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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние десятилетия система высшего образования Российской 

Федерации находится в стадии непрерывного реформирования. Причиной тому 

является необходимость постоянного развития общества, а именно 

совершенствования интеллектуального ресурса человека, являющегося базовым 

компонентом социально-экономического благополучия государства. Система 

высшего образования выступает в качестве основного механизма такого развития, 

так как она построена на процессах систематизации, творческой переработки и 

организованного усвоения социокультурного опыта предшествующих поколений. 

Объектом исследования является Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет. 

Предметом исследования является деятельность ЮУрГУ. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

привлекательности ЮУрГУ путем участия в международных инженерных 

соревнованиях «Формула Студент». 

 Для достижения поставленной цели, ставятся следующие задачи:  

1) для ЮУрГУ: 

‒  дать краткую характеристику объекту исследования;  

‒  провести стратегический анализ позиционирования ЮУрГУ;  

2) для проекта «Формула Студент»: 

‒  разработать систему управления проектом 

‒  разработать финансовый план;  

‒  разработать операционный план;  

‒  разработать план маркетинга;  

‒  оценить экономическую эффективность проектов;  

‒  провести оценку рисков проектов; 

‒  спрогнозировать финансовую отчетность предприятия с учетом проекта. 

Для решения поставленных задач в работе были применены следующие  
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методы анализа и расчѐтов: 

‒  STEEP – анализ, суть которого в анализе макросреды организации;  

‒  анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера, применяемый при анализе 

микросреды организации;  

‒  маркетинг – микс (метод 6P), метод рассматривает 6 ключевых факторов 

успеха организации цену, место реализации продукции, продукт организации и 

его продвижение, процессы;  

‒  SWOT – анализ, технология позволяющая консолидировать результаты 

ранее проведѐнных анализов и помогающая сделать правильные выводы по 

проведенному анализу, найти правильные стратегии для роста бизнеса. 

‒  EFAS-анализ;  

‒  структурная декомпозиция работ;  

‒  метод сетевого планирования – PDM и ADM-методы;  

‒  контроль по вехам;  

‒  матрица ответственности (матрица разделения административных задач 

управления);  

‒  анализ интегральных показателей проекта;  

‒  анализ чувствительности;  

‒  анализ безубыточности;  

‒  статистический анализ – метод Монте-Карло. 

Основными источниками информации при написании ВКР являлись 

методические указания по написанию бизнес плана проекта, дорожная карта 

развития ФГАОУ ВО ЮУрГУ, специальная литература по маркетингу, данные 

органов статистики в частности данные федеральной службы государственной 

статистики, помимо этого использовалась информация с различных тематических 

интернет-площадок.  

Предметом защиты является разработанный инвестиционный проект по 

созданию производства болида.  

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

исследования, результатом которого является SWOT- анализ.  

Во второй главе дана характеристика участия ЮУрГУ в международном 

проекте «Формула Студент». 

В третьей главе содержатся 2 бизнес плана проекта: 

‒  в первой подглаве проект по созданию производства ДВС болида; 

‒  во второй подглаве проект по созданию производства электроболида. 

Работа состоит из 127 страниц,  35 рисунков,  50 таблиц,  23 источников 

используемой литературы, 4 приложений. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

1.1 Описание отрасли 

 

В условиях экономики, основанной на знаниях, высшее образование 

становится важнейшим фактором национальной конкурентоспособности. Именно 

там формируется самый высокопроизводительный человеческий капитал, там 

производятся знания и инновации. Поэтому последние десятилетия 

характеризуются ростом глобальной конкуренции в сфере высшего образования. 

В 2018 г. продолжился процесс совершенствования системы образования, 

направленный на повышение эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, усиления результативности 

функционирования образовательной системы, в рамках которого происходило 

укрупнение (объединение) образовательных организаций в целях оптимизации 

бюджетных расходов на образование. 

Статистика численности студентов, обучающихся по программам высшего 

образования, представлена в таблице 1.1 [1]. 

 

Таблица 1.1 ‒ Численность студентов, обучающихся по программам высшего 

образования 

Наименование показателя 2018 г. 
В % к 

2017 г. 

Справочно 

2017 г. 
В % к 

2016 г. 

Число образовательных организаций 

высшего образования  и научных 

организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность по 

программам бакалавриата, специалитета,  

магистратуры, единиц. 

742 96,9 766 93,6 

Численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата,  специалитета, 

магистратуры, тыс. человек. 

4161,7 98,0 4245,9 96,5 

Принято на обучение по программам 

бакалавриата,  специалитета, магистратуры, 

тыс. человек. 

1147,9 100,5 1142,0 98,6 

Выпущено бакалавров, специалистов, 

магистров, тыс. человек. 
933,2 96,3 969,5 82,5 
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Из таблицы 1.1 видно, что общее число образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. сократилось на 3,1% (или на 24 единицы): число 

государственных и муниципальных организаций – на 0,8% (на 4 единицы); 

частных – на 7,5% (на 20 единиц). 

Численность студентов, обучающихся по программам высшего образования, 

по сравнению с 2017 г. Уменьшилась на 84,2 тыс. человек, причем значительное 

сокращение численности произошло в частных организациях (на 10,3%). При 

этом постепенно растет число студентов, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных технологий, базирующихся на 

использовании компьютеров и телекоммуникационной сети. 

Характеристика системы высшего образования в РФ за 2018 г. по данным 

мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций 

высшего образования представлена на рисунке 1.1 [2]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Характеристика системы высшего образования в РФ 
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1.2 Описание деятельности ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет) ‒ одно из крупнейших 

образовательных учреждений России и самое крупное в Челябинской области, 

образовавшееся 2 ноября 1943 г. 

С 2010 г. имеет статус национального исследовательского университета. В 

2015 г. вуз вошел в число университетов России, отобранных для участия в 

Проекте 5-100, целью которого является улучшение конкурентной позиции 

российских университетов. 

В 2018 г. прошел Государственную аккредитацию – процедуру признания 

качества образования надзорными органами государственной власти по 192-ум 

направлениям подготовки и специальностям и получил «Свидетельство о 

государственной аккредитации № 2791», действующее до 2024 г. 

ЮУрГУ сегодня – это 32 000 студентов, 2 000 иностранных студентов, 250 000 

выпускников, 2 000 профессоров, доцентов и научных сотрудников, 40 

лабораторий и научно-образовательных центров, 70 малых инновационных 

предприятий. Восемь международных лабораторий университета возглавляют 

ученые с мировым именем [4].  

В вузе реализуется 172 программы бакалавриата, 126 программ магистратуры, 

25 программ специалитета и 24 направления подготовки аспирантов. 

В ЮУрГУ действует 21 студенческая организация, работает центр творчества 

и досуга, студенческий театр «Манекен», вокально-инструментальные, 

танцевальные коллективы. ЮУрГУ проводит концерты, тематические праздников 

и мероприяти: «Мисс ЮУрГУ», «Весна студенческая», «Одиссея разума», 

олимпиада «Звезда». 

Имеется крупнейшая в регионе научная библиотека. Работают семь музеев и 

единственная в России университетская телерадиокомпания «ЮУрГУ - ТВ», 

вещающая 24 часа в сутки в эфире, по кабельным сетям и в Интернете. 
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ЮУрГУ занимает 1-ое место в рейтинге вузов Челябинска и 30-ое среди всех 

вузов России. 

 

1.3 Организационная структура ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

 

В связи со вступлением Южно-Уральского государственного университета в 

программу повышения конкурентоспособности 5-100, в структуре вуза произошел 

ряд глобальных изменений, цель которых заключается в отказе от дублирующих 

специальностей и концентрация знаний в рамках ключевых подразделений. 

Для достижения таких результатов вуз проделал огромную работу. Проведена 

масштабная трансформация организационной структуры вуза, созданы 

Наблюдательный и Международный научный советы с участием ведущих 

мировых ученых, общественных и политических деятелей. 

ЮУрГУ включает в себя десять институтов и высших школ, институт 

дополнительного образования и институт открытого и дистанционного 

образования, два факультета (предвузовской подготовки и военного обучения), а 

также пять филиалов (Златоуст, Миасс, Нижневартовск, Нязепетровск, Сатка). 

Организационная структура ЮУрГУ представлена на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 – Организационная структура ЮУрГУ 
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1.4 Стратегический анализ ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

 

Современный вуз является важным элементом экономики и общественной 

жизни. Высшие учебные заведения не только осуществляют подготовку кадров, 

но также генерируют научные знания и исполняют социальные функции. 

Российская система высшего образования стремится интегрироваться в мировую, 

происходят изменения в государственном регулировании, растет конкуренция в 

сфере образовательных услуг и интерес со стороны бизнес - сообщества. Для 

укрепления своих позиций вузу необходимо не только проводить оценку 

факторов внешней среды, но и обеспечивать оптимизацию внутренней среды под 

их воздействием. 

Замысел стратегического анализа заключается в определении 

целесообразности и актуальности идеи посредством учѐта как внешних, так и 

внутренних факторов, влияющих на ее реализацию. Поскольку не иначе как во 

взаимодействии со средой можно рационально оценить сильные и слабые 

стороны, определить наиболее значимые шаги по реализации. 

Результатом данного анализа будет являться ряд предложенных нами 

мероприятий, которые будут способствовать появлению положительного эффекта 

от взаимодействия выявленных факторов. 

  

1.4.1 Анализ внешней среды 

 

Внешняя среда организации представляет собой совокупность факторов и 

ресурсов, которые обеспечивают организацию необходимым для реализации 

внутреннего потенциала на требуемом для поддержания эффективности 

организации уровне.  

При этом организация обязана для обеспечения собственного выживания 

постоянно обмениваться ресурсами и результатами своей деятельности с внешней 

средой, чтобы иметь возможность функционировать достаточно эффективно в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 
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 1.4.1.1 Анализ макроэкономического окружения 

 

Факторы макросреды включают сферы деятельности и явления, которые 

косвенно оказывают влияние на факторы микросреды и саму организацию. 

Макросреда одинакова для всех работающих в ней организаций. 

В рамках выпускной квалификационной работы в качестве метода оценки 

макроэкономического окружения объекта исследования применяется «PEST-

анализ». На данном этапе осуществляется выявление политических, 

экономических, социальных и технологических факторов внешней среды, 

которые влияют на функционирование предприятия. Далее каждый из факторов 

рассматривается отдельно. 

Политические факторы:  

1) активная господдержка. Появление указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором 

задокументировано, что поставлена задача обеспечения конкурентоспособности 

российского образования на мировом уровне и вхождения России в пятерку 

ведущих стран мира по научным исследованиям. Методы достижения 

поставленных целей, надо полагать, найдут отражение в разрабатываемых в 

настоящее время Правительством РФ национальных проектах в сферах 

образования и науки; 

2) цифровизация. Согласно этому же указу, возникает необходимость 

создания современной  и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

3) тяжѐлые внешнеполитические отношения. Как следствие, снижение 

интереса студентов европейских стран к обучению в РФ. 

Экономические факторы: 

1) грамотное регулирование цен. "Рост стоимости обучения на платных 

программах примерно коррелирует с ростом средней заработной платы… почти 
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140 тыс. рублей в год в сравнении с 68 тыс. рублей в 2011 г. Это отражение того, 

что министерство образования и науки РФ вело политику все эти годы, 

подталкивая вузы не устанавливать цены за платное обучение ниже или 

значительно ниже, чем то, что эти вузы получают от государства на одного 

бюджетника", - сообщает ректор Высшей школы экономики Кузьминов. Согласно 

мониторингу качества приема в вузы в 2018 году, проведѐнному национальным 

исследовательским университетом "Высшая школа экономики" совместно с 

Минобрнауки России, Рособрнадзором и компанией "Яндекс в среднем по России 

стоимость обучения составляла 121-ну тыс. рублей в год, в 2016 г. - 100 тыс. 

рублей [3]. 

2) сокращение бюджетного финансирования. В Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 171 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211: 

Правительство решило сократить дотации на 2019-й год ‒ до 10 млрд. руб. По 

объемам финансирования на 2020-й год изменений нет. 

3) падение реальных доходов. Реальные доходы населения РФ 

продемонстрировали практически нулевой рост (0-0,4%) по итогам 2018 года, а 

инфляция превысила официальный прогноз, составив 4,2%, свидетельствовали 

данные предварительной оценки Счетной палаты, озвученные в начале января 

этого года. 

Социальные факторы: 

1) девальвация образования среди всех слоѐв населения. Как говорил 

руководитель проекта Jobfair.ru Денис Чернышев: «Некачественная экономика не 

дает стимулов для получения качественного образования, а некачественное 

образование не снабжает экономику кадрами, необходимыми для развития 

передовых отраслей. На рынок труда России вышло потерянное поколение. И 

если руководство страны не откажется от политики консервации, не допустит 

свободной конкуренции ‒ те школьники, которые сейчас учатся в 3-м классе, 

имеют все шансы стать еще одним потерянным поколением – как раз к 2025 году» 
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2) демографический и социальный кризис в стране и его последствия. В 

Министерстве экономического развития России также заявляют, что 

демографическая проблема – ключевая тема для дальнейшего социально-

экономического развития страны. Министр экономического развития Максим 

Орешкин сказал: «Динамика негативная по численности трудоспособного 

населения будет сохраняться. Ситуация с точки зрения демографии одна из самых 

тяжелых в мире - мы будем терять ежегодно примерно 800 тыс. населения в 

трудоспособном возрасте из-за демографической структуры». 

3) рост уровня безработицы. Согласно последним мартовским данным 

Росстата, уровень безработицы в России составляет пять процентов. Безработных, 

согласно методикам Международной организации труда, насчитывается порядка 

3,8 млн. человек. При этом из них официально зарегистрированы в службе 

занятости лишь 779 тыс. россиян, то есть двадцать процентов безработных. 

Технологические факторы: 

1) проект «Вузы как центры пространства создания инноваций». Создание в 

субъектах Российской Федерации университетских центров инновационного, 

технологического и социального развития (2017 год ‒ создание 40 

университетских центров инновационного, технологического и социального 

развития в 30 субъектах Российской Федерации, к 2025 году - не меньше 100 в 

не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации). 

2) проект «Современная цифровая образовательная среда». Создание условий 

для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного 

образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового 

образовательного пространства через решение задачи формирования 

национальной платформы электронного образования, что позволит обеспечить 

доступ к широкому набору онлайн курсов для различных аудиторий 

обучающихся. 

В результате подробного анализа макроэкономического окружения 

формируется PEST-матрица. Результаты представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 ‒ PEST-матрица 

Фактор Оценка Фактор Оценка 

Политические факторы Экономические факторы 

1)  государственная 

поддержка; 
+ 

1) грамотное 

регулирование цен; 
+ 

2) тяжѐлая 

внешнеполитическая 

ситуация; 

- 
2) сокращение бюджетного 

финансирования; 
- 

3) цифровизация + 
3) падение реальных 

доходов населения 
- 

Технологические факторы Социальные факторы 

1) создание условия для 

дистанционного 

образования; 

+ 
1) демографический кризис 

в стране; 
- 

2) повышение 

инновационности ВУЗов 
+ 

2) девальвация 

образования; 
- 

3) рост уровня безработицы - 

 

1.4.1.2 Анализ микроэкономической среды  

 

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического 

окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру 

(рисунок  1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 ‒ Структура метода оценки пяти конкурентных сил по Портеру 

Уровень 
конкурентной 

борьбы 

Рыночная 
власть 

поставщиков 

Рыночная 
власть 

потребителей 

Угроза 
появления 

новых игроков 

Угроза 
появления 
продуктов-

заменителей 
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На этой стадии  подробно рассматривают каждую из пяти представленных 

сил, которые определяют уровень конкуренции и, следовательно, 

привлекательность ведения бизнеса в конкретной отрасли. В результате чего 

формируется матрица факторов микросреды, оказывающих ключевое воздействие 

на предприятие. 

Рыночная власть потребителей: 

1) степень концентрации потребителей – низкая, следовательно, и 

возможность диктата с их стороны низкая;  

2) стоимость переключения на другого поставщика – высокая (это связано с 

различиями в образовательных программах разных учебных заведений даже в 

пределах одной специальности); 

3) низкая вероятность принятия решения о повторном обучении; 

4) степень осведомленности потребителя о качестве услуги, 

законодательстве в области образования – низкая, как следствие, он принимает 

предлагаемые условия обучения; 

5) способность потребителя (физ. лица)  к вертикальной интеграции – 

низкая, он сохраняет приверженность выбранному учебному заведению; 

6) доля продукта отрасли в общих затратах покупателя – высокая. 

Соответственно можно сделать вывод о высокой чувствительности 

потребителя к уровню цены.  Потенциальный студент не хочет переплачивать 

за обучение и ищет индивидуальный баланс между «ценой и качеством». 

Рыночная власть поставщиков: 

1) степень концентрации поставщиков оценивается как высокая. Школа, 

организации, города и центр занятности могут оказывать существенное 

влияние на игроков образовательного рынка. Рынок поставщиков можно 

оценивать как совершенный; 

2) стоимость переключения на другого потребителя высокая, трудно 

привлечь студентов из другого региона. Это влечет за собой необходимость 

сохранения связей даже при ухудшающихся условиях работы;  
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3) доля покупок отрасли в продажах поставщиков – высокая. Значительная 

часть выпускников школ продолжают обучение в ВУЗах и СУЗах; 

4) имеет место определѐнная лояльность со стороны поставщиков, которая 

выражается в том что, они предоставляют свои помещения и контингент для 

профоориентационной работы и различных мероприятий; 

5) степень конкуренции между поставщиками – высокая. Школы 

заинтересованы в том, чтобы большее количество выпускников поступили в 

вузы и сузы, соответственно, они проявляются лояльность к требованиям 

отрасли. 

Угроза появления новых игроков: 

1) государственные учебные заведения, имеющие преимущество за счет 

отсутствия затрат на профориентационную работу, маркетинг и рекламу. Это 

говорит о меньшей вероятности появления новичков;  

2) возможность дифференциации продукта низкая, т.к. на выходе выдается 

документ единого государственного образца. 

Угроза появления продуктов-заменителей: 

1) дистанционная форма обучения более удобная, более дешевая при том же 

результате на выходе (диплом государственного образца). Это свидетельствует 

о высокой вероятности переключения потребителей. 

Уровень конкурентной борьбы: 

1) большое число ВУЗов, большинство из которых аккредитованы и могут 

выдавать дипломы государственного образца. 

Была сформирована итоговая таблица с оценками рисков угроз (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Матрица факторов микросреды 

Наименование конкурентной силы Уровень угрозы 

Рыночная власть потребителей низкий 

Рыночная власть поставщиков низкий 

Угроза появления новых игроков низкий 

Угроза появления продуктов-заменителей (субститутов) низкий 

Уровень конкурентной борьбы высокий 
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1.4.1.3 Количественная оценка факторов внешней среды 

 

Для количественной оценки факторов внешней среды был использован EFAS-

анализ (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – EFAS-анализ 

Фактор Оценка Вес 
Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Указ президента 4 0,1 0,4 

Грамотное регулирование цен 3 0,05 0,15 

Цифровизация 4 0,15 0,6 

Создание условий для дистанционного 

образования 
5 0,1 0,5 

Повышение инновационности ВУЗов 5 0,15 0,65 

Низкое влияние со стороны потребителей 5 0,05 0,25 

Низкое влияние со стороны поставщиков 3 0,05 0,15 

Низкая угроза появления новых игроков 3 0,1 0,3 

Высокая вероятность переключения 

потребителей 
5 0,25 1,25 

Суммарная оценка: 1 4,25 

Угрозы 

Тяжѐлая внешнеполитическая ситуация 3 0,1 0,3 

Сокращение бюджетного финансирования 5 0,3 1,5 

Падение реальных доходов населения 5 0,2 1 

Демографический кризис 3 0,05 0,15 

Рост уровня безработицы 3 0,05 0,15 

Высокий уровень конкуренции 4 0,3 1,2 

Суммарная оценка: 1 4,3 

Итого: ‒ -0,05 

 

Из таблицы 1.4 видно, что следует отслеживать следующие возможности: 

высокая вероятность переключения потребителей на дистанционное образование, 

программы по повышению инновационности ВУЗов, программам по повышению 

цифровизация отечественных высших учебных заведений, а также уделять 

внимание тому, что создаются условия для дистанционного образование, что 

чѐтко коррелирует с первой возможностью. Также можно выделить следующие 

наиболее важные угрозы: высокий уровень конкуренции в отрасли, падение 
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реальных доходов населения, тяжѐлая внешнеполитическая ситуация и всѐ это на 

фоне сокращения бюджетного финансирования. 

 

1.4.2 Анализ внутренней среды 

 

Для анализа внутренней среды объекта исследования в рамках Выпускной 

Квалификационной работы применяется «Теория 6P», которая предполагает 

анализ следующих элементов «Marketing mix»: товар, цена, место продажи, 

продвижение, люди и процессы. Далее отдельно рассматривается каждый из этих 

факторов. 

Товар/услуга. ЮУрГУ предлагает многогранный комплекс образовательных 

услуг для всех желающих.  К ним относятся: 

‒  предвузовская подготовка по различным дисциплинам; 

‒  192 направления подготовки и специальности; 

‒  многочисленные занятия для старшеклассников; 

‒  дистанционное образование; 

‒  услуги спортивно-оздоровительного характера. 

