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В выпускной квалификационной работе рассматривается проект по открытию
швейного производства в городе Челябинск.
При выполнении работы были использованы следующие методы: PEST- анализ,
SWOT-анализ, модель пяти сил конкуренции Майкла Портера, горизонтальный и
вертикальный анализ, анализ ликвидности, анализ финансовой устойчивости,
анализ деловой активности, анализ рентабельности, анализ безубыточности, анализ
чувствительности, анализ Монте-Карло. Методы планирования используются для
финансового прогнозирования предлагаемого проекта, например, составление
сетевого графика, календарного графика проекта, составления прогнозной
бухгалтерской отчетности. В процессе разработки проекта использовалась
программа «Project Expert».
Практическая ценность работы заключается в том, что в ней детально
проработаны основные разделы бизнес-плана. Разработанный проект пригоден к
реализации, поскольку он содержит основные расчеты и базируется на оценке
реальной рыночной ситуации.
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ВВЕДЕНИЕ
Во всех отраслях промышленности существует немало специальностей,
которым работодатель по закону обязан выдавать спецодежду и средства
индивидуальной защиты. Но требования закона – не единственная причина,
которая побуждает руководителя «обмундировать» своих подчиненных. «По
одежке» встречают не только человека, но и компанию. Никто не станет спорить,
что у потребителя возникнет больше доверия к компании, рабочие которой одеты
в одинаковую униформу. В наше время спецодежда становится элементом
корпоративного стиля предприятия, играет роль дополнительного рекламного
носителя.
Обеспечение сотрудников спецодеждой требует от предприятия значительных
расходов. Ведь, как правило, требуется несколько комплектов одежды – летний и
зимний. В некоторых компаниях одежду для рабочих, а также для сотрудников
(медицинская сфера, салоны красоты, сфера услуг) шьют на заказ, некоторые –
обходятся готовыми предложениями специализированных фирм. Стоимость
зависит от объема заказа, качества используемого материала (современные
материалы, например, ткани с грязе-, масло- и водоотталкивающей пропиткой,
повышающие носкость спецодежды на несколько лет, нежели чем одежда из
обычного материала – бязь, саржа, полотно платочное) и дополнительных услуг
(нанесение логотипа, соблюдение фирменной цветовой гаммы).
Целью данной выпускной работы является составление бизнес-плана швейного
ателье «Спецоурал», основным видом деятельности которого будет пошив
спецодежды трех вариантов – зимняя, летняя и форменная.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
– обосновать целесообразность открытия цеха по пошиву спецодежды;
– разработать бизнес-план швейного производства;
– рассчитать объем ожидаемых финансовых результатов деятельности;
– рассчитать показатели экономической эффективности проекта.
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Объектом исследования является швейный цех «Спецурал» по пошиву
спецодежды, в городе Челябинск. Предметом исследования является прогнозная
деятельность предполагаемого предприятия.
При выполнении работы были использованы следующие методы: PEST- анализ,
SWOT-анализ, модель пяти сил конкуренции Майкла Портера, горизонтальный и
вертикальный анализ, анализ ликвидности, анализ финансовой устойчивости,
анализ деловой активности, анализ рентабельности, анализ безубыточности, анализ
чувствительности, анализ Монте-Карло. Методы планирования используются для
финансового прогнозирования предлагаемого проекта, например, составление
сетевого графика, календарного графика проекта, составления прогнозной
бухгалтерской отчетности. В процессе разработки проекта использовалась
программа «Project Expert».
Работа включает в себя введение, основную часть, состоящую из трех разделов,
заключение и библиографический список. В первом разделе проводится
стратегический анализ проекта с использованием таких методик как PEST-анализ
и SWOT-анализ. Во втором разделе работы разрабатывается непосредственно
проект, имитационное моделирования проекта осуществляется в программе
«Project Expert». В третьем разделе составляется прогнозная финансовая
отчетность

и

рассматриваются

показатели

ликвидности,

рентабельности,

финансовой устойчивости анализируемого проекта. В заключении представлены
выводы по проделанной работе.
Практическая ценность работы заключается в том, что в ней детально
проработаны основные разделы бизнес-плана. Разработанный проект пригоден к
реализации, поскольку он содержит основные расчеты и базируется на оценке
реальной рыночной ситуации.
Теоретической базой данного исследования служат труды ученых в области
финансового анализа и статистические данные.
Выпускная квалификационная работа содержит 102 страницы, 22 рисунка,
38 таблиц, библиографический список включает 62 источника, 3 приложения.
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1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАНИРУЕМОГО РЫНКА СБЫТА
1.1 Описание услуги
Предлагаемая услуга – пошив спецодежды в швейном ателье. Потребителями
будут как крупные клиенты, так и индивидуальные заказчики. Спрос на
спецодежду растет, поэтому ее изготовление можно считать успешным бизнесом.
Специальная одежда – это средство индивидуальной защиты (костюм,
комбинезон, халат, нательное белье, фартуки), предназначенное для защиты от
вредных и опасных факторов для здоровья работника на рабочем месте. В
некоторых случаях, специальная одежда может рассматриваться работодателями
как средство коммуникации с конечными потребителями и частными инвесторами
через атрибуцию элементами корпоративного стиля [10].
В современной России использование униформы характерно для множества
отраслей деятельности – от государственных силовых структур до разнообразных
коммерческих компаний и организации, работающих в сфере финансов, туризма,
здравоохранения

и

развлечений.

Униформа

представляет

собой

единый

корпоративный стиль, призванный демонстрировать «лицо» учреждения или
компании. Поэтому к внешнему виду и качеству униформы предъявляются строгие
требования, обусловленные направлением деятельности конкретной организации.
Пошив униформы должен соответствовать основным требованиям, таким как –
должен быть представлен широкий размерный ряд, использованы высокопрочные
и устойчивые к стирке и глажке материалы, не теряющие фактуру и цвет при
многократном использовании, а также экологически чистые и гипоаллергенные. В
какой-то степени пошив корпоративной одежды предполагает и дизайнерскую
работу, ведь для того чтобы создать удачный образ необходимо тщательно
подобрать

гармонирующие

цвета,

продумать

композицию

костюма,

его

составляющие, фактуру материалов и многое другое.
Требования к одежде установлены Техническим Регламентом таможенного
союза №019/2011 (с изменениями на 28 мая 2019 года) [10].
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Согласно

классификатору

ОКВЭД,

к

производству

непосредственно

спецодежды (без специальных аксессуаров перчаток и прочего) можно отнести:
– 18.21 – производство спецодежды;
– 18.24.32 – производство защитной рабочей одежды из материалов с
покрытием или пропиткой пластиком или резиной.
В России предоставление работодателем спецодежды регламентируется
законодательством и является обязательным. Эти факторы позволяют говорить о
том, что пока в стране существуют производственные предприятия, существует и
потребность

