещё 38 и 33% и, как ни удивительно, для домохозяек такой способ за-

работка менее интересен — всего 8%. Для высококвалифицированных профес-

сионалов фриланс ещё менее интересен — 4% [10]. 

Имеется спрос на фрилансеров у бизнеса — 42% предпринимателей сообщили, 

что постоянно обращаются за услугами к фрилансерам, как за единственным об-

ращением, так и на постоянной основе. Среди этих специалистов секретари, про-

граммисты, бухгалтеры, переводчики, частные учителя для повышения квалифи-

кации. В среднем подработка занимает несколько месяцев — 48%, всего один ме-



 

сяц — 22%, более года — 11%. Самыми прибыльными сферами удалeнной рабо-

ты являются IT-сфера, маркетинг, дизайн, репетиторство, переводы, бухгалтер-

ские услуги. Большая часть фрилансеров в возрасте от 21 до 25, а также от 30 до 

40 лет [10]. 

Схема работы фрилансера представлена на рисунке 1.1 

 

 
Рисунок 1.1 – Схема работы фрилансера 

 

Как уже стало ясно, главным достоинством фриланса является свобода. Тем не 

менее, имеются в этом и свои недостатки: сложно «отключиться» от домашних 

дел,  разделить личное и рабочее время, сосредоточиться на выполнении работы. 

Но, на мой взгляд, самый большой недостаток такой работы состоит в том, что у 

многих фрилансеров общение ограничивается интернетом и телефоном, живое 

общение практически отсутствует. 

Недостаток общения может серьезно повлиять на восприятие людей и на по-

ведение в больших компаниях. Общение сильно влияет на формирование челове-

ческой психики и правильном ее развитии. Оно помогает  обмениваться между 

людьми информацией, воспринимать и понимать друг друга, перенимать опыт и 

делиться своим. 

Фриланс становится все более популярным, а проблемы более актуальными. 

Фрилансеры нуждаются в рабочем пространстве с отсутствием отвлекающих фак-

торов, что дополнительно мотивирует к качественному выполнению поставлен-

ных задач, с возможностью встреч с заказчиками на нейтральной территории, а 

также в площадке для общения, обмена опытом и получения новых знаний и на-

выков. 



 

Впервые эта проблема была решена Бредом Ньюбергом. В августе 2005 года 

он, устав от недостатка общения в офисе и малоэффективного труда дома, учре-

дил коворкинг как некоммерческое партнёрство и предложил потенциальным ра-

ботникам места, бесплатный Wi-Fi, перерывы на медитацию, общие ланчи и со-

вместные поездки на велосипедах за небольшие ежемесячные взносы [1]. 

На сегодняшний день коворкинг набирает все большую популярность и от-

крыты в большинстве крупных городов мира, в том числе и во многих городах 

России. В Челябинске имеется два коворкинг-центра: «IT Park» и «Regus».  

IT Park занимается развитием региональной отрасли информационных техно-

логий и предпринимательской активности в сфере ИТ.  

IT-Park включает в себя зону коворкинга с рабочими местами, зону отдыха и 

кухню. 

Аренда рабочего места на гибких условиях в бизнес-центре Regus в Аркаим 

Плазе. Здесь предоставляются рабочие места с доступом к сети Интернет, высо-

коскоростной Wi-Fi, горячие напитки и журналы. Также есть переговорные ком-

наты и отдельные офисы [3]. 

Однако, в городе Челябинске нет творческих коворкинг-центров с наличием 

хорошей технической базы, ориентированной на людей творческих профессий. 

То есть сложно найти место, где можно было бы не просто найти компьютеры, 

оргтехнику и быстрый Wi-Fi, но и возможность поработать в графических план-

шетах, воспользоваться широкоформатными мониторами, с качественным изо-

бражением — в общем всем, что необходимо дизайнеру, фотографу или видео-

графу. 

На сайте «chelyabinsk.hh.ru» имеется 508 резюме удаленных работников по 

специализации «Дизайн, графика, живопись» и 337 резюме удаленных рботников 

по специализации «Фотография» [4].   

Можно сделать вывод о том, что людей, предоставляющих данные услуги, в 

городе Челябинске достаточно много. Однако не каждый может приобрести всё 

необходимое для него оборудование, а тем более взять помещение в аренду и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi


 

оборудовать его.  

Коворкинг-центр предоставляет возможность использовать профессиональное 

оборудование, оргтехнику, расходные материалы и прочее. Здесь дизайнеры, ил-

люстраторы, фотографы и видеографы могут делиться опытом, а также повышать 

свои навыки, посещая мастер-классы и выставки, проходящие в коворкинг-

центре.   

 

1.2 Стратегический анализ  

 

Стратегический анализ — это cовокупное исследование положительных и от-

рицательных факторов окружающей среды, которые могут повлиять на экономи-

ческое положение предприятия в перспективе, а также путей достижения страте-

гических целей предприятия [5]. Стратегический анализ необходим, чтобы обес-

печить менеджеров необходимой информацией для разработки стратегии органи-

зации.  

Структура стратегического анализа представлена на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 – Структура стратегического анализа 



 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Анализ внешней среды служит инструментом, при помощи которого разра-

ботчики стратегии контролируют внешние факторы, для того, чтобы предвидеть 

потенциальные угрозы и открывающиеся возможности. Анализ внешней среды 

дает возможность организации своевременно спрогнозировать появление угроз и 

возможностей, разработать ситуационные планы на случаи возникновения не-

предвиденных обстоятельств, а также стратегию достижения целей и превраще-

ния потенциальных угроз в выгодные возможности [9]. 

Внешняя среда состоит из двух уровней: макросреда (отдаленное окружение) 

и микросреда (отраслевое или ближнее окружение) 

 

1.2.1.1 Оценка макроэкономической среды объекта исследования 

 

Макроэкономическая среда предприятия   – совокупность всех влияющих на 

данную организацию объектов и факторов, которые находятся вне границ органи-

зации и на которые организация не имеет возможности воздействовать [1].  

Одним из популярных методов оценки макроэкономического окружения явля-

ется PEST-анализ. Это инструмент, предназначенный для выявления политиче-

ских, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, 

которые влияют на бизнес компании [1].  

Далее проведем подробно оценку факторов макроэкономической среды. 

Политические факторы.  

Упрощенная система налогообложения УСН – один из самых распространен-

ных режимов налогообложения малого бизнеса [6]. Федеральные власти с 1 янва-

ря 2016 года позволили регионам менять ставки налогов, уплачиваемых в связи с 

применением упрощенных систем налогообложения. На основании закона от 

13.07.2015 N 232-ФЗ для пользователей УСН в субъектах могут уменьшить нало-

говую ставку от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщи-



 

ков. Также по решению регионов впервые зарегистрированные ИП, осуществ-

ляющие деятельность в производственной, социальной или научной сферах, смо-

гут воспользоваться нулевой ставкой налога, уплачиваемого в связи с применени-

ем ПСН или УСН для ИП в 2016 году. Так называемые «налоговые каникулы» 

получат предприниматели из тех субъектов РФ, где 1 января 2016 года была ут-

верждена соответствующая нормативная база [7].  

Сегодня многие международные компании, занимающиеся поставками про-

граммного обеспечения, компьютерной техники и комплектующих на рынок Рос-

сийской Федерации, поддержали санкции, примененные со стороны ЕС и США 

по отношению к России [11]. 

Первыми санкциями в России было остановлено немалое количество общих 

проектов с компанией “Red Hat”, одной из самых крупных разработчиков опера-

ционных систем “Linux” для крупных серверов. Следующим этапом было пре-

кращение сотрудничества с рядом компаний и банков, которые попали под санк-

ции, со стороны таких компаний-гигантов как “Microsoft”, “HP”, “Symantec” и 

“Oracle”. Имеется большой риск, связанный с тем, что санкции принесут большие 

проблемы предприятиям, использующим  ИТ-решения данных компаний [11]. 

Далее проанализируем экономические факторы. 

3 февраля 2017 года рубль продемонстрировал внушительный подъем, обно-

вив максимумы за полтора года, отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. 

Ралли валюты было обусловлено риторикой Банка России, ослаблением доллара, 

а также в целом благоприятным настроем участников рынка в отношении риско-

вых активов. Отметившись на минимуме 58,71 руб., пара доллар/рубль завершила 

сессию непосредственно под отметкой 59 руб. По итогам торгов доллар и евро 

подешевели на 0,81% и 0,56% [12]. 

Изменения валютного курса влияют на соотношение экспортных и импортных 

цен, конкурентоспособность организаций, прибыль компаний. Резкие колебания 

валютного курса усиливают нестабильность международных экономических, в 

частности валютно-кредитных и финансовых отношений, вызывают негативные 



 

социально-экономические последствия, потери одних и выигрыши других стран 

[12]. 

Статистика колебания валютного курса представлена на рисунке 1.3 

 

 
Рисунок 1.3– Динамика курса доллара США к рублю (USD, ЦБ РФ) 

 

Далее проанализируем социальные факторы. 

Реальные располагаемые доходы россиян в октябре 2016 года снизились в го-

довом исчислении на 5,9%, следует из материалов Росстата. По сравнению с сен-

тябрем (тогда было минус 2,8%) спад увеличился более чем вдвое, хотя и не сни-

зился до уровня августа (минус 8,3%), когда был показан худший результат более 

чем за семь лет.  

При этом, в общем реальные доходы россиян постоянно сокращаются ровно 

два года: крайний раз их прирост в годовом исчислении был зарегистрирован в 

октябре 2014 года. Таким образом, уровень жизни россиян снижается даже по 

сравнению с кризисным 2015 годом, в прошлом октябре доход среднестатистиче-

ского жителя страны сократился сразу на 6,8% [13]. 

В октябре эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАН-

ХиГС сообщили, что зафиксировали в третьем квартале 2016 года рекордное с 

1999 года сокращение доходов россиян.  

По итогам июля—сентября доходы россиян сократились в годовом исчисле-



 

нии на 6,1%. Авторы доклада РАНХиГС утверждают, что «даже в период кризиса 

в 2009 году падение реальных располагаемых денежных доходов было несколько 

меньше, чем в текущем году: тогда реальные денежные доходы в третьем кварта-

ле сократились на 3,3%  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года» 

[13]. 

За последние годы привлечение удаленных сотрудников укоренилось и стало 

привычной практикой. Во многих организациях сегодня принят формат удален-

ной работы на 1-2 дня в неделю для сотрудников, постоянное нахождение кото-

рых в офисе не является необходимым. К ним в основном относятся юристы, ра-

ботники колл-центров, программисты, менеджеры по продвижению продук-

ции [14]. 

Подобную ситуацию отмечают на портале HeadHunter, по их данным в 2010 

году доля вакансий удаленной работы составляла 0,56% от всего объема, а в 2015 

году увеличилась до 4,05%.  

Наиболее частое возникновение необходимости во фрилансерах создается в 

сферах программирования, дизайна, интернет-маркетинга, продаж, бухгалтерии и 

подборе персонала [4]. 

Еще одним социальным фактором, влияющим на открытие и развитие компа-

нии, является безработица. 
 
По данным Челябинской статистики численность рабочей силы в среднем за 

февраль - апрель 2016 года составила, по итогам обследования населения по про-

блемам занятости, 1846,4 тыс. человек или 52,8% общей численности населения 

области, в их числе 1712,7 тыс. человек или 92,8% численности рабочей силы бы-

ли заняты в экономике и 133,7 тыс. человек (7,2%) не имели занятия, но активно 

его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда 

они классифицируются как безработные).  

В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистриро-

вано в качестве безработных 37,6 тыс. человек, что составляет 2,0% численности 

рабочей силы [30]. 



 

Подробная статистика занятости и безработицы по Челябинской области пред-

ставлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Занятость и безработица по Челябинской области 
Месяц Рабочая сила В том числе: Уровень 

безработи-

цы, % 
Занятые  Безработные  

тыс.чел В % соот-

ветст-

вующему 

периоду 

преды-

дущего 

года 

тыс.чел В % соот-

ветст-

вующему 

периоду 

предыду-

щего года 

тыс.чел В % соот-

ветствую-

щему пе-

риоду пре-

дыдущего 

года 

2015 год 

Январь 1859,3 99,4 1738,8 99,0 120,5 105,3 6,5 

Февраль 1856,6 99,6 1732,3 99,1 124,3 107,6 6,7 

Март 1853,5 99,8 1726,0 99,1 127,5 109,8 6,9 

Апрель 1852,8 99,7 1724,8 99,0 128,0 110,2 6,9 

Май 1853,0 99,7 1724,5 99,0 128,5 110,3 6,9 

Июнь 1854,6 99,8 1725,7 99,1 128,9 110,5 7,0 

Июль 1856,1 99,9 1726,6 99,1 129,5 111,4 7,0 

Август 1857,2 99,8 1727,8 99,0 129,4 112,1 7,0 

Сентябрь 1858,2 99,8 1728,4 98,9 129,8 113,0 7,0 

Октябрь 1861,1 99,9 1730,9 99,0 130,2 113,3 7,0 

Ноябрь 1861,2 99,9 1730,4 99,0 130,8 113,1 7,0 

Декабрь 1861,3 100 1729,8 99,1 131,5 112,6 7,1 

2016 год 

Январь 1857,0 99,9 1724,1 99,2 132,9 110,3 7,2 

Февраль 1851,6 99,7 1717,9 99,2 133,7 107,6 7,2 

Март 1846,6 99,6 1711,9 99,2 134,7 105,6 7,3 

Апрель 1846,4 99,7 1712,7 99,3 133,7 104,5 7,2 

Май 1847,1 99,7 1714,8 99,4 132,3 103,0 7,2 

Июнь 1849,0 99,7 1719,5 99,6 129,5 100,5 7,0 

Июль 1851,4 99,7 1723,0 99,8 128,4 99,2 6,9 

Август 1853,7 99,8 1725,8 99,9 127,9 98,8 6,9 

Сентябрь 1853,2 99,7 1724,7 99,8 128,5 99,0 6,9 

Октябрь 1852,4 99,5 1724,0 99,6 128,4 98,6 6,9 

Ноябрь 1851,6 99,5 1722,9 99,6 128,7 98,4 7,0 

Декабрь 1851,9 99,5 1722,7 99,6 129,2 98,3 7,0 

 

Мировая экономика терпит значительные изменения, и рынок труда, естест-

венно, не исключение. В условиях продолжительного финансового кризиса мно-

гие компании перенаправляют свою деятельность в интернет, внимательно начи-

нают относиться к затратам на персонал, переводя часть коллектива 



 

на аутсорсинг. В то же время растет реальная безработица. А те, у кого работа 

есть, начинают чаще рассматривать  свободное время как время для дополнитель-

ного заработка. Кризис создал хорошую среду развития для рынка онлайн-

сервисов услуг [30]. 

Итак, молодому поколению удобно выполнять работу удалённого характера, 

при этом совершенствуя свои профессиональные навыки, что приводит к популя-

ризации фриланса и увеличению числа фрилансеров в России и за рубежом. 

Технологические факторы. По данным «Лаборатории Касперского», одной из 

тенденций 2016-го стало очень резкое и быстрое развитие программ-вымогателей. 

В течение года эксперты компании зарегистрировали появление 62 новых се-

мейств зловредов-вымогателей. При этом количество новых модификаций этих 

вредоносных программ выросло в 11 раз — с 2900 в период с января по март до 

32 тысяч в июле-сентябре. Было выделено увеличение числа вымогателей, напи-

санных на скриптовых языках, а также зловредов, опирающихся на отдельные 

группы пользователей.  Возник опасный класс вымогателей, которые шифруют не 

отдельные типы файлов, а весь жесткий диск в целом. Эти зловреды могут коди-

ровать главную файловую таблицу (Master File Table, MFT) диска и делать невоз-

можной нормальную перезагрузку компьютера. Отмечено дальнейшее развитие 

схемы «вымогатель как услуга» [31]. 

Результаты анализа внешней среды представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – PEST - матрица 

Политические Экономические 

1. Упрощение налогообложения малого 

бизнеса. 

2. Введение санкций со стороны ЕС и США 

на экспортируемую в Россию компьютер-

ную технику и программное обеспечение. 

1.  Колебание курса валют. 

 

 Социальные Технологические 

1. Сокращение уровня доходов экономиче-

ски активного населения. 

1. Появление новых вредоносных 

для персонального компьютера 

программ. 

 

https://3dnews.ru/944800


 

Окончание таблицы 1.2 

 Социальные Технологические 

2. Тенденция привлечения удаленных со-

трудников и рост числа фрилансеров. 

3. Рост безработицы. 

 

 

1.2.1.2 Анализ микроэкономической среды объекта исследования 

 

Одним из более распространенных методов оценки микроэкономического ок-

ружения является метод оценки пяти сил конкурентных сил по Портеру. Структу-

ра данного метода представлена на рисунке 1.4 [9]. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Структура метода оценка пяти конкурентных сил по Портеру 

 

Первый российский коворкинг «Башня» открылся в Екатеринбурге в 2008 го-

ду. После коворкинги появились в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Новоси-

бирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти и других крупных горо-

дах [26]. 

Итак, необходимо провести анализ рыночной власти потребителей в городе 

Челябинске. Цель анализа данной конкурентной силы  заключается  в описании 

потенциала рынка для продукта проекта, выяснении демографических характери-



 

стик покупателя и его взглядов  на продукт, определении основных сегментов по-

сетителей коворкинг-центра. Проблемой стало отсутствие понимания отношения 

потребителя к товару.  Для получения данных  проводился сбор первичной и вто-

ричной информации.  

Первичная информация – это те данные, которые собираются впервые для 

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

когда-то, кем-то собраны и проанализированы, данные готовы к использованию 

[9]. Первичной, является информация об основных сегментах посетителей ковор-

кинг-центров, принципах выбора покупателями того или иного вида офисной ра-

боты, а также информация о частоте посещения коворкинг-центров в городе Че-

лябинске. 

В качестве метода исследования был использован метод опроса.  Опрос пред-

ставляет собой метод сбора первичной информации об уровне осведомлённости 

потребителей, их взглядах, предпочтениях и особенностях покупательского пове-

дения со слов опрашиваемого.  Данный метод лучше всего подходит для сбора 

описательной информации.   Если компания хочет что-либо  узнать об уровне ос-

ведомлённости потребителей, их взглядах, предпочтениях и покупательском по-

ведении, то проще всего это выяснить, задавая нужные вoпросы каждому респон-

денту.  Исследование проводилось с помощью высланных анкет на электронную 

почту респондентам. Для того, что бы узнать, сколько человек и кто именно будет 

участвовать в опросе, необходимо определить генеральную совокупность и объем 

выборки.  

Генеральная совокупность – это совокупность всех объектов (единиц), относи-

тельно которых  делаются выводы при изучении поставленной проблемы [16].  

С помощью сайта «chelyabinsk.hh.ru» был проведен поиск соискателей, заня-

тых в сфере фриланса, их количество составило 6992 человека.  Для данного ис-

следования генеральная совокупность была определена с помощью подсчета ре-

зюме людей, занятых в сфере фриланса. 

По формуле 1.1 был рассчитан объем выборки.  



 

Объем выборки – это часть генеральной совокупности элементов, которая ох-

ватывается проводимым наблюдением. Рассчитывается по формуле (1.1):   

 

  
        

  
  

(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) 

  

Доверительный интервал составляет 95%. 

Объём выборки составил 364 человека.  