В дополнение к этому, все студенты университета имеют огромный спектр 

возможностей для расширения своих компетенций и глубины изучения 

предметных областей. К таким возможностям относятся: 

‒  предоставление системы непрерывного образования; 

‒  военное обучение; 

‒  предоставление широкого спектра лабораторий, центров и институтов, 

оснащенных высокотехнологичным оборудованием для передовых научных 

исследований; 

‒  система элитной подготовки; 

‒  программы двойных дипломов; 

‒  проектное обучение. 

Цена. Стоимость обучения устанавливается не ВУЗом, а Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. У каждого ВУЗа 
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индивидуальные коэффициенты, поэтому стоимость обучения на одно и то же 

направление подготовки в учебных заведениях будет разной. В Южно-Уральском 

государственном университете самым дорогостоящим направлением подготовки 

оказался «дизайн», за год обучения в 2018 студентам пришлось выложить 190 

тысяч. На втором месте в прайсе «ракетные комплексы и космонавтика» ‒ 134 

тыс. рублей. На данный момент времени большая часть специальностей стоит 

около 120 тыс. рублей. 

Местоположение. Челябинск является 8-й по величине агломерацией в России 

с населением 1,5 млн. человек. Промышленность Челябинской области 

формирует один из крупнейших индустриальных кластеров в стране, занимая 6-е 

место по выпуску промышленной продукции на душу населения. К достоинствам 

можно отнести: 

1) университет является сердцем экономической и социальной 

инфраструктуры региона, обеспечивая развитие диверсифицированной экономики 

и роста качества жизни населения. Стоит отметить мультикультурность региона, 

уважение к различным конфессиям, культурам. Ему характерна развитая 

инфраструктура, есть международный аэропорт, до него легко добраться из 

центра города. Кампус располагается компактно, что свидетельствует об 

отсутствии разброса учебных корпусов, как бывает у многих ВУЗов. Университет 

имеет 9 современных общежитий для комфортного проживания студентов; 

2) наличие спортивной базы университета – легкоатлетический манеж с двумя 

теннисными кортами, бассейн олимпийского стандарта, дворец спорта с 

восемнадцатью специализированными спортивными залами для бокса, тяжѐлой 

атлетики, волейбола, баскетбола, борьбы, настольного тенниса и других видов 

спорта общей площадью 3200 м. Имеется собственная база отдыха, спортивно-

оздоровительный и детский лагеря.  

Продвижение товара. Южно-Уральский государственный университет имеет 

богатейшую историю, которая берѐт свои корни ещѐ с 1942 года.  За 

университетом закрепился статус южноуральской «кузницы кадров», который и  
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по сей день является весомым аргументом для многих абитуриентов. 

Характерные черты:  

1) в соответствии с задачами Проекта 5-100 университет стремится к 

укреплению своих позиций как научно-исследовательского, образовательного и 

инновационного центра среди мировых университетов, что позволит 

ему осуществлять значительный теоретический и практический вклад в 

инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность России в Евразии 

и во всем мире; 

2) низкий уровень коммерциализации инновационных проектов и научных 

разработок ученых университета; 

3) низкая вовлеченность ЮУрГУ в проекты/программы международного 

уровня; 

4) несоответствие значительного количества научных исследований 

Университета приоритетным и критическим направлениям развития науки, 

технологии и техники, а также реальным потребностям экономики Урала и 

России; 

5) наличие собственного бренда (рисунок 1.4); 

 

 
Рисунок 1.4 ‒ Логотип ЮУрГУ 
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 6) наличие собственного ТРК «ЮУрГУ-ТВ», который служит базой для 

создания суперсовременной мультимедийной  информационной площадки 360º- 

конвергентного ньюсрума, объединившей телекомпанию «ЮУрГУ-ТВ», учебную 

радиостудию, студенческую газету «Технополис», а также университетские 

интернет-порталы в единое цифровое пространство.  Сегодня он производит и 

распространяет телевизионные, радио – и интернет-программы, вещает 24 часа в 

сутки в собственной сети кабельного телевидения, в эфире и кабельных сетях 

своих партнеров в Челябинске и Челябинской области, а так же  в интернете. 

Люди. Сегодня в ЮУрГУ обучаются 28 000 студентов, работают свыше 2 200 

преподавателей и сотрудников, в том числе 967 кандидатов и 283 доктора наук. 

Отличительные особенности: 

1) Южно-Уральский государственный университет стремится обеспечить 

максимально комфортные условия для всех студентов. Каждый учащийся может 

обратиться в профсоюзную организацию вуза, которая помогает студентам 

практически по всем вопросам, от получения стипендии до трудоустройства; 

2) слабая публикационная активность сотрудников некоторых структурных 

подразделений в изданиях индексируемых в Web of Science и Scopus, низкая 

степень участия в международных научных проектах и зарубежных 

конференциях, низкий индекс цитирования публикаций сотрудников 

университета; 

3) в университете налажена система взаимодействия между техническими, 

экономическими и гуманитарными направлениями по подготовке совместных 

проектов и заявок на конкурсы; 

4) недостаточно развиты отдельные компетенции сотрудников 

(управленческие, финансово-экономические, информационные, психолого-

педагогические). Слабое владение сотрудниками университета навыками 

проектной деятельности. Хотя сегодня эта проблема уже взята на контроль и 

предпринимается меры по еѐ решению. 

Процессы. Преференции студентам-высокобалльникам. Ребятам, которые 
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изначально имеют высокие баллы и хорошо учатся в университете, обеспечивают 

участие во всероссийских и международных олимпиадах. Большое количество 

студентов ЮУрГУ становится победителями и призерами таких состязаний. Не 

каждый университет дает такую возможность. Ребята, активно участвуя в 

олимпиадном студенческом движении, получают гранты на стажировки в лучшие 

зарубежные университеты.  

Южно-Уральский государственный университет предлагает гибкую систему 

оплаты за обучение. Дополнительное соглашение позволяет оплачивать 

образовательные услуги по удобной схеме или использовать средства 

материнского капитала. 

Однако, многим процессам в ВУЗе присуща излишняя бюрократизация. В то 

время, когда большая часть оборота документов уже автоматизирована при 

помощи электронного документооборота, сотрудники до сих пор вынуждены  

осуществлять физический документооборота, тем самым лишний раз дублируя 

одну и ту же информацию. 

Обобщѐнные данные и их оценка представлены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 ‒ Факторы внутренней среды 

Фактор Оценка Вес 
Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

Полный спектр образовательных услуг и 

оснащения 
5 0,2 1 

Удобный университетский кампус 5 0,2 1 

Наличие бренда 3 0,05 0,15 

Исторически закрепившийся статус 4 0,1 0,4 

Собственные СМИ 3 0,1 0,3 

Преференции способным студентам 4 0,1 0,4 

Гибкая система оплаты 5 0,15 0,75 

Полностью укомплектованный кадровый состав 5 0,05 0,25 

Система междисциплинарных проектов 4 0,05 0,2 

Суммарная оценка: 1 4,45 
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Окончание таблицы 1.5 

Фактор Оценка Вес 
Взвешенная 

оценка 

Слабые стороны 

Низкая публикационная активность 4 0,15 0,6 

Низкий уровень коммерциализации 

инновационных проектов 
4 0,25 1 

Низкая вовлеченность в международные проекты 4 0,15 0,6 

Несоответствие между исследования и запросами 

экономики 
4 0,15 0,6 

Низкий уровень навыков в области управления 

проектами 
5 0,2 1 

Бюрократизация 5 0,1 0,5 

Суммарная оценка: 1 4,3 

Нейтральные факторы 

Среднерыночная цена за год обучения 5 0,7 3,5 

Расположение в Челябинске 4 0,3 1,2 

Суммарная оценка: 1 4,7 

 

1.4.3 SWOT-анализ 

 

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT-анализ, в 

рамках которого необходимо составить SWOT-матрицу и провести оценку 

взаимовлияния факторов. 

Для составления SWOT-матрицы были выбраны 4-5 самых весомых фактора в 

каждой из категорий: сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы. 

Результат представлен в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – SWOT-матрица 

Сильные стороны Слабые стороны 

S1 полный спектр образовательных 

услуг; 

S2 удобный университетский 

кампус; 

S3 гибкая система оплаты; 

S4 исторически закрепившийся 

статус; 

S5 преференции способным 

студентам 

W1 низкая публикационная активность; 

W2 низкий уровень навыков в области 

управления проектами; 

W3 низкий уровень коммерциализации 

проектов; 

W4 низкая вовлеченность в международные 

проекты; 

W5  несоответствие между исследованиями 

и реальными запросами экономики 
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Окончание таблицы 1.6 

Возможности Угрозы 

O1 цифровизация; 

O2 создание условий для 

дистанционного образования; 

O3 повышение инновационности 

ВУЗов 

O4 высокая вероятность 

переключения потребителей 

T1 тяжѐлая внешнеполитическая ситуация; 

T2 сокращение бюджетного 

финансирования; 

T3 падение реальных доходов населения; 

T4 высокий уровень конкуренции 

 

Далее следует провести оценку того, как факторы связаны и влияют друг на 

друга. Для данной оценки составлена матрица взаимовлияния факторов 

(таблица 1.7). 

 

Таблица 1.7 – Матрица взаимовлияния факторов 
 Возможности Угрозы 

Итого: 
О1 О2 О3 О4 Т1 Т2 Т3 Т4 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 S1 4 4 2 5 1 5 5 5 31 

S2 2 3 3 3 1 2 2 5 21 

S3 4 4 2 5 1 3 5 5 29 

S4 1 1 3 5 2 3 5 5 25 

S5 2 2 5 5 3 4 4 5 30 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 W1 3 1 5 1 1 4 3 5 23 

W2 3 4 5 1 3 4 4 5 29 

W3 3 1 4 1 1 5 2 3 20 

W4 5 4 5 2 5 5 2 5 33 

W5 3 2 5 1 1 4 2 5 23 

Итого: 30 26 39 29 19 39 34 48 Х 

 

После анализа проблемных полей данной матрицы были разработаны решения 

по дальнейшему развитию объекта исследования: 

1) разработка программ дистанционного образования. Данное решение 

подразумевает разработку новых учебных программ с их интеграцией в систему 

«Электронный ЮУрГУ» для полностью дистанционных курсов, а также 

реализацией таким образом некоторых существующих направлений подготовки; 

2) участие в международных инженерных соревнованиях «Формула Студент». 

Это очень крупный и известный международный проект. Хоть в названии речь 

идѐт об инженерных соревнованиях, но проект также подразумевает глубокую 
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экономическую проработку, что создаѐт благоприятные условия для 

формирования новых междисциплинарных команд, упор в которых можно 

сделать на методы проектного управления; 

3) «расширение проектов по адаптации иностранных студентов» 

подразумевает увеличение мероприятий, программ и иных действий, которые 

помогают обустроиться и адаптироваться иностранным студентам в русском 

обществе; 

4) разработка «системы стимулирования для публикующихся сотрудников  

университета» направлена главным образом на то, чтобы повысить материальных 

и нематериальных интерес сотрудников к данному виду деятельности. 

Все мероприятия получили свой рейтинг по сумме баллов из ячеек матрицы и 

были проранжированы. Результаты представлены в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Рейтинг решений 
Ранг Решение Сумма баллов 

1 Активное участие в международных научных и инженерных проектах 104 

2 Разработка программ дистанционного образования 57 

3 
Разработка системы стимулирования для публикующихся 

сотрудников 
57 

4 Расширение проектов по адаптации иностранных студентов 46 

 

Данная таблица показывает, что в существующих реалиях лучшим решением 

для повышения привлекательности ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) на 

международном уровне является активное участие в международных научных и 

инженерных проектах, одним из таких проектов являются международные 

инженерные соревнования «Формула Студент».  

 

Выводы по главе один  

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет) ‒ одно из крупнейших 

образовательных учреждений России и самое крупное в Челябинской области. 
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Стратегический анализ позволил детально изучить факторы внешней среды 

организации: макро и микроэкономическое окружение. Взвешенная оценка 

факторов PEST-анализа говорит о наибольшем влиянии социальных и 

экономических факторов, что в последнее время связано с сокращением 

финансирования и падением реальных доходов населения. Анализ 

микроэкономической среды показал, что сейчас становится все более актуальным 

получение дистанционного образования на данном рынке, а также наличие 

проблем со слабой конкурентоспособностью по сравнению с ведущими вузами 

страны. Взвешенная оценка сторон показала как наиболее значимые слабые 

стороны, которые связаны с отсутствием проектного подхода в образовательной 

деятельности так и сильные стороны, которые отражаются в индивидуальном 

подходе на конкретного потребителя. В результате составленного SWOT- анализа 

был составлен перечень мероприятий: 

1) участие в международных инженерных соревнованиях «Формула Студент»; 

2) разработка программ дистанционного образования; 

3) разработка системы стимулирования для публикующихся сотрудников; 

4) повышение рентабельности деятельности университета. 

 Исходя из комплексного стратегического анализа организации, следует, что 

приоритетным решением для университета является участие в международных 

инженерных соревнованиях «Формула Студент». 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ФОРМУЛА СТУДЕНТ».  ПРОЕКТ 

«ЭЛЕКТРОБОЛИД» 

 

2.1 Важность проекта, его цели и задачи 

 

Стратегический анализ показал необходимость активного участия в 

международных научных и инженерных проектах, что позволит увеличить 

известность ЮУрГУ как в научных кругах, так и на рынке образовательных 

услуг. Одним из таких инженерных проектов является «Формула Студент». 

Идея впервые организовать уникальные соревнования в 1978 году 

принадлежала SAE. Проект оказался настолько хорош, что число 

заинтересованных студентов возрастает в течение трех десятилетий. На данный 

момент, завершающие мероприятия чемпионата мира среди студентов проходят в 

таких странах как США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Россия, т.д. 

В соревнованиях принимают участие более 300 университетов из 40 стран со 

всего мира. ВУЗы всего мира признают проекты «Формула Студент» наиболее 

значимыми и показательными для образовательного процесса и имиджа 

университета. Участие в подобных соревнованиях значительно повышает 

престижность университета. Немаловажно, что такие университеты, как 

Cambridge, Oxford Brookes, , Thayer School of Engineering at Dartmouth, Stanford, 

Yale гордятся своими результатами на чемпионатах серии «Формула Студент». 

Цель: самостоятельно спроектировать и изготовить максимально динамичный, 

экономичный, бесшумный, эффективный и экологически безопасный болид в 

рамках ограничений регламента «Формула Студент» и защитить проект в 

формате ежегодных инженерных соревнований. 

Задачи: 

1) разработать проект болида с обоснованием технических решений; 

2) составить отчѐт по стоимости болида; 

3) разработать бизнес-план для рынка непрофессиональных гоночных 

автомобилей; 
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4) испытать и подготовить болид для прохождения динамических тестов на: 

ускорение, маневренность, автокросс, выносливость; 

5) представить болид на инженерных соревнованиях. 

Для того чтобы группа студентов одного университета набрала максимальное 

количество баллов на соревнованиях болидов, в первую очередь необходимо 

собрать болид. Для этого студенты делегируют между собой обязанности, 

разрабатывают бизнес-план, производят конструкторские расчеты, ищут 

спонсоров, готовят презентации и защищают свои проекты перед членами жюри, 

лучшими инженерами и конструкторами, менеджерами и экономистами. 

Студентам можно применять любые инновационные мысли, соответствующие 

регламенту, во всех дизайнерских решениях и узлах конструкции болида. 

Основная задача сделать самый быстрый и энергоемкий болид, при ограниченных 

экономических затратах, а также составить бизнес план, на выпуск таких 

автомобилей. 

Данное увлечение студентов считается одним из перспективных путей 

развития автомобильной индустрии и одновременно является и трудным, 

особенно в области организации проекта в ВУЗе. 

В результате этот проект способствует приобретению организаторских 

способностей, опыта активной работы со спонсорами и практики рыночных 

отношений, прохождение этапа проб и ошибок, объективной оценки собственных 

знаний и сил, приобщение к миру мотоспорта, который открывает новые таланты 

для международных выставок и соревнований. 

 

2.2 Жизненный цикл проекта 

 

ЮУрГУ принимает участие в реализации данного проекта с 2012 года. 

В ходе разработки проекта были намечены следующие этапы проекта: 

1) инициация проекта; 

2) проработка мероприятий и графика проекта для университета в целом; 

3) сбор и подготовка команды, создание болида; 
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4) конкурсная деятельность; 

5) анализ результатов проекта, их передача в новый проект. 

По завершению первого этапа команда получила одобрение на работу и 

поддержку со стороны руководства ЮУрГУ, а также официальный статус проекта 

и включение его в портфель проектов университета. 

Второй этап, как и было намечено, завершился утверждением устава, 

дорожной карты, план-графика проекта, а также утверждением распределения 

ролей, обязанностей и ответственности между участниками проекта. 

Третий этап завершился утверждением конечного состава команды, который 

будет представлять университет на конкурсах. Также на этом этапе был создан, 

протестирован и доработан гоночный болид с двигателем внутреннего сгорания, 

который примет участие в соревнования «Формула Студент». На данном этапе 

участникам команды были привиты основы работы с проектным подходом, 

которые были закреплены непосредственным участие в данном проекте. 

В момент написания работы проект находится на четвертом этапе. Команда 

проекта готовится к конкурсу, на котором будут представлены все полученные 

результаты. Данный этап должен завершиться высоким результатом на конкурсе 

(диплом победителя/призера конкурса). 

Заключительный этап проекта должен завершиться отчетом по проекту, 

содержащим выводы по проделанной работе и рекомендации для команды 

возобновляемого проекта. 

 

2.3 Организационная структура 

 

Организационная структура – совокупность подразделений организации и их 

взаимосвязей, в рамках которой между подразделениями распределяются 

управленческие задачи, определяются полномочия и ответственность 

руководителей и должностных лиц [5]. 

По настоящее время в команде «Формула Студент ЮУрГУ» состав 

неоднократно подвергался количественным изменениям. Однако опыт 
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предыдущих членов команды последовательно передавался последующим. В 

результате этого новые лица сразу «вливались» в курс дела и привносили свои 

идеи для дальнейшего развития проекта. 

Участники данного проекта – студенты трех образовательных подразделений 

ЮУрГУ: Политехнический институт, Высшая школа экономики и управления и 

Институт социально-гуманитарных наук. 

Для повышения показателей эффективности работы была разработана  и 

утверждена гибкая организационная структура внутри команды с распределением 

должностей и закрепленных за ними рядом обязанностей. 

На рисунке 2.1 представлена схема организационной структуры команды 

«Формула Студент ЮУрГУ». 

 
Рисунок 2.1 – Организационная структура команды «Формула Студент ЮУрГУ» 

 

Согласно данной схеме было принято решение выделить четыре отдела, с 

соответствующими их роду деятельности функциями. Руководителями отделов 

являются преподаватели ЮУрГУ.  

Для распределения функциональных обязанностей была сформирована 

матрица РАЗУ, представленная в таблице 2.1. 

Куратор 
проекта 

Руководитель 
СКБ 

Капитан 
команды 

Технический 
отдел 

Механическая 
часть 

Электрическая 
часть 

Отдел 
экономики и 
управления 
проектами 

Отдел развития 
и продвижения 

Административный 
отдел 
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 Таблица 2.1 – Матрица РАЗУ 

Наименование 

работы 

Капитан 

команды 

Руководитель 

отдела 

экономики и 

управления 

проектами 

Руководитель 

отдела 

развития и 

продвижения 

Руководитель 

технического 

отдела 

Руководитель 

административного 

отделения 

формирование 

целей и задач 

команды, а 

также 

формирование 

технического 

задания на 

разработку 

болида 

ЯО - - - - 

составление 

модели болида 

и дальнейшая 

его разработка 

А   ЯТО К 

составление 

бизнес плана 
И ЯКС - - - 

составление 

отчета о 

стоимости 

И ЯО+- - - - 

поиск, закупка, 

доставка 

деталей и 

материалов 

РИ Р Р Т!О Р 

поиск 

партнеров 
И МР О!Т ИР МР 

заключение 

договоров 
Я М+- М С А 

ведение 

переговоров 
С +- Я - О 

составление 

презентаций 
И Р !Т - Р 

организация 

поездок на 

этапы 

И    ЯОС 

работа со 

СМИ, 

продвижение 

интернет 

ресурсов, 

оформление 

стендов 

- - ЯМ - ХТ 

координация 

действий и 

оптимизация 

работы 

команды 

К М М М ЯОТ 

набор в 

команду 
С И И И ЯХ 
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В течение реализации проекта происходит непрерывный обмен информацией 

как внутри команды проекта, так и внешне. Распоряжается всем процессом 

руководитель студенческого конструкторского бюро, которому отчитывается 

капитан команды. Капитаном команды устанавливаются сроки для передачи 

информации о проделанной работе с руководителей технического и общего 

отделов. Первоначальная задача технического директора заключается в 

предоставлении подробной схемы строения конкурсного болида, которая 

возможна только при тесном сотрудничестве инженера – конструктора, 

инженера – технолога, инженера по расчетам элементов. Сюда относится: 

механическая часть (шасси, рама, подвеска, рулевое управление и трансмиссия, 

дизайн) и электрическая часть (тяговый электропривод, система электропитания, 

система управления электродвигателем, зарядное устройство, др. электронные 

системы). 

В частности тех. директор излагает сведения о необходимых составляющих в 

структуре строения болида руководителю административного отдела. Тот в свою 

очередь уведомляет экономиста и маркетолога о начале работы. При 

возникновении каких-либо дополнительных вопросов представитель любой 

должности может обратиться к более компетентному лицу за помощью. 