в

спецодежде,

привлекательным для

что

делает

инвестиций любого

данное

направление

масштаба, так как

бизнеса
открытие

производства технологически несложной специальной одежды не требует
значительных капитальных вложений.
1.2 Описание отрасли
Рынок спецодежды и средств индивидуальной защиты в России активно растет,
Минпромторг прогнозирует его увеличение к 2025 году на 40 %. В большинстве
сегментов, таких как силовые структуры, экстренные службы, энергетика,
добывающая отрасль и другие, ожидается двукратный рост. Производители
уверены, что смогут подтвердить прогнозы – благодаря программам по
импортозамещению, действующим мерам господдержки, тому, что российские
предприятия располагают необходимыми производственными мощностями, а
также активной модернизации.
Россия традиционно является одним из крупнейших мировых потребителей
спецодежды и средств индивидуальной защиты. По данным Grand View Research,
Россия находится на четвертом месте в мире по объему рынка СИЗ с результатом
$2,02 млрд (данные 2018 года), пропустив вперед только США, Китай и Германию.
В структуре российского рынка спецодежды объем производства в 2019 году
составил 660 млн. шт., демонстрируя 8,6 % рост относительно 2018 года.
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Лидирующим производителем товара являлся Центральный Федеральный Округ,
на долю которого приходилось 83,9 % всей выпускаемой продукции, что в
количественном выражении составляет 553,5 млн. шт. [10].
На российском рынке спецодежды импортные поставки за пять лет выросли на
31,46 % и достигли 9,81 млн. долл., в то время как в 2015 году данное значение
составляло 7,46 млн. долл.
В 2018 году было отмечено наибольшее увеличение импорта товара в Россию,
объем поставок увеличился на 80,07 % по сравнению к предыдущему периоду (с
6,81 до 12,26 млн. долл.).
Такие страны, как Китай, Беларусь и Казахстан с процентными соотношениями
38,06 %, 32,48 % и 2,95 % соответственно к общему объему ввоза спецодежды в
2019 году, возглавили список основных зарубежных отправителей товара в РФ.
Город Москва являлся лидирующим импортером товара в 2019 году (31,98 % от
всего импорта), далее следовали Санкт-Петербург (19,38 %) и Московская область
(14,28 %). На долю тройки региональных лидеров приходилось 6,44 млн. долл.
Российские поставки экспорта спецодежды за рубеж на протяжении 2015–2019 гг.
выросли в 3,3 раз с 3,15 до 10,4 млн. долл.
Наиболее существенное изменение в объеме вывоза товара из России на
протяжении исследуемого периода было зафиксировано в 2016 году: рост на 72,49
% с 3,15 до 5,43 млн. долл.
Казахстан – лидирующая страна-потребитель российской продукции: в 2019
году в государство было ввезено 60,25 % исследуемого товара. Затем следовали
Беларусь (24,04 %), Индия (3,94 %), Латвия (2,52 %) и Украина (1,78 %). В целом в
эти страны из РФ было поставлено товара в размере 9,62 млн. долл. Среди регионов
России крупными поставщиками спецодежды в 2019 году стали Москва (41,17 %
от общей величины поставок), Московская область (18,95 %) и Нижегородская
область (14,96 %). В общем объеме указанные регионы формировали
7,81 млн. долл. Рынок спецодежды можно назвать рынком стабильного спроса, так
как он регулируется законодательством. Согласно Трудовому кодексу РФ,
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обновление спецодежды на производстве требуется ежегодно. Таким образом, все
промышленные компании обеспечивают постоянный спрос на спецодежду и СИЗ.
Ранее большая часть спецодежды производилась из импортных материалов,
большая доля импорта шла из США и Великобритании. Чтобы изменить ситуацию,
Минпромторг включил в программы по импортозамещению ряд проектов из
легкой промышленности, направленных как раз на производство спецодежды и
материалов для спецодежды. Результаты не заставили себя ждать. По итогам 2016
года свыше 90 % нужд предприятий нефтегазового комплекса обеспечивается
отечественной спецодеждой [10].
В 2018 году доля тканей российского производства увеличилась на 11 %, с 35
до 46 %. В 2019 году тенденция сохраняется: по итогам четырех месяцев
производство спецодежды выросло еще на 9,7 %, технического текстиля – на 13,4
%. Более 50 % спроса на спецодежду обеспечивают госкомпании. И этот показатель
также имеет устойчивую тенденцию к ежегодному росту примерно на 10 %.
Отраслевые союзы по итогам 2018 года прогнозируют рост объема закупок
российских тканей в закупках госкомпаний до 55 %.
Отечественные предприятия легпрома уже ведут активную работу с
крупнейшими российскими энергетическими, нефтегазовыми компаниями, в числе
которых «Роснефть», «Газпромнефть», «Башнефть», «Росатом», «Транснефть» и
другие. Минпромторг также способствует развитию сотрудничества российских
производителей СИЗ с госкомпаниями, в частности, принимая участие в
совместных совещаниях по вопросу закупок продукции легкой промышленности
отечественного производства [10].
Из

недавних

успешных

договоренностей,

например,

сотрудничество

«Норильского никеля» с Томским заводом резиновой обуви. «Норильский никель»
взял на пробу продукцию завода и будет испытывать ее в реальных условиях
производства с помощью работников горных и металлургических подразделений.
Компания «Лукойл» уже провела испытания СИЗ. Продукция удовлетворила
заказчика и будет закупаться «Лукойлом».
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1.3 Описание рынка спецодежды
Лидеры на рынке производства спецодежды и СИЗ – компании «Восток–
Сервис»,

«Энергоконтракт»,

«Техноавиа»,

«БТК

Групп»,

«Спецзащита»,

«Респираторный комплекс», «Росхимзащита».
«Энергоконтракт» специализируется на средствах защиты от электродуги,
термических рисков. «Техноавиа», «Восток-Сервис» выпускают большой спектр
продукции: и форменную одежду, и средства защиты, и экипировку для работы в
холодных климатических условиях. А «Армакон» и «Скинкеа» производят
качественные дерматологические средства защиты.
Компании, которые специализируются на средствах защиты от падения с
высоты, – «Венто», «Завод Луч». Суксунский оптико-механический завод,
пожалуй, единственный в России крупный производитель средств защиты глаз,
головы, лица. Разрабатывает и поставляет средства защиты рук компания
«Манипула». У нее очень широкая линейка перчаток. Созданием современных
средств защиты органов дыхания – респираторов, противогазов, самоспасателей –
занимаются

корпорации

«Спецзащита»,

«Росхимзащита»,

«Респираторный

комплекс», «Бриз», «Волгаспецзащита». Лидер по выпуску специальных тканей
для средств защиты – группа компаний «Чайковский текстиль».
Производители

уверены,

что

сейчас

располагают

необходимыми

производственными мощностями, а благодаря действующим мерам господдержки
могут вести активную и постоянную работу по технологической модернизации.
Например, производственные мощности одного из крупнейших предприятий на
рынке, «Чайковского текстиля», составляют 40 млн погонных метров ткани в год.
Компания проводит масштабную модернизацию, и новое оборудование дает
возможность разрабатывать и производить инновационные ткани, увеличивать
объемы производства, совершенствовать качество.
Игроки рынка высоко оценивают активную поддержку импортозамещения со
стороны Минпромторга. Законодательные акты, вводящие ограничения на импорт
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иностранной

продукции

легкой

промышленности

и

устанавливающие

преференции для отечественных производителей, позволяют отрасли развиваться
и качественно, и количественно: наращивать производство, улучшать качество.
При этом многие производители в будущем планируют увеличить присутствие
на зарубежных рынках, в частности, сотрудничать с Европой, странами СНГ,
Латинской Америкой и Ближним Востоком.
Рынок спецодежды постоянно растет с точки зрения ассортимента, сырья,
используемых технологий и, по оценкам экспертов, продолжит активно
развиваться в среднесрочной перспективе.
В Челябинске функционирует 12 швейных предприятий по пошиву
спецодежды. Наиболее крупные – это «Уральская швейная мануфактура»,
«Фаворит», «Альфа», «Элитформа». Данные организации предлагают услугу по
изготовлению и пошиву спецодежды.
Если

рассматривать

магазины,

реализующие

спецодежду,

то

рынок

конкурентов расширится до 192 организаций, наиболее крупные – это «Восток–
сервис», «Спецрегион», «Техноавиа», «Спецназ», «Униформ», «Авангард».
Большинство предприятий предлагают широкий ассортимент [10]:
– спецодежда: от общепроизводственных загрязнений, для защиты от
повышенных температур, зимняя одежда от пониженных температур, спецодежда
сигнальная, одежда для защиты от влаги, для защиты от кислот и щелочей,
одноразовая одежда, одежда для сферы обслуживания;
– спецобувь: ботинки, сапоги, легкая спецобувь, валенки, обувь для защиты от
воды и агрессивных сред, обувь для охранных структур;
– СИЗ головы, глаз и лица, рук, слуха, органов дыхания, кожи, защита от
падения с высоты;
– инвентарь;
– услуга нанесения логотипа.
С

развитием

интернет-торговли

пошив

дистанционно из любого города.
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спецодежды

можно

заказать

1.4 Стратегический анализ
1.4.1 Анализ внешней среды
1.4.1.1 Анализ макроэкономического окружения
Внешняя макросреда организации – это политические факторы, факторы
демографического, природного, научно-технического характера, социокультурные
факторы, состояние экономики, международные события и другие факторы,
которые оказывают косвенное воздействие на организации [29].
Рассмотрим политические факторы. На сегодняшний день успехи российской
отрасли спецодежды определяет политика государства по импортозамещению.
Благодаря данной стратегии наблюдается развитие отрасли, увеличилось
производство и реализация спецодежды как внутри страны, так и на экспорт.
Данный фактор влияет на спрос – российские предприятия заказывают пошив
спецодежды у местных производителей.
Немаловажное

влияние

оказывает

государственная

программа

по

субсидированию кредитов для легкой промышленности, результатом которой уже
стал 40% рост в области спецэкипировки. Фактор оказывает прямое влияние –
воспользовавшись программой льготного кредитования производитель может
расширить бизнес, приобрести оборудование.
Еще один из факторов, косвенно влияющих на рынок – изменения в сторону
ужесточения требований Трудового Кодекса РФ, состоящие в обязанности
работодателя не только обеспечить персонал рабочей и защитной одеждой, но и
производить ее полную замену не реже 1 раза в год.
Проанализируем экономические факторы. В последние годы нарастает
тенденция проведения закупок посредством электронных аукционов. Это касается
как государственных и муниципальных заказчиков, так и частных предприятий.
Фактор является возможностью для предприятий-производителей, потому что
через электронную форму компании сразу выходят на целевой рынок сбыта.
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Технологическая

сфера

характеризуется

активной

реализацией

инвестиционных проектов в области инновационной спецодежды, освоения
современных видов рабочей одежды из инновационных тканей и материалов за
счет внедрения передовых технологий и оборудования, использования новых
производственных

методов.