Анкета  находится в приложении А в таблице А.1. Проведённое исследование 

показало, что 31% фрилансеров заняты в сфере дизайна и графики, на втором 

месте разработка и поддержка веб-сайтов, они заняли 28% от общего числа опро-

шенных.  

 

 
Рисунок 1.5 – Тип занятости фрилансеров 

31% 

19% 17% 

11% 

9% 

6% 
5% 2% дизайн и графика 

разработка и поддержка веб-сайтов 

фото 

тексты, копирайт, перевод 

аудио и видео 

программирование 

инжинеринг 

юридические и финансовые услуги 



 

Выяснилось, что соотношение мужчин и женщин в направлении «фриланс» 

практически равное, 53% и 47%.  

Также, проведя опрос, выявлено,  что удаленная работа интересует 21% опро-

шенных. На рисунке 1.6  изображена круговая диаграмма, показывающая пред-

почтение респондентов по типу занятости. 

 

 
Рисунок 1.6 – Предпочтения потребителей относительно типа занятости 

 

На рисунке 1.7   видно, какие проблемы вызывает удаленная работа у респон-

дентов.  34% опрошенных сталкиваются с проблемой влияния отвлекающих фак-

торов, 32% отметили нехватку необходимой техники и специализированных про-

грамм. Сложно организовать рабочее время 22% опрошенным. 

 

 
Рисунок 1.7 – Проблемы, связанные с удаленной работой 

38% 

24% 

21% 

17% 

полный рабочий 

день 

гибкий график 

удаленная работа 

(фриланс) 

сменный график 

32% 

46% 

22% 

влияние внешних 

отвлекающих 

факторов 

нехватка 

необходимой 

техники и программ 

сложность в 

организации 

рабочего времени 



 

Также было выяснено, что большинство опрошенных не знают о существова-

нии коворкинг-центров в городе Челябинске. И лишь 2% респондентов знают о 

них и пользовались их услугами.  

На рисунке 1.8 изображены данные, которые показывают готовность респон-

дентов проводить свое рабочее время в коворкинг-центре. 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Готовность работы в коворкинг-центре 

 

Основными факторами, которые будут влиять на решение потенциального по-

требителя относительно данной услуги, являются: цена, близость к дому, наличие 

зоны отдыха в коворкинг-центре.  

Процентное соотношение представлено на рисунке 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Факторы, влияющие на решение потребителя о пользовании ус-

лугами коворкинг-центра 

37% 

7% 
13% 

32% 

11% 
цена услуги 

наличие бонусной 

системы  

наличие зоны отдыха 

близость коворкинг-

центра к дому 

кухня с бесплатным 

кофе-чаем 

12% 

60% 

24% 

4% 
не готов 

до 3 часов в день 

от 3 до 5 часов в 

день 

весь рабочий день 



 

Для того, чтобы определить наиболее приемлемое месторасположение ковор-

кинг-центра, респондентам необходимо было выбрать наиболее подходящий рай-

он города.  

Результаты представлены на рисунке 1.10. 

 

 
Рисунок 1.10 – Месторасположение коворкинг-центра 

 

Также было необходимо определить, какую сумму готовы платить потенци-

альные потребители за услуги коворкинг-центра.  

На рисунке 1.11 представлены приемлемые для потребителей суммы оплаты 

 

 
Рисунок 1.11 – Приемлемые для потребителей суммы оплаты  
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С помощью опроса определены источники информации, на которые обращает 

свое внимание большинство опрошенных. На рисунке 1.12 видно, что социальная 

сеть является наиболее популярным из предложенных четырех вариантов.  

 

 
Рисунок 1.12 – Источники информации 

 

Таким образом, анализируя ситуацию, наибольший интерес к услуге проявили 

дизайнеры и фотографы. Основная доля опрошенных  ни разу не пользовалась ус-

лугами коворкинг-центра. При выборе того или иного места для работы, потреби-

тели делают выбор исходя из цены услуги и месторасположения офиса.  

Наиболее приемлемое месторасположение коворкинг-центра – центральный и 

калининский районы. Большинство опрошенных выражают свою готовность про-

водить до трех часов рабочего времени в коворкинг-центре. 

Так как выбор потенциального потребителя в основном зависит от цены услу-

ги, то необходимо было выявить ценовые категории, которые удовлетворяли бы 

их желание.  

Опрос показал, что большинство респондентов готовы платить от 60 до 70 

рублей за час и до 5000 рублей за месяц работы в коворкинг-центре. Основным 

источником информации среди респондентов являются социальные сети.  

Рыночная власть поставщиков. 
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В настоящее время в городе Челябинске имеется достаточно большое количе-

ство поставщиков мебели, техники, оборудования и других немаловажных со-

ставляющих офиса.   

Сравнительная характеристика цен на поставку канцелярских товаров постав-

щиков города Челябинска представлена в таблице 1.3 

 

Таблица 1.3 – Сравнительная характеристика цен поставщиков канцелярских                

                            товаров 

В руб. 

Наименование 

товара 

Компа-

ния 

«Канц-

бюро» 

«Каран-

даш» 

«Кноп-

ка» 

«Сфера 

С» 

«Канц-

ника» 
«Комус» 

Бумага для 

орг.техники А4 

(500 листов) 

231,60 220,00 237,00 200,00 235,00 239,00 

Фотобумага 

10х15, 25 листов 
- - 115,00 121,50 118,80 228,39 

Бумага для заме-

ток 
17,72 20,00 15,00 14,06 14,40 18,00 

Блокнот А7, 80 

листов 
22.41 18,00 23,80 22,82 20,80 42,00 

Ручка шариковая 4,05 5,30 6,60 3,86 4,50 7,71 

Ручка линер 33,74 30,50 25,60 27,00 - 35,00 

Карандаши чер-

нографитные без 

ластика 

4,05 4,00 3,00 4,60 3,60 5,90 

Точкилки 6,14 5,00 10,00 12,27 4,50 4,97 

Корректирующие 

карандаши  
52,50 55,00 50,00 45,32 35,10 64,40 

Ластики  10,03 6,00 8,80 7,06 6,30 7,90 

Маркеры для 

доски  
42,80 36,00 26,30 22,92 27,00 52,29 

Скотч 12х10 6,23 7,50 4,20 5,10 4,50 14,62 

Степлер №24 65,64 127 85,00 88,40 76,50 68,90 

Папки скросши-

ватели 
6,87 6,00 7,00 6,50 6,30 6,10 



 

Окончание таблицы 1.3                                                                                          

В руб. 

Наименование 

товара 

Ком-

пания 

«Канц-

бюро» 

«Каран

даш» 
«Кноп-

ка» 

«Сфера 

С» 

«Канц-

ника» 
«Комус» 

Клипборды  90,40 79,2 42,50 64,01 45,90 79,40 

Корзина для бу-

маг  
86,3 119,00 75,00 65,21 75,60 65,02 

Дырокол средний  335,41 145,00 238,80 150,76 83,70 203,40 

Магниты для до-

сок, 6 штук               
29,70 31,50 52,50 80,78 44,10 47,59 

Доска магнитно-

маркерная 
- - 1750,00 - - 1289,00 

Настольный 

калькулятор  
376,97 150,00 225,00 304,50 170,10 373,00 

 

Стоимость доставки вышеуказанных поставщиков канцелярии представлены в 

таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Сравнительная характеристика стоимости доставки поставщиков    

канцелярских товаров 

В руб. 

Условие оплаты 

доставки 

Компа-

ния 

«Канц-

бюро» 

«Каран

даш» 
«Кноп-

ка» 

«Сфера 

С» 

«Канц-

ника» 
«Комус» 

Доставка бес-

платно 

от 2000  3000  от 4000  от 2000  от 2000  От  2000  

Доставка по го-

роду 

650,00 500,00 300,00 150,00 До 2000 

рублей - 

самовы-

воз. 

300,00 

 

Выбор того или иного варианта зависит от цены, качества товара, условий и 

сроков доставки.  Наиболее привлекательным вариантом из предложенных пяти 



 

является предложение поставщика «Сфера С». Далее в таблице 1.5 представлена 

сравнительная характеристика цен и условий компаний-поставщиков офисной 

мебели в городе Челябинске.  

 

Таблица 1.5 - Сравнительная характеристика цен поставщиков мебели 

В руб. 

Наименование товара 
«Мебельные 

технологии» 
«Найфл» 

«Экспресс-

офис» 
«Шатура» 

Гардеробный шкаф 6400 7510 4589 8500 

Компьютерный стол 2548 2160 2858 6200 

Офисное кресло 1454 2680 2203 3200 

Офисные стулья 662 1610 1042 1400 

Офисный диван - - 7517 6290 

Ресепшен - - 4875 - 

Шкаф 3075 3420 4515 6900 

Кухонная база с 1 двер-

цей 
1688 3340 2318 Кухни толь-

ко в базовой 

комплекта-

ции 

Кухонная база под мойку 1962 4070 1717 

Столешница 1650 780 1220 

Шкаф навесной 1225 2440 1064 

Стол обеденный 2668 5230 3250 9400 

Кухонные стулья 1170 - 1350 1600 

 

Далее в таблице 1.6 представлено сравнение стоимости доставки мебели от 

поставщиков, указанных выше. 

 

Таблица 1.6 – Сравнительная характеристика стоимости доставки поставщиков   

канцелярских товаров 

В руб. 
Условие оплаты 

доставки 
«Мебельные 

технологии» 
«Найфл» «Экспресс-офис» «Шатура» 

Доставка бес-

платно 

от 5000  3000  - - 

Доставка по горо-

ду 

600,00 150,00 До 50 кг – 499 

рублей; 

До 100 кг – 720 

рублей; 



 

Окончание таблицы 1.6 

В руб. 

Условие оплаты 

доставки 

«Мебельные 

технологии» 
«Найфл» «Экспресс-офис» «Шатура» 

   100кг – 999 руб-

лей; 

От 100 до 500 кг – 

1299 рублей; 

 

От 500 кг – 1499 

рублей. 

960 рублей; 

От 200 до 300 кг – 1188 

рублей; 

От 300 до 500 кг – 1440 

рублей; 

От 500 до 750 кг  

 

– 1680 рублей; 

От 750 до 1000 кг – 

1920 рублей; 

От 1000 кг  2160 руб-

лей 150,00 

 

Итак, проанализировав данных поставщиков, делаем выбор в пользу постав-

щика «Мебельные технологии». 

Также были проанализированы поставщики специальной техники и оборудо-

вания 

 

Таблица 1.7 – Сравнительная характеристика цен поставщиков компьютерной и 

бытовой техники 

В руб. 

 

Наименование то-

вара 
RBT М-видео 

Сити-

линк 

Техно-

поинт 
Эльдорадо  

Монитор широко-

форматный 
9999 7490 9360 9399 7990 

Системный блок   19280 14990 19440 16590 16399 

Мышь 154 190 190 179 130 

Клавиатура  280 390 360 360 330 

МФУ 9990 9990 11990 7699 9099 

Проектор  23500 23990 23020 23300 23200 

Проекционный эк-

ран  
3199 - 3130 3100 - 

Графический 

планшет  
5899 5690 5950 5699 5299 



 

Окончание таблицы 1.7 

В руб. 

 

Далее в таблице 1.8 представлено сравнение стоимости доставки компьютер-

ной и бытовой техники от поставщиков, указанных выше. 

 

Таблица 1.8 – Сравнительная характеристика стоимости доставки поставщиков   

канцелярских товаров 

В руб. 

Условие оплаты 

доставки RBT М-видео 
Сити-

линк 

Техно-

поинт 
Эльдорадо  

Доставка бесплат-

но 
- 

Более 

5000 
- 

Более 

5000 
- 

Доставка мелкога-

баритной техники 
150 290 190 200 290 

Доставка крупно-

габаритной техни-

ки 
250 390 290 440 400 

Наименование то-

вара 
RBT М-видео 

Сити-

линк 

Техно-

поинт 
Эльдорадо  

USB – накопители 
3299 3490 3510 3299 3370 

Сетевое оборудо-

вание wi-fi 
1599 1590 1590 1400 1450 

Настольная лампа 

освещения 
1150 1190 1190 950 1100 

Телевизор  34990 34990 34990 28990 32999 

Колонки  1290 1290 1310 850 1199 

Ноутбук  19980 21490 19290 `16999 - 

Электрический 

чайник  
1290 1390 1450 1200 1099 

Микроволновая 

печь   
3450 3490 3490 3400 4069 

Холодильник  7990 11590 10500 10599 10990 

Кофе-машина  1086 1490 1159 1090 1299 

Стационарный те-

лефон 
2630 - 2300 2199 2300 

Кулер  2999 2990 2990 2990 2999 



 

Так как коворикнг-центр ориентирован на дизайнеров, фотографов, то возник-

ла необходимость поиска поставщика фотооборудования. В таблице 1.9  пред-

ставлена сравнительная характеристика таких поставщиков в городе Челябинске. 

 

Таблица 1.9 - Сравнительная характеристика поставщиков фотооборудования 

В руб. 

Наименование товара 4shoot Regmarkets.ru Фото Lux 

Штатив 1990 2390 2490 

Фон 6100 6200 6690 

Комплект импульс-

ного освещения 
31290 29000 35000 

 

Сравнив трех представленных поставщиков, делаем выбор в пользу интернет-

магазина «Regmarkets.ru». 

Так как проект ориентирован на рынок города Челябинска и собственное по-

мещение отсутствует, то при выборе места расположения коворкинг-центра был 

проанализирован рынок недвижимости города Челябинска.  

На рисунке 1.13 представлено изменение цены стоимости аренды офисного 

помещения в городе Челябинске. 

 

 
Рисунок 1.13 – Изменение цены аренды офисов за 2016 год, руб. 
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Рыночная власть поставщиков возрастает, если поставщики сырья, ресурсов, 

необходимых для организации, очень уверенно себя чувствуют на рынке, что мо-

гут сами выбирать своих клиентов, с которыми будут работать и каким-то обра-

зом влиять на деятельность компаний. 

В данном случае о силе рыночной власти поставщиков говорят следующие 

факторы: достаточно широкий выбор поставщиков; издержки, связанные с пере-

ключением на других поставщиков, низкие; отрасль имеет высокую приоритет-

ность для поставщика; объемы ресурсов поставщика неограниченны; от постав-

щика не исходит угрозы интегрирования в бизнес отрасли; продукты поставщи-

ков не являются уникальными и дифференцированными. 

Итак, можно сделать вывод о том, что рыночная власть поставщиков доста-

точно низкая. 

Угроза появления продуктов-заменителей (субститутов). 

На данный момент существует 4 конкурента – заменителя. Роль заменителя 

выполняет работа на дому, съемная площадь и трудоустройство в определенной 

компании.  

В таблице 1.10 представлено сравнение характеристик конкурентов-

заменителей и коворкинг-центра.  

 

Таблица 1.10 – Сравнительный анализ характеристик ковркинг-центра с субститу- 

 тами 

Характеристика Ковор-

кинг-

центр 

Субститут 

Дом Арендуемая 

площадь 

Работа в офисе оп-

ределенной фирмы 

Работа «на себя» + + + - 

Наличие оборудо-

вания 
+ - - + 

Окружающее обще-

ство узкого профи-

ля  

+ - - + 

Арендная плата + - + - 



 

Окончание таблицы 1.10  

Характеристика Ковор-

кинг-центр 

Субститут 

Дом Арендуемая 

площадь 

Работа в офисе 

определенной 

фирмы 

Угроза задержки работы 

из-за поломки (недос-

татка) оборудования 

- + + - 

Возможность работы в 

любое время  
+ + + - 

 

Для многих фрилансеров наиболее удобным типом работы является работа 

дома. В этом имеется достаточное количество плюсов. Во-первых, не нужно ни-

куда ехать; во-вторых, можно совмещать работу и дел по дому; в-третьих, это 

экономия времени и финансов. Однако, постоянно находясь дома, пусть даже и с 

близкими и любимыми людьми, все равно ощущается недостаток общения, кото-

рый можно восполнить работой в коворкинг центре. Также повышен риск быть 

отвлечённым от работы и вовлечённым в выполнение какой-нибудь домашней 

обязанности. 

Еще один вариант замены коворкинг-центра это аренда съемной площади. При 

анализе недвижимости были рассмотрены Калининский и Центральный районы. 

Офисные помещения выбраны в размере 10 квадратных метров. 

Проанализировав рынок недвижимости, можно сделать вывод  том, что  ми-

нимальная стоимость аренды офисного помещения (без мебели и оборудования) в 

центральном и калининском районах города Челябинска составляет от 400 рублей 

за квадратный метр. В месяц на съемную площадь приходится тратить около 4000 

рублей, однако, в эту сумму не входит оборудование, мебель, канцелярские при-

надлежности и т.д. [4]. 

Борьба с конкурентами-заменителями планируется за счёт предоставления вы-

сокой технологической оснащенности коворкинг-центра, усовершенствований, 

формирование лояльности потребителя за счёт представления проекта как более 

дешевый вариант работы в офисе и более эффективный, чем работа на дому.  



 

Уровень конкурентной борьбы. 

На рынке города Челябинска на данный момент имеется 2 коворкинг-центра: 

«IT Park»,  «Regus». 

IT Park занимается развитием региональной отрасли информационных техно-

логий и предпринимательской активности в сфере ИТ [2].  

Имеется три тарифа:  

1) тариф «Индивидуальный» - 5500 руб/мес. (или 1,5 руб/мин). По данному та-

рифу предлагается: индивидуальное рабочее место, комната переговоров, кухн, 

МФУ и бумага, персональный шкафчик для личных вещей, интернет.  

2) тариф «командный» - 5000 руб/мес. (или 2,5 руб/мин.) Данный тариф вклю-

чает те же предложения, но имеется скидка 5% за каждого члена команды, но не 

более 20% 

3) тариф «Free» - 4000 руб/мес. (или 3 рубля/мин.). По данному тарифу пред-

лагается общее рабочее место, кухня с бесплатным кофе/чаем, МФУ и бумага, 

персональный шкафчик для личных вещей, интернет [2]. 

Аренда рабочего места на гибких условиях в бизнес-центре Regus в Аркаим 

Плазе. В распоряжении клиентов рабочие места с доступом к сети Интернет, на-

дежный высокоскоростной Wi-Fi, горячие напитки и свежая пресса. Также 

есть переговорные комнаты и отдельные офисы [3]. В таблице 1.11 представлен  

сравнительный анализ конкурентов среди коворкинг-центров города Челябинска. 

 

Таблица 1.11 – Сравнительный анализ конкурентов среди коворкинг-центров го-

рода Челябинска 

Наименование 
Параметры сравнения 

Особенности и стоимость Время работы Место расположения 

Коворкинг-

центр «IT-

Park» 

От 4000 до 5500 руб/мес, 

и от 1,5 руб/мин. в зави-

симости от тарифа. 

В рабочие дни с 9:00 до 

18:00 

Улица Молодогвар-

дейцев,31. 

Бизнес-центр 

«Regus»  

4000 руб/мес и от 1,5 

руб/мин.  

Круглосуточно, семь 

дней в неделю. 

Улица Карла Мар-

кса, 38 



 

Итак, можно сделать вывод о том, что уровень конкурентной борьбы низкий, 

это связанно с тем, что в городе Челябинске узкий круг конкурентов;  представ-

ленные конкуренты специализируются на других сферах деятельности фрилансе-

ров. 