Например, экономист к инженеру по расчетам элементов в области оптимизации 

конструкции с целью сокращения издержек, маркетолог к инженеру конструктору 

с целью предоставления технических характеристик болида и т.п. 

 

2.4 Планирование работ проекта 

 

Планирование проекта не может обходиться без составления 

структурированного перечня работ, в результате реализации которых цели 

проекта будут достигнуты. Для этого применяется инструмент, название которого 

на русском языке – структурная декомпозиция работ проекта (СДР). Результат 

СДР представлен на рисунке 2.2. Директивный срок завершения проекта 

составляет 450 дней. Расшифровка работ проекта представлена в таблице 2.2.  
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Рисунок 2.2 – Дерево работ проекта 

 

Таблица 2.2 – Работы проекта 

Ранг/Код Наименование 

1 Открытие проекта 

1.1 Инициация проекта 

1.2 Планирование проекта 

1.3 Утверждение проектной документации 

2 Создание болида, подготовка к конкурсам 

2.1 Формирование студенческой команды 

2.2 Разработка концепции 

2.3 Разработка всех блоков болида 

2.4 Заказ комплектующих 

2.5 Изготовление деталей 

2.6 Сборка болида 

2.7 Тестирование болида 

2.8 Доработка болида 

2.9 Разработка кост-репорта 

2.10 Разработка бизнес-плана 

3 Конкурсная деятельность 

3.1 Подготовка презентаций и докладов 

3.2 Внутренняя конференция 

3.3 Корректировка презентаций и докладов 

3.4 Выездная конкурсная деятельность 

4 Закрытие проекта 

4.1 Анализ результатов проекта 

4.2 Составление отчѐта по проекту 

4.3 Архивирование проекта 

Проект "Формула Студент" 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

2 

2.1 

2.2 

... 

2.10 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4 

4.1 

4.2 

4.3 
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Для дальнейшего планирования была произведена оценка продолжительности 

каждой работы (таблица 2.3). 

Ожидаемая продолжительность работы (      ) согласно двухоценочной 

методике рассчитывается исходя из оценок минимальной (при благоприятных 

условиях работы) и максимальной (при неблагоприятных условиях) 

продолжительности выполняемых работ по формуле  2.1: 

 

        0,6        + 0,4         ,                               (2.1) 

где         – минимальная продолжительность работы; 

        – максимальная продолжительность работы. 

 

Среднеквадратическое отклонение продолжительности в двухоценочной 

методике рассчитывается по формуле 2.2: 

 

        (       
        

),                     (2.2) 

где δij – среднеквадратическое отклонение продолжительности. 

 

Дисперсия, показывающая степень неопределенности относительно времени 

завершения работы, определяется по формуле 2.3: 

 

                           
                    (2.3) 

где     – дисперсия. 

 

Таблица 2.3 – Оценка продолжительности работ, в днях 

Ранг/Код Предшественник 
Min 

оценка 

Max 

оценка 

Ожидаемая 

продолжительность 
        

1.1 Нет 1 7 4,6 1,2 1,44 

1.2 1.1 10 20 16 2 4 

1.3 1.2 1 1 1 0 0 

2.1 1.3 30 80 60 10 100 

2.2 2.1 14 44 32 6 36 

2.3 2.2 90 140 120 10 100 

2.4 2.3 7 19 14,2 2,4 5,76 
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Окончание таблицы 2.3 

Ранг/Код Предшественник 
Min 

оценка 

Max 

оценка 

Ожидаемая 

продолжительность 
        

2.5 2.3 7 19 14,2 2,4 5,76 

2.6 2.4, 2.5 12 15 13,8 0,6 0,36 

2.7 2.6 1 3 2,2 0,4 0,16 

2.8 2.7 10 17 14,2 1,4 1,96 

2.9 2.2 60 190 138 26 676 

2.10 2.2 60 190 138 26 676 

3.1 2.8, 2.9, 2.10 7 21 15,4 2,8 7,84 

3.2 3.1 1 1 1 0 0 

3.3 3.2 7 21 15,4 2,8 7,84 

3.4 3.3 90 120 108 6 36 

4.1 3.4 7 14 11,2 1,4 1,96 

4.2 4.1 5 10 8 1 1 

4.3 4.2 1 5 3,4 0,8 0,64 

Итого: 1663 

 

Таблица 2.4 – События проекта, в днях  

№ События 
Ранее 

свершение 

Позднее 

свершение 

Резерв 

времени 

0 Старт проекта 0 0 0 

1 Принято решение о реализации проекта 5 5 0 

2 Проектная документация разработана 21 21 0 

3 Проектная документация утверждена 22 22 0 

4 Студенческая команда сформирована 82 82 0 

5 Концепция болида утверждена 114 114 0 

6 
Конструкторская документация болида 

разработана 
234 234 0 

7 Кост-репорт разработан 252 281 29 

8 Бизнес-план составлен 252 281 29 

9 Комплектующие заказаны 249 249 0 

10 Детали изготовлены 249 249 0 

11 Болид собран 263 263 0 

12 Тестирование болида проведено 266 266 0 

13 Болид доработан 281 281 0 

14 Презентации и доклады готовы 297 297 0 

15 Внутренняя конференция проведена 298 298 0 

16 
Презентации и доклады 

скорректированы 
314 314 0 

17 Принято участие в выездных конкурсах 422 422 0 

18 Результаты проекта проанализированы 434 434 0 

19 Отчѐт по проекту составлен 442 442 0 

20 Проект отправлен в архив 446 446 0 
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Так на основе полученных ранее данных был составлен сетевой график 

методом ADM («работа-вершина»), он представлен на рисунке А.1. 

Критический путь составил 446 дней. Вероятность завершения проекта к 

директивному сроку составила 75%. Коэффициент сложности сетевого графика 

равен 1,15. Его расчет произведен по формуле 2.4: 

 

   
    

  
,                                (2.4) 

где  Кс – коэффициент сложности; 

  Nр–т – количество работ сетевого графика; 

  Nc – количество событий сетевого графика. 

 

Затем проведѐн расчѐт параметров работ сетевого графика.  

Ранний срок начала работы – это наиболее ранний из возможных срок начала 

работы, совпадающий с ранним сроком свершения еѐ начального события. 

Равенство представлено в формуле 2.5: 

 

  н                                      (2.5) 

где   н   - срок начала работы; 

       – срок свершения еѐ начального события. 

 

Поздний срок начала работы определяется разностью позднего срока 

свершения еѐ конечного события и ожидаемой продолжительностью этой работы. 

Он определяется по формуле 2.6: 

 

 пн     п                                 (2.6) 

где  п  – поздний срок свершения события  работы; 

      –  ожидаемая продолжительность работы.  

 

Ранний срок окончания работы равен сумме еѐ ожидаемой 

продолжительности и раннего срока свершения начального события. Он 

рассчитывается по формуле  2.7: 
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 ро                                       (2.7) 

где       - ранний срок окончания работы; 

     – раннего срока свершения начального события работы. 

 

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения еѐ 

конечного события. Равенство представлено формулой 2.8: 

 

                                        (2.8) 

где  по   – поздний срок окончания работы; 

     – сроку свершения еѐ конечного события. 

 

Для всех работ, лежащих на критическом пути, ранний срок начала равен 

позднему сроку начала, а ранний срок окончания – позднему сроку окончания. 

Очевидно, наличие резерва времени характерно для работ, которые не лежат на 

критическом пути. 

Полный резерв времени работы можно получить вычитанием из позднего 

срока свершения еѐ конечного события раннего срока свершения еѐ начального 

события и еѐ ожидаемой продолжительности. Он рассчитывается по формуле 2.9: 

 

 п                                           (2.9) 

  

Далее по формуле 2.10 рассчитывается частный резерв времени первого рода. 

Он составляет разность позднего срока окончания, позднего срока начала и еѐ 

ожидаемой продолжительности: 

 

  
п     по   пн                               (2.10) 

 

Затем по формуле  2.11  рассчитывается  частный резерв времени второго 

рода. Он равен разности раннего срока окончания, раннего срока начала и еѐ 

ожидаемой продолжительности: 

 

  
                                                 (2.11) 
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По формуле 2.12 рассчитывается свободный (независимый) резерв времени 

работы. Он образуется путем вычитания из раннего срока свершения конечного 

события позднего срока свершения начального события и ожидаемой 

продолжительности: 

 

        о   пн                                    (2.12) 

 

Определить степень трудности выполнения в срок каждой группы работ 

некритического пути можно с помощью коэффициента напряженности работ. 

Коэффициентом напряжѐнности работы называется отношение 

продолжительности несовпадающих отрезков пути, один из которых – путь 

максимальной продолжительности, проходящий через данную работу, а другой – 

критический путь. Он рассчитывается по формуле 2.13: 

 

Кн    
 [ макс

несовп]

 [ кр
несовп]

                         (2.13) 

 

где  [     
      ] – продолжительность отрезков пути, проходящего через данную 

работу, не совпадающих с критическим путѐм; 

 [ кр
      ] – продолжительность отрезков критического пути, не 

совпадающих с максимальным путѐм, проходящим через данную работу. 

 

Работы, лежащие на критическом пути (и не являющиеся мнимыми), имеют 

коэффициент напряженности работы равный единице. 

В зависимости от полученного значения коэффициента напряженности работу 

можно отнести: 

а) к критической зоне, если 0,8 ≤  н    ≤ 1; 

б) к промежуточной зоне, если 0,5 ≤  н   < 0,8; 

в) к резервной зоне, если  н   < 0,5. 

Результат расчѐта параметров работ сетевого графика представлен в 

таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 ‒ Параметры работ сетевого графика 

Код 

работ 
О

ж
и

д
ае

м
ая

 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
 

н
о

ст
ь 

Сроки начала 
Сроки 

окончания 
Резервы времени 

Коэффи 

циент 

напряжен 

ности 

Р
ан

н
и

й
 

(Р
Н

) 

П
о

зд
н

и
й

 

(П
Н

) 

Р
ан

н
и

й
 

(Р
О

) 

П
о

зд
н

и
й

 

(П
О

) 

П
о

л
н

ы
й

 

Ч
ас

тн
ы

й
 1

 

р
о
д

а 

Ч
ас

тн
ы

й
 2

 

р
о
д

а 

С
в
о

б
о
д

 

н
ы

й
 

1.1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 1 

1.2 16 5 5 21 21 0 0 0 0 1 

1.3 1 21 21 22 22 0 0 0 0 1 

2.1 60 22 22 82 82 0 0 0 0 1 

2.2 32 82 82 114 114 0 0 0 0 1 

2.3 120 114 114 234 234 0 0 0 0 1 

2.4 15 234 234 249 249 0 0 0 0 1 

2.5 15 234 234 249 249 0 0 0 0 1 

2.6 14 249 249 263 263 0 0 0 0 1 

2.7 3 263 263 266 266 0 0 0 0 1 

2.8 15 266 266 281 281 0 0 0 0 1 

2.9 138 114 143 252 281 29 0 0 -29 0,93 

2.10 138 114 143 252 281 29 0 0 -29 0,93 

3.1 16 281 281 297 297 0 0 0 0 1 

3.2 1 297 297 298 298 0 0 0 0 1 

3.3 16 298 298 314 314 0 0 0 0 1 

3.4 108 314 314 422 422 0 0 0 0 1 

4.1 12 422 422 434 434 0 0 0 0 1 

4.2 8 434 434 442 442 0 0 0 0 1 

4.3 4 442 442 446 446 0 0 0 0 1 

 

Выводы по главе два  

 

Участие в международном проекте «Формула Студент» позволит получить: 

1) значительный рост знаний, компетентности и квалификации студентов, 

принимавших участие в проекте «Формула Студент»; 

2) возможность реализации студентами новых творческих амбиций; 

3) расширение массовости и высокой инициативности студентов в научных 

работах, инженерной и экономической деятельности; 

4) развитие интеграции научной и образовательной деятельности с 

промышленным комплексом страны; 



   45  

5) объединение творческой молодежи для созидательной деятельности; 

6) установление международных долгосрочных связей; 

7) расширение кругозора и повышение интереса педагогического состава к 

работе. 

По окончанию ВУЗа студенты «выходят» высококвалифицированными 

специалистами, которые способны самостоятельно решать серьезные задачи в 

условиях рыночных отношений, а у задействованного педагогического состава 

повышается уровень профессиональной компетентности.  

Весь проект можно поделить на 4 пакета работа, из которых только второй 

пакет включает в себя 10 конечных работ, остальные же ограничены тремя-

четырьмя конечными работами. 

Параметры сетевого графика в целом: 

1) число работ сетевого графика – 23; 

2) число событий на сетевом графике – 20 (включая исходное); 

3) коэффициент сложности сети – 1,15; 

4) продолжительность критического пути на сетевом графике равна 446 дням; 

5) вероятность свершения завершающего события в срок составляет 75%; 

6) все работы проекта относятся к критической зоне. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА БОЛИДА 

 

3.1 Болид ДВС 

 

3.1.1 Стратегический анализ 

 

3.1.1.1 Анализ внешней среды 

 

Для проведения макроэкономического анализа используем методику 

составления STEEP-матрицы.  

Политические факторы. 

1) Действие государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" до 2020 года 

включительно. Задачи программы:  

‒  обеспечение потребностей в продукции транспортного комплекса за счет 

внутреннего производства конкурентоспособной техники; 

‒  обеспечение промышленности средствами производства; 

‒  обеспечение потребности промышленности в доступных, технологичных и 

экологичных традиционных и новых материалах;  

‒  расширение производства и стимулирование экспорта современной 

высокотехнологичной промышленной продукции; 

‒  координация программ развития отраслей промышленности со спросом на 

технологическую продукцию [6]. 

2) Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период 

до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

№1083-р от 02 июня 2016 года). Приоритетные направления стратегии: 

‒  интеграция функций поддержки малого и среднего предпринимательства; 

‒  стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, в том 

числе на основе расширения доступа таких предприятий к закупкам товаров, 

работ, услуг организациями государственного сектора экономики; 

‒  создание условий для повышения производительности труда на малых и 
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средних предприятиях; 

‒  обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних 

предприятий; 

‒  совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых 

платежей; 

‒  повышение качества государственного регулирования в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 

‒  стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных 

территориях; 

 внедрение стандартов по экологическим нормативам и параметрам 

энергоэффективности для инновационных предприятий [7]. 

3) Сложная политическая ситуация в стране. Она обусловлена несколькими 

факторами: обострением международной обстановки (напряженные отношения 

России и США), санкциями со стороны США и ЕС, обостренным терроризмом, с 

которым связывают нашу страну и другими факторами, которые негативно могут 

повлиять на нас. Санкции могут затронуть наше производство запретом на ввоз в 

нашу страну техники, необходимой для производства. 

Экономические факторы. 

1) Повышение НДС с 18% до 20%. На фоне роста НДС Минэкономразвития 

ухудшило свой макроэкономический прогноз на следующий год. Рост ВВП в 2019 

году должен составить лишь 1,4% вместо ранее ожидавшихся 2,2% (в 2020 году 

он ускорится и достигнет 2%, считает министерство). Заведующий лабораторией 

макроэкономического моделирования Института Гайдара Андрей Полбин в своей 

работе писал, что повышение НДС может привести к замедлению роста ВВП и 

потребления домохозяйств в 2019 году на 0,2 – 0,35 %, инвестиций на 0,4 – 0,7 %, 

импорта на 0,35 – 0,45 [8]. 

2) Снижение ключевой ставки. Совет директоров Банка России 22 марта 2019 

года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. 

В феврале ‒ марте 2019 года инфляция складывалось несколько ниже ожиданий 

https://www.cbr.ru/DKP/instruments_dkp/interest_rates/#a_35860file
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Банка России. Несмотря на то, что инфляционные ожидания населения 

и предприятий заметно снизились в феврале ‒ марте, они остаются 

на повышенном уровне. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста 

потребительских цен в значительной мере реализовался. Тем не менее 

отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы. Краткосрочные 

проинфляционные риски снизились. С учетом этого Банк России снизил прогноз 

годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0–5,5 до 4,7–5,2% и прогнозирует 

ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года. Банк России будет принимать 

решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики 

относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий 

и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии 

с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой 

ставки в 2019 году [9]. 

3) Снижение курса рубля. Становится выгоднее покупать комплектующие у 

российских производителей для изготовления болида. Данный фактор может 

повлиять на снижение себестоимости конечного продукта. 

Социальные факторы. 

1) Снижение реального уровня доходов и рост безработицы. Сегодня за чертой 

бедности живет 13,3% россиян – около 20 млн. человек, говорил в декабре 

министр труда и социальной защиты Максим Топилин в эфире телеканала 

«Россия 24». До 2024 г. их число должно сократиться вдвое, и наибольший вклад 

принесет ускорение роста экономики, рост доходов населения, ежегодное 

повышение МРОТа и меры социальной и адресной поддержки [10]. Но риски не 

достижения этих целей очень высоки, писала Счетная палата в отзыве на проект 

бюджета: многие меры переоценены или вовсе непонятно как посчитаны. 

2) Популяризация технических видов спорта и активного отдыха среди 

молодежи. Сейчас очень популярны всевозможные виды активного отдыха. 

Такими видами деятельности являются мотоспорт, гонки на картингах по трассе. 

Люди устают от шумных городов и пытаются уйти от рутины, занимаясь 

активным образом жизни. 
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Технологические факторы. 

1) Появление болидов нового поколения. Сейчас набирают популярность 

спортивные болиды на электродвигателях, их преимуществом является 

экологичность, но и недостатком является их высокая стоимость, что связано с 

дороговизной технологии и высокой себестоимостью конечного продукта; 

2) Развитие технологии полной автоматизации на производстве. Это 

способствует увеличению объемов производства болидов. В мире уже 

существуют заводы по производству автомобилей, в производстве которых не 

участвуют люди. Такие заводы уже успешно функционируют в Японии. 

Экологические факторы. 

Квотирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Проект «Чистый 

воздух» объединяет комплексные планы мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух для 12 крупных промышленных 

городов, в том числе в г. Челябинск. Исполнение комплекса мер должно 

обеспечить достижение определенного Указом № 204 показателя кардинального 

снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных 

центрах, в том числе сокращения совокупного объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух не менее чем на 20% [11]. 

Результаты анализа макросреды представлены в таблице 3.1.1. 

 

Таблица 3.1.1 – STEEP-матрица 
Политические факторы Экономические факторы 

1) сложная политическая ситуация в 

стране; 

2) помощь предпринимательству со 

стороны государства. 

1) увеличение цен на энергоресурсы и 

расходные материалы; 

2) увеличение ставок налогообложения; 

3) снижение ключевой ставки ЦБ; 

4) снижение реального уровня доходов и 

рост безработицы. 

Социологические факторы Технологические факторы 

1) снижение реального уровня 

доходов и рост безработицы; 

2) популяризация технических видов 

спорта и активного образа жизни. 

1) появление болидов нового поколения; 

2) развитие технологий полной 

автоматизации производства. 

Экологические факторы 

квотирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
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3.1.1.2 Анализ микросреды 

 

Анализ микросреды организации проведем согласно модели пяти сил 

конкуренции Портера. 

Рыночная власть потребителей: 

– обширное количество картинг-клубов, которые могут быть заинтересованы в 

продукте, а также большое количество трасс для гонок; 

Рыночная власть поставщиков: 

‒  большое количество поставщиков из РФ; 

‒  заинтересованность поставщиков в выполнении больших партий заказа. 

Угроза появления новых игроков: 

‒  высокие экономические барьеры; 

‒  отсутствие распространѐнной технологии производства. 

Угроза появления продуктов-заменителей (субститутов): 

‒  наличие технологических барьеров (продукты-заменители обладают не всем 

функционалом присущим болиду); 

‒  преимущество товаров-субститутов – низкая стоимость. 

Уровень конкурентной борьбы: 

‒  отсутствие аналогов на рынке; 

‒  существуют подобные разработки в России (есть вероятность возникновения 

конкуренции). 

Для обобщения результатов анализа стратегических факторов внешней среды 

была использована количественная оценка с помощью EFAS-анализа. Это анализ 

готовности предприятия реагировать на стратегические факторы внешней среды, 

которые определяются исходя из важности каждого фактора для конкретного 

предприятия. Поскольку важное значение имеет вес и оценка факторов, то 

изначальное определение, начиная от выбора самих факторов, или даже экспертов 

для их оценки имеет критическое значение. 

EFAS - анализ представлен в таблице 3.1.2. 
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Таблица 3.1.2 ‒ EFAS-анализ 

Внешние стратегические факторы Вес Значимость 
Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Помощь предпринимательству со 

стороны государства 
0,2 4 0,8 

Снижение курса рубля 0,2 4 0,8 

Популяризация спорта и активного 

образа жизни 
0,09 3 0,27 

Развитие технологий полной 

автоматизации производства 
0,1 4 0,4 

Обширное количество компаний, 

заинтересованных в продукте 
0,13 5 0,65 

Большое количество поставщиков из РФ 0,1 5 0,5 

Заинтересованность поставщиков в 

выполнении больших партий заказа 
0,08 4 0,32 

Отсутствие аналогов на рынке 0,1 3 0,3 

Суммарная оценка 1 ‒ 4,04 

Угрозы 

Сложная политическая ситуация в стране 0,2 -4 -0,8 

Увеличение ставок налогообложения 0,18 -4 -0,72 

Увеличение цен на энергоресурсы и 

материалы 
0,11 -5 -0,55 

Квотирование выбросов 0,11 -4 -0,44 

Снижение реального уровня доходов и 

рост безработицы 
0,12 -4 -0,48 

Появление болидов нового поколения 0,1 -3 -0,3 

Высокие экономические барьеры; 0,1 -2 -0,2 

Наличие технологических барьеров 0,08 -2 -0,16 

Суммарная оценка 1 ‒ -3,65 

Итого ‒ ‒ 0,39 

 

3.1.1.3 Анализ внутренней среды 

 

Анализ внутренней среды был проведен с помощью метода 4P, состоящий из 

четырех составляющих деятельности компании: продукт, местоположение, цена, 

продвижение. 