Спецодежда

постоянно

совершенствуется

–

появляются новые ткани, повышаются защитные свойства.
К технологическим факторам еще можно отнести популяризацию интернет–
торговли. Данный фактор скорее угроза для предприятия, потому что
потенциальные потребители имеют более широкие возможности для заказа,
выбирая исполнителя не только в своем городе, а практические в любой точке мира.
Социально-демографические факторы, влияющие на предприятие – это
снижение уровня безработицы. В Челябинской области уже четвертый год подряд
сокращается уровень регистрируемой безработицы. Именно такие данные
опубликовала областная служба занятости. В ведомстве отметили, что к концу 2016
года численность зарегистрированных безработных составила 34,6 тысяч человек,
в 2017 году – 33,2 тысячи, в 2018 число безработных сократилось до 26,7 тысяч, а
текущее значение – 21,5 тысяча человек. В то же время наблюдается увеличение
числа вакансий, заявленных в центры занятости населения со 115 тысяч единиц в
2016 году до 132 тыс. единиц в 2019 году. При этом коэффициент напряженности
на рынке труда Челябинской области в 2019 году стремится к единице, то есть
количество вакансий совпадает с количеством стоящих на учете граждан. Данный
фактор можно расценивать как возможность, потому что укомплектованный штат
и расширение штата персонала означает повышение потребности в спецодежде. В
последнее время все больше организаций переходят на корпоративный дресс-код.
Это свод правил и рекомендаций, как сотрудникам стоит выглядеть на рабочем
месте, обычно придерживаясь фирменного стиля. Благодаря вводу правил дресскода, за пошивом в ателье обращаются туристические фирмы, сотрудники банков,
страховых компаний, автосервисов и прочие организации, то есть рынок
потенциальных потребителей вырос [13]. В таблице 1.1 перечислены описанные
выше факторы макросреды.
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Таблица 1.1 – Факторы внешней макросреды
Политические факторы
Экономические факторы
Проведение государством политики Переход на электронные закупки
импортозамещения
Государственная
программа
по
субсидированию кредитов для легкой
промышленности
Требования Трудового Кодекса РФ по
замену спецодежды не реже 1 раза в
год
Социально-демографические факторы
Технологические факторы
Снижение уровня безработицы в
Развитие инновационных материалов и
регионе
технологий
для
производства
спецодежды
Повышение популярности ввода Популяризация интернет-торговли дает
дресс–кода на предприятиях
возможность закупки с других регионов
Наибольшее влияние оказывают политические факторы, а также социальнодемографические и технологические. В дальнейшем будет произведена бальная
оценка данных факторов внешней макросреды, для выявления наиболее значимых
параметров.
1.4.1.2 Анализ микроэкономического окружения
Оценку микросреды принято проводить, используя модель пяти сил
конкуренции Майкла Портера.
Товары-субституты не оказывают влияния, так как отсутствуют.
Власть

потребителей.

отечественные

Главными

промышленные

потребителями

предприятия,

являются

нефтегазовые

крупные
компании,

энергетические предприятия. Заказ спецодежды осуществляется посредством
аукциона. Согласно Федеральному закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в случае, если победитель определения поставщика
признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик в течение трех рабочих
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дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения контракта
направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию, а также документы,
свидетельствующие об уклонении победителя от заключения контракта. Если
исполнитель будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков, то это грозит
подрядчику существенным сокращением торгов, в которых он сможет принять
участие в течение 2-х лет, с даты включения его в список. Власть потребителей
следует расценивать как сильную.
Внутриотраслевая

конкуренция

имеет

высокий

уровень,

являющийся

значительным стимулом для развития предприятия, обновления и повышения
качества продукции, расширения товарного ассортимента и снижения цены.
Большинство импортеров повышают конкурентоспособность своей продукции за
счет цены, что немедленно сказывается на качестве. В отрасли постоянно
развивается кооперация, то есть слияние нескольких производителей.
Влияние поставщиков оценивается как слабое, потому что на рынке нет
дефицита поставщиков, многие осуществляют поставки по заказу в любых
количествах. Все виды тканей, используемые при пошиве и изготовлении
спецодежды должны соответствуют ГОСТам или ТУ. Каждая отрасль имеет свои
особенности, которые необходимо учитывать при изготовлении спецодежды.
Существует угроза вторжения новых конкурентов на рынок, потому что
отсутствуют входные барьеры. По примерным подсчетам, для организации такого
бизнеса новому игроку рынка необходимо от 350 тысяч рублей для организации
небольшого цеха и около 700 тысяч рублей – для мини-фабрики. Затраты окупятся
в среднем после шести месяцев работы.
В результате проведенного анализа сил конкуренции можно сделать вывод, что
наибольшее

влияние

оказывают

существующие

организации-изготовители

спецодежды. При этом это не только российские производители, но и зарубежные.
Проведем

анализ

конкурентов,

работающих

на

рынке

спецодежды

г. Челябинска. По заданным критериями сравним сильные и слабые стороны
конкурентов – ателье и магазинов, анализ представлен в таблице 1.2.
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Таблица 1.2 – Конкурентный анализ

+
+
+
+

«Авангард»

+

+

+

+

+

+
+
+

«Униформ»

+

«Спецназ»

+
+

«Техноавиа»

«Элитформа»

«Альфа»
+

«Спецрегион»

+
+

Магазины

«Восток-сервис»

Широкий ассортимент
Низкая цена
Высокая цена
Наличие скидок, распродаж
Наличие сайта
Долгий срок изготовления заказа
Возможность заказа
индивидуального пошива

«Фаворит»

Критерий

«Уральская швейная мануфактура»

Ателье, фабрики

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+

Среди ателье по пошиву спецодежды лидирующие позиции занимает
«Уральская швейная мануфактура», она имеет широкий ассортимент, возможность
индивидуального заказа, низкую цену, собственный сайт. Среди магазинов
лидирующие позиции занимает «Восток сервис», это крупнейший в России и
Европе производитель и поставщик спецодежды и спецобуви.
1.4.1.3 Оценка факторов внешней среды
Все факторы, представленные в таблице 1.1 и на рисунке 1.1, будут являться
либо угрозой, либо возможностью для организации. В таблице 1.3 проведем оценку
перечисленных факторов внешней среды. Оценка производится по 5-бальной
шкале, где 1 балл означает что фактор имеет слабую силу воздействия, а 5 баллов
характерно для сильной степени влияния.
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Таблица 1.3 – Качественная оценка факторов внешней среды организации
В баллах
Факторы
Возможности
Проведение государством политики импортозамещения
Государственная
программа
по
субсидированию
кредитов для легкой промышленности
Требования Трудового Кодекса РФ по замену
спецодежды не реже 1 раза в год
Переход на электронные закупки
Снижение уровня безработицы в регионе
Повышение популярности ввода дресс-кода на
предприятиях
Развитие инновационных материалов и технологий для
производства спецодежды
Товаров-заменителей нет
Власть поставщиков незначительна
Импортеры повышают конкурентоспособность своей
продукции за счет цены, что сказывается на качестве
Угрозы
Популяризация интернет-торговли дает возможность
закупки с других регионов
Потребители оказывают сильное влияние, в случае
невыполнения заказа могут внести подрядчика в реестр
недобросовестных поставщиков
Существует угроза вторжения новых конкурентов на
рынок, потому что отсутствуют входные барьеры
Присутствие сильных конкурентов
Развивающиеся кооперации
Зарубежные предприятия-производители также являются
конкурентами