Угроза появления новых игроков.   

Попасть в данную отрасль достаточно легко, что несет в себе прямую угрозу 

для реализации проекта.   

Строительство более крупных или более современных заводов, сетей обслу-

живания или розничных торговых точек способно уменьшить желание конкурен-

тов попытаться конкурировать с ними. Даже исходя из того, что чем выше на-

чальный уровень инвестиций для вступления в отрасль, тем выше входные барье-

ры и сложнее войти в отрасль, можно сделать вывод о том, что данная отрасль не 

ставит высоких барьеров. 

 

Таблица 1.12 - Матрица факторов микросреды 

Фактор Содержание фактора 

Угроза появления новых игроков: - низкие входные барьеры в отрасль. 

Рыночная власть потребителей: - заинтересованность потенциальных по-

требителей в появлении творческого квор-

кинг-центра; 

- чувствительность потенциальных потре-

бителей к цене. 

Рыночная власть поставщиков: - большое количество поставщиков в горо-

де Челябинске; 

- возможность бесплатной доставки необ-

ходимой техники, мебели и сопутствующих 

товаров. 

Субституты: - склонность потребителей к пользованию 

товарами-заменителями. 

Уровень конкурентной борьбы: - аналогичных коворкинг-центров на рынке 

нет; 

- существующие коворкинг-центры имеют 

другое направление. 

 



 

1.2.1.3 Оценка факторов внешней среды 

 

Факторы  внешней среды могут представлять  для  предприятия   угрозы   либо 

возможности. Вся  совокупность факторов внесена в таблицу качественной оцен-

ки и определен вектор воздействия фактора.  

 

Таблица 1.13  – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор Вектор 

воздейст-

вия 

Пояснения 

Введение санкций со стороны 

ЕС и США на экспортируемую 

в Россию компьютерную тех-

нику и программное обеспече-

ние 

«-» Возможные проблемы с покупкой 

программных обеспечений, про-

грамм, компьютерной техники 

Колебание курса валют «-» Увеличение стоимости на товары, 

импортируемые в Россию 

Упрощение налогообложения 

для малого бизнеса 
«+» Сокращение налогового бремени 

Сокращение уровня доходов 

экономически активного насе-

ления 

«-» Низкий доход населения, сокраще-

ний статей расходов на снятие ин-

дивидуального рабочего места 

Рост безработицы «+» Появление новых людей, заинтере-

сованных во фрилансе, что даст 

нам дополнительных клиентов. 

Тенденция привлечения уда-

ленных сотрудников и рост 

числа фрилансеров в городе 

Челябинске 

«+» Увеличение количества новых по-

тенциальных потребителей 

Появление новых вредоносных 

для персонального компьюте-

ра программ  

«-» Сокращение количества рабочих 

мест, сдаваемых в аренду 

Низкие входные барьеры в от-

расль 

«-» Большая вероятность входа в от-

расль новых игроков 

Заинтересованность потенци-

альных потребителей в появ-

лении творческого коворкинг-

центра  

«+» Невысокие затраты на маркетинг; 



 

Окончание таблицы 1.13   

Фактор Вектор 

воздейст-

вия 

Пояснения 

Чувствительность потенци-

альных потребителей к цене  

«-» Большое влияние на ценообразова-

ние со стороны потенциальных по-

требителей, нет возможности дикто-

вать условия цен. 

Большое количество постав-

щиков в городе Челябинске 

«+» Возможность выбора наиболее вы-

годного поставщика для компании 

Возможность бесплатной 

доставки необходимой тех-

ники, мебели и сопутствую-

щих товаров 

«+» Снижение затрат на закупку обору-

дования, техники и т.д.  

Склонность потребителей к 

пользованию товарами-

заменителями  

«-» Высокий уровень оттягивания спро-

са в сторону товаров-заменителей 

Не имеется аналогов в городе 

Челябинске 

«+» Возможность продвижения нового 

направления коворкинг-центров. 

 

После того как проведена качественная оценка факторов внешней среды, про-

водится оценка веса и степени воздействия каждого фактора, расчет его средне-

взвешенной оценки и определение среди них тех, которые будут оказывать наи-

большее влияние на предприятие. В качестве балльной оценки берется пяти-

балльная шкала, где наименьшее число будет означать слабое воздействие факто-

ра на предприятие, наибольшее – наиболее сильное воздействие. Количественная 

оценка факторов представлена в таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – EFAS анализ факторов внешней среды проекта 

В баллах 

Факторы Вес фактора Оценка сте-

пени влияния 

Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Заинтересованность со стороны 

потенциальных потребителей в 

открытии творческого ковор-

кинг-центра 

0,18 5 0,9 



 

Окончание таблицы 1.14 

В баллах 

Факторы Вес фактора Оценка сте-

пени влияния 

Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Не имеется аналогов в городе Че-

лябинске 
0,22 5 1,1 

Рост безработицы 0,2 5 1 

Тенденция привлечения удален-

ных сотрудников и рост числа 

фрилансеров в городе Челябинске 

0,15 4 0,6 

Упрощение налогообложения для 

малого бизнеса 
0,12 3 0,36 

Большое количество поставщиков 

в городе Челябинске 
0,08 2 0,16 

Возможность бесплатной достав-

ки необходимой техники, мебели 

и сопутствующих товаров 

0,05 3 0,15 

Итого возможности 1 – 4,27 

Угрозы 

Низкие входные барьеры в от-

расль 
0,25 5 1,25 

Склонность потенциальных по-

требителей к пользованию това-

рами-заменителями 

0,22 5 1,1 

Чувствительность потенциальных 

потребителей к цене 
0,17 4 0,68 

Появление новых вредоносных 

для персонального компьютера 

программ 

0,12 3 0,36 

Сокращение уровня доходов эко-

номически активного населения 
0,1 3 0,3 

Колебание курса валют 0,08 2 0,16 

Введение санкций со стороны ЕС 

и США на экспортируемую в Рос-

сию компьютерную технику и 

программное обеспечение. 

0,06 2 0,12 

Итого угрозы 1 – 3,97 



 

EFAS анализ показал доминирующее воздействие угроз проекта, в частности 

таких факторов как высокий экономический барьер входа в отрасль,  а также дли-

тельный срок доставки комплектующих. Далее в таблице 1.15 сведены домини-

рующие угрозы и возможности. 

 

Таблица 1.15 – Доминирующие угрозы и возможности 

Возможности Угрозы 

Заинтересованность со стороны потен-

циальных потребителей в открытии 

творческого коворкинг-центра 

Низкие входные барьеры 

Нет аналогов на рынке 

 

Склонность потенциальных потребите-

лей к пользованию товарами-

заменителями 

Рост безработицы Чувствительность потенциальных по-

требителей к цене 

 

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 [5].  

В данном разделе анализируются сильные и слабые стороны организации. Это 

связано с тем, что организация не может воспользоваться возможностями внеш-

ней 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 

«4P». Метод заключается в анализе таких элементов внутренней среды как про-

дукт проекта, ценообразование, место продажи, продвижение продукта.  Далее 

разобран каждый из указанных элементов. 

Проанализируем продукт проекта. 



 

Продуктом проекта является услуга аренды рабочего места в коворкинг-

центре. Получая рабочее место в коворкинг-центре, человек продолжает оставать-

ся независимым работником с индивидуальным графиком, приобретая при этом 

требуемое оборудование, услуги быстрого интернета, удобное рабочее место, 

спокойную атмосферу, и главное — общение с людьми, которого так не достает в 

условиях домашней занятости. В коворикнг-центре возможно проведение тренин-

гов, мастер-классов, семинаров, воркшопов. В коворкинг-центре обязательно бу-

дет установлена система пожарной безопасности, на рабочем месте прикреплены 

памятки по пользованию техническим оборудованием. Опала услуги будет произ-

водиться за время, проведенное в коворкинг-центре (поминутно). 

Ранее, при определении уровня конкурентной борьбы, были проанализирова-

ны коворикнг-центры города Челябинска, где были указаны их цены, перечень 

услуг, предоставляемое оборудование, входящего в стоимость. 

В нашем случае пользование всем предоставленным оборудованием входит в 

стоимость.  

Коворкинг-центр будет разделена на 4 зоны. В таблице 1.16  указаны элемен-

ты, составляющие ту или иную зону.  

 

Таблица 1.16 – Зоны коворкинг-центра  

№ Зона коворкинг-центра Составляющие зоны 

1 Рабочая зона - компьютерный стол 

- стул 

- персональный компьютер или ноутбук. 

- колонки и наушники. 

- доступ к сети интернет. 

- принтер с бумагой для печати  

- канцелярия 

2 Зона проведения презента-

ций 

(включая зону фотосъемок) 

 

- проектор 

- проекционный экран  

- колонки 

- 10 стульев  

- треногая маркерная доска 

- маркеры 



 

Окончание таблицы 1.16  

№ Зона коворкинг-центра Составляющие зоны 

2 Зона проведения презента-

ций 

(включая зону фотосъемок) 

 

- комплект импульсного освещения 

- зеркало 

- черный фон-хромакей тканевый 

- ворота для установки фона и штатив 

3 Зона отдыха - диван 

- 2 кресла 

- журнальный столик 

- телевизор 

- колонки 

- игровая приставка xbox-360 

4 Обеденная зона  - 2 навесных шкафа 

- 2 напольных шкафа 

- раковина 

- микроволновка 

- чайник 

- холодильник  

- посуда одноразовая 

- стол 

- 2 стула 

 

Далее необходимо проанализировать цену продукта проекта. 

Цена продукта – это важный инструмент комплекса маркетинга, который 

влияет на размер прибыли компании, поэтому необходимо выбрать эффективную 

и обоснованную стратегию ценообразования.  

За основу планируется взять стратегию конкурентного ценообразования. Ана-

лиз цен конкурентов приведён в таблице 1.9.  

На данном этапе развития компании данная стратегия является менее затрат-

ной.  Себестоимость предоставления рабочего места в аренду исходит из стоимо-

сти часа  пользования рабочим местом и накладных расходов. В процессе разви-

тия коворкинг-центра планируется создание  карт «Постоянного клиента», даю-

щих возможность пользоваться услугами на еще более привлекательных услови-

ях.  

Итак, далее необходимо проанализировать место продажи. 

Грамотная политика сбыта продукции – это основа успешного продвижения, 



 

доставки товаров, услуг до потребителей. Покупатели должны обладать возмож-

ностью получения продукта компании в удобном месте и в комфортное время. 

Проект ориентирован на рынок города Челябинска. Так как собственное по-

мещение отсутствует, то при выборе места расположения коворкинг-центра был 

проанализирован рынок недвижимости города Челябинска.  

Также, исходя из данных, полученных в ходе опроса, было выявлено, что 

большинство респондентов считают наиболее удобным районом города Калинин-

ский и Центральный районы, то были  учтены мнения потенциальных потребите-

лей. 

Сайт N1.ru предлагает большой выбор аренды коммерческой недвижимости. 

Однако, при выборе места расположения коворкинг-центра необходимо учесть, 

что стоимость аренды помещения в Центральном и Калининском районе за 1 

квадратный метр составляет в среднем 500 рублей в месяц, в остальных районах 

города – 200 рублей в месяц [25].  

При выборе места расположения коворкинг-центра были учтены следующие 

факторы: близость к остановке; наличие парковочных мест; удобный подъезд к 

зданию; вид из окна. 

На рисунке 1.14 представлено место расположения площади, которая была 

выбрана для аренды. 

 

 
Рисунок 1.14 – Место расположения арендуемой площади 



 

Данное место находится по адресу Братьев Кашириных, дом 72. Имеется 

удобный подъезд к зданию со стороны улицы Братьев Кашириных. Имеется пар-

ковка на 5 мест,  отдельный вход. Дом расположен напротив остановки «пос. Ба-

бушкина», от остановки до здания 2 минуты ходьбы. Большим плюсом является 

большой пешеходный трафик. Помещение находится на 1 этаже жилого дома. 

Общая площадь 92 квадратных метра.  Высота потолков 2,8 метра. Стоимость 

аренды данного помещения 45 000 рублей в месяц. В стоимость включены ком-

мунальные платежи.  

На рисунке 1.15 представлена планировка помещения.  Под цифрами 1,2,3 и 4 

обозначены комнаты, которые входят в площадь, сдающуюся в аренду [25]. 

 

 
Рисунок 1.15 - Планировка помещения 

 

Комната под номером 1 имеет площадь 62 кв. метров. Чтобы сотрудники ком-

пании чувствовали себя комфортно, необходимо учесть несколько параметров 

выбранного помещения. Вот что говорится об этом в нормах СанПин о рабочем 

месте в офисе: площадь одного рабочего места в офисе для сотрудника, работаю-

щего на компьютере с плазменным или жидкокристаллическим монитором, 

должна составлять не менее 4,5 кв. м.  На основе этих данных можно сделать вы-



 

вод о том, что общая площадь комнаты №1 будет достаточно для 12 рабочих мест, 

а также для выделения небольшой зоны отдыха, включающую в себя телевизор, 

игровую приставку и диван. Комната №2 имеет площадь 9 кв.метров, в данном 

месте будет находиться офисная кухня. В комнате №3 будет располагаться зона 

для проведения фотосъемок, мастер-классов, презентаций. Ее площадь составляет 

17 кв.м. Комната под №4 является санитарным узлом, ее площадь составляет 4 

кв.м. 

Помещение не требует дополнительного ремонта. Пол покрыт керамограни-

том, стены окрашены, потолок «Армстронг» со светильниками, санузел в кафеле, 

установлена сантехника. 

Проанализируем способы продвижения товара. 

По данным, полученным из опроса, видно, что потенциальные потребители в 

основном получают информацию из социальных сетей. Поэтому привлечение 

клиентов будет осуществляться следующими способами: 

- создание публичной организации коворкинг-центра ВКонтакте и организация 

мероприятий. 

- размещение информации о коворкинг-центре в Instagram; 

Практически для любого бизнеса интернет-реклама является одним из самых 

эффективных видов продвижения с точки зрения соотношения затрат и результа-

та. Основным каналом сбыта будет являться сайт организации. Однако он еще на-

ходится на стадии разработки. 

Далее в таблице 1.17  представлены факторы внутренней среды. 

 

Таблица 1.17 – Маркетинг – микс 

Продукт: Цена: 

- предоставление образовательных 

услуг 

- ознакомление с техникой безопас-

ности 

-  несколько вариантов оплаты 

- наличие бонусной системы 

- стратегия установления исходной це-

ны на основе цены конкурентов. 



 

Окончание таблицы 1.17. 

Продвижение: Место продажи: 

- наличие опыта в создании контек-

стной рекламы; 

- необходимость разработки сайта 

компании. 

- отсутствие собственного помещения; 

- арендуемая площадь готова к пользо-

ванию; 

- удачное месторасположение; 

- наличие парковочных мест.   

 

1.2.2.2 Качественная оценка факторов внутренней среды 

 

Следующим этапом оценки внутренней среды является определение домини-

рующих факторов, значимых для предприятия. Качественная оценка факторов 

внутренней среды.   

Факторы внутренней среды могут демонстрировать сильные или слабые сто-

роны предприятия. Одним из методов качественной оценки факторов внутренней 

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

сторона), Weakness (слабая сторона) [5]. Результаты анализа представлены в  таб-

лице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Качественная оценка факторов внутренней среды 

Фактор Сильная 

сторона 

Слабая 

сторона 

Предоставление образовательных услуг +  

Окончание Ознакомление с техникой безопасности +  

Несколько вариантов оплаты  +  

Наличие бонусной системы +  

Наличие опыта в создании контекстной рекламы +  

Нет сайта компании  – 

Стратегия установления исходной цены на основе цены 

конкурентов.  

+  

Отсутствие собственного помещения  – 

Арендуемая площадь готова к пользованию. +  

Удачное месторасположение +  

Наличие парковочных мест   +  



 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия в таблице 1.19 была 

проведена количественная оценка факторов внутренней среды для определения 

степени их значимости. 

 

Таблица 1.19 -  Количественная оценка факторов  

В баллах 

Факторы 
Вес 

фактора 

Оценка 

степени 

влияния 

Взве-

шенная 

оценка 

Сильная сторона 

Предоставление образовательных услуг 0,12 3 0,36 

Ознакомление с техникой безопасности 0,04 1 0,04 

Несколько вариантов оплаты  0,14 4 0,56 

Наличие бонусной системы 0,08 3 0,24 

Наличие опыта в создании контекстной рекламы 0,09 2 0,18 

Арендуемая площадь готова к пользованию. 0,17 5 0,85 

Удачное месторасположение 0,2 4 0,8 

Наличие парковочных мест   0,06 2 0,12 

Стратегия установления исходной цены на ос-

нове цены конкурентов.  
0,1 3 0,3 

Итого сильные стороны 1 - 3,45 

Слабая сторона 

Нет сайта компании 0,4 1 0,4 

Отсутствие собственного помещения 0,6 5 3 

Итого слабые стороны 1 - 3,4 

 

Доминирующими факторами среди сильных сторон является удачное место 

расположение площади готовность ее к пользованию. Среди слабых сторон –

отсутствие собственного помещения и сайта компании. 

 

1.2.3 SWOT  - анализ  

 

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT – матрица, 

представленная в  таблице 1.20, сформированная в результате проведенного ранее 

анализа внутренней и внешней среды. 



 

Таблица 1.20 – SWOT-матрица 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

S1 – Арендуемая площадь готова к 

пользованию; 

S2  –  Удачное месторасположение; 

S3  –  Несколько вариантов оплаты. 

W1  –  Отсутствие собственного поме-

щения; 

W2 – Нет сайта компании. 

Возможности: Угрозы: 

O1  –  Заинтересованность со стороны 

потенциальных потребителей в откры-

тии творческого коворкинг-центра; 

O2  –  Аналогичных коворкинг-центров 

на рынке города Челябинск нет; 

O3  –  Рост безработицы.  

T1 –  Склонность потенциальных по-

требителей к пользованию товарами-

заменителями; 

T2  – Чувствительность потенциальных 

потребителей к цене; 

T3  –  Низкие входные барьеры в от-

расль. 

 

Результатом SWOT - анализа является количественная оценка сильных и сла-

бых сторон, угроз и возможностей.   

На этом этапе составляется матрица оценки силы взаимного влияния матрицы 

SWOT.  

 

Таблица 1.21 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT факторов  

В баллах 

 Возможности Угрозы Итого 

О1 О2 О3 Т1 T2 Т3 

С
и
л
ьн
ы
е 
ст
о
-

р
о
н
ы

 

S1 5 3 1 3 1 1 14 

S2 5 5 1 4 1 1 17 

S3 5 3 4 4 5 3 24 

С
л
аб
ы
е 

ст
о
р
о
н
ы

 

W1 4 3 1 2 1 1 12 

W2 4 4 1 5 1 4 19 

Итого 23 18 8 18 9 10 86 



 

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 пер-

воочередное внимание, а итоговый столбец – наиболее значимые сильные и сла-

бые стороны проекта, которыми в первую очередь необходимо работать.    

После определения количественных характеристик необходимо сформулиро-

вать возникшие проблемы для каждой комбинации сильных и слабых сторон, уг-

роз и возможностей и составить поле решений. Количественная оценка проблемы 

складывается как сумма экспертных оценок комбинаций swot-факторов, перекры-

ваемых данной проблемой. 