Продукт – товар или услуга соответствующего уровня качества, который 
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фирма предлагает целевому рынку. Продуктом нашей компании является 

гоночный болид. 

Ценовая политика заключается в наиболее низкой цены продукта, за счет 

недорогих комплектующих. В планах заниматься оптовой и розничной продажей. 

Также возможно введение системы скидок и рассрочки. 

Место продажи. Продажа будет осуществляться как самой компанией, путем 

заключения договоров с другими предприятиями, так и с привлечением 

дистрибьюторов. 

Продвижение товара будет осуществляться путем продвижения и продаж в 

интернете, с помощью холодных продаж и с помощью сотрудничества с 

прокатными центрами. 

Маркетинговые цели по данному проекту представлены в таблице 3.1.3. 

 

Таблица 3.1.3 – Маркетинговые цели по методу 4Р 

Параметр деятельности Маркетинговые цели 

Product 

‒ дизайн; 

‒ гарантия; 

‒ сервисное обслуживание. 

Place 
‒ работа с предприятиями; 

‒ дистрибьюторы. 

Price 

‒ оптовая цена; 

‒ розничная цена; 

‒ система скидок; 

‒ рассрочка. 

Promotion 

‒ реклама в интернете; 

‒ холодные звонки; 

‒ сотрудничество с прокатными центрами. 

 

Количественная оценка факторов внутренней среды проекта представлена в 

таблице 3.1.4. Здесь факторам внутренней среды были присвоены оценки 

существенности воздействия по пятибалльной шкале: оценка «5» – для сильных 

сторон компании означает очень сильное воздействие, оценка «4» – сильное 

воздействие, оценка «3» – среднее влияние, оценка «2» – слабое воздействие и 

оценка «1» – очень слабое.  
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Таблица 3.1.4 ‒ Количественная оценка факторов внутренней среды проекта 

Внешние факторы Вес Значимость 
Взвешенная 

оценка 

Слабые стороны 

Отсутствие собственной 

производственной базы 
0,2 5 1 

Отсутствие репутации на рынке 0,15 2 0,3 

Чувствительность клиентов к росту цен 0,3 4 1,2 

Отсутствие ассортимента товаров 0,15 2 0,3 

Ограниченный размер рекламного 

бюджета 
0,2 3 0,6 

Суммарная оценка 1 – 3,4 

Сильные стороны 

Уникальность продукта 0,3 5 1,5 

Привлекательность дизайна 0,2 4 0,8 

Соответствие регламенту по безопасности 0,18 5 0,9 

Функциональные характеристики 

продукта 
0,12 4 0,48 

Гибкая ценовая политика 0,1 3 0,3 

Относительно низкая цена продукта 0,1 4 0,4 

Суммарная оценка 1 – 4,38 

Итого – – 0,98 

 

Доминирующими факторами среди сильных сторон является соответствие 

регламенту безопасности. Среди слабых сторон можно выделить 

чувствительность клиентов к росту цен. 

 

3.1.1.4 SWOT-анализ 

 

Ситуационный анализ, проведенный по результатам маркетинговых 

исследований внутренней и внешней среды, выявляет рыночные возможности 

создаваемого предприятия. Для успешной маркетинговой стратегии необходимо 

уметь прогнозировать как возможные трудности в будущем, так и появляющиеся 

новые возможности. Проведем стратегический анализ для выявления сильных  

направлений с целью увеличения инвестиций в них и слабых сторон компании, 
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чтобы избавиться или трансформировать их в сильные (таблица 3.1.5). 

 

Таблица 3.1.5 ‒ SWOT - матрица 

Сильные стороны  Слабые стороны  

1) соответствие регламенту по 

безопасности; 

2) уникальность продукта; 

3) функциональные характеристики 

продукта. 

1) ограниченный размер рекламного 

бюджета; 

2) отсутствие собственной 

производственной базы; 

3) отсутствие ассортимента товаров. 

Возможности  Угрозы  

1) помощь предпринимательству со 

стороны государства; 

2) снижение курса рубля; 

3) обширное количество компаний, 

заинтересованных в продукте. 

1) сложная политическая ситуация в 

стране; 

2) увеличение ставок 

налогообложения; 

3) увеличение цен на энергоресурсы и 

расходные материалы. 

 

По результатам предыдущего анализа факторов внешней и внутренней среды 

абыла составлена матрица SWOT-анализа, где перечисляются сильные и слабые 

стороны предприятия, угрозы и возможности внешней среды. На пересечении 

строки и столбца ставилась экспертная оценка значимости данного сочетания 

угроз и сильных сторон, возможностей и сильных сторон и пр. Чем значительней 

угроза для сильных и слабых сторон предприятия, тем выше их оценка 

значимости.  

Далее была проведена количественная оценка взаимовлияния факторов 

внутренней и внешней среды. 

Для анализа количественной оценки взаимовлияния факторов внешней и 

внутренней сред была использована следующая бальная шкала:  

‒  1 балл – факторы не влияют друг на друга;  

‒  3 балла – взаимовлияние факторов, умеренное;  

‒  5 баллов – взаимовлияние факторов высокое;  

‒  2 и 4 балла – компромиссные значения [12]. 

Представим количественную оценку взаимовлияния факторов внешней и 

внутренней сред в таблице 3.1.6. 
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Таблица 3.1.6 – Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и 

внутренней сред 

В баллах 
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сложная политическая 

ситуация в стране  
4 3 1 1 4 1 14 

увеличение ставок 

налогообложения  
5 2 3 5 5 1 21 

увеличение цен на 

энергоресурсы и 

расходные материалы  

1 4 5 1 4 3 18 

В
о
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ж
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помощь 

предпринимательству со 

стороны государства  

5 5 2 4 4 4 24 

снижение курса рубля  5 2 1 5 4 1 18 

обширное количество 

компаний, 

заинтересованных в 

продукте  

4 3 5 1 3 5 21 

Итого 24 19 17 17 24 15  

 

Итоговые столбцы и строки позволяют оценить степень значимости факторов. 

При этом итоговая строка позволяет выделить наиболее значимые возможности и 

угрозы, на которые при формировании стратегии развития следует обратить 

первоочередное внимание, а итоговый столбец – наиболее значимые сильные и 

слабые стороны предприятия (проекта), с которыми в первую очередь 

необходимо работать. 
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Далее, суммируя оценки полей, на пересечении которых были сформированы 

решения, получаем рейтинг решений, связанных с задачей развития объекта 

исследования. При анализе, таким образом, наиболее значимые решения 

(мероприятия) формируют проект, принимаемый к реализации. 

1 решение (мероприятие) – создание производства. Осуществление сборки 

болидов в массовом масштабе. 

2 решение (мероприятие) – осуществление рекламной деятельности и 

заключение договоров с покупателями. Установление целевой аудитории, 

привлечение новых потребителей к продукту. На этом этапе мы собираем 

предзаказы на продажу гоночных болидов, полученные в результате активной 

рекламной компании. 

3 решение (мероприятие) – производство и продажа болидов. На данном этапе 

мы начинаем производство гоночных болидов и доставляем их покупателю. 

Результаты представим в таблице 3.1.7. 

 

Таблица 3.1.7 ‒ Определение значимых решений предприятия 
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сложная политическая 

ситуация в стране  
1 2 3 3 3 3 

увеличение ставок 

налогообложения  
1 1 1 1 2 2 

увеличение цен на 

энергоресурсы и расходные 

материалы  

3 3 2 3 2 2 

В
о
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о
ж

н
о
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и
 помощь 

предпринимательству со 

стороны государства  

1 1 1 1 2 2 

снижение курса рубля  1 2 2 1 1 2 

обширное количество 

заинтересованных компаний  
1 3 3 2 1 2 
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В таблице 3.1.8 составим рейтинг мероприятий для принятия значимых 

решений. 

 

Таблица 3.1.8 ‒ Количественная оценка мероприятий 

Мероприятия (решение проблем) Оценка 

1) Создание производственной базы болидов 56 

2) Осуществление рекламной деятельности и заключение договоров с 

контрагентами 
41 

3) Производство и продажа болидов 18 

 

После проведения SWOT-анализа можно сделать вывод, что главное решение 

нашего проекта заключается в создании производства гоночных болидов для 

продажи на территории России. Так как есть заинтересованность в данной 

модели, болид по своим свойствам является новым на обычном потребительском 

рынке, нет аналогов в России, имеются дорогостоящие зарубежные болиды 

Формулы-1, покупка которых не выгодна для обычных картинг-центров и 

владельцев гоночных трасс. 

 

3.1.2 Резюме проекта 

 

Предметом проекта является болид класса формула Студента, а именно 

небольшой спортивный автомобиль особого класса, имеющий четырехтактный 

поршневой ДВС. 

Целью проекта является создание эффективного производства по сборке 

болидов класса формулы SAE. 

Место реализации проекта: планируется арендовать офисное и 

производственное помещения. Офис находится по адресу Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. Гагарина, дом 2. Производственное помещение: Челябинская 

область, г. Челябинск, Копейское шоссе, дом 1п. 

Суть проекта заключается в открытии производства по сборке болида для 

досуговых центров Челябинской области и дальнейшее выведение продукта как 

на рынок России, так и на зарубежный рынок. 
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Опытный образец уже разработан и представлен на рисунке 3.1.1. 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Болид 

 

Горизонт расчета: рассматриваемое мероприятие делится на 3 этапа: 

предынвестиционный, инвестиционный и эксплуатационный. Начало 

инвестиционного этапа 07.03.2020, начало эксплуатационного этапа 25.06.2020. 

Потребность в финансировании: 3 200 000 руб. 

Источник финансирования: кредит в АО «Альфа-Банк» под 17 % годовых на 

срок 18 мес. Дата получения: 04.03.2020 г. 

Интегральные показатели эффективности проекта, представленные в 

таблице 3.1.9. 

 

Таблица 3.1.9 ‒ Интегральные показатели эффективности проекта 

Наименование показателя Величина 

Ставка дисконтирования (r), в процентах  16 

Чистый приведенный доход (NPV), в руб.  4 293 228,98 

Средняя норма рентабельности (ARR), в процентах 148,18 

Внутренняя норма рентабельности годовая (IRR), в процентах  976,8 

Индекс доходности (PI), ед. 2,67 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR), в 

процентах 
75,83 

Простой срок окупаемости (PBP), в мес.  14 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в мес.  14 
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После рассмотрения полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

проект эффективен и его следует реализовывать. 

Риски проекта: оценка безубыточности проекта показала наличие запаса 

финансовой прочности в размере 37,83%. 

Таким образом, экономическая эффективность, высокая устойчивость к 

различным факторам влияния, а также низкая вероятность наступления 

большинства рисков делают реализацию данного проекта целесообразной. 

 

3.1.3 Организационный план 

  

Цель данного раздела познакомить читающего с организацией, 

представляющей проект, а также представить подробную характеристику 

проекта: его суть, планирование, расчет потребности в финансировании и 

определение условий финансирования. А также включает организационную схему 

предприятия, описание взаимодействия всех служб компании между собой, 

вопросы контроля и координации работы сотрудников. 

 

3.1.3.1 Описание мероприятия 

 

В ходе реализации проекта планируется открытие предприятия по 

производству гоночного болида типа «Формула Студент». 

Организационно-правовая форма собственности – общество с ограниченной 

ответственностью. 

Предмет деятельности: реализация на российском рынке гоночных болидов 

типа «Формула Студент», разработанных командой инженеров ЮУрГУ. 

Уставной капитал формируется за счет средств учредителя (инвестора) в 

сумме 100 000 рублей. 

Система налогообложения: упрощенная система налогообложения (УСН). 

Объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка 

составляет 15 %. 
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Организационная структура предприятия будет функционально-линейного 

типа. Она представлена на рисунке 3.1.2. 

 

 

Рисунок 3.1.2 ‒ Организационная структура предприятия 

 

Планируемое местоположение арендуемого офисного помещения (60 кв. м.): 

Челябинская область, г. Челябинск, ул. Гагарина, дом 2. Арендуется с 

ежемесячной платой 7 000 рублей, в которую включены коммунальные платежи, 

оплата интернет услуг, компьютеры, офисная техника, охрана с тревожной 

кнопкой, личная парковка. 

Дислокацию со спутника представим на рисунке 3.1.3. 

 

 

Рисунок 3.1.3 – Офисное помещение 
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Планируемое месторасположение производственного помещения (960 кв. м.): 

Челябинская область, г. Челябинск, Копейское шоссе, дом 1п. Арендуется с 

ежемесячной платой 192 000 рублей, в которую включена оплата коммунальных 

услуг (отопление, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение и оплата 

интернет услуг). Рядом проходит крупная автодорожная развязка в Ленинском 

районе г. Челябинска. 

Дислокацию со спутника представим на рисунке 3.1.4. 

 

 

Рисунок 3.1.4 ‒ Производственное помещение 

 

Местоположение и развитые транспортные сообщения позволяют без труда 

доставлять готовую продукцию как в Центральную и Южную Россию, так и в 

отдалѐнные районы страны по типу Крайнего Севера и Дальнего Востока, а также 

находится в непосредственной близости к крупного зарубежному потребителю – 

Казахстану 

 

3.1.3.2 Планирование проекта 

 

Для определения времени осуществления мероприятий, направленных на 

достижение целей проекта, и для установления взаимосвязей между ними по 

временному параметру с учѐтом наиболее рисковых событий, составляется 

календарный план проекта. Календарное планирование заключается в создании и 
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последующем уточнении расписания, которое учитывает состав работ, риски, 

ограничения [13]. Рассматриваемое мероприятие по созданию производства 

болида можно разделить на 3 этапа: предынвестиционный, инвестиционный и 

эксплуатационный этапы. 

Полученный календарный план представлен в таблице 3.1.10. 

 

Таблица 3.1.10 – Календарный график проекта 

Этапы Планируемые мероприятия Дата 
Длитель 

ность дн. 

Предынвес 

тиционный 

Проведение стратегического 

анализа объекта исследования 
01.01.2020 14.01.2020 14 

Анализ рынка труда 15.01.2020 20.01.2020 6 

Составление сетевого 

планирования 
21.01.2020 07.02.2020 18 

Разработка технического задания 

на проектирование 
08.02.2020 19.02.2020 12 

Составление бизнес-плана 20.02.2020 06.03.2020 16 

Инвести 

ционный 

Регистрация предприятия 07.03.2020 16.03.2020 10 

Оформление кредита 17.03.2020 20.03.2020 4 

Оформление разрешений, покупка 

лицензий 
21.03.2020 25.03.2020 5 

Выбор помещения 26.03.2020 01.04.2020 7 

Подготовка договора аренды 02.04.2020 03.04.2020 2 

Заключение договора аренды 04.04.2020 06.04.2020 3 

Приобретение мебели, техники 07.04.2020 20.04.2020 14 

Закупка и доставка оборудования 07.04.2020 10.04.2020 4 

Пусконаладочные работы 21.04.2020 23.04.2020 3 

Поиск персонала 24.04.2020 05.05.2020 12 

Проведение собеседования 06.05.2020 07.05.2020 2 

Создание сайта 08.05.2020 19.05.2020 12 

Размещение рекламы 06.05.2020 19.05.2020 14 

Заключение договоров с 

покупателями 
20.05.2020 28.05.2020 9 

Закупка и доставка партии сырья 29.05.2020 24.06.2020 27 

Эксплуата 

ционный 
Производство 25.06.2020 ‒ ‒ 

Итого длительность предынвестиционного и инвестиционного этапов 177 

 

Совокупная длительность работ, входящих в предынвестиционный и 

инвестиционный этапы, составляет 177 дней.  

Начало инвестиционного этапа запланировано на 07.03.2020, а завершение на 

24.06.2020. 
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Особое внимание стоит уделить такому мероприятию, как разработка 

технического задания на проектирование болида. 

Дата начала эксплуатационного этапа проекта намечена на 25.06.2020 года. 

Следующим этапом планирования является определение потребности в 

финансировании проекта на каждом из этапов, расчет которой составляется с 

учетом потребности в первоначальных (единовременных) средствах проекта и 

затрат на приращение оборотного капитала (таблица 3.1.11 и таблица 3.1.12 

соответственно). 

 

Таблица 3.1.11 – Расчет потребности в финансировании 

Наименование 
Количест

во, шт. 

Цена за 

ед., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 
Поставщик 

Единовременные затраты проекта 

Панель перфорированная для хранения 

инструментов  
1 1 839 1 839 

ООО «Полимер-

Стройконст-

рукция» 

Ящик-тележка для инструментов  1 5 800 5 800 

Тележка инструментальная  1 36 400 36 400 

Машинка шлифовальная плоская 

(вибрационная) MAKITA  
1 3 660 3 660 

Дрель-шуруповерт MAKITA  1 19 169 19 169 

Гайковерт аккумуляторный MAKITA  1 8 595 8 595 

ООО 

«ВсеИнстру-

менты.ру» 

Лобзик MAKITA  1 9 879 9 879 

Краскопульт WAGNER  1 7 990 7 990 

Дрель MAKITA  1 9 759 9 759 

Машинка углошлифовальная 

(болгарка) MAKITA  
1 7 569 7 569 

Пила циркулярная MAKITA  1 31 339 31 339 

Токоизмерительные клещи  1 529 529 

Маска сварочная хамелеон  2 3 060 6 120 

Паяльная станция  1 6 399 6 399 

Сварочный аппарат FLAMA 

MAXIARC 200LT  
1 10 890 10 890 

Сварочный инвертор FUBAG IN 176 

68 431 
1 8 990 8 990 

Баллон для хранения газов  2 4 800 9 600 

Редуктор для баллона  2 2 845 5 690 

Компрессор 1 10 090 10 090 

Проволока сварочная, нержавеющий 

5 кг. 
1 2 479 2 479 

Проволока  сварочная,омедненная,1 кг 10 399 3 990 
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Продолжение таблицы 3.1.11 

Наименование 
Количест

во, шт. 

Цена за 

ед., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 
Поставщик 

Пруток сварочный, нержавеющая 

сталь 2,4 мм 
1 4 080 4 080 

ООО 

«ВсеИнстру-

менты.ру» 

Пруток сварочный, нержавеющая 

сталь 1,6 мм 
1 652 652 

Пруток сварочный, алюминиевый 

2,4 мм 
1 3 190 3 190 

Пруток сварочный, алюминиевый 

1,6 мм 
1 3 315 3 315 

Пистолет продувочный  1 310 310 

Шланг спиральный для 

пневмоинструмента  
1 1 590 1 590 

Зажим для сварки  2 1 050 2 100 

Зажим для сварки, c с образным 

фактором 
5 1 425 7 125 

рулетка,3 м 1 186 186 

рулетка,5 м 1 192 192 

рулетка,10 м 1 330 330 

Штангенциркуль 3 2 109 6 327 

ООО Торговый 

дом Северо-

западный 

Уровень пузырьковый  1 536 536 

Угольник 2 359 718 

Линейка,500 мм 2 197 394 

Линейка,1000 мм 2 496 992 

Линейка,1500 мм 2 890 1 780 

Транспортир  2 453 906 

Набор щипцов для съема стопорных 

колец  
1 900 900 

Плоскогубцы 1 847 847 

Пассатижи 1 859 859 

Краги для сварки  2 319 638 

Набор инструмента 41 шт. 1 3 409 3 409 

Набор отверток  1 4 581 4 581 

Фонарь налобный  5 176 880 

Перчатки диэлектрические  3 449 1 347 

Наушники противошумные  5 234 1 170 

Защитные очки  5 95 475 

Респиратор от пыли  10 79 790 

Респиратор противоаэрозольный  5 972 4 860 

Перчатки ПВХ  30 9 270 

Набор сверл по дереву  1 552 552 

Набор сверл по металлу 1 579 579 

Коронка биметаллическая  6 195 1 170 

DNS Гидравлический ручной пресс для 

обжима наконечников  
1 3 270 3 270 
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Окончание таблицы 3.1.11 

Наименование 
Количест

во, шт. 

Цена за 

ед., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 
Поставщик 

Гелькоут 50 450 22 500 

DNS Стеклоткань в рулонах  90 64 5 760 

Итого оборудования 296 356 

Кресло «Budget new» (Черное)  1 6159 6159 

ДЭФО мебель 
Кресло для персонала CHAIRMAN 681 

"Дюн" (CH681) 
4 4294 17176 

Стол рабочий 118х67х73 4 3618 14472 

НТ-180 Стол 1800 1 10180 10180 
KABINET 

OF.RU 
Вешалка напольная рожковая 2 1071 2142 

Офисный диван «Неаполь» 1 14500 14500 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 520 1 42 990 42 990 

МВИДЕО Мышь проводная Oklick 115S Black 1 190 190 

Лазерный принтер SamsungXpressM22 1 6 590 6 590 

Итого мебели и техники 114 399 ‒ 

Итого единовременные затраты проекта 410 755 

 

Таблица 3.1.12 – Затраты на приращение оборотного капитала 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена за ед., 

руб. 
Стоимость, руб. 