Вес

Оценка

Взвешенная
оценка

0,2
0,05

4
4

0,8
0,2

0,1

5

0,5

0,05
0,2
0,2

3
5
5

0,15
1
1

0,1

5

0,5

0,01
0,01
0,08

1
2
2

0,01
0,02
0,16

0,25

5

1,25

0,1

3

0,3

0,05

5

0,25

0,45
0,05
0,1

5
2
4

2,25
0,1
0,4

В результате проведения качественной оценки факторов внешней среды, было
выявлено, что наиболее значимые возможности – это государственная политика
импортозамещения (взвешенная оценка составила 0,8 баллов), снижение
безработицы в регионе (взвешенная оценка составила 1 балл) и популяризация
дресс-кода на предприятиях (взвешенная оценка также составила 1 балл), а среди
угроз самыми значимыми стали наличие конкурентов (взвешенная оценка фактора
составила 2,25 баллов) и популяризация интернет-торговли, благодаря чему можно
выйти на оказание услуг и реализацию продукции за пределы своего региона
(взвешенная оценка фактора 1,25 баллов).
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1.4.2 Анализ потенциальной внутренней среды
1.4.2.1 Описание факторов потенциальной внутренней среды
Внутренняя среда оказывает постоянное непосредственное воздействие на
функционирование организации. Анализ потенциальной внутренней среды
проведем с использованием модели 4Р (товар, цена, место продажи, продвижение).
Местоположение швейного цеха можно сделать на окраине города или в
промышленной зоне, нет необходимости располагать его в центре. Желательно
чтобы туда ходил транспорт, чтобы работники не испытывали трудности
добираться на работу. Помещение для швейного цеха будет взято в аренду, так как
на приобретение такого цеха необходимо большие инвестиции. За счет того, что не
предъявляются особые требования к месторасположению и самому помещению,
арендная плата будет приемлемая.
Швейный цех будет оказывать услугу по пошиву спецодежды и головных
уборов. Ассортимент спецодежды будет летний и зимний. Возможность пошива
следующих видов спецодежды: халаты (рабочая одежда), костюмы (рабочая
одежда), защитная спецодежда, фартуки, футболки, рубашки, бельё, головные
уборы, рабочие брюки и куртки, зимняя спецодежда. Можно сказать, что
предприятие будет узконаправленное, потому что не будет выпускать всю
продукцию средств индивидуальной защиты.
Оборудование позволит шить одежду из разнообразных тканей. В первое время
швейный цех будет рассчитан на 5 швей, поэтому предприятие не сможет брать
большие заказы и срок изготовления заказа будет более долгий.
Формирование цены будет основано на методе себестоимость плюс
фиксированная надбавка. Размер надбавки будет составлять от 15 до 30 %.
В

качестве

продвижения

планируется

создание

собственного

сайта

организации. Предприятие планирует участвовать в электронных аукционах.
В таблице 1.4 представим матрицу факторов потенциальной внутренней среды
швейного производственного цеха.
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Таблица 1.4 – Матрица факторов потенциальной внутренней среды
Местоположение
Продукт, услуга
Месторасположение швейного

Узконаправленная специализация

производства на окраине
Помещение взято в аренду

Профессиональное качественное
оборудование

Невысокая арендная плата

Большой срок изготовления заказа

Цена

Продвижение

Формирование цены будет основано Предприятие планирует участвовать в
на

методе

себестоимость

плюс электронных аукционах

фиксированная надбавка в размере Наличие собственного сайта
15-30 %
Данные факторы внутренней среды необходимо разделить на сильные стороны
и слабые стороны будущего предприятия. После чего необходимо провести
бальную оценку для выявления наиболее существенных факторов. Наиболее
значимые стороны будут использованы для проведения анализа SWOT.
1.4.2.2 Оценка факторов внутренней среды
Факторы потенциальной внутренней среды содержат следующие слабые
стороны – помещение взято в аренду, узконаправленная специализация, большой
срок изготовления заказа. Сильные стороны:
– предприятие планирует участвовать в электронных аукционах;
– наличие собственного сайта;
– формирование цены будет основано на методе себестоимость плюс
фиксированная надбавка 15-30 %;
– местоположение производства на окраине, невысокая арендная плата;
– профессиональное качественное оборудование.
В таблице 1.5 проведем оценку факторов по 5-бальной шкале.
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Таблица 1.5 – Качественная оценка факторов внутренней среды организации
В баллах
Взвешенная
Факторы
Вес
Оценка
оценка
Сильные стороны
Предприятие планирует участвовать
0,2
4
0,8
в электронных аукционах
Наличие собственного сайта
0,15
4
0,6
Формирование цены будет основано
0,05
3
0,15
на методе себестоимость плюс
фиксированная надбавка
15-30%
Месторасположение швейного
0,05
4
0,2
производства на окраине
Невысокая арендная плата
0,25
5
1,25
Профессиональное качественное
0,3
5
1,5
оборудование.
Слабые стороны
Помещение взято в аренду
0,3
5
1,5
Узконаправленная специализация
0,5
4
2
Большой срок изготовления заказа
0,2
4
0,8
По результатам количественной оценки факторов внутренней среды, наиболее
сильными сторонами являются невысокая арендная плата, профессиональное
качественное оборудование и участие организации в электронных торгах.
Потенциальных сильных сторон больше, чем слабых.

1.4.3 SWOT-анализ
SWOT-анализ – это один из самых распространенных методов, оценивающих в
комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании. Это
анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со
стороны внешней окружающей среды [14].
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Основная идея методики заключается в попытке расчетным путем определить,
насколько каждый из возможных путей развития сможет повлиять на успех
текущих, тактических и стратегических бизнес процессов фирмы. В результате
данного анализа выявляются наибольшие угрозы деятельности предприятия и
определяются приоритетные направления развития, сулящие наибольший
экономический эффект при имеющихся финансовых и людских ресурсах.
Набравшие большее количество баллов угрозы и возможности, а также
выявленные доминирующие сильные и слабые стороны в анализе внутреннего
потенциального окружения формируются в обобщенную SWOT-матрицу,
представленную в таблице 1.6.
Таблица 1.6 – Исходная SWOT–матрица
Сильные стороны

Слабые стороны

Предприятие планирует участвовать в Помещение взято в аренду
электронных аукционах
Невысокая арендная плата

Узконаправленная специализация

Профессиональное качественное

Большой срок изготовления заказа

оборудование
Возможности
Проведение

государством

Угрозы
политики Популяризация

импортозамещения

интернет-торговли

дает возможность закупки с других
регионов

Снижение уровня безработицы в регионе Присутствие сильных конкурентов
Повышение популярности ввода дресс- Зарубежные
кода на предприятиях

производители

предприятиятакже

являются

конкурентами
В таблице 1.7 проведем количественную оценку взаимовлияния факторов.
Оценка проводится по 5-бальной шкале, где 1 балл означает минимальную оценку,
а 5 баллов – наивысшую оценку.
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Таблица 1.7 – Количественная оценка взаимовлияния факторов SWOT

Большой срок изготовления заказа

5

1

5

1

4

4

20

1

2

2

2

1

2

10

4

1

5

1

4

4

19

5

4

5

1

4

4

23

5

3

5

3

4

5

25

3

1

5

1

4

4

18

23

12

27

9

21

23

-

качественное
Профессиональное
оборудование
Помещение взято в аренду

Узконаправленная специализация

Проведение
государством
политики импортозамещения
Снижение уровня безработицы в
регионе
Повышение популярности ввода
дресс-кода на предприятиях
Популяризация
интернетторговли дает возможность
закупки с других регионов
Присутствие
сильных
конкурентов
Зарубежные
предприятияпроизводители также являются
конкурентами
Итого

Невысокая арендная плата

Угрозы

Возможности

Факторы SWOT

Слабые
стороны

Предприятие планирует участвовать
в электронных аукционах

Сильные
стороны

В баллах
Итого

Далее данные, которые были получены в количественной оценке, обобщаются
и сводятся в матрицу совокупной количественной оценки SWOT-факторов.
Матрица совокупной количественной оценки сильных, слабых сторон, угроз и
возможностей представлена в таблице 1.8.
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Таблица 1.8 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов
В баллах
Сильные стороны
Оценка
Слабые стороны
Оценка
Предприятие
планирует
23
Помещение взято в аренду
9
участвовать в электронных
аукционах
Невысокая арендная плата
12
Узконаправленная
21
специализация
Профессиональное
27
Большой срок изготовления
23
качественное оборудование
заказа
Возможности
Угрозы
Проведение
государством
20
Популяризация интернет23
политики импортозамещения
торговли дает возможность
закупки с других регионов
Снижение уровня безработицы в
10
Присутствие
сильных
25
регионе
конкурентов
Повышение популярности ввода
10
Зарубежные предприятия18
дресс-кода на предприятиях
производители
также
являются конкурентами
Потенциальная сильная сторона наличие у предприятия профессионального
качественного оборудования набрала максимальный балл – 27, данный фактор
необходимо выполнить при реализации проекта по открытию швейного ателье,
профессиональное оборудование позволит работать с разными тканями и брать
более обширный ассортимент заказов.
Угроза присутствия на рынке сильных конкурентов также занимает одну из
лидирующих позиций с суммой баллов 25. Рынок спецодежды очень
конкурентный, на нем много сильных игроков, которые работают в данной отрасли
давно. Это связано с тем, что на данный товар всегда есть спрос, производство
прибыльное и малозатратное. Наименьший балл набрала слабая сторона – работа в
арендованных площадях.
После

определения

количественных

характеристик

необходимо

сформулировать возникшие проблемы для каждой комбинации сильных и слабых
сторон, угроз и возможностей и составить поле решений (таблица 1.9).
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Большой срок изготовления заказа