 

Таблица 1.22 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов  

                                                                                                                       В баллах 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Арендуемая площадь готова 

к пользованию. 

14 Отсутствие собствен-

ного помещения. 

12 

Удачное месторасположе-

ние. 

17 Нет сайта компании. 

 

19 

Несколько вариантов опла-

ты. 

24 

Возможности  Оценка Угрозы  Оценка 

Заинтересованность со сто-

роны потенциальных потре-

бителей в открытии творче-

ского коворкинг-центра. 

23 Склонность потенци-

альных потребителей к 

пользованию товарами-

заменителями. 

18 

Нет аналогов на рынке. 18 Чувствительность по-

тенциальных потреби-

телей к цене. 

9 

Рост безработицы. 8 Низкие входные барье-

ры. 

10 

 

В полях матрицы обозначены мероприятия, необходимые для решения про-

блем, выявленных на предприятии. Данные мероприятия охватывают конкретную 

область сферы деятельности организации.  



 

Проведённый анализ показывает наши сильные стороны, которые необходимо 

использовать, чтобы получить отдачу от возможностей во внешней среде.  

Также определены возможности внешней среды, за счёт которых  организация 

сможет преодолеть имеющиеся слабости.  Выявлены силы, которые  необходимо 

использовать организации для устранения угроз. Определены слабости, от кото-

рых необходимо избавиться, чтобы попытаться предотвратить нависшую угрозу.   

 

Таблица 1.23 – Формирование проблемных полей 

  

Возможности Угрозы 
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T
3
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ь
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С
и
л
ьн
ы
е 
ст
о
р
о
н
ы

 S1 – Арендуемая пло-

щадь готова к пользова-

нию. 
Открытие коворикнг-

центра 26 

 

Проведение целевых мероприя-

тий по привлечению клиентов 

11 
S2  –  Удачное месторас-

положение. 

S3  –  Несколько вариан-

тов оплаты.  

Установление конкурентоспособной 

цены, удовлетворяющей возможности 

потребителей 16 

С
л
аб
ы
е 
ст
о
р
о
н
ы

 

W1  –  Отсутствие собст-

венного помещения. 
Аренда помещения под коворкинг-центр 12 

W2  –  Нет сайта компа-
ни. 

Разработка сайта компании 19 

 

Далее  на основании таблицы 1.23 рассмотрены проблемные поля взаимодей-

ствия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и сформированы 



 

решения, позволяющие через работу с сильными и слабыми сторонами предпри-

ятиями наилучшим образом использовать возможности и предотвратить отрица-

тельные воздействия угроз внешней среды. 

Результатом SWOT-анализа является рейтинг решений, представленный в таб-

лице 1.24. Он необходим для оптимальной реализации проекта. 

 

Таблица 1.24– Рейтинг решений проекта                                                        В баллах 

Ранг Решение Сумма 

1 Открытие коворикнг-центра 26 

2 Разработка сайта компании 19 

3 Установление конкурентоспособной цены, удовлетворяющей 

возможности потребителей 

16 

4 Аренда помещения под коворкинг-центр 12 

5 Проведение целевых мероприятий по привлечению клиентов 11 

 

В результате SWOT-анализа произведён переход от простого выделения фак-

торов к количественной их оценке и составлена последовательность мероприятий, 

необходимых для выполнения. Результаты SWOT-анализа свидетельствуют о том, 

что наиболее важным направлением является открытие коворкинг-центра. 

 

Выводы по разделу один 

 

Проведённый анализ показал существующие для организации возможности и 

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

среды показал, что основные проблемы при реализации проекта связаны со 

склонностью потенциальных потребителей к пользованию товарами-

заменителями, поскольку на сегодняшний день аналогичных коворикнг-центров в 

городе нет, и многие потенциальные потребители не работали при аналогичных 

условиях, поэтому многие фрилансеры делают выбор в пользу работы, например, 

на дому.  

Низкие входные барьеры в отрасль – еще одна угроза реализации проекта. Как 

известно, входные барьеры удерживают новых конкурентов от попыток утвер-



 

диться на рынке. Смысл их состоит в том, чтобы сделать затраты, связанные с 

проникновением на рынок, настолько высокими, чтобы под угрозу была постав-

лена сама окупаемость инвестированных капиталов. Таким образом, низкие вход-

ные барьеры снижают предпринимательский риск для входа в отрасль потенци-

альных конкурентов.  

Чувствительность потенциальных потребителей к цене также является угро-

зой. С помощью опроса потенциальных потребителей было определено их отно-

шение относительно цены продуктов проекта. Как оказалось, для потребителя 

достаточно важным фактором в выборе того или иного варианта работы является 

цена предоставляемых услуг.  

Использование сильных сторон позволит избежать негативного воздействия 

угроз проекта, к примеру, удачное место расположения выбранной площади и её 

полная готовность и пользованию с помощью проведения целевых мероприятий 

по привлечению клиентов дает возможность устранить угрозы, перечисленные 

выше. 

 

  



 

2  РАЗРАБОТКА            ИНВЕСТИЦИОННОГО             ПРОЕКТА         ПО   

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТИЯ КОВОР-

КИНГ-ЦЕНТРА 

 

2.1 Описание проекта 

 

Коворкинг – это оборудованное всей необходимой техникой рабочее место 

для занятия определенной деятельностью, это место любой желающий может 

взять в аренду на любое количество времени. Получая рабочее место человек так 

и оставаётся независимым работником с сосбтвенным графиком, приобретая при 

этом требуемое оборудование, быстрый интернет, спокойную атмосферу, и глав-

ное — общение с людьми, которого очень не хватает в условиях, когда человек 

работает на дому.  

На Западе альтернативой бизнес-центрам выступает растущий сегмент ковор-

кингов. В России эта ситуация также имеет место быть, но на данный момент в 

меньшей степени.  Индустрия коворкингов растет быстрыми темпами. Если 

в 2013 году в мире можно было насчитать около 2,5 тысяч пространств для фри-

лансеров, то к концу 2016 года, их количество увеличивается до 10 тысяч, сооб-

щают аналитики специализированного ресурса Deskmag.соm [33]. 

В исследовании также говорится о том, что в клиентской среде коворкингов 

наблюдается определенная ментальная эволюция. К примеру, люди стали прово-

дить на съемных рабочих местах значительно большее количество времени. Если 

год назад только половина респондентов посещала коворкинг не менее трех раз 

в неделю, то в 2016-м таких людей было в полтора раза больше.  

Итак, проект заключается в открытии коворкинг-центра на территории города 

Челябинска. Организационно-правовой формой будет являться индивидуальное 

предпринимательство. ИП — это организационно-правовая форма, которая удоб-

на для ведения бизнеса в небольших масштабах: регистрация не попотребует 

практически никаких расходов, можно сократить налоговое бремя за счет приме-



 

нения упрощенной системы налогообложения, бухучет можно вести 

по упрощенной системе. Упрощённая система налогообложения для индивиду-

ального предпринимателя — особый вид налоговой системы, который ориентиро-

ван на снижение налогового давления на малый бизнес и индивидуальных пред-

принимателей в частности, а также на упрощение ведения бухгалтерского учёта 

[28]. 

В статье 346.20 НК РФ установлены такие ставки по единому налогу для ИП 

на упрощенной системе: 6 %, когда объект – все доходы; 15%, когда объект – до-

ходы, уменьшенные на величину расходов [6].  В нашем проекте будет использо-

ван налог 6% , так как при проведении расчетов оказалось, что сумма налога вы-

ше при использовании ставки в 15%. 

 

 
Рисунок 2.1 – Список налогов 

 

Основная задача проекта: создание условий для работы представителей фото-, 

рекламной, арт, дизайн и прочих творческих индустрий для работы и творчества 

на одной площадке. В коворкинг-центре будут предоставляться не только рабочие 

места, но и возможность проводить тренинги, мастер-классы, семинары, воркшо-

пы и прочее. А также будет сдаваться в аренду место для фотосъемок, оборудо-

ванное всей необходимой техникой и оборудованием. 

На рисунке 2.2 представлен перечень услуг, предоставляемых коворикнг-

центром. 

 

 
Рисунок 2.2 – Перечень предоставляемых услуг 



 

Опала услуги будет за время, проведенное в коворкинг-центре (поминутно). 

Пользование всем предоставленным оборудованием входит в стоимость. 

Для популяризации проекта и привлечения средств на открытие коворкинг-

центра, возникла необходимость в создании публичной организации ВКонтакте, а 

также официального сайта организации. 

 При прогнозировании результатов проекта был использован метод имитаци-

онного моделирования. Этот вид моделирования проводится при помощи компь-

ютерной программы Project Expert, она предназначена 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. 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 управление, маркетинг и т.п.  

 

2.2 Разработка системы управления проектом 

 

2.2.1 Структурная декомпозиция работ   

 

Структурная декомпозиция работ — иерархическая структура последователь-

ной декомпозиции проекта на подпроекты, пакеты работ различного уровня, па-

кеты детальных работ. СДР является базой для создания системы управления 

проектом, так как позволяет решать проблемы организации работ, распределения 

ответственности, оценки стоимости, создания системы отчетности, эффективно 

поддерживать процедуры сбора информации о выполнении работ [34]. 

Структурная декомпозиция работ по реализации проекта открытия корвокинг-

центра представлена ниже. 

1) разработка концепции; 



 

2) определение целей и задач проекта; 

3) маркетинговое исследование: 

 анализ потребителей; 

 анализ конкурентов; 

 разработка методов продвижения; 

 разработка перечня услуг; 

 определение цен на услуги; 

 утверждение цен и услуг; 

4) разработка бизнес плана проекта; 

5) регистрация индивидуального предпринимательства: 

 сбор и подача документов на регистрацию  ИП; 

 подача документов на регистрацию  ИП; 

 получение свидетельства о регистрации ИП; 

6)  подготовка площади размещения коворикнг-центра: 

 проведение переговоров с арендодателями; 

 заключение договора об аренде помещения; 

7) работа с поставщиками: 

 проведение переговоров с поставщиками мебели; 

 проведение переговоров с поставщиками техники; 

 проведение переговоров с поставщиками программного обеспечения; 

 закупка мебели, техники и программного обеспечения; 

8) работа с поставленной техникой и мебелью: 

 сборка мебели; 

 установка техники; 

 установка программного обеспечения; 

9) проведение маркетинговых мероприятий: 

 разработка логотипа и фирменного стиля; 

 создание публичной организации в социальных сетях; 



 

 создание сайта компании; 

 проведение мероприятий по привлечению клиентов; 

10) определение количества необходимого персонала: 

 разработка должностных  инструкций; 

 поиск персонала; 

 наем персонала; 

11)  открытие коворкинг-центра: 

 запуск работы рабочей зоны коворкинг-центра; 

 запуск работы зоны для проведения презентаций и мастер-классов; 

 запуск работы зоны для фотосъемок; 

Далее необходимо рассчитать параметры сетевого графика. 

 

2.2.2 Сетевое планирование    

 

Сетевой график проекта раскрывает его внутренние связи, служит основой для 

календарного планирования работ и использования оборудования, облегчает 

взаимодействие менеджеров и исполнителей. Сетевая модель отображает взаимо-

связи между операциями (работами, задачами) и порядок их выполнения (отноше-

ние упорядочения или следования). Для представления операции используется 

стрелка (ориентированная дуга), направление которой соответствует процессу 

реализации проекта во времени. Отношение упорядочения между операциями за-

дается с помощью событий. Событие определяется как момент времени, когда за-

вершаются одни операции и начинаются другие.  

Начальная и конечная точки любой операции описываются парой событий, ко-

торые называют начальным событием и конечным событием [28]. 

Существуют некоторые базовые правила составления сетевого графика: 

а) каждая работа должна быть заключена между двумя событиями. В сети не 

может быть работ, имеющих одинаковые коды; 



 

б) в сети не должно быть событий, из которых не выходит ни одной работы, 

если только это событие не является для данного графика завершающим; 

в) в сети не должно быть события, в которое не входит ни одной работы, если 

только это событие не является исходным; 

г) в сетевом графике не должно быть замкнутых контуров. 

События, осуществление которых необходимо для реализации проекта, пред-

ставлены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – Перечень событий 

Событие Наименование события 

1 Концепция разработана 

2 Цели и задачи проекта определены 

3 Перечень услуг разработан 

4 Анализ потребителей проведен 

5 Цены на услуги определены 

6 Анализ конкурентов проведен 

7 Маркетинговое исследование проведено 

8 Бизнес-план разработан 

9 Документы на регистрацию ИП собраны 

10 Переговоры с поставщиками мебели проведены 

11 Переговоры с арендодателем проведены 

12 Переговоры с поставщиками техники проведены 

13 Договор с арендодателем заключен 

14 Переговоры с поставщиками программного обеспечения проведены 

15 Статус индивидуального предпринимателя получен 

16 Логотип и фирменный стиль разработан 

17 Мебель собрана 

18 Должностные инструкции разработаны  

19 Сайт компании разработан 

20 Техника установлена 

21 Персонал найден  

22 Публичные организации в социальных сетях зарегистрированы  

23 Мероприятия по привлечению клиентов проведены 

24 Открытие коворкинг-центра состоялось 

 

Далее необходимо составить перечень работ проекта. Он представлен в табли-

це  2.2.   



 

Таблица 2.2 – Перечень работ проекта 

Работа Наименование работы Код 

1 Разработка концепции 0-1 

2 Определение целей и задач проекта 1-2 

3 Разработка перечня услуг 2-3 

4 Определение цен на услуги  3-5 

5 Утверждение цен и услуг 5-7 

6 Анализ потребителей 2-4 

7 Анализ конкурентов 4-6 

8 Разработка методов продвижения компании 6-7 

9 Разработка бизнес-плана проекта 7-8 

10 Сбор документов на регистрацию ИП  8-9 

11 Подача документов на регистрацию ИП 9-13 

12 Получение свидетельства о регистрации ИП 13-15 

13 Проведение переговоров с арендодателем 9-11 

14 Заключение договора об аренде   11-13 

15 Проведение переговоров с  поставщиками мебели 8-10 

16 Проведение переговоров с поставщиками техники  10-12 

17 Проведение переговоров с поставщиками программного обес-

печения 

12-14 

18 Закупка техники, мебели и оборудования  14-15 

19 Разработка логотипа и фирменного стиля 15-16 

20 Разработка сайта компании 16-19 

21 Создание публичной организации в социальных сетях 19-22 

22 Проведение мероприятий по привлечению клиентов 22-23 

23 Сборка мебели 15-17 

24 Установка техники 17-20 

25 Установка программного обеспечения 20-23 

26 Разработка должностных инструкций 15-18 

27 Поиск персонала 18-21 

28 Заключение договоров с персоналом 21-23 

29 Открытие коворикнг-центра 23-24 

 

После составления перечня работ необходимо построить сетевой график 

проекта. Сетевой график проекта представлен в Приложении Б. 

К параметрам работ сетевого графика относятся следующие параметры: 

ожидаемая продолжительность каждой работы; ранний срок начала работы; время 

раннего начала работы; время позднего окончания работы; время раннего оконча-

ния работы; время позднего начала работы; полный резерв времени работы; част-



 

ный резерв времени работы I рода; частный резерв времени работы II рода; сво-

бодный резерв времени работы; коэффициент напряженности работы. 

 

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

формуле 2.1: 

 

   
    

  
  

(2.1) 

где  Кс – коэффициент сложности; 

Nр – т – количество работ сетевого графика; 

Nc – количество событий сетевого графика. 

 

Ожидаемая продолжительность работы в СГ рассчитывается, исходя из мини-

мальной и максимальной оценок продолжительности. Ожидаемая продолжитель-

ность каждой работы определяется по формуле (2.2): 

 

          
          

                                                (2.2) 

где    − ожидаемая продолжительность работы; 

   
   −максимальная оценка продолжительности; 

   
   − минимальная оценка продолжительности. 

 

Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле (2.3): 

 

        
        

                                                     (2.3) 

 

Дисперсия определяется по формуле (2.4): 

 

       
                                                            (2.4)    

где    − дисперсия. 



 

Рассчитанная ожидаемая продолжительность и среднеквадратическое откло-

нение продолжительности работы от ожидаемой и дисперсия представлены в таб-

лице 2.3. 

Далее из сетевого графика определяется более раннее начало работы, которое 

только возможно и более позднее окончание данной работы из всех возможных 

вариантов, которое не увеличивает продолжительность критического пути. 

Ранний срок свершения исходного (нулевого) события сетевого графика при-

нимается равным нулю.  

Ранний срок свершения данного промежуточного события рассчитывается с 

помощью сравнения сумм, состоящих из раннего срока, предшествующего дан-

ному, и длительности работы [35]. 

 

Таблица 2.3 – Продолжительность работ 

В днях 

Код работ    
       

                

0-1 1 3 2 0,4 0,16 

1-2 1 3 2 0,4 0,16 

2-3 3 5 4 0,4 0,16 

3-5 3 5 4 0,4 0,16 

5-7 2 6 4 0,8 0,64 

2-4 2 4 3 0,8 0,64 

4-6 2 4 3 0,8 0,64 

6-7 1 3 2 0,4 0,16 

7-8 14 21 17 1,4 1,96 

8-9 1 3 2 0,4 0,16 

9-13 1 3 2 0,4 0,16 

13-15 3 5 4 0,4 0,16 

9-11 1 5 3 0,8 0,64 

11-13 1 1 1 0 0 

8-10 1 3 2 0,4 0,16 

10-12 1 3 2 0,4 0,16 

12-14 1 3 2 0,4 0,16 

14-15 2 4 3 0,8 0,64 

15-16 7 14 10 1,4 1,96 

16-19 5 10 7 1 1 

19-22 3 5 4 0,4 0,16 

22-23 7 14 10 1,4 1,96 



 

Окончание таблицы 2.3 

В днях 

Код работ    
       

                

15-17 1 3 2 0,4 0,16 

17-20 1 2 2 0,2 0,4 

20-23 1 2 2 0,2 0,4 

15-18 2 4 3 0,4 0,16 

18-21 5 10 7 1 1 

21-23 1 3 2 0,4 0,16 

23-24 1 1 1 0 0 

 

Поздний срок свершения промежуточного события определяется при расчёте 

сетевого графика в обратном направлении. Для этого сопоставляется разность 

между поздним сроком свершения события, напрямую следующего за данным, и 

продолжительности работы, соединяющей событие с данным.  

Так как ни одна из непосредственно следующих за данным событием работ не 

может ни в коем случае начаться, пока не свершится само данное событие, то 

очевидно, что его поздний срок свершения равен минимуму из подсчитанных 

разностей. 

Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок сверше-

ния больше раннего. Если же эти сроки равны, событие резервом времени не рас-

полагает и, следовательно, лежит на критическом пути. Параметры событий сете-

вого графика отображены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Параметры событий сетевого графика 

                                                                                                                                  В днях 

Номер события 
Срок свершения 

Резерв времени 
      

0 0 0 0 

1 2 2 0 

2 4 4 0 

3 6 6 0 

4 7 9 2 

 



 

Таблица 2.4 – Параметры событий сетевого графика 

В днях 

Номер события 
Срок свершения 

Резерв времени 
      

5 10 10 0 

6 11 12 1 

7 14 14 0 

8 31 31 0 

9 33 33 0 

10 33 34 1 

11 36 36 0 

12 35 36 1 

13 37 37 0 

14 37 38 1 

15 41 41 0 

16 51 51 0 

17 43 68 25 

18 44 63 19 

19 58 58 0 

20 45 70 25 

21 51 70 19 

22 62 62 0 

23 72 72 0 

24 73 73 0 

 

Критический путь обладает рядом свойств: наиболее поздние из возможных 

сроков наступления событий, лежащие на критическом пути, равны наиболее 

ранним срокам свершения событий; все резервы времени события, составляющие 

критический путь, равны нулю; коэффициенты напряженности работ критическо-

го пути равны единице [28]. 