Комплект оборудования для телеметрии 1 112 014 112 014 

Главная коса проводов  1 14 002 14 002 

Зажигание, катушка, провода  1 5 290 5 290 

Стоп-сигнал  1 4 978 4 978 

Аккумулятор  1 6 845 6 845 

Прочие элементы электрики  1 7 717 7 717 

Рейка рулевая  1 2 614 2 614 

Колесо рулевое  1 1 742 1 742 

Тяги рулевые  4 560 2 240 

Прочие элементы системы рулевого 

управления  
- 1 369 1 369 

Амортизатор  4 21 158 84 633 

Пружина амортизатора  4 1 618 6 472 

Шатуны/Тяги  4 560 2 240 

А-образные рычаги, передние  4 1 587 6 347 

А-образные рычаги, задние  4 1 836 7 343 

Кривошип, передний 2 1 742 3 485 

Кривошип, задний  2 1 494 2 987 

Стабилизатор передний 2 7 717 15 433 
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Окончание таблицы 3.1.12  1 3 609 3 609 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена за ед., 

руб. 
Стоимость, руб. 

Стабилизатор задний  2 8 090 16 180 

Прочие детали подвески  - - 30 306 

Рама трубчатая, сварная  1 56 007 56 007 

Педальный узел  1 3 174 3 174 

Носовая часть кузова  1 15 993 15 993 

Приборная панель  1 2 489 2 489 

Стенка огнеупорная защитная  1 3 609 3 609 

Водительское кресло  1 3 485 3 485 

Подголовник  1 1 307 1 307 

Ремни, уплотнители  - - 6 845 

Масла и прочие жидкости   - - 31 115 

Покрышки  4 6 472 25 888 

Диски  4 7 343 29 373 

Двигатель Honda  CBR 600, в сборе 1 245 871 245 871 

Поддон масляный  1 3 734 3 734 

Фильтр воздушный  1 1 867 1 867 

Дроссельная заслонка, в сборе  1 3 236 3 236 

Топливный насос  1 2 676 2 676 

Бак топливный  1 5 290 5 290 

Комплект топливных шлангов  1 4 605 4 605 

Рама топливная  1 1 245 1 245 

Радиатор охлаждения, в сборе  1 4 294 4 294 

Комплект патрубков охлаждения  1 1 494 1 494 

Дифференциал  1 7 219 7 219 

Шарнир равных угловых скоростей  1 12 322 12 322 

Цепь приводная  1 1 742 1 742 

Тормозной диск  4 622 2 489 

Суппорт тормозной  4 3 236 12 944 

Тормозные шланги  4 373 1 494 

Главный тормозной цилиндр  1 12 757 12 757 

Резервуар для тормозной жидкости  1 1 120 1 120 

Тормозная рейка  1 18 482 18 482 

Фитинги тормозной системы  - - 9 335 

Прочие детали тормозной системы  - - 9 957 

Итого затрат на приращение оборотного капитала 877 692 
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Составим итоговую смету затрат инвестиционного периода проекта 

(таблица  3.1.13). 

 

Таблица 3.1.13 ‒ Смета затрат инвестиционного периода проекта 

Наименование Стоимость, руб. 

Регистрация предприятия 4 000 

Взнос в уставный капитал предприятия 100 000 

Приобретение оборудования 296 356 

Оформление кредита 10 000 

Подготовка договора аренды 9 000 

Приобретение мебели и техники 114 399 

Создание сайта 15 000 

Размещение рекламы 50 000 

Закупка и доставка для прототипа 1 000 000 

Аренда, 3 мес. 597 000 

Итого 2 195 755 

 

Графически календарный график проекта с учетом потребности в 

финансировании на каждом этапе проекта можно представить в виде диаграммы 

Гантта (рисунок 3.1.5). 

 

 

Рисунок 3.1.5 – Диаграмма Ганта 

 

После определения последовательности выполнения работ, можно построить 

сетевой график проекта. Он представляет собой схематическое изображение этих 

этапов, взаимосвязей между ними, а также порядка и технологической 

последовательности их выполнения (таблица 3.1.14). 
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Таблица 3.1.14 – Список работ сетевого графика 

Номер 

работы 
Описание работы 

Номер 

предшественника 

Длительность, 

в дн. 

1 
Проведение стратегического анализа 

объекта исследования 
нет 14 

2 Анализ рынка труда 1 6 

3 Составление сетевого планирования 1,2 18 

4 
Разработка технического задания на 

проектирование 
3 12 

5 Составление бизнес-плана 4 16 

6 Регистрация предприятия 5 10 

7 Оформление кредита 6 4 

8 
Оформление разрешений, покупка 

лицензий 
6 5 

9 Выбор помещения 7,8 7 

10 Подготовка договора аренды 9 2 

11 Заключение договора аренды 10 3 

12 Приобретение мебели и техники 6 14 

13 Закупка и доставка оборудования 11,12 4 

14 Пусконаладочные работы 13 3 

15 Поиск персонала 14 12 

16 Проведение собеседования 15 2 

17 Создание сайта 13 12 

18 Размещение рекламы 13 14 

19 
Заключение договоров с 

покупателями 
16,17,18 9 

20 Закупка и доставка партии сырья 19 27 

21 Производство 20 - 

 

Отразим все работы на сетевом графике (рисунок Б.1). Продолжительность 

критического пути составляет 171 дней. 

После составления календарного плана проекта необходимо перейти к 

определению его вех. 

Веха - контрольная точка, значимый, ключевой момент (например, переход на 

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

моментом связано завершение какого-либо ключевого мероприятия. Сдвиг вехи 

приводит к сдвигу всего проекта [14]. 

План проекта по вехам отображен в таблице 3.1.15. 
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Таблица 3.1.15 – Ключевые вехи проекта 

Ключевое событие Дата, год 

Предприятие зарегистрировано 16.03.2020 

Закуплено и доставлено оборудование 10.04.2020 

Заключен договор с покупателями 28.05.2020 

Производство запущено 25.06.2020 

 

3.1.3.3 Определение источника и условий финансирования проекта 

 

Проект планируется реализовывать за счет заемного капитала. 

Потребуется взять кредит по программе кредитования для бизнеса в АО 

«Альфа-Банк» сроком на 18 месяцев в размере 3 200 000 рублей. Ставка по 

кредиту составит 17%. Кредит планируется взять с 04.03.2020 г. 

Представим выплаты по кредиту в таблице 3.1.16. 

 

Таблица 3.1.16 ‒ График погашения кредита 

В руб. 

Дата Платеж Проценты Тело кредита Остаток 

04.03.2020 0 0 0 3 200 000.00 

04.04.2020 223 854.28 46 076.50 177 777.78 3 022 222.22 

04.05.2020 219 890.71 42 112.93 177 777.78 2 844 444.44 

04.06.2020 218 734.67 40 956.89 177 777.78 2 666 666.66 

04.07.2020 214 936.25 37 158.47 177 777.78 2 488 888.88 

04.08.2020 213 615.06 35 837.28 177 777.78 2 311 111.10 

04.09.2020 211 055.25 33 277.47 177 777.78 2 133 333.32 

04.10.2020 207 504.56 29 726.78 177 777.78 1 955 555.54 

04.11.2020 205 935.64 28 157.86 177 777.78 1 777 777.76 

04.12.2020 202 550.09 24 772.31 177 777.78 1 599 999.98 

04.01.2021 200 816.03 23 038.25 177 777.78 1 422 222.20 

04.02.2021 198 312.33 20 534.55 177 777.78 1 244 444.42 

04.03.2021 194 006.70 16 228.92 177 777.78 1 066 666.64 

04.04.2021 193 178.69 15 400.91 177 777.78 888 888.86 

04.05.2021 190 197.87 12 420.09 177 777.78 711 111.08 

04.06.2021 188 045.06 10 267.28 177 777.78 533 333.30 

04.07.2021 185 229.83 7 452.05 177 777.78 355 555.52 

04.08.2021 182 911.42 5 133.64 177 777.78 177 777.74 

04.09.2021 180 344.56 2 566.82 177 777.74 0 

Всего выплат 3 631 119.00 431 119.00 3 200 000.00 0 
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3.1.4 План маркетинга 

 

Планирование маркетинга на этапе составления бизнес-плана – необходимая 

часть успешного запуска продукта. Кто основной потребитель товара или услуги, 

как проинформировать потенциального клиента, на каких площадках продвигать 

товар или услугу – на эти вопросы отвечает стратегия маркетинга. 

 

3.1.4.1 Стратегия маркетинга 

 

Маркетинговая стратегия – это составляющая корпоративной стратегии, 

которая определяет направление деятельности компании с учетом еѐ нынешнего 

внутреннего состояния и внешних условий, в которых действует 

предприятие [15].  

Будет использоваться стратегия целевого маркетинга, которая означает 

разработку отдельных маркетинговых мероприятий для каждого сегмента рынка, 

изучение потребностей разных целевых групп и формирование специального 

предложения для каждого целевого рынка, использование разных рекламных 

сообщений и способов продвижения товара в каждом сегменте [16]. 

Основными потребителями компании являются картинг-центры, продающие 

услуги проката на территории Российской Федерации и стран СНГ. 

Для продвижения продукции на рынок предприятие планирует создать 

собственный сайт, стоимостью 15 000 рублей, на котором будет производиться 

предзаказ продукции, а также налажена система обратной связи с клиентами. 

Ежемесячно на работу сайта планируется тратить 10 000  рублей. 

Неотъемлемой частью маркетинговой работы будут являться «холодные» 

продажи путѐм рассылки коммерческих предложений потенциальным клиентам и 

телефонных переговоров с ними. 

Также требуется реклама в прессе и сети интернет, реклама в 

специализированных каталогах и журналах, размещение информации о продуктах 
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в отраслевых электронных базах данных, рассылка прямой рекламы 

непосредственно потенциальным потребителям. На рекламу ежемесячно будет 

выделено 90 000 рублей. 

Особое внимание будет уделено участию в специализированных выставках и 

конференциях с презентацией разработанных продуктов. Затраты на участие в 

выставках и командировки составят 150 000 рублей каждые полгода. 

Маркетинговые затраты представлены таблице 3.17. 

 

Таблица 3.1.17 ‒ Маркетинговые затраты 

Наименование Стоимость, руб. Периодичность 

Создание сайта 15 000 единожды 

Поддержание сайта 10 000 ежемесячно 

Реклама болида 90 000 ежемесячно 

Участие в выставках и командировки 150 000 раз в полугодие 

 

Подобные меры обеспечат высокий уровень продаж гоночных болидов 

компании. 

 

3.1.4.2 Анализ товаров-субститутов 

 

Первый и самый популярный вид автоспорта - картинг. Заниматься можно в 

любом возрасте. В больших городах существуют крытые картодромы, где ездят 

круглый год. Машины там прокатные, но практически при каждом картинг-

центре созданы гоночные школы. К занятиям допускают детей с 5 лет, и уже 

через пару-тройку месяцев устраивают первые гонки юных пилотов. Да и в 

спортивном картинге самый маленький «профессиональный» класс - «Микро» - 

уже освоен 6-7-летними гонщиками. Это, пожалуй, единственный вид автоспорта, 

в котором существует почти официальное разделение машин на специальные 

спортивные и прокатные. Спортивные машины в большинстве случаев мощнее, 

имеют двухтактные двигатели, а иногда и «настоящую» трансмиссию со 

сцеплением и коробкой передач. Прокатные же в основном оснащают 



   72  

четырѐхтактными моторами, а вместо коробки передач — центробежной муфтой 

(вариатором). 

На втором месте расположились Формула 1. Она является наивысшей 

ступенью и многие ее называют «королевой автогонок». ―Формулы" - это 

гоночные автомобили с открытыми колесами и практически всегда с задним 

приводом. Они легкие, потому их проще разгонять и останавливать. Наличие 

антикрыльев и вообще вся аэродинамика болида разработаны таким образом, 

чтобы на скорости прижимать его к трассе. Это снижает максимальную скорость, 

но позволяет проходить повороты быстрее.  

Проведем сравнение различных показателей товаров-заменителей с нашим 

продуктом проекта в таблице 3.1.18. 

 

Таблица 3.1.18 – Сравнение товаров-заменителей 

Наименование 
Стандарт- 

ный карт 

Спортив- 

ный карт 
ДВС болид  Болид Ф1 

Цена 
Очень 

низкая 
Высокая Средняя 

Очень 

высокая 

Стандартная 

мощность двигателя, 

л. с. 

9 60 120 Около 1000 

Разгон до 100 км\ч, с. - 4 5 1,7 

Максимальный 

рабочий объем 

цилиндра, см3 

50 125 599 Около 1500 

Требования к трассе 

Идеально 

ровная 

трасса 

Идеально 

ровная 

трасса 

Допускается 

небольшое 

количество 

кочек 

Допускается 

небольшое 

количество 

кочек 

Ремонтопригодность высокая высокая средняя низкая 

Максимальный 

разгон 
90 км\ч 230 км\ч 254 км\ч 

Около 330 

км\ч 

Степень 

безопасности 
низкая средняя высокая высокая 

Удобство кокпита Мало места 
Достаточно 

места 

Достаточно 

места 

Достаточно 

места 

Топливный бак, л. 3 8,5 18,1 105 

Вес, кг. 70-80 175 250 Около 700 
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Таким образом, гоночные болиды «Формула SAE» занимают промежуточное 

положение между картингом и полноценными гонками «Формула-1». Это даѐт им 

выгодное положение на рынке, так как их можно использовать, причѐм данный 

вид активного отдыха придѐтся по вкусу как взрослым людям, которым картинг 

уже не приносит должного уровня адреналина, так и для обучения молодых 

будущих пилотов «Формулы-1» за счѐт того, что данные болиды позволяют 

максимально приблизить условия гонки к «королевской». 

Итак, на сегодняшний день сложившаяся ситуация такова, что на рынке 

имеется свободная ниша, на которую можно выйти с перспективным и 

конкурентоспособным продуктом. 

 

3.1.4.3 Обоснование рыночной цены 

 

Планируемая дата начала продаж – 25.06.2020 г. Предприятие будет работать 

в режиме 5-дневной рабочей недели с 8-часовым рабочим днѐм. Планируется 

произвести и реализовать 2 гоночных болида в первый месяц производства, в 

последующие в количестве 5 шт. ежемесячно. Это связано с тем, что на 

изготовление одного болида уходит 4 рабочих дня. 

Цена на продукцию установлена на достаточно низком уровне и составляет 

1 100 000 рублей. Это позволит предприятиям без проблем расширять свои 

автопарки. 

 

3.1.4.4 Анализ конечных потребителей 

 

На данный момент времени насчитывается более 300 картинг-клубов по всей 

России, но эта отрасль для отечественного рынка еще не до конца разработана и 

располагает большим простором для старта и развития предпринимательской 

деятельности. Как альтернатива паркам развлечений картинг представляет собой 

серьезного конкурента для получения острых ощущений, обладая к тому же более 

низкими затратами на оборудование комплекса. 
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ДВС болид может быть интересен картинг-центрам и владельцам крупных 

гоночных трасс, которые смогут продать услугу проката гоночного болида своим 

потребителям.  

Многие спортивные картодромы имеют свой парк прокатных картов, а также 

спортивных картов на прокат. Но здесь скорости и цены заметно выше, ровным 

счѐтом, как и удовольствие, получаемое от развлечения по настоящим трассам, по 

которым наматывают круги настоящие профессионалы своего дела. 

Составим список нескольких картодромов, на которых проводятся 

официальные местные и общероссийские соревнования. Сюда относятся такие 

города, как Москва («Маяк», «Лидер», картодром рядом с г. Зеленоградом), 

Санкт-Петербург («PutilovKart»), Рязань («Атрон»), Курск, Белгород («Вираж»), 

Ростов-на-Дону («Лемар»), Ульяновск («Симбирский Спорт-Парк»), Усть-

Лабинск («Пилот»), Богатые Сабы, Братск («Ангара»). 

География потенциального спроса представлена на рисунке 3.6 

 

 

Рисунок 3.1.6 ‒ География потенциального спроса 

 

Конечными пользователями являются: 

1) молодые люди в возрасте 15-25 лет, которые хотят построить карьеру 

гонщика Формулы-1. Наш болид по конструкции похож на болид Формулы, что 

позволит ученикам изучить конструкцию машины и ее поведение на дороге в тех 

или иных ситуациях; 
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2) мужчины от 18 до 40 лет, отдают предпочтение быстрым автомобилям, для 

них имеет значение внешний вид болида, важна безопасность. Им надоел 

привычный картинг, они хотят испытать новые эмоции, сев за руль гоночного 

ДВС болида, который по характеристикам похож на гоночный болид Формулы-1. 

 

3.1.5 Операционный план 

 

В данном разделе описывается план достижения поставленных в проекте 

целей и необходимых для этого ресурсов, как внеоборотных: зданий, 

оборудования, производственных мощностей и прочих активов, так и оборотных: 

сырья, материалов и т.д. 

 

3.1.5.1 Технология производства 

 

Каждую деталь болида конструируют с помощью программ 

автоматизированного проектирования, учитывая, в том числе аэродинамику, 

характеристики материалов, собственный вес деталей и нагрузки. 

Следует помнить, что болид подвержен всевозможным нагрузкам. На 

монокок, например, существенно влияет передняя, а на двигатель – задняя 

подвеска. Те же антикрылья или днище выдерживают существенные 

аэродинамические нагрузки. 

В качестве примера рассмотрим процесс проектирования рамы болида, 

представляющую собой неопределимую пространственную стержневую 

конструкцию, на которую воздействуют статические и динамические нагрузки. 

Этапы процесса проектирования: 

‒  эскизное проектирование рамы на бумаге; 

‒  проектировочный расчѐт прочности элементов рамы; 

‒  перенос конструкции в 3D-САПР. В программе выполняется подрезка труб в 

местах их стыков; 

‒  проверочный расчѐт прочности производится с помощью программы САПР;  
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‒  оформление конструкторской документации, которая позже отправляется на 

производство. 

После проектирования начинается нарезка и торцевание труб по 

документации. Потом происходит сборка рамы, ее обработка при помощи 

пескоструя и дальнейшая ручная покраска краскопультом. Технологию 

производства представим на рисунке В..1. Как только болид запущен, акцент в 

производстве переходит на повторение. 

 

3.1.5.2 Общие постоянные расходы 

 

Постоянные затраты –  это класс издержек предприятия, которые не связаны 

(не зависят) с объемом производства и продаж. В каждый момент времени они 

постоянны, независимо от характера деятельности.  

Сумма общих постоянных затрат равна затратам на оплату труда и аренду 

помещения. Далее в таблице 3.1.19 приведена информация о сотрудниках 

производства и их ежемесячной заработной плате, также учтены отчисления на 

социальное страхование (30%). 

 

Таблица 3.1.19 ‒ Затраты на оплату труда персонала 

Должность 
Количество, 

ед. 

Оклад, 

руб. 

Отчисления 

на социальное 

страхование, 

руб. 

Итого затрат на 

оплату труда, руб. 

Управление 

Генеральный директор 1 25 000 7 500 32 500 

Главный бухгалтер 1 23 000 6 600 29 900 

Маркетинг 

Руководитель отдела сбыта 1 20 000 6 000 26 000 

Специалист по продвижению 1 22 000 6 600 28 600 

Работник отдела сбыта 2 16 000 9 600 41 600 

Производство 

Работник производственного 

отдела  
4 16 000 19 200 83 200 

Руководитель 

производственного отдела 
1 20 000 6 000 26 000 

Итого 267 800 
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Исходя из таблицы 3.1.20 видно, что фонд оплаты труда составит 

267 800 руб./мес. 

Арендуются два помещения, в их стоимость входят коммунальные услуги и 

интернет. 

В таблице 3.1.20 представлена смета затрат аренды. 

 

Таблица 3.1.20 – Аренда помещений 

Наименование помещения Стоимость, в руб./мес. 

Производственное помещение 192 000 

Офис 7 000 

Итого 199 000 

 

3.1.5.3 Операционные издержки болида 

 

В состав болида входят такие элементы, как электрика, система рулевого 

управления, рама и тело, система подвески, двигатель и трансмиссия, колеса и 

подшипники, тормозная система. 

Составлено наглядное изображение структуры затрат на комплектующие 

болида (рисунок 3.1.7). 

 

 

Рисунок 3.1.7 ‒ Структура затрат комплектующих болида 

150 846; 
17,19% 

7 965; 
0,91% 

175 426; 
19,99% 

179 285; 
20,43% 

295 592; 
33,68% 

68 577; 7,81% Электрика 

Система рулевого 

управления 

Система подвески 

Рама и тело 

Двигатель и 

трансмиссия 

Тормозная система 
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3.1.6 Финансовый план 

 

3.1.6.1 Формирование плана о финансовом результате проекта 

 

Финансовое планирование - одна из основных функций менеджмента, 

включающая определение необходимого объема ресурсов из различных 

источников и рациональное распределение данных ресурсов во времени и по 

структурным подразделениям предприятия. Оно способствует контролю 

финансового состояния, платежеспособности и кредитоспособности 

предприятия [17]. 