Узконаправленная специализация

Помещение взято в аренду

Профессиональное качественное оборудование

Невысокая арендная плата

Проведение государством Открытие швейного
производства в
политики
г. Челябинск
импортозамещения
Снижение
уровня
безработицы в регионе
Повышение популярности
ввода
дресс-кода
на
предприятиях
Популяризация интернетГеографическая
экспансия
торговли дает возможность
закупки с других регионов
Присутствие
сильных Контроль качества
продукции, не
конкурентов
Зарубежные предприятия- допускать снижения
качества
производители
также
являются конкурентами

Снижение затрат за счет заключение
долгосрочного договора аренды

Угрозы

Возможности

Предприятие планирует участвовать в
электронных аукционах

Таблица 1.9 – Формирование проблемных полей матрицы SWOT
Факторы SWOT
Сильные стороны
Слабые стороны

Расширение
производства в
случае
непокрытого
спроса и
прибыльности
бизнеса

Слияние с
конкурентом
для
совместного
выполнения
заказа

В таблице 1.10 представим рейтинг предложенных решений, указав набранный
балл и проранжировав их по убыванию.
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Таблица 1.10 – Рейтинг решений
Ранг

Решение

1
2
3

Открытие швейного производства в г. Челябинск
Слияние с конкурентом для совместного выполнения заказа
Контроль качества продукции, не допускать снижения
качества
Расширение производства в случае непокрытого спроса и
прибыльности бизнеса
Географическая экспансия
Снижение затрат за счет заключение долгосрочного
договора аренды

4
5
6

В баллах
Сумма
баллов
26
25
22
19
14
9

Результаты SWOT-анализа свидетельствует о том, что проект открытия
швейного производства в г. Челябинск стоит принять к реализации, даже несмотря
на высокую конкуренцию на рынке и прочие угрозы внешней среды. Данное
решение имеет наивысший балл. На втором месте находится решение о
возможности слияния с конкурентом для совместного выполнения заказа, данное
решение предложено на случай если появится заказчик с необходимостью
изготовить большую партию спецодежды в короткие сроки. На третьем месте стоит
решение осуществлять контроль качества продукции.
Выводы по разделу один
По итогам первого раздела можно сказать что спрос на спецодежду растет,
поэтому ее изготовление можно считать успешным бизнесом. К специальной
одежде относятся средства индивидуальной защиты (костюм, комбинезон, халат,
нательное белье, фартуки), предназначенные для защиты от вредных и опасных
факторов для здоровья работника на рабочем месте. В некоторых случаях,
специальная одежда может рассматриваться работодателями как средство
коммуникации с конечными потребителями и частными инвесторами через
атрибуцию элементами корпоративного стиля. В России использование униформы
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характерно для множества отраслей деятельности – от государственных силовых
структур до разнообразных коммерческих компаний и организации, работающих в
сфере финансов, туризма, здравоохранения и развлечений.
В Челябинске функционирует 12 швейных предприятий по пошиву
спецодежды. Наиболее крупные – это «Уральская швейная мануфактура»,
«Фаворит», «Альфа», «Элитформа». Данные организации предлагают услугу по
изготовлению и пошиву спецодежды. Если рассматривать магазины, реализующие
спецодежду, то рынок конкурентов расширится до 192 организаций, наиболее
крупные – это «Восток-сервис», «Спецрегион», «Техноавиа», «Спецназ»,
«Униформ», «Авангард».
В результате проведения анализа внешней среды были выявлены возможности
и угрозы. Наиболее сильное влияние и высокую возможность использования
имеют следующие возможности – снижение уровня безработицы в регионе,
проведение

государством

политики

импортозамещения

и

повышение

популярности ввода дресс-кода на предприятиях. Наиболее серьезные угрозы – это
присутствие сильных конкурентов, популяризация интернет-торговли дает
возможность закупки с других регионов и зарубежные предприятия-производители
также являются конкурентами.
По результатам количественной оценки факторов внутренней среды, наиболее
сильными сторонами являются невысокая арендная плата, профессиональное
качественное оборудование и участие организации в электронных торгах.
Потенциальных сильных сторон больше, чем слабых.
Результаты SWOT-анализа свидетельствует о том, что проект открытия
швейного производства в г. Челябинск стоит принять к реализации, даже несмотря
на высокую конкуренцию на рынке и прочие угрозы внешней среды.
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2 ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Описание проекта
2.1.1 Продукт проекта
Суть проекта заключается в создании мини-цеха по производству спецодежды.
Соответственно, продуктом проекта выступает спецодежда в расширенной
размерной линейке.
Основная цель проекта – открытие швейного производства и налаживание
производственных мощностей для производства разработанной линии спецодежды
в расширенном размерном ряде к сентябрю 2020 года.
Предлагается проект открытия нового

производства

спецодежды. По

масштабам это будет мини-цех, ориентированный на работу с каждым заказчиком
индивидуально. Наиболее оптимальная форма регистрации бизнеса – ИП.
Производство спецодежды имеет ОКВЭД 18.21 «Производство и продажа
спецодежды», данный вид деятельности не попадает под лицензирование.
Изготовление

спецодежды регулирует ГОСТ 12.4.103-83.

Пошив спецодежды будет является одним из основных направлений
деятельности

предлагаемого

проекта.

Планируется

пошив

следующих

разновидностей рабочей одежды: рабочей спецодежды (летней и зимней),
поварской формы, медицинской одежды, военной формы, одежда для продавцов и
промоутеров.
Пошив спецодежды будет выполняться по двум категориям конструкций в
зависимости от ее назначения, характеристик используемых материалов и
сложности работ, выполняемых ее владельцем. Это:
а) внесезонные вещи, изготавливаемые из х/б и смесовых тканей, сукна,
брезента;
б) утепленные вещи из х/б, шерсти и прочих тканей (в этом случае выкройка
спецодежды для мужчин и женщин должна иметь большие припуски на швы).
30

2.1.2 Портрет потребителя
Выбор потребителя концентрируется на недорогой и практичной одежде или
по-настоящему качественной спецодежде по европейским стандартам. По
стоимости спецодежды можно выделить стандартные три сегмента:
– эконом-сегмент (необходима самая недорогая спецодежда);
– средний сегмент (важно соотношение «цена-качество»);
– премиум сегмент (готовы к приобретению дорогой высококачественной
спецодежды).
Классификация по потребности в спецодежде:
а) плановая (на контрактных договорных условиях – закупки годовые, в течение
полугодия);
б) среднесрочная (закупки осуществляются в течение квартала);
в) срочная (3-5 дней на сборку необходимого ассортимента и своевременную
отгрузку или приобретение готовой партии спецодежды).
Наиболее распространенными сферами профессиональной деятельности, где
спецодежда является не просто рекомендованным средством защиты и
идентификации,

а

необходимостью,

являются

строительство,

оказание

медицинских услуг, рабочие специальности, торговля и общепит, сфера услуг.
Основные потребители – это организации, следовательно, от размера
организации из тех отраслей, которые были переименованы выше зависит размер
заказа, поэтому следует провести классификацию потенциальных потребителей по
критерию численности персонала:
– малое предприятие (численность до 100 работников);
– среднее предприятие (численность от 100 до 250 работников);
– крупное предприятие (численность свыше 250 работников).
В связи с ограниченными производственными мощностями, швейный цех
сможет изготовить в месяц в среднем 450 единиц спецодежды. Поэтому Целевыми
сегментами будут являться малые и средние предприятия, либо крупные
предприятия, то с долгим сроком поставки, то есть плановый заказ.
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2.1.3 Обоснование цены
Цены на продукты фабрики выставлялись с ориентацией на среднерыночные
цены, а также с учетом себестоимости. Представим цены на продукты фабрики, а
также основных конкурентов, выявленных при проведении анализа конкурентов,
чьи услуги присутствуют на рынке. Сравнение цен на продукты фабрики и
конкурентов, а также среднерыночные цены приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Анализ цен конкурентов
В рублях

1 500

1 000

1 088

1 240

1 395 1 353

1 000

4 500

4 000

4 600

–

2 844

2 390

4 500 3 806

2 390

1 250

1 400

1 300

1 400

863

750

Минимальная цена

«Спецрегион»

1 900

Среднерыночная цена

«Восток-сервис»

1 350

«Техноавиа»

«Элитформа»

Спецодежда летняя

«Альфа»

товара

«Фаворит»

Наименование

Магазины

«Уральская швейная мануфактура»

Ателье, фабрики

Спецодежда
зимняя
Форма (поварская,
медицинская)