Ранний срок начала работы  совпадает с ранним сроком свершения её началь-

ного события: 

 

   
  

    ,                                                      (2.5) 

где    
  

- ранний срок начала работы; 

    – ранний срок свершения начального события. 



 

Поздний срок начала работы  рассчитывается по формуле (2.6): 

 

   
          ,                                                  (2.6) 

где     – поздний срок свершения конечного события. 

 

Ранний срок окончания работы рассчитывается по формуле (2.7): 

 

   
  

        ,                                                 (2.7) 

где     – ранний срок свершения начального события; 

   − ожидаемая продолжительность работы. 

 

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения её 

конечного события: 

 

   
                                                           (2.8) 

где    - поздний срок свершения конечного события. 

 

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ранний 

срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания – с 

поздним сроком окончания. Работы, не лежащие на критическом пути, обладают 

резервами времени.  

Полный резерв времени работы рассчитывается по формуле (2.9): 

 

   
                                                             (2.9) 

 

Полный резерв времени работы можно интерпретировать как: 

− максимальное время, на которое можно увеличить ожидаемую продолжи-

тельность работы (начав ее в раннее начало) без увеличения продолжительности 



 

критического пути. 

− максимальное время, на которое можно отложить начало работы без увели-

чения продолжительности критического пути. 

Частный резерв времени первого рода рассчитывается по формуле (2.10): 

 

   
                                                          (2.10) 

 

Частный резерв времени второго рода рассчитывается по формуле (2.11): 

 

   
                                                         (2.11) 

 

Свободный резерв времени работы  рассчитывается по формуле (2.12): 

 

   
    

                                                      (2.12) 

 

Правильность расчётов резервов времени работы можно проверить по соот-

ношению (2.13): 

 

   
     

    
    

      
                                           (2.13) 

 

Для работ, лежащих на критическом пути, никаких резервов времени нет и ко-

эффициент напряжённости таких работ равен единице. Если работа не лежит на 

критическом пути, она располагает резервами времени и её коэффициент напря-

жённости меньше единицы [35]: 

 

                                                            (2.14) 

где kнij – коэффициент напряженности работы; 

Т – максимальный путь в днях, проходящий через данную работу; 



 

 tk – продолжительность части критического пути в днях, расположенная на  

        рассматриваемом пути; 

 Тk – продолжительность критического пути в днях. 

 

Результаты расчётов резервов времени и сроков раннего и позднего окончания 

представлены в таблице 2.5.  

 

Таблица 2.5 − Параметры работ сетевого графика 

В днях 

Код 

работ 
    

Сроки начала Сроки окончания Резервы времени 
     

   
  

    
      

  
    

      
     

      
       

    
 

0-1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

1-2 2 2 2 4 4 0 0 0 0 1 

2-3 4 4 2 8 6 0 0 0 0 1 

3-5 4 6 6 10 10 0 0 0 0 1 

5-7 4 10 10 14 14 0 0 0 0 1 

2-4 3 4 6 7 9 2 0 0 -2 1 

4-6 3 7 9 10 12 2 0 0 -2 0,67 

6-7 2 11 12 13 14 1 0 0 -1 0,67 

7-8 17 14 14 31 31 0 0 0 0 1 

8-9 2 31 31 33 33 0 0 0 0 1 

9-13 2 33 35 35 37 2 0 0 -2 0,5 

13-15 4 37 37 41 41 0 0 0 0 1 

9-11 3 33 33 36 36 0 0 0 0 1 

11-13 1 36 36 37 37 0 0 0 0 1 

8-10 2 31 32 33 34 1 0 0 -1 0,9 

10-12 2 33 34 35 36 1 0 0 -1 0,9 

12-14 2 35 36 37 38 1 0 0 -1 0,9 

14-15 3 37 38 40 41 1 0 0 -1 0,9 

15-16 10 41 41 51 51 0 0 0 0 1 

16-19 7 51 51 58 58 0 0 0 0 1 

19-22 4 58 58 62 62 0 0 0 0 1 

22-23 10 62 62 72 72 0 0 0 0 1 

15-17 2 41 66 43 68 25 0 0 -25 0,19 



 

Окончание таблицы 2.5 

В днях 

Код 

работ 
    

Сроки начала Сроки окончания Резервы времени 
     

   
  

    
      

  
    

      
     

      
       

    
 

17-20 2 43 68 45 70 25 0 0 -25 0,19 

20-23 2 45 70 47 72 25 0 0 -25 0,19 

15-18 3 41 60 44 63 19 0 0 -19 0,4 

18-21 7 44 63 51 70 19 0 0 -19 
0,4 

21-23 2 51 70 53 72 19 0 0 -19 
0,4 

23-24 1 72 72 73 73 0 0 0 0 1 

 

После расчета параметров сетевого графика необходимо перейти к определе-

нию его вех. Вехи — это контрольные точки, ключевые моменты (например, пе-

реход на новую стадию, новый этап в ходе выполнения проекта). Как правило, с 

этим моментом связано завершение какого-либо ключевого мероприятия [35]. 

План проекта по вехам представлен в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Ключевые вехи проекта 

Ключевое событие Дата 

Установление конкурентоспособной цены, удовлетворяющей 

возможности потребителей 

11.07.2017 

Аренда помещения под коворикнг-центр 28.08.17 

Разработка сайта компании 15.09.2017 

Проведение целевых мероприятий по привлечению клиентов 25.09.2017 

Открытие коворикнг-центра 1.11.2018 

 

Успешная реализация проекта в большой степени зависит команды проекта. 

Здесь очень важно на каждую задачу назначить ответственного. Это позволит 

своевременно поручать задачу и контролировать ход её выполнения.  



 

В таблице  2.7 представлена матрица распределения административных задач 

управления.  

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

ственные должности.   

Матрица РАЗУ – одна из разновидностей матрицы ответственности, исполь-

зуемой в управлении проектами для закрепления ответственности между членами 

команды управления проектом.   Далее на рисунке 2.3 представлена структура 

управления проектом.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Организационная структура управления проектом 

 

Матрица ответственности обеспечивает описание и согласование структуры 

ответственности за выполнение работ. Матрица ответственности представляет со-

бой форму описания распределения ответственности за  реализацию работ по 

проекту с указанием роли каждой структуры в их выполнении. На этой основе 

можно построить оптимальную организационную и динамическую структуру 

управления проектом.    

 Матрица Разу – функциональная матрица в управлении проектом, составная 

часть организационного инструментария управления проектом, которая позволяет  

руководителю разделить задачи управления по подразделениям и исполнителям 

проекта (внутри команды проекта), а также другим участникам проекта и обеспе-

чить их комплексную реализацию [35].   

В связи с этим были выделены следующие роли в выполнении работ: С – со-

гласование; И – исполнение; П – подготовка; А – анализ; К – контроль. Все сведе-

ния об ответственности участников команды проекта  представлены в таблице 2.7. 

Системный администратор Специалист по продвижению 

Менеджер проекта 



 

Таблица 2.7  – Матрица РАЗУ для работ проекта 

Наименование работы 

Ответственные исполни-

тели 

М
ен
ед
ж
ер
 п
р
о
-

ек
та

 

С
и
ст
ем
н
ы
й
 а
д
-

м
и
н
и
ст
р
ат
о
р
 

С
п
ец
и
ал
и
ст
 п
о
 

п
р
о
д
в
и
ж
ен
и
ю

 

Разработка концепции К – – 

Определение целей и задач проекта И – – 

Разработка перечня услуг И – – 

Определение цен на услуги  К – – 

Утверждение цен и услуг И – – 

Анализ потребителей И – – 

Анализ конкурентов И – – 

Разработка методов продвижения компании И – – 

Разработка бизнес-плана проекта И – – 

Сбор документов на регистрацию ИП  И – – 

Подача документов на регистрацию ИП И – – 

Получение свидетельства о регистрации ИП И – – 

Проведение переговоров с арендодателем И – – 

Заключение договора об аренде   К – – 

Проведение переговоров с  поставщиками мебели И – – 

Проведение переговоров с поставщиками техники  И – – 

Проведение переговоров с поставщиками программ-

ного обеспечения 

И 

– – 

Закупка техники, мебели и оборудования  И – – 

Разработка логотипа и фирменного стиля С – И 

Разработка сайта компании К – И 

 



 

Таблица 2.7  – Матрица РАЗУ для работ проекта 

Наименование работы 

Ответственные исполнители 

М
ен
ед
ж
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 п
р
о
ек
та
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-
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и
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Создание публичной организации в социальных сетях С – И 

Проведение мероприятий по привлечению клиентов К – И 

Сборка мебели С – И 

Установка техники С – – 

Установка программного обеспечения С И – 

Разработка должностных инструкций С И – 

Поиск персонала И – – 

Заключение договоров с персоналом И – – 

Открытие коворикнг-центра К – – 

 

Далее необходимо представить инвестиционный план проекта.  

 

2.3 Инвестиционный план 

 

Далее, на рисунке 2.4, представлен календарный график проекта, основанный 

на составленном ранее сетевом графике проекта. Календарный график включает в 

себя перечень работ, отражает сроки начала и окончания каждого вида работ, не-

обходимых для реализации проекта. С помощью календарного графика рассчиты-

вается потребность в трудовых и материально-технических ресурсах, сроки по-

ставок оборудования и прочее. В соответствии с календарным графиком форми-

руется объем и источник финансирования, а так же условия получения инвести-

ций. 



 

 

 

Рисунок 2.4 – Календарный график проекта 

 

Далее проводится подробное описание этапов календарного графика с целью 

определения потребности в финансировании соответствующих этапов. 

Этапы не нуждающиеся в покрытии перечислены ниже: 

 разработка концепции; 

 определение целей и задач проекта; 

 маркетинговое исследование; 

 разработка бизнес-плана проекта.  

Так как менеджер без помощи сторонних организаций занимается данными 

этапами, то денежные средства не реализацию их не привлекаются. 

Так же к этапам, не требующим финансирования, относятся следующие: 



 

 регистрация ИП; 

 подготовка площади размещения коворкинг-центра; 

 проведение переговоров с поставщиками; 

 разработка должностных инструкций; 

 поиск персонала; 

 наем персонала. 

Данные этапы не требуют вложения средств, потому что подготовка докумен-

тов, подготовка их копий приносят достаточно небольшие расходы, которые 

можно считать несущественными.  

Переговоры с поставщиками мебели, техники и программного обеспечения так 

же не несут финансовых затрат, так как данные этапы осуществляеть менеджер 

проекта как с помощью телефонного разговора, так с помощью назначенной 

встречи, которая также будет нести несущественные затраты. 

Этап поиска персонала не требует финансовых затрат, так как осуществляется 

менеджером проекта с помощью интернет ресурсов, поиск проводился на сайте 

hh.ru,  на данном сайте были размещены объявления, далее был проведен отбора 

подходящих резюме менеджером проекта. Этап найма персонала также не несет 

существенных затрат, в связи с тем, что данным этапом занимается сам менеджер 

проекта.  

Реализация проекта требует вложения денежных средств. Затраты проекта 

разделяются на предварительные инвестиционные и предварительные операцион-

ные затраты. Предварительны инвестиционными  затратами являются затраты на 

закупку компьютерной техники, мебели и программного обеспечения. Детальный 

перечень затрат приведён в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Предварительные инвестиционные затраты 

В руб. 

Наименование Цена Количество Сумма Поставщик 

Закупка техники 

Монитор  6 325 12 75 900 М-видео 

Системный блок  12 499 12 149 990 



 

Продолжение таблицы 2.8 

В руб. 

Наименование Цена Количество Сумма Поставщик 

Закупка техники 

Мышь  158 12 1 900 М-видео 

Клавиатура  325 12 3 900 

МФУ 9 990 1 9 990 

Проектор  23 900 1 23 900 

Проекционный экран 3 100 1 3 100 

Графический планшет  5 690 5 28 450 

USB-накопитель 280 5 1 400 

Телевизионная панель 34 990 1 34 990 

Колонки 1 290 1 1 290 

Ноутбук  21 490 1 21 490 

Игровая приставка 15 690 1 15 690 

Сетевое оборудование  1 590 1 1 590 

Электрический чайнк 1 390 1 1 390 

Микроволновая печь 3 490 1 3 490 

Холодильник  11 590 1 11 590 

Кофе-машина 1 490 1 1 490 

Стационарный телефон 2 150 1 2 150 

Кулер  2 990 1 2 990 

Черный фон-хромакей ткане-

вый (3*7 м) 

2 350 1 2 350 

Ворота для установки фона 5 740 1 5 740 

Штатив  6 990 1 6 990 

Комплект импульсного осве-

щения  

29 000 1 29 000 

Итого: – – 440 700 – 

Закупка мебели 

Кухонный гарнитур 6 500 1 6 980 Мебельные 

технологии Стол кухонный  2 600 1 2 600 

Табурет кухонный  500 4 2 000 

Стулья  290 10 2 900 

Компьютерный стол  1 900 12 22 800 

Офисное кресло  1 200 10 14 400  

Офисные стулья  500 10 6 000 Мебельные 

технологии Диван 7 500 1 7 500 

Пуфы  1 500 2 3 000 

Гардеробный шкаф 3 075 1 3 075 

Стойка ресепшен  6 445 1 6 445 

Зеркало 1 000 1 1 000 



 

Продолжение таблицы 2.8 

В руб. 

Наименование Цена Количество Сумма Поставщик 

Закупка мебели 

Итого: – – 78 700 – 

Программное обеспечение  

Adobe Creative Cloude 50 000 1 50 000 Adobe 

Итого:  - - 50 000 - 

Сборка мебели 

Кухонный гарнитур 3 000 1 3 000 Мебельные 

технологии Компьютерный стол 12 

Гардеробный шкаф 1 

Стойка ресепшен  1 

Итого:  - - 3 000 - 

Установка техники 

Монитор  2 000 12 2 000 Системный 

администра-

тор 
Системный блок  12 

Мышь  12 

Клавиатура  12 

МФУ 1 

Проектор  1 

Проекционный экран 1 

Телевизионная панель 1 

Сетевое оборудование  1 

Холодильник  1 

Черный фон-хромакей ткане-

вый (3*7 м) 

1 

Ворота для установки фона 1 

Комплект импульсного ос-

вещения  

1 

Итого:  - - 2 000 - 

Установка программного обеспечения  

Программа «Adobe Creative 

Cloude» 

500 1 500 Системный 

администра-

тор 

Итого:  - - 500 - 

Разработка логотипа и фир-

менного стиля 

400 1 400 Специалист 

по продвиже-

нию 

Создание публичной органи-

зации в социальных сетях 

300 1 300  

Создание сайта компании 500 1 500  



 

Окончание таблицы 2.8 

В руб. 

Наименование Цена Количество Сумма Поставщик 

Проведение маркетинговых мероприятий 

Проведение мероприятий по 

привлечению клиентов 

1 000 1 1 000  

Итого:  - - 2 200 - 

Итого предварительных ин-

вестиционных затрат: 
574 100 

 

Инвестиционные затраты на проект составляют 577 100 рублей. Данные затра-

ты были учтены при имитационном моделировании в программном продукте Pro-

ject Expert и отражены при построении диаграммы Гантта.  

Диаграмма Гантта представлена на рисунке 2.5. 

 

 

 
Рисунок 2.5 – Диаграмма Гантта 

 

Далее, в таблице 2.9 представлена структура предварительных операционных 

расходов.  



 

Таблица 2.9 – Предварительные операционные затраты 

Статья затрат 
Количество  

месяцев 

Стоимость, 

мес. 
Сумма, руб. 

Аренда помещения 3 45 000 135 000 

Канцелярия 1 5 000 5 000 

Офисная кухня 1 2 000 2 000 

Интернет 2 700  1 400 

Обновление программного 

обеспечения 
2 4 500 4 500 

Итого 147 900 

 

Потребность в финансировании проекта представлена в таблице 2.10 

 

Таблица 2.10 – Потребность в финансировании проекта 

Наименование Сумма, руб. 

Инвестиционные затраты проекта 574 100 

Предварительные операционные затраты проекта 147 900 

Итого потребность в финансировании 722 000 

 

После выявления потребности в финансировании определяется источник фи-

нансирования. Источником финансирования будут являться собственные средства 

инициаторов проекта, в размере 722 000 рублей. 

 

2.4 Операционный план 

 

Под организационной структурой организации понимаются состав, соподчи-

ненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и органам 

управления, между которыми устанавливаются определенные отношения по по-

воду реализации властных полномочий, потоков команд и информации. Различа-

ют несколько типов организационных структур: линейные, функциональные, ли-

нейно-функциональные, дивизиональные, адаптивные.  

В нашем случае используется линейная организационная структура предпри-



 

ятия, представленная на рисунке 2.6. Она используется, как правило, малыми и 

средними предприятиями, осуществляющими несложное производство, при от-

сутствии широких кооперационных связей между предприятиями.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Организационная структура организации 

 

Далее произведены расчеты общих постоянных расходов по проекту. 

Сумма общих постоянных затрат равна затратам на оплату труда, аренду по-

мещения, ежемесячную закупку канцелярии, продуктов питания, оплату интернет 

услуг и обновление программного обеспечения. В целях аренды было выбрано 

помещение площадью 92 м
2
 стоимостью 45 тысяч рублей ежемесячно. В стои-

мость аренды входят затраты на электроэнергию, отопление и водоснабжение.  

На рисунке 2.7 представлены постоянные расходы на обслуживание ковор-

кинг-центра в месяц.  

 

 

Рисунок 2.7 – Постоянные затраты на обслуживание коворкинг-центра 

 

Постоянные затраты на ежемесячное обслуживание коворкинг-центра состав-

ляют 57 200 рублей.  

Далее в таблице 2.11 приведена информация о сотрудниках коворкинг-центра 

и их ежемесячной заработной плате.  

Системный  

администратор 

Специалист по 

продвижению 

Директор 

Администраторы 



 

При расчете заработной платы была использована повременная форма оплаты 

труда. Сотрудникам был установлен месячный оклад, представленный. В таблице 

2.11 зарплата указана без учета социальных отчислений. 

 

Таблица 2.11  – Заработная плата сотрудников коврокинг-центра 

Должность Количество Зарплата, руб 

Директор  1 12 000 

Администратор 2 12 000 

Системный администратор 1 9 200 

Специалист по продвижению 1 9 200 

Итого: - 42 400 

 

Таким образом, постоянные затраты на оплату труда составят 42 400 рублей. 

Общие постоянные затраты составляют 99 600 рублей. 

 

2.5  План маркетинга 

 

В данном разделе будет обоснован план сбыта и стоимость предоставляемых 

услуг. Цены предоставления услуг сформированы исходя из  себестоимости про-

веденного анализа конкурентов, а также опроса, проведенного ранее. Сравни-

тельный анализ цен конкурентов среди коворкинг-центров города Челябинска и  

ценами, установленными в нашем проекте, представлен в таблице 2.12.  