Финансовое планирование необходимо, чтобы обеспечить нужными 

ресурсами деятельности компании для: 

‒  выбора вариантов эффективного вложения капитала; 

‒  выявления внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет 

экономного использования денежных средств. 

Был составлен план о финансовых результатах (рисунок 3.1.8). 

 

Рисунок 3.1.8 ‒ План о финансовых результатах 
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3.1.6.2 Формирование плана о движении денежных средств 

 

План движения денежных средств предназначен для расчета поступлений, 

платежей и остатков денежных средств и показывает дефицит/профицит 

денежных средств, сколько в распоряжении компании имеется денежных средств 

и какова потребность в них. Рассмотрим более подробно план о движении 

денежных средств в течение первого года проекта (рисунок Г.1). 

Был составлен план о движении денежных средств (рисунок 3.1.9). 

 

 

Рисунок 3.1.9 ‒ План о движении денежных средств 

 

Данный план показывает, что на всѐм протяжении проекта отсутствуют 

кассовые разрывы, то есть он устойчив и не испытывает дефицита денежных 

средств. 

Для проведения финансового анализа проекта были определены следующие 

ключевые параметры: 
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1) финансовая модель прогнозировалась с применением программного 

продукта ProjectExpert; 

2) горизонт планирования показателей деятельности по проекту – 24 месяца. 

 

3.1.6.3 Прогнозируемый баланс 

 

Также был спрогнозирован баланс создаваемого предприятия на протяжении 

всего проекта. Баланс представлен на рисунке 3.1.10. 

 

 

Рисунок 3.1.10 – Баланс предприятия 

 

По балансу видно, как стабильно ежеквартально развивается предприятие, 

увеличивая валюту баланса. Также данные баланса подтверждают данные, 

полученные из отчѐта о финансовых результатах и кэш-флоу, о том, что первые 4 

квартала проект несѐт убытки. Это связано с тем, что этот период занят 

инвестиционной стадией. 
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Таким образом, по отчѐтным документам видно, что проект можно 

рекомендовать к реализации. 

 

 

3.1.6.4 Обоснование экономической эффективности проекта 

 

3.1.6.4.1 Определение значения ставки дисконтирования 

 

Ставка дисконтирования отражает стоимость денег для инвестора. Чистый 

денежный поток, ставку и показатели эффективности рассчитывают под того, кто 

вкладывает средства в проект. В зависимости от структуры капитала ставка может 

быть: с точки зрения кредитора – для заемных средств, акционера – для 

собственных, полных инвестиционных затрат – для смешанной структуры. 

Расчет ставки дисконта зависит от того, какой тип денежного потока 

используется в качестве базы для оценки [18]. 

В проекте используется 100% заемного капитала. Чтобы оценить 

эффективность инвестиционного проекта с точки зрения кредитора, ставка 

дисконтирования рассчитывается по формуле: 

 

                                                              (3.1) 

 

где r – ставка дисконтирования; 

    – процентная ставка по кредиту; 

T – ставка налога на прибыль. 

 

В результате анализа рынка было выяснено, что получение максимально 

гарантированного дохода с суммы 3 200 000 рублей может обеспечить банк 

«Альфа-банк» со ставкой 20% годовых.  

Отсюда следует, что ставка дисконтирования 16%. 
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3.1.6.4.2 Интегральные показатели эффективности проекта 

 

Для оценки эффективности проекта, как правило, применяются стандартные 

методы расчета: чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы 

доходности (IRR), дисконтированного срока окупаемости (DPP), индекса 

доходности (PI). Эти показатели вычисляются на основе плана денежного потока 

инвестиционного проекта. 

Рассчитанные интегральные показатели эффективности проекта по созданию 

производства болида при сроке проекта 24 месяца (2 года) приведены в 

таблице 3.1.21. 

 

Таблица 3.1.21 – Показатели эффективности проекта 

Наименование показателя Величина 

Ставка дисконтирования (r), в процентах  16 

Чистый приведенный доход (NPV), в руб.  4 293 228,98 

Средняя норма рентабельности (ARR), в процентах 148,18 

Внутренняя норма рентабельности годовая (IRR), в процентах  976,8 

Индекс доходности (PI), ед. 2,67 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR), в 

процентах 
75,83 

Простой срок окупаемости (PBP), в мес.  14 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в мес.  14 

 

NPV проекта получился равным 4 293 228,98 рублей, что свидетельствует о 

положительном результате, а именно проект покрывает не только свои 

непосредственные расходы, но и упущенную выгоду.  

Для оценки эффективности проекта величину индекса доходности следует 

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

стоимость проекта положительна и проект следует принимать к реализации, если 

нет, то проект экономически убыточен. Значение индекса доходности по проекту 

равно 2,67, следовательно, проект эффективен. 

Период окупаемости равный 14 месяцев, показывает, через какой срок 

полностью окупятся денежные средства, за счет которых финансируется проект, а 
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дисконтированный период окупаемости 14 месяцев, не один не превышает 

длительности проекта. 

Так как внутренняя норма рентабельности превышает ставку 

дисконтирования, следовательно, проект имеет положительный экономический 

эффект и его следует принимать к реализации.  

Модифицированная внутренняя норма рентабельности показывает, что 

ежегодно предприятие получает 75,83% сверх альтернативных издержек, что 

очень существенно. 

 

3.1.7 Анализ рисков 

 

3.1.7.1 Анализ безубыточности 

 

Расчет точки безубыточности (в шт.), запаса финансовой прочности 

производства (в %) и операционного рычага болида за 2020 – 2021 гг. приведѐн на 

рисунке 3.1.10, рисунке 3.1.11, рисунке 3.1.12 соответственно. 

 

 

Рисунок 3.1.10 ‒ Точка безубыточности, шт. 

 

 

Рисунок 3.1.11 ‒ Запас финансовой прочности, % 

 

 

Рисунок 3.1.12 ‒ Операционный рычаг 

 

Как видно из полученных данных, запланированный объем продаж  

превышает безубыточный объем продаж, что говорит о том, что проект будет 
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приносить прибыль. Следует отметить, что объѐм продаж может только 

возрастать, по мере того как новые клиенты будут узнавать о новой услуге. В 

течение всего срока проекта цена будет фиксированной, поэтому при 

формировании цены инфляция не учитывается. 

Снижение объѐма продаж на 37,83% по сравнению с прогнозным значением 

даст проект с нулевой доходностью на конец 2020 года. 

В 2,64 раза темпы изменения прибыли от продаж превышают темпы 

изменения выручки от продаж на конец 2020 года. 

 

3.1.7.2 Анализ чувствительности 

 

В широком смысле, анализ чувствительности оценивает степень изменчивости 

выходного параметра к изменению одного из входных параметров при условии, 

что остальные входные параметры остаются неизменными.  

Чтобы проанализировать чувствительность, использованы следующие 

параметры: цена сбыта, объѐм сбыта, зарплата персонала, общие и прямые 

издержки. Результаты представим на рисунке 3.1.13. 

 

 

Рисунок 3.1.13 – Анализ чувствительности проекта 
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Расчет производился в диапазоне изменений от –20 % до 20 % с шагом 

расчета 5 %. Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен 

к изменению цены сбыта. При уменьшении цены сбыта более чем на 5 % NPV 

проекта станет отрицательным. Снижение цены невозможно, так как цена на 

болид была поставлена с низкой наценкой и дальнейшее снижение маловероятно.  

Вторым значимым фактором является величина прямых издержек. Их рост 

более чем на 5 % так же ведет к неэффективности проекта. 

Что касается остальных параметров, то при их изменении менее чем на 20 % в 

разные стороны проект остаѐтся прибыльным, следовательно, эти показатели не 

существенно влияют на величину NPV, а, значит, и на проект в целом. 

 

3.1.7.3 Анализ Монте-Карло 

 

Под методом Монте-Карло понимается численный метод решения 

математических задач при помощи моделирования случайных величин. При 

задании исходных данных выбраны те, к которым оказался наиболее 

чувствителен проект (по результатам анализа чувствительности – это цена и 

прямые издержки), диапазон изменений параметров задан – от плюс 5 % до минус 

5 %. Число расчетов – 1 500. Данные статистического анализа проекта показаны в 

таблице 3.1.22. 

 

Таблица 3.1.22 – Интегральные показатели эффективности (анализ Монте-Карло) 

Показатель Среднее значение Неопределѐнность 

Период окупаемости, мес. 13 0,10 

Дисконтированный период 

окупаемости, мес. 
14 0,09 

Средняя норма рентабельности, % 148,48 0,11 

Чистый приведѐнный доход, руб. 4 286 825 0,13 

Индекс прибыльности 2,67 0,08 

Внутренняя норма рентабельности, % 984,06 0,15 

Модифицированная внутренняя 

норма рентабельности, % 
75,07 0,05 
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По результатам проведѐнного анализа устойчивость проекта – 90 %. Это 

означает маленькую вероятность появления кассовых разрывов при различных 

сочетаниях изменения влияющих факторов. Следует отметить, что все значения, 

которые получились в результате расчета анализа Монте-Карло, похожи с 

расчетами в общем анализе эффективности инвестиций.  

Результаты анализа Монте-Карло проекта по параметру «Чистый 

приведѐнный доход» представлены на рисунке 3.1.14. 

 

 

Рисунок 3.1.14 ‒ Анализ Монте-Карло проекта по параметру «NPV» 

 

Вероятность того, что чистый дисконтированный доход будет ниже нуля, 

отсутствует. Полученные данные свидетельствуют о том, что чистый 

дисконтированный доход в любом случае остаѐтся положительной величиной и 

говорит о низком риске получения убытков от реализации данного проекта. 

Результаты анализа показали, что с вероятностью 87 % проект даст чистый 

приведѐнный доход 4 286 825 рублей, так как неопределѐнность составляет 13 %, 

а исходное значение в соответствии с расчѐтами в программе «Project Expert» по 

методу Монте-Карло составило 4 293 228,98 рублей. 
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3.2 Электроболид 

 

3.2.1 Стратегический анализ 

 

3.2.1.1 Анализ внешней среды 

 

3.2.1.1.1 Оценка макроэкономической среды 

 

Анализ был проведѐн по 5 направлениям (STEEP-анализ): политические, 

экономические, социальные, технологические и экологические факторы. 

Политические факторы: 

– жѐсткая фискальная политика в России на сегодняшний день, но 

рассматриваются законопроекты по снижению налогового бремени для 

владельцев электромобилей. Так депутаты из ЛДПР  предложили действенную, 

по их мнению, меру — поправки в Налоговый кодекс, документ опубликован на 

сайте Госдумы. В пояснительной записке к законопроекту депутаты сетуют на то, 

что у регионов сейчас есть полномочия освобождать владельцев электрокаров от 

транспортного налога, но по факту этим правом никто не пользуется (за 

исключением Подмосковья). Поэтому необходимо с помощью закона просто 

взять и отменить транспортный налог на все электромобили, невзирая на их 

мощность [19].  

Экономические факторы: 

– непредсказуемость стабильности курса рубля, так как экономисты МВФ 

прогнозируют укрепление или спад рубля, на основе будущих цен за баррель 

нефти; 

– нестабильные отношения со странами Европы и США, возможное 

продление или ужесточение санкций имеющихся на данный момент, что может 

затруднить закуп оборудования или материала для производства, придется искать 

отечественный заменитель, но менее хорошего качества; 

– из-за замедленного роста ВВП страны становится выгоднее покупать 

комплектующие у российских производителей для изготовления болида. В 

декабрьском обзоре Global Economic Outlook, международное рейтинговое 
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агентство Fitch сохранило прогноз по темпам роста российской экономики в 2019 

году на уровне 1,5%. Это меньше, чем в 2018 году. По мнению аналитиков 

агентства, тормозить ВВП РФ будут все те же факторы: НДС, более жесткая 

денежно-кредитная политика и девальвация рубля [23]. 

Социальные факторы: 

– снижение реальных доходов населения. При росте цен, зарплаты остаются 

без изменения. По данным Аналитического центра при Правительстве РФ, 

опубликованных в 34 выпуске Бюллетени о текущих тенденциях российской 

экономики, реальные доходы населения имеют устойчивую тенденцию к 

снижению, так как процесс начался в 2013 году и данная тенденция сохраняется 

по сей день [20]; 

– популяризация спорта и активного образа жизни. Сейчас очень популярны 

всевозможные виды активного отдыха, такие как мотоспорт, гонки на картингах 

по трассе и т.д. Люди устают от шумных городов и пытаются уйти от рутины, 

занимаясь активным образом жизни. По данным ВЦИОМ, опубликованным в 

3611 релизе от 21.03.2018 года, за последние 10 лет заметно улучшился образ 

жизни россиян(трѐхкратно увеличилась доля граждан регулярно занимающихся 

спортом и сильно снизилась доля тех, кто спортом не занимается вовсе, вдобавок 

к этому, увеличились доли тех, кто следит за своим питанием и сократились доли 

людей, имеющих вредные привычки) [21].  

Технологические факторы: 

– развитие технологии полной автоматизации на производстве. Это 

способствует увеличению объемов производства болидов. В мире уже 

существуют заводы по выпуску автомобилей, в производстве которых не 

участвуют люди. Такие заводы уже успешно функционируют в Японии; 

– появление технологий для болидов нового поколения. Сейчас набирают 

популярность спортивные болиды на электродвигателях, их преимуществом 

является экологичность. Недостатком же является высокая стоимость болидов, 

что связано с дороговизной технологии и высокой себестоимостью конечного 

продукта. 
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Экологические факторы: 

– Россия имеет одну из самых худших экологических обстановок в мире, как 

следствие направление внимания государства на бережливое и экологичное 

производство. По данным Центра экологической политики и права при Йельском 

университете, который ежегодно анализирует комплексный показатель 

экологичности и на основе этих данных составляет рейтинг, в период с 2016 года 

по 2018 год Россия ухудшила свои показатели на 25%, заняв 52 место в рейтинге. 

При этом, специалисты центра полагают, что к 2020 году показатели продолжат 

ухудшаться и рейтинг России изменится до 102-132 места из 180 стран []; 

– Популярность электромобилей по всему миру и отсутствие в России 

централизованного производства таковых. Например, попытки перевести весь 

автотранспорт на электричество, это и грузовики от «Tesla», так и разработка 

троллейбусов-грузовиков. Также в Германии в 2019 году был запущен проект 

«ELISA», далее цитата: «В федеральной земле Гессен седьмого мая открыли 

первый в Германии электрический автобан. В проекте Elisa, предназначенном для 

снижения вредных выбросов от транспорта. Для транспортных компаний 

использование электрических грузовиков также может снизить эксплуатационные 

расходы, поскольку дизельные двигатели, в отличие от электромоторов, 

нуждаются в трудоемких работах по техническому обслуживанию» [22]. 

Итоговая таблица факторов внешней среды представлена в таблице 3.2.1. 

 

Таблица 3.2.1 ‒ STEEP-матрица 

Политические факторы 

– Налоговые и прочие льготы для 

электромобилей 

 

Экономические факторы 

– Непредсказуемость курса рубля 

– Низкий темп роста ВВП 

– Тяжѐлая внешнеполитическая 

ситуация 

Социальные факторы 

– Снижение уровня жизни населения 

– Популяризация спорта и активного 

образа жизни 

Технологические факторы 

– Развитие технологии полной 

автоматизации на производстве 

– Появление новых технологий 

Экологические факторы 

– Плохая экологическая обстановка в стране 

– Рост популярности электромобилей по всему миру 
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3.2.1.1.2 Оценка микроэкономической среды 

 

Для оценки внешних факторов ближнего окружения была использована 

модель 5 конкурентных сил Майкла Портера, результаты анализа представлены в 

таблице 3.2.2. 

 

Таблица 3.2.2 ‒ Матрица пяти конкурентных сил Портера 

 

3.2.1.1.3 Оценка факторов внешней среды 

 

Для оценки факторов составим таблицу, в которой оценим вектор воздействия 

на проект, а затем выделим соответствующие возможности и угрозы. 

Качественная оценка факторов внешней среды представлена в таблице 3.2.3.  

Параметры оценки 

Оценка параметра 

3-высокий 

уровень 

угрозы 

2-средний 

уровень 

угрозы 

1-низкий 

уровень 

угрозы 

Рыночная власть потребителей 

Обширное количество картинг-клубов   1 

Средний балл 1 

Рыночная власть поставщиков 

Немалое количество поставщиков из 

РФ 

 2  

Заинтересованность поставщиков в 

выполнении больших партий заказа 

  1 

Средний балл 1,5 

Угроза появления новых игроков 

Низкие первоначальные затраты на 

реализацию 

3   

Средний балл 3 

Угроза появления продуктов-заменителей (субститутов) 

Низкая начальная стоимость товаров-

субститутов 

3   

Низкая вероятность появления 

субститутов 

  1 

Средний балл 2 

Уровень конкурентной борьбы 

Существуют аналоги на рынке   1 

Существует конкуренция на рынке 3   

Средний балл 2 
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Таблица 3.2.3 ‒ Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор 
Вектор воздействия 

«+»/«-» 
Пояснение 

Рассмотрение налоговых 

льгот 
+ 

Выгодней приобретать 

электромобили 

Появление новых 

технологий 
+ 

Создание новых моделей 

болидов в перспективе 

Немалое количество 

поставщиков из РФ 
+ 

Возможность переключения 

на внутренних поставщиков 

Существуют заменители 

на рынке 
- 

Усложнение продажи 

нашей продукции на рынке 

Обширное количество 

картинг-клубов 
+ 

Много потенциальных 

покупателей 

Ухудшающийся рост 

ВВП страны 
- 

Усложнение закупки 

зарубежных материалов 

Продление или 

ужесточение санкций 
- 

Затруднение покупки 

иностранных материалов 

Заинтересованность 

поставщиков в 

выполнении больших 

партий заказа 

+  

Экологическая 

обстановка в России 
+ 

Стимулирование людей 

пользоваться экологичными 

технологиями 

Непредсказуемость курса 

рубля 
-  

Популяризация спорта и 

активного образа жизни 
+ 

Повышенное желание 

людей заниматься 

автоспортом 

Низкие первоначальные 

затраты на реализацию 
- 

Повышение вероятности 

появления новых игроков 

Низкая начальная 

стоимость товаров-

субститутов 

-  

Развитие технологии 

полной автоматизации на 

производстве 

+ 

Значительное уменьшение 

затрат на сборку единицы 

продукции 

Снижение реальных 

доходов населения 
- 

Переход людей к экономии, 

в том числе на 

развлечениях 

Отсутствие прямых 

конкурентов на рынке 
+ 

Возможность «снять 

сливки» в новой нише 
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Обобщим полученные данные и на их основе составим матрицу 

возможностей. Данный инструмент отлично подходит для того, чтобы выделить 

наиболее важные факторы, которыми следует воспользоваться для успешной 

реализации проекта. Матрица возможностей представлена в таблице 3.2.4. 

 

Таблица 3.2.4 ‒ Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

-Обширное 

количество картинг-

клубов 

-Низкие 

первоначальные 

затраты на 

реализацию 

Популяризация спорта 

и активного образа 

жизни 

 

Средняя 

Заинтересованность 

поставщиков в 

выполнении 

больших партий 

заказа 

Появление болидов 

нового поколения 

 

Экологическая 

обстановка в 

РФ 

Низкая 
Немалое количество 

поставщиков из РФ 

Развитие технологии 

полной автоматизации 

на производстве 

 

 

Из таблицы видно, что важнейшими возможностями, со стратегической точки 

зрения, являются низкие первоначальные затраты и тот факт, что рынок 

представлен большим количеством картинг-клубов, которые являются 

стратегическими потребителями в рамках проекта. Также необходимо 

использовать то, что растѐт популярность спорта и активного образа жизни и то, 

что поставщики комплектующих заинтересованы в выполнении больших партий . 

Также следует уделить внимание и угрозам со стороны внешней среды. 

Угрозы можно поделить на те, с которыми непосредственно необходимо 

работать, те, за которыми необходимо наблюдать, а также те, работу с которыми 

необходимо вести только в случае наличия необходимых для этого ресурсов, и 
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незначительные угрозы, которыми можно пренебречь. Для них была составлена 

аналогичная матрица, она представлена в таблице 3.2.5. 

 

Таблица 3.2.5 ‒ Матрица угроз 

 

По результатам, полученным из данной таблицы, видно, что в первую очередь 

следует работать с тем, что на рынке существуют товары-субституты, которые, к 

тому же, имеют низкую начальную стоимость. Также следует пристально следить 

за состоянием реальных доходов населения и уровнем конкуренции в отрасли. 

При наличии ресурсов можно также вести работу с курсовыми разницами и 

санкциями. 

 

3.2.1.2 Анализ внутренней среды 

 

Для анализа внутренней среды использовалась модель 5P: продукт, цена, 

место, продвижение, процесс.  

Продукт. К моменту запуска проекта уже спроектирован концепт-автомобиль 

с использованием литий-железо-фосфатный аккумуляторов с использованием 

собственной технологии стекловолоконного корпуса, но опытный образец 

находится на стадии сборки и необходимо провести ряд предварительных 

испытаний и доработок. Однако, несколько уникальных конструкторских 

Вероятность 

реализации угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение 
Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 

Высокая 

Существуют 

заменители на 

рынке 

Низкая начальная 

стоимость товаров-

субститутов 

 

Средняя  

Существует 

конкуренция на 

рынке 

Продление или 

ужесточение 

санкций 

Низкая 

Снижение 

реальных 

доходов 

Непредсказуемость 

курса рубля 

Ухудшающийся 

рост ВВП страны 
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решений удешевляют конечную модель продукта, делают еѐ легче, а также 

добавляют ряд других конкурентных преимуществ. 