800

1 109

750

Проанализировав среднерыночные цены и цены конкурентов – как отдельных
магазинов, которые реализуют готовую спецодежду, так и ателье, которые
занимаются пошивом одежды на заказ, по требованиям заказчика, были вычислены
оптимальные цены для производства спецодежды. Все цены, представленные в
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таблице, относятся к среднему ценовому сегменту, на который ориентируется наша
компания, однако был выбран нижний порог цен для продуктов из-за низкой
узнаваемости. Компании, получившие потребительское уважение и поддержку,
могут повышать уровень цен более чем на 20 % от среднерыночного уровня.
В результате анализа цен конкурентов – как отдельных магазинов, которые
реализуют готовую спецодежду, так и ателье, которые занимаются пошивом
одежды на заказ, по требованиям заказчика – были сделаны выводы:
– летняя спецодежда имеет минимальную цену реализации 1 000 рублей, при
этом среднерыночная цена составляет 1 353 рублей;
– зимняя спецодежда имеет минимальную цену реализации 2 390 рублей, при
этом среднерыночная цена составляет 3 806 рублей;
– профессиональная спецодежда имеет минимальную цену реализации 750
рублей, при этом среднерыночная цена составляет 1 109 рублей.
Так как швейный цех подразумевает изготовление спецодежды на заказ, то
стоит придерживаться цен конкурентов фабрик и ателье. В результате предлагается
выставить следующие цены на спецодежду:
− летняя спецодежда костюм цена 1 350 рублей;
− зимняя спецодежда костюм цена 4 000 рублей;
− профессиональная спецодежда цена 1 250 рублей.
Данные цены будут учитываться при расчете инвестиционного проекта.
2.1.4 Обоснование объемов сбыта
Производственная мощность швейного цеха составляет в среднем 600
комплектов спецодежды в месяц, при заказе летней спецодежды или форменной
профессиональной одежды. Пошив зимней спецодежды требует больших
временных

и

трудозатрат,

поэтому

производственная

мощность

зимних

комплектов ниже – 300 комплектов.
В таблице 2.2 представим производственные мощности швейного цеха.
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Таблица 2.2 – Производственные мощности цеха
Наименование
товара

Количество
Норма
швей
выработки в
день на 1
швею
Спецодежда летняя
5
6
Спецодежда зимняя
5
3
Форма (поварская,
5
8
медицинская)

Ежемесячная
максимальная
выработка
600
300
800

В штуках
Годовая
максимальная
выработка
7 200
3 600
9 600

Наибольшим спросом пользуется летняя и зимняя спецодежда, если взять в
процентном соотношении, то 40% всех заказов приходится на летнюю спецодежду,
50% на зимнюю спецодежду и лишь 10% – это заказы форменной одежды.
2.2 Планирование проекта
2.2.1 Составление перечня работ
В рамках проекта создается новое юридическое лицо – общество с
ограниченной ответственностью, для этого необходимо заплатить гос. пошлину
суммой в 4 000 руб. Предприятие будет заниматься производством одежды, что
относится к классу обрабатывающих производств. Для организации процесса
производства необходимо арендовать помещение, закупить, доставить и
установить оборудование и мебель для производства, подобрать персонал,
разработать сайт и аккаунты в социальных сетях, разработать первые экземпляры
одежды и отправить их на экспертизу перед продажей. Инвестиционный план
необходим для составления календарного графика работ проекта. В данном плане
отражены работы проекта, их длительность, даты начала и окончания, а также
стоимость запланированных работ проекта. Календарный план реализации проекта
по открытию швейного производства с указанием даты начала этапа, даты
окончания этапа, длительности этапа и стоимости представлен в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 – Календарный план реализации проекта
№

Работа

Начало

Конец

1
2
3
4

Зарождение
Анализ внешней макросреды
Анализ внешней микросреды
Анализ конкурентного
окружения
Анализ потенциальной
внутренней среды
Составление и расчет бизнес-плана
Сбор документов, оплата
госпошлины, получение
готовых учредительных документов
ООО
Поиск помещения для
аренды швейного цеха
Подача объявления о найме
персонала
Изучение рынка швейного
оборудования
Изучение рынка материалов
Поиск поставщиков оборудования,
тканей и прочих материалов
Заключение договора аренды
Закуп сырья и оборудования
Доставка и установка
оборудования, наладка
Отбор претендентов на работу
Подбор стандартных лекал
для спецодежды
Ознакомление персонала с
оборудованием и спецификой
работы
Проведение маркетинговых
мероприятий
Получение электронной
цифровой подписи
Прохождение аккредитации
участника электронных
аукционов
Проведение маркетинговых
мероприятий
Получение электронной
цифровой подписи
Прохождение аккредитации
участника электронных
аукционов

01.06.2020
02.06.2020
04.06.2020
06.06.2020

02.06.2020
04.06.2020
06.06.2020
08.06.2020

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23
24

Длительность, Стоимость,
в днях
руб.
1
–
2
–
2
–
2
–

08.06.2020 10.06.2020

2

–

11.06.2020 01.07.2020

20

–

01.07.2020 08.07.2020

7

3 000

08.07.2020 25.07.2020

17

–

25.07.2020 26.07.2020

1

–

26.07.2020 28.07.2020

2

–

29.07.2020 30.07.2020

2

–
–

01.05.2020
25.07.2020
01.08.2020
01.08.2020

28.08.2020
30.07.2020
05.08.2020
20.08.2020

29
5
5
20

–
409 600
647 353

01.08.2020 31.08.2020
01.08.2020 31.08.2020

30
30

–
–

31.08.2020 01.09.2020

1

–

01.08.2020 31.08.2020

30

–

01.08.2020 15.08.2020

14

–

01.08.2020 15.08.2020

14

01.08.2020 31.08.2020

30

01.08.2020 15.08.2020

14

01.08.2020 15.08.2020

14
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–
–

1900

3 900

2.2.2 Построение и расчет сетевого графика
Методы сетевого планирования – методы, основная цель которых заключается
в том, чтобы сократить до минимума продолжительность проекта. Основывается
на разработанных практически одновременно и независимо методе критического
пути (CPM – Critical Path Method) и методе оценки и пересмотра планов (PERT
– Program Evaluation and Review Technique).
Критический путь – максимальный по продолжительности умный путь в сети;
работы, лежащие на этом пути, также называются критическими. Именно
длительность

критического

пути

определяет

на

имеющую

общую

продолжительность работ по проекту в целом.
Метод критического пути позволяет рассчитать возможные календарные
графики выполнения комплекса работ основе описанной и логической структуры
сети и оценок продолжительности выполнения каждой работы, определить
критический путь для проекта в целом.
Метод построения привычных диаграмм (графиков), или «вершина-событие»
оперируют только зависимостями «начало после окончания» и в некоторых
случаях требует применения фиктивных работ для корректного отражения
технологии.
На основании рассчитанных ранних и поздних дат начала работ определяются
величины временных резервов для каждой работы. Полный резерв является
наиболее значимым из всех. Он представляет собой время, на которое может быть
задержана дата завершения работы без задержки планового срока завершения
проекта.
Свободный резерв показывает время, на которое может быть задержано
выполнение работы без ущерба для полного резерва последующих работ сети.
Существуют некоторые базовые правила составления сетевого графика:
1) каждая работа должна быть заключена между двумя событиями. В сети не
может быть работ, имеющих одинаковые коды;
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2) в сети не должно быть событий, из которых не выходит ни одной работы,
если только это событие не является для данного графика завершающим;
3) в сети не должно быть события, в которое не входит ни одной работы, если
только это событие не является исходным;
4) в сетевом графике не должно быть замкнутых контуров.
Далее из сетевого графика определяется наиболее раннее из возможных времен
начала работы и наиболее позднее из возможных времен окончания данной работы,
которое не увеличивает продолжительность критического пути.
Ранний срок свершения исходного (нулевого) события сетевого графика
принимается равным нулю. Ранний срок свершения данного промежуточного
события рассчитывается путем сравнения сумм, состоящих из раннего срока,
непосредственно предшествующего данному, и длительности работы.
Критический путь обладает рядом свойств, а именно:
− наиболее поздние из возможных сроков наступления событий, лежащие на
критическом пути, равны наиболее ранним срокам свершения событий;
− все резервы времени событий, лежащих на критическом пути, равны нулю;
− коэффициенты напряженности работ критического пути равны 1.
Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения ее
начального события и рассчитывается по формуле (2.1):

Tрнij = Tрi,

(2.1)

где Tрнij– ранний срок начала работы;
Tрi– ранний срок свершения начального события.
Поздний срок начала работы – разность позднего срока свершения конечного
события и ожидаемой продолжительности данной работы формула (2.2):
Tпнij = Tпj– tijож,
где Tпнij– поздний срок начала работы;
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(2.2)

Tпj– поздний срок свершения конечного события.
Ранний срок окончания работы – сумма раннего срока свершения начального
события и ожидаемой продолжительности данной работы формула (2.3):

Tроij= Tрi+ tijож,

(2.3)

где Tроij – ранний срок окончания работы.
Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения
конечного события рассматриваемой работы формула (2.4):

Tпоij= Tпj,

(2.4)

где Tпоij– поздний срок окончания работы;
Tпj– поздний срок свершения конечного события.
Полный резерв времени работы показывает максимальное время, на которое
можно увеличить ожидаемую продолжительность, начав ее в раннее начало, без
увеличения продолжительности критического пути формула (2.5):
RПij = Tпj– Tрi – tijож,