 

Таблица 2.12  - Сравнительный анализ цен конкурентов 

Наименование компании Стоимость 

Коворкинг-центр «IT-Park» от 1,5 руб/мин. в зависимости от тарифа. 

Бизнес-центр «Regus»  от 1,5 руб/мин. В зависимости от тарифа. 

Проектируемый коворикнг-центр Фиксированная цена - 1,5 руб/мин.  

 

Также на основании выводов, сделанных в процессе проведения опроса, было 

выявлено, что 94% потенциальных потребителей согласны с оплатой 1,5 рубля в 

минуту. 

Также проанализировав рынок услуг, предлагающих места для проведения 



 

мастер-классов, проведения фотосъемок, выявлено, что минимальная цена на зал, 

оборудованный необходимой техникой и мебелью, размером 17 квадратных мет-

ров, оставляет не менее 500 рублей в час. 

Далее, на рисунке 2.8 представлены цены на  услуги коворикнг-центра. Цена 

рабочее места указана за минуту, залы для мастер-классов и для фотосъемок из-

меряются в часах. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Цены на услуги коворкинг-центра, в руб. 

 

Величина объёмов сбыта каждого вида продукции формировалась через про-

ведённое маркетинговое исследование, а также с ориентацией на коворикнг-центр 

в городе Самара. Аналогия проводилась с коворкинг-центром «FUTUROOM». 

Данный коворкинг был выбран исходя из того, что численность города примерно 

одинакова, тематики центра схожи, сила влияния конкурентов, а также количест-

во рабочих мест, предоставляемые услуги и цены аналогичны. Значения сбыта 

были определены экспертным путём через общение с собственником коворкинг-

центра, а также через анализ имеющихся у организации данных о посещаемости 

их центра в течение года.  

Полученные данные были подкреплены результатами опроса, который был 

проведен ранее, в первой главе. Анкета, с помощью которой был проведен опрос, 

представлена в Приложении А. Исходя из результатов опроса выявлено, что 60% 

потенциальных потребителей выразили готовность посещать коворикнг-центр до 

трех часов в день, 24% опрошенных готовы работать в центре от трех до пяти ча-

сов в день, и 4% - весь рабочий день. 

По результатам полученных данных сформирован план сбыта представленный 

в таблице 2.13. 



 

Таблица 2.13 – План сбыта  

Наименование Цена Объем сбыта 

Рабочее место 1,5 60 000 минут в месяц 

Зал для  мастер-классов 600 80 часов в месяц 

Зал для фотосъемок 600 70 часов в месяц 

 

Далее с учётом плана сбыта на рисунке 2.9 сформирован план продаж. 

 

 
Рисунок 2.9 – План продаж, в руб. 

 

С помощью программы Project Expert был сформирован отчёт о финансовых 

результатах (рисунок 2.10)  

 

 
Рисунок  2.10 - Отчет о финансовых результатах 



 

Как видно из отчета о финансовых результатах предприятие работает в убыток 

только в подготовительный период. В последующих периодах все значения явля-

ются положительными, что говорит о том, что предприятие полностью покрывает 

свои издержки.  

Для анализа  движения денежных средств, в течение всего проекта в про-

граммном продукте Project Expert формируется отчёт о движении денежных 

средств или Кэш-фло проекта. Данный отчёт показывает поступления и выплаты 

связанные с основными статьями доходов и затрат.  

Две последние строки Кэш-фло отражают баланс наличности на начало и ко-

нец каждого периода. Баланс наличности позволяет судить о возможности пред-

приятия использовать достаточное количество денежных средств для покрытия 

обязательств.  Кэш-фло проекта представлен на рисунке 2.11. 

 

 
Рисунок 2.11 – Кэш-фло проекта, руб. 



 

Из  рисунка 2.11 видно, в 2017 году баланс наличности на конец периода по-

ложителен, это говорит о том, что предприятие полностью покрывает свои обяза-

тельства за счет собственных средств.   

 

2.6 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Необходимая ставка дисконтирования находится по формуле с помощью ме-

тоды расчета капитальных активов (CAPM). 

 

                                                r   Rf +     (Rm-Rf                                              (2.15) 

где r – ожидаемая доходность акции  

Rf – доходность по безрисковому активу 

  – коэффициент бета 

Rm – рыночная доходность 

 

Согласно данным, предоставленным РАНХиГС, были определены следующие 

коэффициенты: коэффициент   составляет 0,81 %, безрисковая ставка дохода    

равняется 9,25% ,     равна 16% [36]. 

В формуле 2.16 представлен расчет CAMP. 

 

                              САРM = 9,25 + 0,81* (16 – 9,25) = 14,7%                           (2.16) 

 

Из формулы 2.15 мы видим, что CAMP=14,7%, то есть ставка дисконтирова-

ния составляет 14,7 %. 

Чистый приведенный доход показывает, какой реальный экономический эф-

фект приносит проект в деньгах на момент принятия проектного решения, и рас-

считывается по формуле (2.17). 

 

                  
                  

   ,                    (2.17)    



 

где n – продолжительность проекта; 

         – поток денежных средств проекта в t-м году; 

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

       r – ставка дисконтирования. 

 

Индекс доходности показывает величину притоков, приходящуюся на единицу 

инвестиций, и дает информацию относительно эффективности проекта. Он рас-

считывается по формуле (2.18): 

  

                 
                  

   .                    (2.18) 

 

Внутренняя норма рентабельности показывает предельную для проекта ставку 

дисконтирования, при которой его чистый приведенный доход равен нулю. Для 

выполнения расчета необходимо решить уравнение (2.19): 

 

                                      
                  

     .                 (2.19) 

 

Модифицированная норма рентабельности - скорректированная с учетом нор-

мы реинвестиции внутренняя норма доходности. Данный показатель рассчитыва-

ется по формуле (2.20): 

 

         
           

       
            

    
 

 -1,                  (2.20) 

где   
   – притоки денежных средств; 

         
    – оттоки денежных средств. 

 

Средняя норма рентабельности показывает отношение среднего значения чис-

той прибыли к средней балансовой стоимости инвестиций и рассчитывается по 

формуле (2.21): 



 

          .                                                (2.21) 

 

Простой срок окупаемости – это период, за который притоки от инвестицион-

ного проекта покроют его инвестиции. Он определяется по формуле (2.22):  

 

          .                                               (2.22) 

 

Дисконтированный срок окупаемости – это период, за который продисконти-

рованные притоки от инвестиционного проекта покроют его продисконтирован-

ные инвестиции. Он рассчитывается по формуле (2.23): 

 

                         .                             (2.23) 

 

Интегральные показатели проекта рассчитываются с помощью программного 

продукта Project Expert. Результаты расчётов  представлены на рисунке 2.12 

 

 
Рисунок 2.12 – Интегральные показатели эффективности инвестиций 

 

Период расчета интегральных показателей – 30 месяцев. Интегральные пока-

затели эффективности находятся в рамках нормативных значений и соответству-

ют критериям принятия проекта к реализации.  

Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денеж-

ного потока, генерируемого инвестиционным проектом, равно 21 месяцам. Усло-



 

вия реализации проекта соблюдены – период окупаемости меньше длительности 

проекта.  Дисконтированный срок окупаемости дает более реалистичную оценку 

периода окупаемости, чем обычный период окупаемости, при условии корректно-

го выбора ставки дисконтирования. 

Средняя норма рентабельности равна 71,89%, это можно интерпретировать как 

средний годовой доход, который можно получить от реализации проекта. 

Чистый приведенный доход за 30 месяцев проекта реализации проекта состав-

ляет 350 613 рублей. Условие реализации проекта соблюдено – данный показа-

тель больше нуля.  

Индекс прибыльности равен 1,49, это показывает доход в размере 49 копеек на 

каждый вложенный рубль инвестиций.  

Внутренняя норма рентабельности равна 33,96. Проект считается приемле-

мым, если рассчитанное значение IRR не ниже требуемой нормы рентабельности, 

которая определяется инвестиционной политикой компании. В наше случае дан-

ное условие соблюдается. Модифицированная норма рентабельности опирается 

на понятие будущей стоимости проекта. В нашем случае она равна 33,96%.  

 

2.7 Оценка рисков проекта 

 

Проектируемая организация будет действовать в реальном времени, которое 

характеризуется неопределенной экономической ситуации и наличием рисков. 

Организация подвержена разным рискам, связанным, например, с утратой денег и 

имущества, или работники предприятия подвержены риску потери трудоспособ-

ности [37]. 

Ценность инвестиционного проекта зависит не только от эффективности, рен-

табельности и ликвидности проекта, но и от его рискованности. Без учета риска 

даже самый высокодоходный проект не рассматривают как объект инвестирова-

ния, так как вследствие ненадёжности параметров доходности его осуществление 

может в перспективе привести к уменьшению стоимости компании. Риск состоит 

в отклонении действительного результата от ожидаемого положения. Избежать 



 

рисков невозможно, поэтому в процессе проектирования необходимо оценивать 

риски и принимать решения с их учетом [37]. 

 

2.7.1 Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности состоит в исследовании влияния изменения основ-

ных параметров проекта на его экономическую эффективность и в расчёте крити-

ческих значений этих параметров. 

Анализ чувствительности проводится для определения степени влияния варь-

ируемых факторов на финансовый результат проекта, который характеризуют по-

казатели эффективности инвестиций. В качестве варьируемых можно принять 

следующие факторы: уровень инфляции, ставки налогов, объем инвестиций, объ-

ем и цена сбыта, задержки платежей, потери при продажах, прямые издержки, от-

срочки оплаты прямых издержек, общие издержки, заработная плата персонала, 

ставки по депозитам и по кредитам, ставка дисконтирования [37]. 

На рисунке 2.13 представлен анализ чувствительности данного проекта. 

 

 
Рисунок 2.13  – Анализ чувствительности (NPV – руб.) 

 

Исходя из анализа чувствительности, видно, что снижение цены сбыта на 10%  

делает проект не эффективным. Однако, наступление этого события маловероят-



 

но, поскольку по результатам анкетирования, проведенного ранее, выявлено, что 

большее количество потребителей согласны с данной ценой предлагаемых услуг.  

Увеличение зарплаты персоналу на 23% также делает проект неэффективным. та-

кая ситуация произойти практически не может, заработная плата для работников 

центра установлена в соответствии со средними показателями на рынке, а увели-

чивать штат сотрудников не планируется. Еще одним фактором, обращающим 

NPV в ноль, является повышение общих издержек на 30%. Данная ситуация воз-

можна только в случае расширения компании, которая принесет большие расходы 

на аренду, поддержания офиса всем необходимым и так далее, но в случае свер-

шения такого события, оно принесет дополнительную выручку, что покроет по-

вышение издержек и проект останется эффективным.  

 

2.7.2 Анализ безубыточности 

 

Так как инвестиционный проект сопряжён с существенными изменениями в 

структуре издержек по производству и реализации продукции, необходимым эта-

пом в оценке рисков выступает анализ безубыточности. 

Анализ безубыточности является количественным методом анализа двух ви-

дов финансовых рисков: риска падения цен и риска падения объёмов продаж. 

[38]. Точка безубыточности в штуках определяется по формуле (2.24): 

 

                 ,                                          (2.24) 

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. 

 

Далее, на рисунке 2.14 представлен расчет точки безубыточности в штуках, 

расчет был произведен по трем продуктам проекта. 



 

 

Рисунок 2.14 – Результат расчета точки безубыточности, шт. 

 

Организации требуется реализовать, например, в 2018 году 544 340,43 минут 

услуги «Рабочее место», чтобы сработать безубыточно. Увеличение объема про-

изводства приведет к появлению у предприятия прибыли. Исходя из планируемых 

объемов продаж, данная сумма меньше плана на 175 659,57. Аналогичная ситуа-

ция и с остальными услугами, например, зал для мастер-классов в 2018 году дол-

жен принести реализацию в 725,79 часов, чтобы сработать безубыточно, когда 

планируемый объем сбыта составляет 960 часов. Зал для фотосъемок сдается в 

аренду 635,06 часов, что на 204,94 часа меньше планируемого объема сбыта.  

Можно сделать вывод о том, что у организации имеется возможность снизить 

объемы продаж и не уйти при этом в убыток. 

Далее необходимо рассчитать точку безубыточности в рублях. Данный показа-

тель определяется по формуле (2.25): 

 

                ,                                         (2.25)   

где КВ – коэффициент вклада в покрытие. 

 

Результат расчета точки безубыточности в основной валюте представлен на 

рисунке 2.15. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Результат расчета точки безубыточности, руб. 



 

Если коворикнг-центр будет реализовывать услуги на суммы, представленные 

выше,  то оно не будет терпеть убытки. Относительно планируемого объема про-

даж указанные суммы значительно меньше, что позволяет нам снижать цену и 

при этом не уйти в убыток.  

Для того, чтобы увидеть, на сколько мы далеки от точки безубыточности, не-

обходимо рассчитать запас финансовой прочности.  

Данный показатель считается как  в основной валюте так и в процентах.  

Запас финансовой прочности в основной валюте вычисляется по формуле 

(2.26): 

 

             .                                          (2.26) 

 

Запас финансовой прочности в процентах  рассчитывается по формуле (2.27): 

 

                 .                                    (2.27) 

 

Результат расчета запаса финансовой прочности в основной валюте представ-

лен на рисунке 2.16. 

 

 
Рисунок 2.16 – Результат расчета запаса финансовой прочности, руб. 

 

Услуга по сдаче рабочего места в аренду в 2018 году должно принести мини-

мальную выручку в размере 767 520 рублей. Как видно из расчета запаса финан-

совой прочности, данный показатель меньше наших плановых показателей на 

247 680 рублей. Аналогичная ситуация и с залом для проведения мастер классов, 



 

запас которой составляет 132 096 рублей в 2018 году, а также услуги по сдаче зала 

для фотосъемок, запас которой составляет 115 584 рубля.  

Расчет запаса финансовой прочности в процентах показан на рисунке 2.17. 

 

 
Рисунок 2.17 – Расчета запаса финансовой прочности, % 

 

Из рисунка 2.16 и 2.17 видно, что все показатели положительные, что говорит 

о том, что у нас есть возможность снижать цену реализации и объемы реализации 

услуг, не войдя при этом в убыток. 

 

2.7.3 Статистический анализ – метод Монте-Карло 

 

Особенность метода заключается в исследовании изменения эффекта проекта 

в ответ на одновременное изменение нескольких переменных факторов, представ-

ляющих риск. Анализ степени воздействия случайных факторов на показатели 

эффективности проекта был проведен по следующим параметрам: 

а) цена продажи в рамках от -5% до 5%; 

б) зарплата персонала от -15% до 15%; 

в) общие издержки от -20% до 20% 

Данные параметры были выбраны вследствие высокой чувствительности про-

екта к их изменению.  

В целях получения более точного ответа  касаемо устойчивости проекта было 

произведено 600 расчётов. Устойчивость проекта равна 100 %, что свидетельству-

ет об отсутствии кассовых разрывов и о высокой вероятности успешной реализа-

ции проекта. 

 Итог расчета представлен на рисунке 2.18. 



 

 
Рисунок 2.18 – Результаты анализа методом Монте-Карло 

 

Рисунке 2.19 изображена гистограмма распределения NPV как случайной ве-

личины. 

 

 
Рисунок 2.19 – Гистограмма распределения чистого приведенного дохода 



 

Рисунок  2.19 показывает, что значение чистого приведенного дохода имеет 

нормальное распределение. Гистограмма имеет один пик.  

 

Выводы по разделу два 

 

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

Карло показал устойчивость в 100%, что говорит об отсутствии кассовых разры-

вов и о высокой вероятности успешной реализации проекта. Основные инте-

гральные показатели проекта соответствуют нормативным значениям и необхо-

димым условиям эффективности проекта. 

За 30 месяцев проекта реализации проекта NPV составляет 453 641 рубль.  

Индекс прибыльности равен 1,64, это показывает доход в размере 64 копеек на 

каждый вложенный рубль инвестиций.  

Изменение объемов сбыта и ставок налогов не влекут за собой существенное 

изменение чистого приведенного дохода.  

В ходе статистического анализа выявлен тот факт, что необходимо обратить 

внимание на чувствительность проекта к общим издержкам, цене сбыта продук-

ции, а также  затратам на персонал. По результатам проведенного анализа эффек-

тивности и рисков проекта выявлено, что финансовые риски не окажут большого 

влияния на реализацию проекта. Проект следует оценить как эффективный и при-

нять к реализации. 

 

 

 

  



 

3    ОЦЕНКА    ПРОГНОЗНОГО   ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО    

   СОСТОЯНИЯ 

 

3.1 Прогноз финансовой отчетности объекта исследования  

        

Для прогноза финансово – экономического состояния проекта необходима-

Форма №1 Бухгалтерский баланс и Форма №2 Отчёт о финансовых результатах. 

Для получения данных форм необходимо преобразовать полученные в программе 

ProjectExpert данные в классическое представление принятое в бухгалтерском 

учёте. Первоначально для формирования нераспределённой прибыли в бухгалтер-

ском балансе (Форма№1) нам необходим показатель чистой прибыли. Для этого 

формируется отчёт  финансовых результатах (Форма №2). 

Данные представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прогнозный отчет о финансовых результатах 

В руб. 

Наименование показателя За 2017 г. За 2018 г. За 2019 г. 

Выручка  360 000 2 160 000 2 160 000 

Себестоимость продаж 0 0 0 

Валовая прибыль (убыток) 21 600 129 600 129 600 

Коммерческие расходы 338 400 2 030 400 2 030 400 

Управленческие расходы 23920 143 520 143 520 

Прибыль (убыток) от продаж 381 820 1 391 520 1 190 720 

Доходы от участия в других организациях (67 340) 495 360 696 160 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения (574 100) 0 0 

Текущий налог на прибыль (641 440) 495 360 696 160 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 

Прочее 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) (641 440) 495 360 696 160 

 



 

Как видно из таблицы 3.1, чистая прибыль отрицательна только в 2017 году, 

это объясняется вложением денежных средств и четырехмесячной подготовкой 

проекта к реализации, за этот период денежные средства с реализации услуг не 

поступало. В 2018 году организация начинает получать прибыль в размере 

495 360 рублей. 

Далее был сформирован прогнозный бухгалтерский баланс на 3 года: на конец 

2017 года, на конец 2018 года и на конец 2019 года.  

 

Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс 

В руб. 

Наименование показателя 
На конец  

2017 г. 

На конец 

2018 г. 

На конец  

2019 г. 

АКТИВ 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 0 

Основные средства 0 0 0 

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 0 0 0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 0 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям 
0 0 0 

Дебиторская задолженность 0 0 0 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
0 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 110 680 606 040 1 302 200 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II 110 680 606 040 1 302 200 

БАЛАНС 110 680 606 040 1 302 200 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 
0 0 0 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 



 

Окончание таблицы 3.2 

В руб. 

Наименование показателя 
На конец  

2017 г. 

На конец  

2018 г. 

На конец  

2019 г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Резервный капитал 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 83 560 578 920 1 275 080 

Итого по разделу III 83 560 578 920 1 275 080 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 27 120 27 120 27 120 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу IV 27 120 27 120 27 120 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 0 0 0 

Кредиторская задолженность 0 0 0 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 0 0 0 

БАЛАНС 110 680 606 040 1 103 200 

 

Как видно из таблицы 3.3, на балансе организации не числятся внеоборотные 

активы, а также организация не имеет краткосрочных обязательств. баланс актива 

и баланс пассива равны.  