Цена. Целью является достижение максимального значения показателя «цена-

качество» со стороны потребителей, поэтому продукт будет иметь низкую 

наценку, а конечную себестоимость планируется снижать за счѐт использования 

станков с ЧПУ вместо ручного труда и эффекта масштаба производства. 

Место. Продажа товара на территории Российской Федерации и стран 

ближнего зарубежья. От локального производителя до национального поставщика 

с перспективой роста. 

Продвижение. Необходимо активно инвестировать в продвижение товара, так 

как сегодня на рынке он отсутствует, малое количество конечных потребителей 

имеет чѐткое представление о том, что это такое. 

Процесс. Для нормального функционирования и реализации проекта 

необходимо иметь в штате высококвалифицированных работников и закупить ряд 

нового высокотехнологичного и качественного оборудования. Это подразумевает 

конкурентоспособную заработную плату и хорошие условия работы. Всѐ это 

также влияет на сумму необходимых инвестиций, но в то же время выступает 

гарантом чѐткой реализации проекта, грамотным развитием создаваемого 

предприятия и высоким качеством производимой продукции. 

Исходя из этих данных, были выделены сильные и слабые стороны проекта, 

результат анализа представлен в таблице 3.2.6. 

 

Таблица 3.2.6 ‒ Модель 5P 

Фактор Оценка Вес Взвешенная оценка 

Сильные стороны 

Спроектирован уникальный продукт 4 0,35 1,4 

Конкурентоспособная цена 5 0,3 1,5 

Собственная технология производства 5 0,15 0,75 

Высокая квалификация кадров 5 0,2 1 

Итого сильные стороны: 1 4,65 

Слабые стороны 

Этап проектирования 5 0,3 1,5 

Неизвестность на рынке 5 0,5 2,5 

Высокие требования к оборудованию 3 0,2 0,6 

Итого слабые стороны: 1 4,6 
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3.2.1.3 SWOT-анализ 

 

Все полученные раннее результаты представлены в SWOT-матрице 

(таблица 3.2.7). 

 

Таблица 3.2.7 ‒ SWOT-матрица 

Сильные стороны Слабые стороны 

S1 Собственная технология 

производства 

S2 Конкурентоспособная цена 

S3 Спроектированный уникальный 

продукт 

S4 Высокая квалификация кадров 

W1 Этап проектирования 

W2 Отсутствие известности 

W3 Высокие требования к 

оборудованию 

 

Возможности Угрозы 

O1 Большое количество 

потенциальных потребителей 

O2 Низкие первоначальные затраты 

О3 Популяризация активного образа 

жизни 

О4 Интерес со стороны поставщиков 

Т1 Существование товаров-

заменителей на рынке 

Т2 Низкая начальная стоимость 

товаров-субститутов 

Т3 Конкуренция на рынке 

Т4 Снижение реальных доходов 

населения 

 

Следующим шагом стратегического анализа стала количественная оценка 

взаимовлияния факторов, результаты представлены в таблицах 3.2.8 и 3.2.9. 

 

Таблица 3.2.8 ‒ Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов 

 

Возможности Угрозы 
ИТОГО 

O1 O2 O3 O4 T1 T2 T3 Т4 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р

о
н

ы
 S1 3 5 3 5 5 5 5 2 33 

S2 5 4 4 3 3 5 5 5 34 

S3 5 5 4 5 5 4 5 3 36 

S4 4 5 2 4 3 3 5 5 31 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р

о
н

ы
 W1 4 3 2 3 3 4 4 4 27 

W2 5 5 4 2 4 4 5 2 31 

W3 3 5 2 5 2 5 5 3 30 

ИТОГО 29 32 21 27 25 30 34 24 Х 
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Таблица 3.2.9 ‒ матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Собственная технология 

производства 
33 Этап проектирования 27 

Конкурентоспособная цена 34 Отсутствие известности 31 

Спроектированный 

уникальный продукт 
36 Высокие требования к 

оборудованию 
30 

Собственный кузов 31 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Большое количество 

потенциальных потребителей 
29 

Существование товаров-

заменителей на рынке 
25 

Низкие первоначальные 

затраты 
32 

Низкая начальная 

стоимость товаров-

субститутов 

30 

Популяризация активного 

образа жизни 
21 Конкуренция на рынке 34 

Интерес со стороны 

поставщиков 
27 

Снижение реальных 

доходов населения 
24 

 
Таким образом, был сформирован следующий рейтинг решений, 

представленный в таблице 3.2.10. 

 

Таблица 3.2.10 ‒ Рейтинг решений 
Ранг Решение Баллы 

1 
Открытие предприятия по производству гоночных 

электроболидов типа «Формула SAE» 
100 

2 

Разработка и реализация уникальной маркетинговой 

кампании, которая позволит укрепиться в нише и завоевать 

необходимую долю рынка 

95 

3 
Организация широкого и мобильного сервиса постпродажного 

и эксплуатационного обслуживания клиентов 
27 

 

Таким образом, был сформирован следующий рейтинг решений, которые 

также являются и этапами проекта. Первым и важнейшим решением стало 

открытие предприятия по производству гоночных электроболидов типа «Формула 

SAE». В рамках этого этапа необходимо зарегистрировать новое предприятие и 

провести все процедуры, необходимые для запуска производства. Второе место в 

рейтинге занимает разработка и реализация уникальной маркетинговой кампании, 

в рамках которой необходимо провести необходимые рыночные анализы и при 
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помощи интересного предложения и точечного, индивидуального подхода к 

покупателям, привлечь и расширять аудиторию продукта. И закрывает рейтинг 

организация качественного постпродажного сервиса, основная идея которого в 

мобильности услуги. 

 

3.2.2 Резюме проекта 

 

Цель проекта: организация производства и сбыта гоночного болида типа 

«Формула SAE», разработанного ЮУрГУ. 

Продукт проекта: гоночный электроболид. 

Дата начала реализации: 01.11.2019 г. 

Дата начала продаж: 01.04.2020 г. 

Срок расчѐта: 24 месяца. 

Объѐм инвестиций: 34 500 000 рублей. 

Источник финансирования: коммерческий кредит от Сбербанка «Бизнес-

Проект», взятый под 15% годовых, сроком на 18 мес., с отсрочкой первой 

выплаты по телу кредита в 11 мес. 

Актуальность проекта: 

– свободная рыночная ниша; 

– конкурентоспособный и привлекательный продукт; 

– разработанная уникальная технология производства. 

Интегральные показатели эффективности проекта (таблица 3.2.11). 

 

Таблица 3.2.11 ‒ Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение 

Период окупаемости, мес. 19 

Дисконтированный период окупаемости, мес. 20 

Средняя норма рентабельности, %  126,48 

Чистый приведенный доход,  руб. 36 928 258 

Индекс прибыльности 2,12 

Внутренняя норма рентабельности, % 110,50 

Модифицированная норма рентабельности, % 66,43 
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Анализ рисков показывает высокую финансовую реализуемость проекта и его 

устойчивость при различных сценариях развития событий. 

Таким образом, можно констатировать то, что проект следует принять к 

реализации. 

 

3.2.3 План маркетинга 

 

3.2.3.1 Стратегия маркетинга 

 

Стратегия маркетинга направлена на выход на рынок сбыта и обеспечение 

планируемого уровня продаж. 

Основными потребителями компании являются картинг-центры, продающие 

услуги проката на территории Российской Федерации и стран СНГ. 

Для продвижения продукции на рынок предприятие планирует создать 

собственный сайт, стоимостью 100 000 рублей, на котором будет производиться 

предзаказ продукции, а также налажена система обратной связи с клиентами. 

Ежемесячно на работу сайта планируется тратить 2 000 рублей. 

Важнейшей частью маркетинговой кампании является создание и 

индивидуальная презентация коммерческого предложения в виде бизнес-плана по 

дальнейшему продвижению болида в прокате для картинг-центров. Проекту это 

обойдѐтся в 50 000 рублей. 

Неотъемлемой частью маркетинговой работы будут являться «холодные» 

продажи путѐм рассылки коммерческих предложений потенциальным клиентам и 

телефонных переговоров с ними. 

Также потребуется реклама в прессе и сети интернет, реклама в 

специализированных каталогах и журналах, размещение информации о продуктах 

в отраслевых электронных базах данных, рассылка прямой рекламы 

непосредственно потенциальным потребителям. Также в рамках проекта 

планируется создание на видеохостинге YouTube собственного канала и 

размещения на нѐм промороликов о продукте и компании. На рекламу 
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ежемесячно в течении первого полугодия будет выделено 80 000  рублей, с 

дальнейшим сокращением рекламного бюджета до 20 000 рублей в месяц.  

Особое внимание будет уделено участию в специализированных выставках и 

конференциях с презентацией разработанных продуктов, а также непосредственно 

в гонках в рамках международных инженерных соревнований Formula Student. 

Затраты на участие в выставках составят 150 000 рублей каждые полгода. 

Также для обеспечения всех этих мероприятий предусмотрены 

командировочные расходы сотрудников предприятия в размере 50 000 рублей 

каждый месяц. 

Подобные меры обеспечат высокий уровень продаж гоночных болидов 

компании. 

Сводный бюджет маркетинговых мероприятий представлен в таблице 3.2.12. 

 

Таблица 3.2.12 – Бюджет маркетинговой деятельности 

Статья Сумма, руб. Периодичность 

Создание сайта 100 000 Единожды 

Разработка бизнес-плана 50 000 Единожды 

Поддержание сайта 2 000 Ежемесячно 

Рекламный бюджет 80 000 Ежемесячно 

Командировочные расходы 50 000 Ежемесячно 

Участие в мероприятиях 150 000 Раз в полугодие 

 

3.2.3.2 Анализ товаров-субститутов и конкурентных преимуществ 

 

Картинг. Чем же так привлекателен картинг? Во-первых, машинка проста в 

изготовлении (правда, если сравнивать с другими гоночными автомобилями) — 

следовательно, стоит недорого. Во-вторых, машинка устойчива и, следовательно, 

довольно безопасна. В-третьих, картом несложно управлять — следовательно, 

ездить на нѐм может практически любой. 

Картинг, пожалуй, единственный вид автоспорта, в котором существует почти 

официальное разделение машин на специальные спортивные и прокатные. 

Спортивные машины в большинстве случаев мощнее, имеют двухтактные 
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двигатели, а иногда и «настоящую» трансмиссию со сцеплением и коробкой 

передач. Прокатные же в основном оснащают четырѐхтактными моторами, а 

вместо коробки передач — центробежной муфтой (вариатором). 

Картинг — единственный вид автомобильного спорта, которым может 

заниматься ребѐнок или подросток. Нужно только разрешение врача, согласие 

родителей — и мир скорости и приключений открыт перед вами. Карт в умелых 

руках позволяет ездить очень быстро. Лучшие спортивные машины без труда 

разгоняются до 200—250 км/ч, а по динамике разгона со старта случается 

опережают болиды «королевы автоспорта» — «Формулы-1». Но даже машины 

специальных детских классов — они называются «Микро», «Мини», «Ракет» и 

«Кадет» — ездят со скоростью 80—120 км/ч. Научившись ездить на карте, вы 

сможете, когда станете взрослыми, легко пересесть на большие машины и 

заняться кольцевыми гонками, гонками по бездорожью или вершиной 

автомобильного спорта — классическим ралли. Да и просто быть хорошим 

водителем в жизни пригодится. 

На данный момент есть два вида картов. Это карты с использованием ДВС и 

карты с использованием электродвигателя. Внешне они не сильно отличаются, но 

внутренне имеют существенные различия. И что из них лучше остается под 

вопросом из-за стоимости, сложности обслуживания и мелких параметров. 

«Формула 1» в лице «Formula E». Многие называют Формулу-1 «королевой 

автоспорта», «вершиной автоспорта», «королевской формулой», «королевскими 

автогонками». Формула-1 считается наиболее престижной гоночной серией в 

мире, и для большинства гонщиков выступление в ней становится целью всей 

жизни. С одной стороны, такое отношение связано с большой популярностью 

гоночной серии, а с другой — с высочайшими техническими достижениями 

«Формулы-1», делающими еѐ болиды самыми быстрыми гоночными машинами в 

рамках ограничений, устанавливаемых техническим регламентом. Несмотря на 

то, что из-за серьѐзных ограничений регламента, скорости в Формуле-1 не самые 

высокие в автогонках, и уступают, например, серии ChampCar (так, в этой серии 
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рекорд максимальной скорости был поставлен Жилем де Ферраном на 

квалификации к последней гонке сезона 2000 года Мальборо 500 на треке в 

Фонтане, когда он прошѐл круг со средней скоростью 388 км/ч, а максимальная 

моментальная скорость, по некоторым сведениям, была достигнута Полом Трейси 

в 1996 году на треке в Мичигане, когда он разогнался до 415 км/ч во время одной 

из практик; эти показатели самые быстрые из когда-либо достигнутых в 

кольцевых автогонках), конкуренция между командами способствует повышению 

технического уровня по другим направлениям. Например, всѐ большему 

совершенствованию тормозной и аэродинамической систем. Потраченные 

миллиарды долларов и работа ведущих технических специалистов приводят к 

созданию узлов машины, наиболее эффективных при действующих ограничениях 

регламента. 

Формула-1 является самым дорогим видом автоспорта. Бюджеты успешных 

команд измеряются сотнями миллионов долларов. Гонорары ведущих пилотов и 

ведущих специалистов измеряются миллионами (а иногда десятками миллионов) 

долларов. 

Анализ конкурентных преимуществ выполнен методом экспертных оценок, 

количество экспертов – 5, весь рынок для удобства разделѐн на 5 крупных 

товарных групп, для каждой группы собрана и проанализирована статистическая 

информация, результат представлен в таблице 3.2.13. 

 

Таблица 3.2.13 ‒ Анализ конкурентных преимуществ 

Критерий сравнения 
Электро

болид 

Formula 

E 

Электро-

картинг 

ДВС 

картинг 

ДВС 

болид 

Насыщение рынка 1,5 2 1,5 1 2 

Вероятность летального 

исхода при управлении 
0,5 0,5 1,5 1 0,5 

Стоимость 1,5 2 1,5 1 1,5 

Порог сложности входа для 

пилота 
0,5 2 1 1 1 

Сложность обслуживания 0,5 2 2 1 1 

Итоговая оценка 0,9 1,7 1,5 1 1,2 
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0,5 – параметр лучше эталонного; 

1  – параметр соответствует эталонному; 

1,5 – параметр незначительно уступает эталонному; 

2  – параметр значительно уступает эталонному. 

Как видно из таблицы, электроболид является конкурентоспособным товаром 

по сравнению с эталонным картом на двигателе внутреннего сгорания, поигрывая 

лишь по стоимости и насыщению рынка. Первое обусловлено тем, что товар 

находится на совершенно другом технологическом и техническом уровне, а 

второе нивелируется за счѐт грамотной маркетинговой политике, которой в 

проекте уделено особое внимание. Также продукт проекта является наиболее 

выгодным решением и по сравнению с другими аналогами. 

 

3.2.3.3 Позиционирование и оценка объѐма потенциального рынка 

 

Таким образом, гоночные болиды «Формула SAE» занимают промежуточное 

положение между картингом и полноценными гонками «Формула-1». Это даѐт им 

выгодное положение на рынке, так как их можно использовать как для проката, 

причѐм данный вид активного отдыха придѐтся по вкусу взрослым людям, 

которым картинг уже не приносит должного уровня адреналина, так и для 

обучения и подготовки молодых будущих гонщиков за счѐт того, что данные 

болиды позволяют максимально приблизить условия гонки к «королевской». 

Итак, на сегодняшний день сложившаяся ситуация такова, что на рынке 

имеется свободная ниша, на которую можно выйти с перспективным и 

конкурентоспособным продуктом. 

Для оценки объѐма потенциального рынка использовалась информация о 

количестве стратегических потребителей и допущение об интенсивности 

потребления продукта проекта. Таким образом, анализ рынка показал, что на 

сегодняшний день на территории только Российской Федерации имеется порядка 

300 действующий картинг-центров. Методом экспертных оценок же было 

выявлено, что для ведения стабильной и прибыльной деятельности каждому 
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картинг-центру необходимо приобрести 4 единицы электроболида. Итак, объѐм 

потенциального российского рынка электроболидов составил 1200 единиц 

продукции в год, но если сделать поправку на страны ближнего зарубежья, то эта 

цифра доходит до 1500 единиц. 

В проекте было принято решение охватить 26,5% данного рынка в первый год 

или же 408 единиц продукции. Это решение связано, в первую очередь, со 

скептизмом и консервативностью стратегических потребителей, но первый год 

работы предприятия должен создать ажиотаж вокруг продукта проекта и в 

дальнейшем складываются благоприятные предпосылки для укрепления и 

расширения бизнеса. 

Планируемая дата начала продаж – 01.04.2020 г. Предприятие будет работать 

в режиме 5-дневной рабочей недели с 8-часовым рабочим днѐм. С первого месяца 

продаж планируется производить и реализовывать всего 5 гоночных болидов. 

Выход на полную производственную мощность проекта предполагается спустя 6 

месяцев после начала производства, наращивая объѐмы производства в среднем 

на 5 единиц каждый месяц. Однако, работа с покупателями начинается за месяц 

до запуска производства, в этот же момент свою работу начинает сайт 

предприятия. 

Цена на продукцию установлена на достаточно низком уровне и составляет 

1 615 750 рублей. Это позволит предприятиям без проблем расширять свои 

автопарки. 

 

3.2.3.4 Анализ конечных пользователей продукта проекта 

 

Основными конечными пользователями являются следующие группы: 

1) молодые люди в возрасте 15-25 лет, которые хотят построить карьеру 

гонщика Формулы-1. Наш болид по конструкции похож на болид Формулы, что 

позволит ученикам изучить конструкцию машины и ее поведение на дороге в тех 

или иных ситуациях; 

2) мужчины от 20 до 35 лет, отдают предпочтение быстрым автомобилям, для 
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них имеет значение внешний вид болида, важна безопасность, данной группе 

потребителей надоел привычный картинг, они хотят испытать новые эмоции, сев 

за руль гоночного электроболида, который по характеристикам похож на 

гоночный болид Формулы-1. 

 

3.2.4 Производственно-организационный план 

 

3.2.4.1 Описание проекта 

 

Предметом деятельности создаваемого общества с ограниченной 

ответственностью является реализация на российском рынке и рынках стран 

ближнего зарубежья гоночных электроболидов типа «Формула SAE». 

Уставной капитал формируется за счет средств учредителя (инвестора) в 

сумме 10 000 рублей. 

Отрасль деятельности: автомобилестроение. 

Потребители продукции: картинг-клубы и центры, предоставляющие услуги 

проката на территории Российской Федерации и стран СНГ. 

 

3.2.4.2 Команда проекта 

 

Для реализации проекта потребуется 3 человека: инвестор, руководитель 

проекта и помощник руководителя проекта. 

В обязанности инвестора входит исполнение организационно-учредительских 

этапов, таких как: регистрация предприятия и заключение договоров 

кредитования и аренды. 

Реализацией всех остальных этапов занимается команда проект-менеджеров, 

которые в течение инвестиционной стадии проекта получают окладную 

заработную плату в размере 70 000 рублей. 

Таким образом, матрица распределения административных задач управления 

будет выглядеть так, как представлено в таблице 3.2.14. 
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Таблица 3.2.14 – Матрица РАЗУ 

Наименование этапа Инвестор 
Руков. 

проекта 

Пом.рук.

проекта 

Оформление предприятия ЯТ С - 

Оформление кредита ЯТ С - 

Заключение договора аренды ЯТ С - 

Подготовка помещений - !О О 

Создание сайта - !ОК ОК 

Оформление договоров с покупателями - !ОК Т 

Подготовка коммерческого предложения - !ОК Т 

Закупка и доставка оборудования - !ОК МОК 

Пуско-наладочные работы - !ОК МОК 

Закупка инструментов и оргтехники - !ОК МОК 

Закупка сырья - !ОК МОК 

Подготовка рабочих мест - !ОК ОК 

Поиск и найм персонала - !ОК ОК 

Обучение и инструктажи персонала - !ОК ОК 

Запуск производства электроболидов ! СХ К 

 

3.2.4.3 Календарное планирование 

 

Так же был составлен календарный план-график для контроля реализации 

проекта. Сведения об этапах реализации проекта, их длительности, а также 

стоимости представлены в диаграмме Гантта на рисунке 3.2.1. 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Диаграмма Гантта  
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3.2.4.4 Расчѐт потребности в финансировании 

 

Для реализации проекта потребуется помещение общей площадью 800 м
2
, 200 

м
2
 из них будут заняты складскими персонажами, 100 м

2
 – площадь 

административных помещений, и, соответственно, 500 м
2
 – это производственные 

площади. Такое помещение было найдено в аренду по адресу г. Челябинск, 

ул. Копейское шоссе, 5к. Вся инфраструктура проведена и включена в арендную 

плату, еѐ размер составляет 175 000 рублей в месяц. 

Потребность проекта в финансировании представлена ниже в таблице 3.2.15. 

 

Таблица 3.2.15 – Потребность в финансировании 

Статья инвестирования Сумма инвестиций, руб. 