(2.5)

где RПij – полный резерв времени работы.
Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ранний
срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок, а ранний срок
окончания – с поздним сроком окончания. Работы, не лежащие на критическом
пути, обладают резервами времени.
Полный резерв времени работы можно интерпретировать как:
− максимальное

время,

на

которое

можно

увеличить

продолжительность работы без увеличения критического пути;
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ожидаемую

− максимальное время, на которое можно отложить начало работы (без
изменения ее ожидаемой продолжительности) без увеличения продолжительности
критического пути.
Работы,

необходимые

для

реализации

проекта,

их

нумерация

и

продолжительность представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Продолжительность работ проекта
В днях
Код
работы
0,1
1,2
2,3
3,4
4,5
5,6
6,7
7,8
8,9
8,10
9,11
11,12
12,13
12,19
12,15
12,14
13,17
15,19
14,16
16,18
17,19
18,19
19,20
19,21

tijож
1
2
2
2
2
20
7
17
1
4
2
2
15
14
14
7
10
16
7
10
4
5
1
2

Срок начала
Tрнij
Tпнij
0
1
1
3
3
5
5
7
7
9
9
29
29
36
36
53
53
54
53
58
54
56
56
58
58
74
58
88
58
72
58
66
73
84
72
88
65
73
72
83
83
88
82
88
88
90
88
90

Срок окончания
Tроij
Tпоij
1
0
3
1
5
3
7
5
9
7
29
9
36
29
53
36
54
53
57
54
56
54
58
56
73
59
72
74
72
58
65
59
83
74
88
72
72
66
82
73
87
84
87
83
89
89
90
88

RПij
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
16
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0

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
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правило, с этим моментом связано завершение какого-либо ключевого
мероприятия. Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта. План проекта по вехам
представлен в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Ключевые вехи проекта
Номер
Ключевое событие
события

Дата

6

Составлен бизнес-план и произведен его расчет

01.07.2020

7

Получены учредительные документы ООО

08.07.2020

12

Изучен рынок материалов

30.07.2020

20

Подана заявка на участие в аукционе

31.08.2020

21

Персонал ознакомлен
спецификой работы

22

Работа начата

с

оборудованием

и

01.09.2020
01.09.2020

Итоговый сетевой график инвестиционного проекта с ключевыми вехами
проекта отражен в приложении А на рисунке А.1. Общая продолжительность работ
составила 91 день.
2.3 Система управления проектом
2.3.1 Организационная структура
Швейный цех по производству спецодежды относится к малым предприятиям.
Планируемая численность персонала составляет 9 человек, поэтому стоит
использовать самую простую организационную структуру – линейную. Линейная
организационная структура – простейшая форма организации управления
иерархического типа, характеризующаяся тем, что во главе каждого звена или
подразделения стоит единоличный руководитель, наделенный всем объемом
полномочий и власти [36]. На рисунке 2.1 представим предлагаемую
организационную структуру.
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Рисунок 2.1 – Организационная структура управления
Предприятие возглавляет директор, который руководит в соответствии с
действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансовоэкономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за
последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование
имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его
деятельности. А также, организовывает работу и эффективное взаимодействие всех
структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их
деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных
и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост
объемов

сбыта

продукции

и

увеличение

прибыли,

качества

и

конкурентоспособности производимой продукции.
Непосредственно осуществляет руководство над отделами производства
бухгалтерией, снабжением и сбыта.
Отдел бухгалтерии подчиняется директору. Бухгалтер выполняет работу по
постановке и ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и
хозяйственных операций (учет поступающих денежных средств, основных средств,
материальных ценностей, учет издержек производства и обращения, исполнения
смет расходов, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой
деятельности, занимается составлением и своевременным представлением полной
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и достоверной бухгалтерской отчетности. Также формирует учетную политику в
организации, участвует в проведении экономического анализа хозяйственнофинансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и
отчетности, а также в поисках наиболее рационального функционирования
организации

в

целях

экономии

и

в

осуществлении

мероприятий

по

совершенствованию документооборота.
Основная обязанность отдела снабжения и сбыта – это поддерживать
достаточный запас материалов в организации. Специалисты отдела снабжения
изучают потребности предприятия в ресурсах, ищут поставщиков, с которыми
будут сотрудничать, анализируют цены на нужную продукцию и услуги
посредников. Начальник отдела снабжения отвечает за надлежащее выполнение
перечисленных обязанностей и подчиняется директору.
Весь производственный процесс начинается с закройщицы. Первый этап – это
проектирование, создание эскизов и лекал, выбор ткани и фурнитуры, а далее идет
само производство – пошив одежды. Закройщица следит за работой швей,
соблюдением всех необходимых требований и поставленных задач.
Такая структура управления простота в реализации, имеет четкие и логичные
управленческие связи и ясно выраженную ответственность. В штате предприятия
по пошиву спецодежды будут: закройщик, 5 швей, бухгалтер, менеджер по сбыту,
совмещающий функции снабжения. Руководитель также будет помогать в
снабжении и сбыте продукции.
2.3.2 Матрица разделения административных задач управления
Матрица РАЗУ – одна из разновидностей матрицы ответственности,
используемой в управлении проектами для закрепления ответственности между
членами команды управления проектом. Матрица ответственности образуется
путем «наложения» вертикально ориентированной организационной структуры
команды управления проектом (OBS) на горизонтально ориентированную
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структурную декомпозицию работ проекта (WBS или ИСР). Матрица РАЗУ
показывает, кто и в какой степени принимает участие в подготовке решения и
работе по его выполнению. Она отражает объем и характер полномочий,
реализуемых каждым должностным лицом при совместном участии в реализации
функций, когда области полномочий и ответственности двух или нескольких лиц
пересекаются. Матрица уточняет полномочия при распределении между ними
общей работы.
Список условных обозначений, символизирующих различные аспекты
деятельности по осуществлению функций управления представлен в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Список условных обозначений матрицы РАЗУ
Аспекты деятельности
Условные обозначения
Я – единоличное решение и персональная
ответственность за решение той или иной задачи (с
Ответственность за решение подписью);
определенной
задачи И– главный исполнитель (ответственный за
управления проектом
выполнение задачи);
Р – участие в коллегиальном решение данной
задачи без права подписи (с ним согласуется
решение)
Содержание деятельности
П – планирование (осуществляет проверку
исполнителя по реализации выполнения задачи);
задачи
О – организация; К – контроль;
Х – координация совместных усилий участников
процесса; А – активизация
Содержание
деятельности С – соисполнитель, согласование;
исполнителя по подготовке и Т – исполнительство;
техническому обслуживании и М – подготовка предложений;
реализации задачи
«У» – участвует в процессе выполнения работы;
«–» – в работе не участвует
Матрица

разделения

административных

представлена в таблице 2.7.
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задач

управления

компании

Таблица 2.7 – Матрица разделения административных задач управления
Участники команды
Перечень работ
Руководитель Маркетолог Снабженец
Зарождение идеи
И
–
–
Анализ внешней макросреды
И
У
–
Анализ внешней микросреды
И
У
–
Анализ конкурентного окружения
И
У
–
Анализ потенциальной внутренней
И
У
–
среды
Составление и расчет бизнес-плана
И
У
Р
Сбор
документов,
оплата
госпошлины, получение готовых
И
–
–
учредительных документов ИП
Поиск помещения для аренды
И
–
–
швейного цеха
Подача
объявления
о
найме
И
–
–
персонала
Изучение
рынка
швейного
И
С
У
оборудования
Изучение рынка материалов
И
С
У
Поиск поставщиков оборудования,
И
У
С
тканей и прочих материалов
Заключение договора аренды
И
–
–
Закуп сырья и оборудования
П
–
У
Доставка и установка оборудования,
П
–
У
наладка
Отбор претендентов на работу
И
–
–
Найм сотрудников
И
–
–
Подбор стандартных лекал для
И
У
С
спецодежды
Ознакомление
персонала
с
оборудованием
и
спецификой
И
–
–
работы
Создание сайта, странички
П
И
–
Проведение
маркетинговых
П
И
–
мероприятий
Получение электронной цифровой
И
–
–
подписи
Прохождение
аккредитации
И
–
У
участника электронных аукционов
Подача заявки на участие в аукционе
П
–
И
Подготовка к открытию швейного
И
У
У
цеха
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2.4 Построение финансовой модели проекта
Для построение финансовой модели проекта использовался программный
продукт Project Expert, это лучшая в своем классе программа, ставшая, благодаря
своим