  

3.2 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Далее проведем горизонтальный анализ актива и пассива прогнозного бухгал-

терского баланса, для того, чтобы определить динамику внеоборотных и оборот-

ных активов, а также темп прироста активов и пассивов.  

Суть горизонтального анализа заключается в построении аналитических таб-

лиц, в которых выявляется абсолютное и относительное отклонение статей балан-

са по сравнению с началом отчетного периода. 

В таблице 3.3 представлен горизонтальный анализ актива.  

 



 

Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ актива 

В руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное изме-

нение 

Относительное из-

менение, % 

На  

конец 

2017 

На  

конец 

2018 

На  

конец 

2019 

2017/2018 

год 

2018/2019 

год 

2017/2018 

год 

2018/2019 

год 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0 0 0  0  0  0  0  

Результаты иссле-

дований и разра-

боток 

 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 средст-

ва 
0 0 0 0 0 0 0 

Доходные вложе-

ния в материаль-

ные ценности 

0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые вло-

жения 
0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные на-

логовые активы 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочие внеобо-

ротные активы 
0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разде-

лу I 
0 0 0 0 0 0 0 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на добав-

ленную стоимость 

по приобретен-

ным ценностям 

0 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская за-

долженность 
0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые вло-

жения (за исклю-

чением денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 0 0 0 

Денежные средст-

ва и денежные 

эквиваленты 

110 680 606 040 1 302 200 -495 360 696 160 18,2 46,4 



 

Продолжение таблицы 3.3 

В руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное изме-

нение 

Относительное из-

менение, % 

На  

конец 

2017 

На  

конец 

2018 

На  

конец 

2019 

2017/2018 

год 

2018/2019 

год 

2017/2018 

год 

2018/2019 

год 

Актив 

II. Оборотные активы 

Прочие оборот-

ные активы 
0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разде-

лу II 
110 680 606 040 1 302 200 -495 360 696 160 18,2 46,5 

БАЛАНС  110 680 606 040 1 302 200 -495 360 696 160 18,2 46,5 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные ак-

ции, выкупленные 

у акционеров 0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка вне-

оборотных акти-

вов 0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный ка-

питал (без пере-

оценки) 0 0 0 0 0 0 0 

Резервный капи-

тал 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 
83 560 578 920 1 275 080 495 360 696 160 85  54,6 

ИТОГО по разде-

лу III 
83 560 578 920 1 275 080 495 360 696 160 85  54,6 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные на-

логовые обяза-

тельства 

27 120 27 120 27 120 0 0 0 0 

Оценочные обяза-

тельства 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочие обяза-

тельства 
0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разде-

лу IV 
0 0 0 0 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства  0  0  0  0  0  0  0 

Кредиторская за-

долженность 
0 0 0 0 0 0 0 

 



 

Окончание таблицы 3.3 

В руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное изме-

нение 

Относительное из-

менение, % 

На  

конец 

2017 

На  

конец 

2018 

На  

конец 

2019 

2017/2018 

год 

2018/2019 

год 

2017/2018 

год 

2018/2019 

год 

Пассив  

IV. Долгосрочные обязательства 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные обяза-

тельства 
0 0 0 0 0 0 0 

Прочие обяза-

тельства 
 0  0  0  0  0 0 0 

ИТОГО по разде-

лу V  
 0  0  0  0  0 0 0 

БАЛАНС  
110 680 606 040 1 302 200 -495 360 696 160 18,2 53,5 

 

Из таблицы 3.3 видно изменение денежных средств на 18% к 2018 году и еще 

на 24% к 2019 году. Также наблюдается увеличение нераспределенной прибыли 

на 85% к 2018 году, и на 54,6% к 2019 году.  

Далее необходимо провести вертикальный анализ актива и пассива баланса.  

Вертикальный анализ – определение структуры итоговых финансовых показа-

телей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом 

[40]. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса показывает, из-за чего про-

изошли изменения платежеспособности в рассматриваемом периоде анализируе-

мой компании Вертикальный анализ представляет собой расчет доли анализируе-

мой статьи баланса в общем итоге баланса [40]. 

 

Таблица 3.4 – Вертикальный анализ баланса 

В процентах 

Вид имуще-

ства 

Остатки по балансу Удельный вес, % 
Относительное из-

менение, % 

На  

конец 

2017 г. 

На  

конец 

2018 г. 

На  

конец 

2019 г. 

На  

конец 

2017 г. 

На  

конец 

2018 г. 

На  

конец 

2019 г. 

2017/2018 

год 

2018/2019 

год 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/ocenka_optimalnosti_sistemy_vlozhenij_v_aktivy/10-1-0-192
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/ocenka_optimalnosti_sistemy_vlozhenij_v_aktivy/10-1-0-192


 

Продолжение таблицы 3.4 

В процентах 

Вид имуще-

ства 

Остатки по балансу Удельный вес, % 
Относительное из-

менение, % 

На  

конец 

2017 г. 

На  

конец 

2018 г. 

На  

конец 

2019 г. 

На  

конец 

2017 г. 

На  

конец 

2018 г. 

На  

конец 

2019 г. 

2017/2018 

год 

2018/2019 

год 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематери-

альные ак-

тивы 

0 0 0  0  0  0  0  0  

Результаты 

исследова-

ний и разра-

боток 

 0  0 0  0  0  0  0  0  

Нематери-

альные по-

исковые ак-

тивы 

 0  0 0  0  0  0  0  0  

Материаль-

ные поиско-

вые активы 

0 0  0  0  0  0  0  0  

Основные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Доходные 

вложения в 

материаль-

ные ценно-

сти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие вне-

оборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

разделу I 
0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на 

добавлен-

ную стои-

мость по 

приобретен-

ным ценно-

стям 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Продолжение таблицы 3.4 

В процентах 

Вид имуще-

ства 

Остатки по балансу Удельный вес, % 
Относительное из-

менение, % 

На  

конец 

2017 г. 

На  

конец 

2018 г. 

На  

конец 

2019 г. 

На  

конец 

2017 г. 

На  

конец 

2018 г. 

На  

конец 

2019 г. 

2017/2018 

год 

2018/2019 

год 

Актив 

I. Оборотные активы 

Дебитор-

ская задол-

женность 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые 

вложения 

(за исклю-

чением де-

нежных эк-

вивалентов) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

110 680 606 040  1 302 200 100 100 100 0 0 

Прочие 

оборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

разделу II 
110 680 606 040 1 302 200   100 100 100 0 0 

БАЛАНС 110 680 606 040 1 302 200 100 100 100 - - 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный 

капитал 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Собствен-

ные акции, 

выкуплен-

ные у ак-

ционеров 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборот-

ных активов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный 

капитал  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Резервный 

капитал 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

83 560 578 920 1 275 080 75 95 98 20 3 

ИТОГО по 

разделу III 
83 560 578 920 1 275 080 75 95 98 - - 



 

Окончание таблицы 3.4  

 В процентах 

Вид имуще-

ства 

Остатки по балансу Удельный вес, % 
Относительное из-

менение, % 

На  

конец 

2017 г. 

На  

конец 

2018 г. 

На  

конец 

2019 г. 

На  

конец 

2017 г. 

На  

конец 

2018 г. 

На  

конец 

2019 г. 

2017/2018 

год 

2018/2019 

год 

Пассив  

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и 

кредиты 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

обязательст-

ва 

27 120 27 120 27 120 25 5 2 -20 -3 

Оценочные 

обязательст-

ва 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие обя-

зательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

разделу IV 
27 120 27 120 27 120 25 25 25 - - 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные 

средства  0  0  0  0 0  0  0  0 

Кредитор-

ская задол-

женность 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Доходы бу-

дущих пе-

риодов 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательст-

ва 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие обя-

зательства 
 0  0  0  0 0  0 0 0 

ИТОГО по 

разделу V  
 0  0  0  0 0  0 - - 

БАЛАНС  110 680 606 040 1 302 200 100 100 100 - - 

 

Из таблицы 3.3 видно, что только статья денежные средства составляют актив 

баланса. Нераспределенная прибыль занимает 75%  баланса в 2017 году, 95% в 

2018 году и 98% в 2019 году. Прирост за весь период составил 23%. Удельный вес 

отложенных налоговых обязательств в балансе снизился к 2019 году на 23% . 



 

3.3 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств пред-

приятия его активами, срок превращения которых в денежную форму соответст-

вует сроку погашения обязательств. Анализ ликвидности баланса заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и рас-

положенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрас-

тания сроков [41]. 

Коэффициент ликвидности рассчитывается по формуле (3.1): 

 

   
              

              
.                                                (3.1) 

 

Таблица 3.5 – Анализ общей ликвидности баланса 

В тыс. руб. 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

На  

конец 

2017 г. 

На  

конец 

2018 г. 

На  

конец 

2019 г. 

На  

конец 

2017 г. 

На  

конец 

2018 г. 

На  

конец 

2019 г. 

А1. Наибо-

лее лик-

видные ак-

тивы 

110 680 606 040 1 302 200 

П1. Наибо-

лее сроч-

ные обяза-

тельства 

0 0 0 

А2. Быстро 

реализуе-

мые акти-

вы 

0 0 0 

П2. Крат-

косрочные 

пассивы 

0 0 0 

А3. Мед-

ленно реа-

лизуемые 

активы 

0 0 0 

П3. Долго-

срочные 

пассивы 

27 120 27 120 27 120 

А4. Трудно 

реализуе-

мые акти-

вы 

0 0 0 

П4. Посто-

янные пас-

сивы 

83 560 578 920 1 275 080 

ИТОГО 110 680 606 040 1 302 200 ИТОГО 110 680 606 040 1 302 200 

Коэффициент ликвидности - - - 



 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: по степени убывания ликвидности; по степени срочности 

оплаты. 

Активы разделяют на следующие группы: 

А1 – высоколиквидные активы, в которые мы включаем денежные средства + 

краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – активы средней скорости реализации, в которые включены краткосрочная 

дебиторская задолженность и прочие оборотные активы; 

A3 – медленно реализуемые активы, это запасы, долгосрочная дебиторская за-

долженность, НДС по приобретенным ценностям; 

А4 – трудно реализуемые активы, а именно внеоборотные активы. 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее срочные обязательства, а именно кредиторская задолженность; 

П2 – краткосрочные обязательства, включающая в себя краткосрочные креди-

ты и займы и прочие обязательства; 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы, отражающая собственный капитал, доходы буду-

щих периодов и оценочные обязательства. 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопос-

тавляются между собой. 

При подсчете коэффициента ликвидности сталкиваемся с проблемой невоз-

можности расчета данного коэффициента, так как формула не включает в себя 

показатель постоянных пассивов, который в нашем случае является единствен-

ным  показателем в этом разделе.  

Далее проводится проверка баланса на абсолютную ликвидность. Условия аб-

солютной ликвидности баланса выглядят следующим образом: 

- А1 Наиболее ликвидные активы ≥ П1 Наиболее срочные обязательства;  

- А2 Быстро реализуемые активы ≥ П2 Краткосрочные пассивы;  

- А3 Медленно реализуемые активы ≥ П3 Долгосрочные пассивы;  



 

- А4 Трудно реализуемые активы ≤ П4 Постоянные пассивы. 

Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса представлена 

в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Проверка условий абсолютной ликвидности баланса                   

Условие абсолютной 

ликвидности 
На конец 2017 г. На  конец 2018 г. На конец 2019 г. 

А1 > П1 + + + 

А2 ≥ П2 + + + 

А3 ≥ П3 - - - 

А4 ≤ П4 + + + 

 

Из таблицы 3.6 видно, что баланс ликвидный, так как соблюдается послед-

нее условие, недостаток активов в третьей группе компенсируется избытком их в 

первой группе, таким образом прогнозный баланс будущего предприятия облада-

ет нормальной ликвидностью.  

Это говорит о том, что у предприятия достаточно активов для покрытия за-

трат и активы быстро превращаются в деньги.  

Далее рассмотрим, покрывают ли активы обязательства предприятия.  Дан-

ные представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Покрытие обязательств активами 

В руб. 

Прошлый год 

№ групп 

Актив Пассив 

Излишек (+) или недостаток 

(-) активов на погашение 

обязательств 

На начало 

2018 г. 

На конец 

2018 г. 

На начало 

2018 г. 

На конец 

2018 г. 

На начало 

2018 г. 

На конец 

2018 г. 

I 110 680 606 040 0 0 110 680 606 040 

II 0 0 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 0 0 



 

Окончание таблицы 3.7 

В руб. 

Прошлый год 

№ групп 

Актив Пассив 

Излишек (+) или недостаток 

(-) активов на погашение 

обязательств 

На начало 

2018 г. 

На конец 

2018 г. 

На начало 

2018 г. 

На конец 

2018 г. 

На начало 

2018 г. 

На конец 

2018 г. 

IV 27 120 27 120 83 560 578 920 -56 440 -551 800 

ИТОГО 137 800 633 160 83 560 578 920 -56 440 -551 800 

Отчетный год 

№ групп Актив Пассив 

Излишек (+) или недостаток 

(-) активов на погашение 

обязательств 

 

На начало 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

На начало 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

На начало 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

I 606 040 1 302 200 0 0 606 040 1 302 200 

II 0 0 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 0 0 

IV 27 120 27 120 578 920 1 275 080 -551 800 -1 247 960 

ИТОГО 633 160 1 329 320 578 920 1 275 080 54 240 54 240 

 

Из таблицы 3.7 можно сделать вывод, что предприятие покрывает постоянные 

пассивы за счет наиболее ликвидных активов.  

Для качественной оценки финансового положения предприятия помимо абсо-

лютных  показателей  ликвидности  баланса  необходимо определить  набор фи-

нансовых коэффициентов  различных типов ликвидности, указанной в таблице 3.8 

используя  формулы 3.2 – 3.7.  

С экономической точки зрения, под чистым оборотным капиталом, понимают-

ся собственные оборотные средства организации [41]. Рассчитывается по формуле 

(3.2):  

 

ЧОК  ОА  КО,   (3.2) 



 

где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

 ОА – оборотные активы; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных 

долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их экви-

валентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно 

ликвидными активами [41]. Рассчитывается по формуле (3.3): 

 

Кабс  
ДС

  
,   (3.3) 

где Кабс. – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент срочной ликвидности дает возможность определить, какая часть 

текущей задолженности организации может быть погашена собственными сред-

ствами, в течение короткого периода времени [41]. Коэффициент рассчитывается 

по формуле (3.4): 

 

                                                    
    

 
      

  
                                                        (3.4) 

где      
    

 – это коэффициент срочной ликвидности; 

 КФВ – это краткосрочные финансовые вложения. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности показывает на сколько возможно 

будет погасить текущие обязательства, если положение станет критическим [41]. 

Коэффициент рассчитывается по формуле (3.5): 

 

Кпром  
 ДС Кф вл  ДЗ 

КО
,   (3.5) 



 

где Кпром. – коэффициент промежуточной ликвидности; 

 ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент текущей ликвидности - это финансовый коэффициент, который 

равен отношению текущих активов к краткосрочным обязательствам [41]. Фор-

мула расчета (3.6): 

 

Ктек  
 ДС Кф вл  ДЗ З 

КО
,   (3.6) 

где Ктек. – коэффициент текущей ликвидности; 

 З – запасы. 

 

Коэффициент собственной платежеспособности показывает, остаются ли у ор-

ганизации после покрытия долгов финансовые ресурсы для последующего вло-

жения их в деятельность [41]. Рассчитается по формуле (3.7): 

 

Кпл   
ЧОК

КО
,   (3.7) 

где Кпл. – коэффициент собственной платежеспособности. 

 

Таблица 3.8 – Относительные показатели оценки ликвидности 

В долях 

Наименование показателя Норма 
На конец  
2017 г. 

На конец  
2018 г. 

На конец  
2019 г. 

Чистый оборотный капитал, 
руб 

– 110 680 606 040 1 302 200 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15-0,2 – – – 

Коэффициент срочной лик-

видности 
0,5-0,8 – – – 

Коэффициент промежуточ-

ной ликвидности 
0,5-0,8 – – – 

Коэффициент текущей лик-

видности 
1-2 – – – 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
– – – – 



 

Как видно из таблицы 3.8, возможности рассчитать коэффициенты ликвидно-

сти не имеем, так как во всех вышеперечисленных формулах знаменатель - крат-

косрочные обязательства, которых организация не имеет. 

 

3.4 Анализ финансовой устойчивости 

 

Задачей анализа финансово  устойчивости является оценка степени независи-

мости от заемных источников финансирования. Этот анализ дает возможность уз-

нать, насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или 

снижается данный показатель и отвечает ли состояние его активов и пассивов за-

дачам ее финансовой хозяйственной деятельности.  

 

Таблица 3.8 – Анализ финансовой устойчивости 

В тыс. руб. 

Показатели 

Значения 

На 

конец 

2016 

На 

конец 

2017 

На 

конец 

2018 

1. Источники собственных средств 110 680 606 040 1 302 200 

2. Основные средства и иные внеоборотные ак-

тивы 0 0 0 

3. Наличие собственных оборотных средств 110 680 606 040 1 302 200 

4. Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 

5. Наличие собственных и долгосрочных заем-

ных источников формирования запасов и затрат 110 680 606 040 1 302 200 

6. Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0 

7. Наличие собственных, долгосрочных и крат-

косрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат 

110 680 606 040 1 302 200 

8. Величина запасов и затрат 0 0 0 

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

оборотных средств 
0 0 0 

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

и долгосрочных заемных источников формиро-

вания запасов и затрат 

0 0 0 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей вели-

чины источников формирования запасов и за-

трат 
0 0 0 

Тип финансовой ситуации (1; 1; 1) (1; 1; 1) (1; 1; 1) 



 

Исходя из таблицы 3.10 можно сделать вывод о том, что организация имеет 

высокий уровень платежеспособности, так как не имеет долгосрочные и кратко-

срочные заемные источники формирования запасов и затрат. Организация не за-

висит от внешних кредиторов. 

Далее необходимо провести анализ коэффициентов финансовой устойчиво-

сти предприятия. Данные представлены в таблице 3.11.  

Коэффициент финансовой независимости  показывает долю активов организа-

ции, которые покрываются за счет собственного капитала [41]. Рассчитывается по 

формуле (3.8): 

 

         Кнезав  
СК

ВБ
,   (3.8) 

где Кнезав. – коэффициент финансовой независимости (автономии); 

 СК – собственный капитал; 

 ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент самофинансирования показывает, насколько эффективно орга-

низация использует свои источники повышения собственного капитала [41]. Рас-

чет проводится по формуле (3.9): 

 

               Ксамофин  
СК

ЗК
,                                          (3.9) 

где Ксамофин. – коэффициент самофинансирования; 

 ЗК – заемный капитал. 

 

Коэффициент задолженности показывает долю активов, сформированных в 

результате привлечения долгового финансирования [41]. Расчет проводится по 

формуле (3.10): 

                
  

  
, (3.10) 

где Кзадолж. – коэффициент задолженности. 



 

Коэффициент обеспеченности оборотными средствами показывает какую до-

лю в общем объеме активов организации занимают собственные оборотные  сред-

ства [41]. Рассчитывается по формуле (3.11): 

 

                
             

   
, (3.11) 

где КобеспОбСр. – коэффициент обеспеченности оборотными средствами; 

       Собств.Об.С. – собственные оборотные средства; 

       ОбА – оборотные активы. 