Инвестиционные затраты 

Приобретение оборудования 9 790 060 

Пуско-наладочные работы и шефмонтаж 500 000 

Приобретение инструментов 224 620 

Разработка сайта 100 000 

Подготовка помещений 120 000 

Поиск персонала 50 000 

Итого инвестиционные затраты: 10 784 680 

Предварительные операционные затраты 

Предварительные операционные затраты 

подготовительного периода 
7 715 320 

Пополнение запасов для поддержания 

операционной деятельности 
16 000 000 

Итого предварительные операционные затраты: 23 715 320 

Итого потребность в финансировании: 34 500 000 

 

3.2.4.5 Процесс производства 

 

Производство болидов будет осуществляться силами одной укомплектованной 

бригады под контролем ведущего инженера. Первым этапом будет 

проектирование модели и подготовка технической документации для 

дальнейшего производства. После нанимается производственная группа, 

состоящая из: 
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‒ ведущий инженер отдела; 

‒ инженер-конструктор; 

‒ электронщик; 

‒ слесарь; 

‒ автомеханик; 

‒ электрик. 

Инженер-конструктор и электронщик занимаются тестированием болида 

после его производства перед непосредственной отгрузкой покупателю. Слесарь, 

автомеханик и электрик занимаются сборкой модели, основываясь на 

технической документации и оснастке, они же работают с оборудованием. 

Детальный план производственного цикла представлен в таблице 3.2.16 и на 

рисунке В.1.  

 

Таблица 3.2.16 – Производственный цикл 

Наименование операции Ответственные 

Создание проекта с электронной среде 

при помощи Autodesk Inventor. 

Подготовка технической 

документации. 

главный инженер, генеральный 

директор 

Производственный цикл 

Подготовка частей и компоновка на 

отдельные листы для  лазерной резки и 

выдача заказа на аутсорсинг 

ведущий инженер отдела, инженеры, 

менеджер по закупкам, сторонняя 

организация 

Заказ комплектующих у 

производителей. Электрические 

компоненты, колеса, и детали 

фабричного производства 

менеджер по закупкам 

Заказ на изготовление кузова из 

стелковолока 

менеджер по закупкам, сторонняя 

организация 

Закупка материалов для сварки 

корпуса будущего болида (трубы и 

расходники) 

инженеры, менеджер по закупкам 

Изготовление пространственной рамы 
главный инженер, ведущий инженер 

отдела, слесари, автомеханики 

Получение частей после резки от 

поставщика. Последующая их 

обработка, сгибание и сварка 

отдел закупок, слесари, автомеханики 
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Окончание таблицы 3.2.16 

Изготовление поворотных кулаков, 

запресовывание  все деталей в кулак 

главный инженер, слесари, 

автомеханики 

Установка и настройка вырезанных 

частей на каркас, налаживание 

поворотных кулаков, и амортизаторов, 

подготовка к установке 

электрооборудования 

главный инженер, ведущий инженер 

отдела, электрики, автомеханики 

Установка и настройка двигателя, 

трансмиссии и элементов питания 

главный инженер, ведущий инженер 

отдела, электрики, автомеханики 

Обустройство кокпита 
главный инженер, ведущий инженер 

отдела, автомеханики, электронщики 

Установка аэродинамического обвеса 

болида  

главный инженер, ведущий инженер 

отдела, слесари, автомеханики 

Тестирование и обкатка модели 

главный инженер, ведущий инженер 

отдела, инженер-конструктор, 

электронщики 

 

На рисунке можно увидеть, что некоторые процессы делаются параллельно, 

так как они не зависят друг от друга, но следующая операция зависит от того, 

когда будет исполнена последняя операция из всего ряда. 

Так же стоит помнить о постоянных издержках: статьи расходования и их 

суммы представлены в таблице 3.2.17. 

 

Таблица 3.2.17 – Общие издержки проекта 
Статья расходов Стоимость, руб./мес. 

Управление 

Бухгалтерия 30 000 

Клининг 8 000 

Охрана 2 000 

Производство 

Аренда 175 000 

Итого сумма постоянных издержек: 215 000 

 

3.2.4.6 Организационная структура 

 

 Раз уж мы затронули организационную структуру, то стоит рассмотреть еѐ в 

полной мере, затрагивая иерархию подчинения и оплату заработной платы.  

Иерархию подчинения можно увидеть на рисунке 3.2.3. Пунктиром обозначен 
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отделы, находящиеся на аутсорсинге. 

 

 

Рисунок 3.2.3 – Организационная структура предприятия 

 

Так же необходимо рассмотреть объем выплат персоналу компании, 

находящемуся в штате, а так же социальные выплаты на основе фонда оплаты 

труда. Данные представлены в таблице 3.2.18. 

 

Таблица 3.2.18 – Персонал, численность, заработная плата 

Должность Кол-во 
Оклад, 

руб 

Сумма выплат 

ежемесячно, руб 

Социальные 

выплаты, руб 

Управление 

Генеральный директор 1 140 000 140 000 42 140 

Главный инженер 1 120 000 120 000 36 120 

Менеджер по закупкам 1 40 000 40 000 12 040 

Итого управление: 3 - 300 000 90 300 

Производство 

Ведущий инженер отдела  1 55 000 55 000 16 555 

Инженер-конструктор 1 50 000 50 000 15 050 

Электронщик 1 50 000 50 000 15 050 

Генеральный 
директор 

Производственный 
отдел 

Главный инженер 

ведущий инженер 
отдела производства 

Слесарь 

Электрик 

Автомеханик 

Отдел тестирования 
и проверки 

Инженер-
конструктор 

Электронщик 

Отдел Планирования 
и сбыта 

Менеджер по 
логистике 

Менеджер по 
маркетингу 

Обслуживающий 
персонал 

Техническая бригада 

Автомеханики 

Охранное отделение  Клининговая служба Бухгалтерия 
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Окончание таблицы 3.2.18 

Слесарь 2 33 000 66 000 19 866 

Автомеханик 4 30 000 120 000 36 120 

Электрик 2 33 000 66 000 19 866 

     

Итого производство: 11 - 407 000 122 507 

Маркетинг 

Менеджер по маркетингу 1 40 000 40 000 12 040 

Итого маркетинг: 1 - 40 000 12 040 

ИТОГО: 15 - 747 000 224 847 

 

3.2.5 Финансовый план 

 

3.2.5.1 Объѐм финансирования проекта 

 

Предприятие будет находиться на общей системе налогообложения. 

Выплачиваемые им налоги, их налогооблагаемые базы, период выплат и ставки 

соответствуют законодательству. 

Объем необходимых инвестиций составит 34 500 000 рублей.  

Проект планируется реализовывать за счет заемного капитала. 

Планируется взять кредит сроком на 18 месяцев в размере 34 500 000 рублей. 

Ставка по кредиту составит 15% с отсрочкой первой выплаты по телу кредита в 

11 месяц. Кредит планируется взять с 20.11.2019 г. 

 

3.2.5.2 Финансовые результаты проекта 

 

Были составлены отчѐтные документы по финансовым результатам проекта. 

Отчѐт о финансовых результатах поквартально представлен на рисунке 3.2.4. 

Проект имеет ожидаемые бухгалтерские убытки на инвестиционной и 

подготовительной стадии проекта, после этого проект приносит стабильную и 

высокую прибыль. Также был составлен отчет о движении денежных средств, 

данные на рисунке 3.2.5. Данный отчет показывает, что на всѐм протяжении 

проекта отсутствуют кассовые разрывы, то есть он устойчив и не испытывает 

дефицита денежных средств. Также был спрогнозирован баланс создаваемого 

предприятия на протяжении всего проекта. Баланс представлен на рисунке 3.2.6. 
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Рисунок 3.2.4 – Отчет о финансовых результатах 

 

 
Рисунок 3.2.5 – Кэш-флоу 
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Рисунок 3.2.6 – Баланс предприятия 

 

По балансу видно, как стабильно ежеквартально развивается предприятие, 

увеличивая валюту баланса. Также данные баланса подтверждают данные, 

полученные из отчѐта о финансовых результатах и кэш-флоу, о том, что первые 2 

квартала проект несѐт убытки. Это связано с тем, что этот период занят 

инвестиционной стадией. 

Таким образом, по отчѐтным документам видно, что проект можно 

рекомендовать к реализации. 

 

3.2.5.3 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Для проведения финансового анализа проекта были определены следующие 

ключевые параметры: 

‒  финансовая модель прогнозировалась с применением програмного продукта 

ProjectExpert; 
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‒  горизонт планирования показателей деятельности по проекту – 24 месяца; 

‒  ставка дисконтирования – 15% (модель WACC): заемные средства – 100% 

при ставке кредита банка, равной 15%; 

Значения интегральных показателей эффективности проекта приведены в 

таблице 3.2.19. 

 

Таблица 3.2.19 – Интегральные показатели эффективности 

Показатель Значение 

Период окупаемости, мес. 19 

Дисконтированный период окупаемости, мес. 20 

Средняя норма рентабельности, % 126,48 

Чистый приведѐнный доход, руб. 36 928 258 

Индекс прибыльности 2,12 

Внутренняя норма рентабельности, % 110,50 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, % 66,43 

 

Анализ значений интегральных показателей проекта показал его высокую 

эффективность. 

Период окупаемости и дисконтированный период окупаемости инвестиций 

составляют 19 и 20 месяцев, соответственно. Данные показатели меньше срока 

длительности проекта, что позволяет сделать вывод о том, что по данному 

показателю проект можно рекомендовать к реализации. 

Средняя норма рентабельности, равная отношению между среднегодовыми 

поступлениями и величиной начальных инвестиций, очень высока и составляет 

126,48%. 

Чистый приведенный доход проекта (NPV) положителен и равен 36 928 258 

рублей. Поскольку сумма данного показателя значительно выше нуля, то проект 

доходен и имеет высокий экономический эффект. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) показывает усредненную ежегодную 

доходность и составляет 110,5%, что отражает высокую степень эффективности 

проекта и обеспечивает значительный запас прочности – около 100%.  

Индекс рентабельности (PI) подтверждает экономическую целесообразность 
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реализации проекта, показывая прибыль на уровне 1 рубля и 12 копеек на каждый 

вложенный  рубль. 

MIRR отличается от IRR допущением о доходности на реинвестируемые до 

конца горизонта планирования положительные потоки проекта и стоимости 

инвестиций. Для IRR доходы реинвестируются, а инвестиции дисконтируются по 

ставке IRR. MIRR настоящего проекта – 66,43%. Данный показатель более 

информативен для инвестора в качестве показателя конечной доходности проекта. 

На основе данных интегральных показателей эффективности можно сделать 

вывод о том, что проект является рентабельным и его следует принимать к 

реализации. 

 

3.2.6 Анализ рисков проекта 

 

3.2.6.1 Анализ безубыточности проекта 

 

Анализ безубыточности важен для оценки текущего состояния предприятия и 

его динамики, а также для выработки стратегии развития компании. В ходе 

проведения данного анализа рассчитывается точка безубыточности.  

Расчѐт значений показателей безубыточности (в шт.), запас финансовой 

прочности (в %) и операционный рычаг на протяжении всего проекта 

представлены  на рисунках 3.2.7, 3.2.8 и 3.2.9. 

 

 
Рисунок 3.2.7 – Точка безубыточности, шт. 

 

 
Рисунок 3.2.8 – Запас финансовой прочности, % 

 

 
Рисунок 3.2.9 – Операционный рычаг 
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Планируемые объѐмы сбыта в штуках и денежной оценке сбыта значительно 

превышают данные, полученные в ходе анализа. А запас финансовой прочности 

проекта составляет около 80%. 

  

3.2.6.2 Анализ чувствительности проекта 

 

Целью анализа чувствительности является определение степени влияния 

варьируемых факторов на финансовый результат проекта. 

Он показал чувствительность проекта к величине прямых издержек, объему 

продаж и цене сбыта. Данные факторы представляют потенциальный риск для 

проекта.  

Анализ чувствительности проекта проводился по показателю чистой 

приведѐнной стоимости (NPV) и реагирование его величины на изменение 

объѐмов и цены сбыта, прямых и общих издержек, отсрочки оплаты прямых 

издержек, а также на изменение фонда оплаты труда. Результаты анализа 

представлены на рисунке 3.2.10. 

 

 
Рисунок 3.2.10 ‒ Кривые реагирования проекта 

 

Критическими значениями показателей для проекта являются: 

– снижение цены сбыта на 7,5%; 

– увеличение прямых издержек на 9%. 
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Вероятность такого снижения цены крайне мала, так как, как и говорилось 

выше, цена установлена на достаточно низком уровне.  

Вероятность роста прямых издержек также мала, потому что себестоимость 

продукта просчитана очень точно, условно говоря, до последнего сварного шва, а 

также имеется некоторый резерв для снижения итоговой себестоимости продукта 

проекта. Также во время работы с поставщиками на этапе сборки 

экспериментального образца они выразили своѐ согласие на дальнейшее 

сотрудничество по предложенным ценам. 

 
3.2.6.3 Анализ устойчивости проекта методом Монте-Карло 

 
Анализ Монте-Карло проводился с целью проверки устойчивости проекта к 

падениям цены и объѐмов сбыта и увеличению прямых издержек. При этом, в 

ходе анализа было проведено 1500 имитаций проекта со случайными 

отклонениями от планового уровня прямых издержек в пределах от минус 9% до 

9% и от минус 7,5% до 7,5% для цены сбыта.  

Наглядно иллюстрирует результаты анализа гистограмма распределения 

вероятностей показателя, основной показатель – чистый приведенный доход. На 

оси ординат обозначены значения вероятностей в долях, а на оси абсцисс 

отмечены значения чистого приведенного дохода в рублях. Результаты анализа 

представлены на рисунке 3.2.11. 

 

 
Рисунок 3.2.11 ‒ Гистограмма распределения значений NPV 
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Анализ Монте-Карло также выявил устойчивость проекта равную 83,3%, что 

говорит о маленькой вероятности возникновения кассовых разрывов на 

протяжении реализации проекта, при различных сценариях развития событий. 

Данные об экономической эффективности проекта и степени их статистической 

неопределѐнности представлены в таблице 3.2.21. 

 
Таблица 3.2.21 – Интегральные показатели эффективности (анализ Монте-Карло) 

Показатель Среднее значение Неопределѐнность 

Период окупаемости, мес. 19 0,06 

Дисконтированный период 

окупаемости, мес. 
19 0,05 

Средняя норма рентабельности, % 131,95 0,07 

Чистый приведѐнный доход, руб. 39 083 880 0,07 

Индекс прибыльности 2,21 0,06 

Внутренняя норма рентабельности, % 117,59 0,05 

Модифицированная внутренняя 

норма рентабельности, % 
69,90 0,06 

 

Выводы по главе три 

 

В рамках проекта «Формула Студент», реализованным в ЮУрГУ, в целях 

участия на международном уровне были разработаны бизнес-планы проектов.  

Для определения эффективности инвестиционных проектов по созданию 

производства болидов была разработана финансовая модель в программе Project 

Expert 7.57. Перед началом моделирования были заданы макроэкономические 

параметры – налоговые ставки, ставка рефинансирования, ставки 

дисконтирования, прогнозы инфляции. Показатели проектов представлены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 ‒ Интегральные показатели эффективности проектов 

Наименование ДВС Электроболид 

Инвестиции, млн. руб. 3 200 000 34 500 000 

Дата начала проекта, год 01.01.2020 01.11.2019 

Дата начала продаж, год 25.06.2020 01.04.2020 

Длительность, мес. 24 24 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование ДВС Электроболид 

Ставка дисконтирования, % 16 15 

Дисконтированный период окупаемости, мес. 14 20 

Чистый приведенный доход, руб. 4 293 228,98 36 928 258 

Внутренняя норма рентабельности, % 976,8 110,50 

Индекс прибыльности 2,67 2,12 

 

Анализ безубыточности показал, что объемы продаж обоих проектов 

значительно превышают рассчитанную точку безубыточности, а запасы 

финансовой прочности имеют высокие значения. Анализ чувствительности 

показал, что проекты имеют схожие кривые реагирования. Критическими 

показателями являются, цена сбыта и прямые издержки. Также было выявлено, 

что вероятность уменьшения показателя до критических значений можно 

оценивать как низкую. Устойчивости проектов рассчитаны методом Монте-

Карло. Составляют 90% и 83,3%. Это говорит о том, что проекты устойчивы к 

изменению рассматриваемых параметров при различных сценариях развития 

событий.  Неопределенности показателей эффективности находятся в допустимых 

пределах.  

Проанализировав показатели экономической эффективности и анализы 

рисков, можно сделать вывод, что проекты эффективны и их следует принять к 

реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время усиление интеграции в международное пространство, 

основанное на комплексном развитии партнерских отношений с ведущими 

интернациональными образовательными и научными учреждениями, а также  

бизнес-партнерами является одним из необходимых условий успешного 

функционирования любого университета. 

Объектом исследования является федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет» (национальный исследовательский университет), 

который занимает 1-ое место в рейтинге вузов Челябинска и 30-ое среди всех 

вузов России. 

В ВКР был проведен стратегический анализ взаимодействия учреждения и 

окружающей среды. Этот анализ дал возможность оценить сильные и слабые 

стороны ЮУрГУ, а также обозначить угрозы и возможности предстоящей 

деятельности. 

PEST-анализа показал, что следует отслеживать следующие возможности: 

высокая вероятность переключения потребителей на дистанционное образование, 

программы по повышению инновационности ВУЗов, программы по повышению 

цифровизации отечественных высших учебных заведений, а также уделять 

внимание тому, что создаются условия для дистанционного образование, что 

чѐтко коррелирует с первой возможностью. Также можно выделить следующие 

наиболее важные угрозы: высокий уровень конкуренции в отрасли, падение 

реальных доходов населения, тяжѐлая внешнеполитическая ситуация и всѐ это на 

фоне сокращения бюджетного финансирования. 

Анализ 5 конкурентных сил Майкла Портера показал, что уровень угрозы в 

рыночной власти потребителей, поставщиков, появлении новых игроков и 

продуктов заменителей – низкий, однако в конкурентной борьбе – высокий. 

Анализ внутренней среды показал, что к сильным сторонам можно отнести 

полный спектр образовательных услуг и оснащения, удобный университетский 
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кампус, гибкую систему оплаты, а к слабым – низкую вовлеченность в 

международные проекты, низкий уровень коммерциализации инновационных 

проектов и навыков в области управления проектами. 

Результаты проведенного анализа были представлены в SWOT-матрице. Были 

сформированы проблемные поля, в результате чего были представлены 

мероприятия, позволяющие использовать имеющиеся возможности и снизить 

влияние угроз через работу с сильными и слабыми сторонами, а также составлен 

рейтинг решений. На первом месте оказалась необходимость активного участия 

ЮУрГУ в международных проектах. 

В связи с этим международные инженерные соревнования «Формула 

Студент» позволяют ЮУрГУ в полной мере проявить свою компетентность не 

только в проектном подходе решения поставленных задач, но и повысить 

привлекательность вуза на мировой арене. 

Ведь участие в подобных соревнованиях значительно повышает престижность 

университета. Немаловажно, что такие заведения, как Cambridge, Oxford, Brookes, 

Thayer School of Engineering at Dartmouth, Stanford, Yale гордятся своими 

результатами на чемпионатах серии «Формула Студент». 

Для успешной реализации и своевременного завершения проекта сотрудники 

ЮУрГУ продумали стратегию реализации. Был составлен сетевой график, 

который показал, что критический путь составит 446 дней. Вероятность 

завершения проекта к директивному сроку, равному 450-ти дням, составит 75%. 

Коэффициент сложности сетевого графика равен 1,15.  

Стоит отметить, что участниками данного проекта являются студенты и 

преподаватели трех образовательных подразделений ЮУрГУ. К ним относятся 

Политехнический институт, Высшая школа экономики и управления и Институт 

социально-гуманитарных наук. В результате их совместного сотрудничества были 

разработаны система управления проектом, финансовый, операционный, 

маркетинговый планы, оценена экономическая эффективность проектов и 

проведена оценка рисков проектов. 
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Для успешной защиты экономической части соревнований были разработаны 

два бизнес-плана (для двух разных команд). Анализ проектов показал их высокую 

эффективность и реализуемость, что позволяет сделать вывод о том,  что данные 

проекты могут быть коммерчески успешны. Что может свидетельствовать о 

получении достойных результатов на соревнованиях. Это в свою очередь 

увеличит степень узнаваемости ЮУрГУ на международном уровне, что, 

несомненно, повысит привлекательность университета среди иностранных 

студентов, абитуриентов, преподавателей. 

Участие в «Формула Студент» позволит получить: значительный рост знаний, 

компетентности и квалификации студентов, принимавших участие в проекте 

«Формула Студент»; возможность реализации студентами новых творческих 

амбиций; расширение массовости и высокой инициативности студентов в 

научных работах, инженерной и экономической деятельности; развитие 

интеграции научной и образовательной деятельности с промышленным 

комплексом страны; объединение творческой молодежи для созидательной 

деятельности; установление международных долгосрочных связей. 

Задачи Выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели 

достигнуты.   
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Рисунок А.1 ‒ Сетевой график проекта «Формула Студент» 
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Рисунок Б.1 ‒ Сетевой график ДВС болид 
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Приложение В 

Производственный цикл 

 

 

Рисунок В.1 ‒ Производственный цикл 

 



 

 

 

 

 

 
Рисунок Г.1 ‒ План движения денежные средств в первом году проекта 
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