 

Коэффициент маневренности  отражает способность предприятия поддержи-

вать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства 

за счет собственных источников [41]. Коэффициент рассчитывается по формуле 

(3.12): 

 

          
            

  
, (3.12) 

где Км – коэффициент маневренности; 

 СК – собственный капитал. 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов показы-

вает, сколько оборотного капитала организации приходится на внеоборотный 

[41]. Коэффициент рассчитывается по формуле (3.13): 

 

       Ксоотн  
ОбА

ВнеобА
, (3.13) 

где Ксоотн. – коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных  

               активов; 

 ВнеобА – внеоборотные активы; 

 ОбА – оборотные активы. 



 

Исходя из смысла расчета финансовой устойчивости и баланса организации, 

видно, что в нашем случае на балансе организации не числится заемный капитал, 

что делает невозможным расчеты анализа финансовой устойчивости. Организа-

ция не зависит от заемных источников финансирования. 

 

3.5 Анализ оборачиваемости 

 

Далее был проведен анализ деловой активности проектируемой организации, 

представленный в таблице 3.10, который показывает оборачиваемость различных 

составляющих предприятия, с применением формул (3.8 – 3.18) для расчёта. 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает количество полных цик-

лов обращения продукции за анализируемый период [41].  Рассчитывается по 

формуле (3.8): 

 

     КОбА  
В

А 
,    (3.8) 

где КОбА – коэффициент оборачиваемости активов; 

В – выручка от реализации; 

   - средняя стоимость активов за расчетный период. 

 

Продолжительность одного оборота активов рассчитывают по формуле (3.9): 

 

Продолж одного об А  
   

КОбА
,            (3.9) 

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

 365 – количество дней в году отчетного периода. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает число оборо-

тов материальных запасов. Если коэффициент больше единицы, то рганизацию 

можно считать рентабельной [41]. Рассчитывается по формуле (3.10): 



 

                                                КОб ОбА  
В

ОбА      , (3.10) 

где КОб.ОбА – коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

           – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов  показывает, какова от-

дача от одного рубля, вложенного в основные средства [41]. Рассчитывается по 

формуле (3.11): 

 

                                               КОб ВнеобА  
В

ВнеобА          ,                                               (3.11) 

где КОб.ВнеобА – коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов; 

                  - средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, сколько раз в среднем 

продаются запасы предприятия за некоторый период времени [41]. С помощью 

формулы (3.12) проводится расчет данного коэффициента: 

 

   КОб З  
С С реал 

З 
, (3.12) 

где КОб.З – коэффициент оборачиваемости запасов; 

 С/Среал. – себестоимость реализованной продукции; 

     - средняя стоимость запасов за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

сколько раз в год дебиторская задолженность превращается в денежные средства 

[41]. Рассчитывается по формуле (3.13): 

  

      КОб ДЗ  
В

ДЗ    
 ,             (3.13) 



 

где КОб.ДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

        – средняя стоимость дебиторской задолженности за расчетный период; 

 В – выручка. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, 

сколько требуется оборотов для оплаты выставленных счетов [41]. Формула рас-

чета (3.14): 

 

   КОб КЗ  
В

КЗ    
, (3.14) 

где КОб.КЗ – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

        - средняя стоимость кредиторской задолженности за расчетный период; 

 В – валовая вырука. 

 

Продолжительность одного оборота  собственного   капитала это время, кото-

рое необходимо капиталу для прохождения операционного цикла [41]. рассчиты-

вается по формуле (3.15): 

  

Продолж одного об СК  
   

КОб СК
, (3.15) 

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

капитала. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, сколько 

требуется оборотов для оплаты выставленных счетов [41]. Рассчитывается по 

формуле  (3.16): 

 

       КОб СК  
В

СК    
, (3.16) 

где КОб.СК – коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

        – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 



 

Длительность оборота кредиторской задолженности показывает срок, за кото-

рый возвратятся долги предприятия. Расчет производят по формуле (3.17): 

 

    Продолж одного об КЗ  
   

КОб КЗ
, (3.17) 

где Продолж.одного об КЗ – продолжительность одного оборота кредиторской   

                                                 задолженности; 

       КОб.КЗ – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

 

Фондоотдача показывает, какова общая отдача от использования каждого руб-

ля, вложенного в основные средства [41]. Рассчитывается по формуле (3.18): 

 

Фотд  
В

ОС    
 , (3.18) 

где Фотд – фондоотдача; 

         - средняя стоимость основных средств за расчетный период. 

 

Далее, в таблице 3.9, представлены результаты расчетов. 

 

Таблица 3.9 – Показатели деловой активности 

Наименование 

Значение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Оборо-

ты/год 
дни 

Оборо-

ты/год 
дни 

Оборо-

ты/год 
дни 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент обора-

чиваемости активов/ 

Продолжительность 

одного оборота ак-

тивов  

0,53 689 3,3 111 3,3 111 

Коэффициент обора-

чиваемости оборот-

ных активов/ Про-

должительность од-

ного оборота обо-

ротных активов  

0,53 689 3,3 111 3,3 111 



 

Окончание таблицы 3.9 

Наименование 

Значение 

2017 2018  2019 

Оборо-

ты/год 
дни 

Оборо-

ты/год 
дни 

Оборо-

ты/год 
дни 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент обо-

рачиваемости соб-

ственного капита-

ла/ Продолжитель-

ность одного обо-

рота собственного 

капитала 

4,3 85 0,27 1 352 1,7 214 

 

Из данных анализа видно, что количество оборотов активов организации рас-

тет, что говорит о более интенсивнои использовании активов и росте деловой ак-

тивности. За 2017 год активы в среднем оборачиваются за 689 дней, в 2018 и 2019 

году за 111 дней. Оборачиваемость собственного капитала снижается, и к 2019 

году оборачиваются 1,7 раз в год. Это говорит о том, что скорость использования 

собственного капитала снижается. 

 

3.6 Анализ финансового результата 

 

Далее, для оценки эффективности деятельности предприятия необходимо про-

вести анализ показателей рентабельности организации по следующим формулам 

3.19 - 3.27. 

Рентабельность реализованной продукции показывает, какую сумму прибыли 

получает предприятие с каждого рубля проданной продукции [41]. Для расчета 

используется формула (3.19): 

  

 реал  
Преал

С С
·100, (3.19) 

где Rреал – рентабельность реализованной продукции; 

Преал – прибыль от реализации; 

С/С – себестоимость реализованной продукции.  



 

Рентабельность производства показывает, насколько эффективно используется 

имущество предприятия [41]. Рассчитывается по формуле (3.20): 

 

   п ва  
Пдо Н О

 ОС     МПЗ        
·100, (3.20) 

где Rп-ва – рентабельность производства; 

 Пдо Н/О – прибыль до налогообложения; 

 ОС      - средняя стоимость основных средств за расчетный период; 

МПЗ        - средняя стоимость материально – производственных запасов за  

            расчетный период. 

 

Рентабельность совокупных активов характеризует степень эффективности 

использования имущества организации, профессиональную квалификацию ме-

неджмента предприятия [41]. Расчет производится по формуле (3.21): 

 

 сов А  
ЧП

А 
·100, (3.21) 

где Rсов.А – рентабельность совокупных активов; 

    - средняя стоимость активов за период. 

 

Рентабельность внеоборотных активов - размер прибыли, приходящейся на 

единицу стоимости основных средств организации [41]. Формула рассчета (3.22):  

 

 ВнеобА  
ЧП

ВнеобА           ·100, (3.22) 

где RВнеобА – рентабельность внеоборотных активов; 

 ВнеобА           - стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 

 

Рентабельность оборотных активов показывает, сколько прибыли приходится 

на один рубль, вложенный в оборотные активы [41].  

Для расчета используется формула (3.23):  



 

 ОбА  
ЧП

ОбА          ,    (3.23) 

где RОбА – рентабельность оборотных активов; 

  ОбА       - средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала показывает, сколько рублей при-

были приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы [41]. Формула 

расчета рентабельности чистого оборотного капитала (3.24):  

 

 ЧОК  
ЧП

ЧОК      
    , (3.24) 

где RЧОК – рентабельность чистого оборотного капитала; 

 ЧОК       - средняя стоимость чистого оборотного капитала за расчетный период. 

 

Далее рассчитаем рентабельность чистого собственного капитала. Этот пока-

затель отображает величину прибыли, которую получит организация на единицу 

стоимости собственного капитала [41]. Рентабельность чистого собственного ка-

питала рассчитывается по формуле (3.25): 

 

 СК  
ЧП

СК    
    , (3.25) 

где RСК – рентабельность чистого собственного капитала; 

 СК     – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

 

Рентабельность инвестиций показывает эффективность использования капита-

ла, вложенного в деятельность организации на длительное время [41]. Рассчиты-

вает по формуле (3.26): 

 

 И  
ЧП

 СК ДО                  , (3.26) 

где RИ – рентабельность инвестиций; 

 



 

Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает предпри-

ятие с каждого рубля проданной продукции [41]. Рассчитывается по формуле 

(3.27): 

 

 пр  
П

 пр
    , (3.27) 

где Rпр – рентабельность продаж; 

П – прибыль от продаж; 

Vпр – Объем продаж. 

 

Все проведенные расчеты показателей оценки рентабельности отражены в 

таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Показатели оценки рентабельности 

  В процентах 

Наименование показателя 
Значение показателя 

За 2017 г. За 2018 г. За 2019 г. 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции - 64 54 

Рентабельность производства - - - 

Рентабельность совокупных активов - 73 103 

Рентабельность внеоборотных активов - - - 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность оборотных активов - 73 103 

Рентабельность чистого оборотного капи-

тала 
- - - 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала - 76 107 

Рентабельность инвестиций - - - 

Рентабельность продаж - 23 32 



 

Так как происходит рост нераспределенной прибыли, то  рентабельность соб-

ственного капитала падает. Вместе с этим падает рентабельность продаж за пери-

од с 64 до 55, так как удельный вес прибыли от продаж  в выручке снижается. 

 

Выводы по разделу три 

 

Проведя финансовый анализ, выявлено, что чистая прибыль отрицательна 

только в 2017 году, это объясняется вложением денежных средств и четырехме-

сячной подготовкой проекта к реализации, за этот период денежные средства с 

реализации услуг не поступало. В 2018 году организация начинает получать при-

быль в размере 495 360 рублей. 

В прогнозном бухгалтерском балансе указано, что на балансе организации не 

числятся внеоборотные активы, а также организация не имеет краткосрочных 

обязательств. баланс актива и баланс пассива равны.  

Нераспределенная прибыль занимает 75%  баланса в 2017 году, 95% и 98% в 

2019 году. Удельный вес отложенных налоговых обязательств в балансе снизился 

к 2019 году на 23%. 

Также выполняется условие абсолютной  ликвидности  баланса, таким обра-

зом,  прогнозный баланс будущего предприятия обладает абсолютной ликвидно-

стью.  Это говорит о том, что у предприятия достаточно активов для покрытия за-

трат и активы быстро превращаются в деньги.  

Определено, что количество оборотов активов организации растет, это говорит 

о том, что активы стали использовать интенсивнее и деловая активность органи-

зации растет. За 2017 год активы в среднем оборачиваются за 689 дней, в 2018 и 

2019 году за 111 дней. 

Оборачиваемость собственного капитала снижается, и к 2019 году оборачива-

ются 1,7 раз в год. Это говорит о том, что скорость использования собственного 

капитала снижается. 



 

Так как происходит рост нераспределенной прибыли, то  рентабельность соб-

ственного капитала падает. Вместе с этим падает рентабельность продаж за пери-

од с 64 до 55, так как удельный вес прибыли от продаж  в выручке снижается. 

 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены по-

ставленные задачи. 

В первом разделе был проведен стратегический анализ организации. Прове-

дённый анализ показал существующие для организации возможности и угрозы, а 

также позволил выявить её сильные и слабые стороны.  Анализ внешней среды 

показал, что основные проблемы при реализации проекта связаны со склонностью 

потенциальных потребителей к пользованию товарами-заменителями, поскольку 

на сегодняшний день аналогичных коворикнг-центров в городе нет, и многие по-

тенциальные потребители не работали при аналогичных условиях, поэтому мно-

гие фрилансеры делают выбор в пользу работы, например, на дому.  

Низкие входные барьеры в отрасль – еще одна угроза реализации проекта. Как 

известно, входные барьеры удерживают новых конкурентов от попыток утвер-

диться на рынке. Смысл их состоит в том, чтобы сделать затраты, связанные с 

проникновением на рынок, настолько высокими, чтобы под угрозу была постав-

лена сама окупаемость инвестированных капиталов. Таким образом, низкие вход-

ные барьеры снижают предпринимательский риск для входа в отрасль потенци-

альных конкурентов.  

Чувствительность потенциальных потребителей к цене также является угро-

зой. С помощью опроса потенциальных потребителей было определено их отно-

шение относительно цены продуктов проекта. Как оказалось, для потребителя 

достаточно важным фактором в выборе того или иного варианта работы является 

цена предоставляемых услуг.  

Использование сильных сторон дает возможность избежать негативного влия-

ния угроз проекта, например, удачное место расположения выбранной площади и 

её полная готовность и пользованию с помощью проведения целевых мероприя-

тий по привлечению клиентов дает возможность устранить угрозы, перечислен-

ные выше. При анализе проекта в программном продукте Project Expert, во второй 



 

главе,   анализ Монте-Карло показал устойчивость в 100%, что говорит об отсут-

ствии кассовых разрывов и о высокой вероятности успешной реализации проекта. 

Основные интегральные показатели проекта соответствуют нормативным значе-

ниям и необходимым условиям эффективности проекта. 

За 30 месяцев проекта реализации проекта NPV составляет 453 641 рубль.  

Индекс прибыльности равен 1,64, это показывает доход в размере 64 копеек на 

каждый вложенный рубль инвестиций.  

Изменение объемов сбыта и ставок налогов не влекут за собой существенное 

изменение чистого приведенного дохода.  

В ходе статистического анализа выявлен тот факт, что необходимо обратить 

внимание на чувствительность проекта к общим издержкам, цене сбыта продук-

ции, а также  затратам на персонал. По результатам проведенного анализа эффек-

тивности и рисков проекта выявлено, что финансовые риски не окажут большого 

влияния на реализацию проекта. Проект следует оценить как эффективный и при-

нять к реализации. 

В третьей главе, проведя финансовый анализ, выявлено, что чистая прибыль 

отрицательна только в 2017 году, это объясняется вложением денежных средств и 

четырехмесячной подготовкой проекта к реализации, за этот период денежные 

средства с реализации услуг не поступало. В 2018 году организация начинает по-

лучать прибыль в размере 495 360 рублей. 

В прогнозном бухгалтерском балансе указано, что на балансе организации не 

числятся внеоборотные активы, а также организация не имеет краткосрочных 

обязательств. баланс актива и баланс пассива равны.  

Нераспределенная прибыль занимает 75%  баланса в 2017 году, 95% и 98% в 

2019 году. Удельный вес отложенных налоговых обязательств в балансе снизился 

к 2019 году на 23%. 

Также выполняется условие абсолютной  ликвидности  баланса, таким обра-

зом,  прогнозный баланс будущего предприятия обладает абсолютной ликвидно-



 

стью.  Это говорит о том, что у предприятия достаточно активов для покрытия за-

трат и активы быстро превращаются в деньги.  

Определено, что количество оборотов активов организации растет, это говорит 

о том, что активы стали использовать интенсивнее и деловая активность органи-

зации растет. За 2017 год активы в среднем оборачиваются за 689 дней, в 2018 и 

2019 году за 111 дней. 

Оборачиваемость собственного капитала снижается, и к 2019 году оборачива-

ются 1,7 раз в год. Это говорит о том, что скорость использования собственного 

капитала снижается. 

Так как происходит рост нераспределенной прибыли, то  рентабельность соб-

ственного капитала падает. Вместе с этим падает рентабельность продаж за пери-

од с 64 до 55, так как удельный вес прибыли от продаж  в выручке снижается. 

Таким образом, поставленные в работе задачи решены, цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета по выявлению спроса 

 

Коворкинг в широком смысле — один из подходов к организации труда лю-

дей, который связан с разной занятостью в общем пространстве; в узком смысле 

— это коллективный офис [26]. 

В городе Челябинске планируется открытие коворкинг-центра творческой на-

правленности. Для определения потенциального рынка для продукта проекта, вы-

яснения отношения потребителя к продукту и определения основных сегментов 

потребителей предлагается пройти анкетирование.  

В таблице А.1 представлены вопросы, на которые необходимо было ответить. 

 

Таблица А.1 – Анкета по выявлению спроса 

№ Вопрос Ответ 

1 Укажите ваш пол 1) Мужской 

2) Женский  

2 Укажите ваш вид дея-

тельности 

1) Разработка и поддержка веб-сайтов 

2) Программирование  

3) Дизайн/Графика 

4) Инжиниринг 

5) Фото 

6) Аудио/Видео 

7) Тексты/Копирайт/Перевод  

8) Юридические и финансовые услуги 

9) Другое (написать) 

4 Укажите наиболее удоб-

ный для вас график рабо-

ты 

1) Полный день 

2) Сменный график 

3) Гибкий график 

4) Удаленная работа (фриланс) 

5 С какими проблемами вы 

сталкиваетесь при уда-

ленной работе 

1) Отсутствие (нехватка) необходимой техники 

и условий 

2) Влияние внешних отвлекающих факторов 

3) Сложность в организации рабочего времени 
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№ Вопрос Ответ 

6 Знаете ли вы о существо-

вании коворкинг-центров 

в г.Челябинске?  

1) Да, знаю, но не пользовался их услугой 

2) Да, знаю, пользовался их услугой 

3) Нет, не знаю о существовании таких центров 

в г.Челябинске 

7 Готовы ли вы проводить 

рабочее время в ковор-

кинг-центре?  

1) Не готов 

2) Да, до 3 часов в день 

3) Да, от 3 до 5 часов в день 

4) Да, весь рабочий день 

8 Что повлияет на ваш вы-

бор того или иного ковор-

кинг-центра? Выберете 

наиболее значимый фак-

тор. 

1) Близость коворкинг-центра к дому 

2) Цена услуги 

3) Наличие бонусной системы  

4) Кухня с бесплатным кофе/чаем. 

5) Наличие зоны отдыха  

9 В каком районе вы бы хо-

тели видеть коворкинг-

центр? 

1) Калининский 

2) Курчатовский  

3) Ленинский  

4) Металлургический 

5) Советский  

6) Тракторозаводский 

7) Центральный  

10  Какую сумму вы готовы 

заплатить за 1 минуту ра-

боты в коворкинг-центре 

1) 1  руб/мин 

2) 2  руб/мин 

3) 3  руб/мин 

4) свыше 3 руб/мин 

11 На какой источник ин-

формации вы бы обратили 

внимание? 

1) публикация в социальной сети 

2) публикация в газете (журнале) 

3) реклама по телевидению 

4) рекомендация друзей и знакомых 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сетевой график проекта 

Р
и
су
н
о
к
 Б
.1
–

 С
ет
ев
о
й
 г
р
аф

и
к
 п
р
о
ек
та

 

 