возможностям,

стандартом

для

бизнес-планирования

и

оценки

инвестиционных проектов в России, странах СНГ и Балтии.
Аналитическая система Project Expert – программа, позволяющая «прожить»
планируемые инвестиционные решения без потери финансовых средств,
предоставить необходимую финансовую отчетность потенциальным инвесторам и
кредиторам, обосновать для них эффективность участия в проекте. Незаменим для
создания и выбора оптимального плана развития бизнеса, проработки финансовой
части бизнес-плана, оценки инвестиционных проектов.
Позволяет моделировать деятельность различных отраслей и масштабов – от
небольших венчурных компаний до холдинговых структур. Программа широко
используется для финансового моделирования и разработки бизнес-планов
производства и оказания услуг в банковском бизнесе, телекоме, строительстве,
нефтедобыче и нетфепереработке, транспорте, химии, перерабатывающей и легкой
промышленности, машиностроении, аэрокосмической отрасли, энергетике.
Для описания проекта и компании в системе Project Expert необходимо ввести
такие исходные данные, как дата начала и длительность проекта, перечень
планируемых к выпуску продуктов и услуг, финансовое состояние на момент
начала проекта.
Для описания проекта требуется ввести следующие данные:
− дату начала и длительность проекта;
− перечень планируемых к выпуску продуктов и услуг;
– финансовое состояние на момент начала проекта.
Проект рассчитан на 20 месяцев, начиная с июня 2020. На закладке «Проект»
в ярлыке «Заголовок проекта» заносятся название, дата начала и длительность
проекта, как показано на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 – Заголовок проекта
В ярлык «Список продуктов» вводятся названия продуктов и дата начала
продаж (запуска производства), эти данные представлены на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Продукты проекта
На рисунке 2.4 представлен начальный капитал, имеющийся у автора проекта.

Рисунок 2.4 – Стартовый баланс
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Продуктами проекта будут условно представлена летняя, зимняя и форменная
спецодежда, перечисленные в пункте 2.1.1 данной главы. Начало продаж данных
продуктов одинаково и начинается с 01.09.2020. Стартовый баланс компании на
начало проекта представляет собой денежные средства в размере 1 200 тыс. руб.
как показано на рисунке 2.4.
2.4.1 Описание окружения проекта
Рассмотрим составляющие модуля «Окружение проекта». Из данного модуля
были заполнены только налоги, так как остальные факторы не влияют на проект и
не учитываются в финансовой модели. Основные налоги, которые уплачивает
предприятие, представлены на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Налоги
Система налогообложения проекта по открытию швейного производства в
г. Челябинск – упрощенная система. Объектом налогообложения являются
«доходы минус расходы», cтавка составляет 15 % согласно Закону Челябинской
области от 25.11.2016 N 448-ЗО, от 28.11.2019 N 43-ЗО (ред. 27.12.2019) «Об
установлении

налоговых

ставок

при

применении

упрощенной

системы

налогообложения на территории Челябинской области». Также предприятие
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уплачивает страховые взносы по общему тарифу 30 % от заработной платы
работника: 22 % – ПФР, 2,9 % – ФСС, 5,1 % – ФОМС, а также при производстве
спецодежды учитывается НДС – 20 %.
2.4.2 Инвестиционный план
В рамках проекта для открытия швейного цеха потребуются средства на
регистрацию ООО, приобретение оборудования, закупка сырья, прохождение
аккредитации и получение электронной подписи. В таблице 2.8 представлена
потребность в оборудовании.
Таблица 2.8 – Расчет потребности в оборудовании
В рублях
Наименование
Промышленная
швейная машина
Стол для швейной
машины
Промышленный
оверлок
Раскройный стол
Вышивальная
машина
Гладильная доска
Утюг
Персональный
компьютер
Он-лайн касса
Швейные
инструменты
Лампы настольные
Итого

Цена

Колво,
шт.

Сумма

Поставщик

Срок
Итого
амортизации, амортизаци
лет
я в год

41 709

5

208 545

4

52 136

3 912

5

19 560

–

–

41 000

2

82 000

5

16 400

11 500

2

23 000

–

–

75 000

1

75 000

4

18 750

8 400
9 160

3
3

25 200
27 480

–
–

–
–

22 176

3

66 528

–

–

4 690

1

4 690

–

–

25 000

1

25 000

–

–

4 500
–

7
–

31 500
588 503

–
–

–
87 286

«Веллтекс»

«КНС
Челябинск»
ООО «ПКФ
Импульс»
«Веллтекс»
«Веллтекс»
–

Инвестиционные затраты на оборудование составляют 588 503 рубля. Не все
оборудование подлежит амортизации, лишь промышленные швейные машины,
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оверлок и вышивальная машина. Прочее оборудование стоимостью до
40 000 рублей подлежит списанию на себестоимость в первый год реализации
проекта. Поэтому амортизации подлежат лишь швейные машины, оверлок и
вышивальная машина. Годовая сумма амортизационных отчислений составляет
87 286 рублей.
Основные заказы планируется получать с электронных площадок. При
формировании техзадания будет указано количество форм спецодежды, материал,
цвет, размерный ряд, нашивки или логотип предприятия. Однако пока предприятие
не выиграло заказ, чтобы не простаивал швейный цех – предлагается изготавливать
спецодежду универсальную.
Для расчета возьмем потребность в материалах на 1 месяц загрузки швейного
цеха, при условии пошива 40 % всех заказов это летняя спецодежда, 50 % – зимняя
спецодежда и 10 % – форменная одежда. По технологии производства, расходы на
материалы для пошива (ткань, фурнитура, нитки) – уходит 40 % от стоимости
изделия.

Форма расчета удельной потребности

в оборотных

средствах

представлена в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Удельная потребность в оборотных средствах
В рублях
Наименование
продукции
Условно летняя
спецодежда
Условно зимняя
спецодежда

Доля расходов
на материалы
в цене, %
40

Цена

Удельная

Потребнос

изделия

стоимость

ть в месяц

1 350

540

129 600 «Стандарт»,
«Меркурий»,

40

4 000

1 600

240 000 «Олдос»,
«Текстиль

Условно
форменная

Поставщик

40

1 250

500

40 000

одежда

Урал»,
«Промтехкомп
лект»

Итого

409 600
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Общая

ежемесячная

потребность

в

оборотных

активах

составила

409 600 рублей. Данный размер оборотных активов определен на первый месяц
работы швейного цеха. В таблице 2.10 представлен расчет потребности в
финансировании проекта.
Таблица 2.10 – Расчет потребности в финансировании
Наименование
Статья затрат
Стоимость
этапа
Единовременные затраты проекта
1. Регистрация Оплата госпошлины
4 000
Взнос
в
уставный
10 000
капитал
2.
Покупка Приобретение швейного
588 503
оборудования
оборудования
Доставка,
установка,
45 650
наладка оборудования
3. Регистрация Получение электронной
1 900
на электронных цифровой подписи
площадках
Прохождение
аккредитации участника
4 900
электронных аукционов
Итого единовременных затрат
654 953
Затраты на приращение оборотного капитала
1.
Покупка Приобретение тканей и
материалов
аксессуаров
409 600

Итого затрат на приращение оборотного
капитала
Итого потребность в финансировании

В рублях
Поставщик

–
–
«Веллтекс»,
«КНС Челябинск»,
«ПКФ Импульс»
–
«Рустендр»

«Стандарт»,
«Меркурий»,
«Олдос»,
«Текстиль Урал»,
«Промтехкомплект»

409 600

–

1 064 553

–

Согласно сетевому графику и календарному планированию была построена
диаграмма Ганта. Длительность работ проекта и логические связи между ними
наглядно представлены на диаграмме Ганта на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 – Диаграмма Ганта
В рамках проекта создается новое юридическое лицо – общество с
ограниченной ответственностью, для этого необходимо заплатить гос. пошлину
суммой в 4 000 руб. Проект по открытию швейного производства будет заниматься
производством одежды, что относится к классу обрабатывающих производств. Для
организации процесса производства необходимо арендовать помещение, закупить,
доставить и установить оборудование и мебель для производства, подобрать
персонал.
Таким образом, исходя из рисунка 2.6 можно сделать вывод о том, что
стоимость реализации проекта составит 1 064 553 руб. Автор проекта имеет
собственный капитал 1 200 000 рублей. Поэтому проект будет финансироваться за
собственный счет.
2.4.3 Операционный план
Опишем технологию производства спецодежды. Швейный цех по пошиву
спецодежды оснащен современным высокопроизводительным оборудованием,
позволяющим значительно повысить защитные и эксплуатационные свойства
спецодежды и снизить временные затраты на ее изготовление. Количество
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швейных машин составляет 5 единиц. Также имеются 2 оверлока и 1 машина для
вышивки. В швейном цеху работают 5 швей, 2 закройщика.
При получении заказа разрабатывается технология и конструкция модели,
создаются лекала, по которым будет производиться раскрой и пошив. Партия
готовой

продукции

обычно

представлена

в

градации

стандартных

для

индивидуальной спецодежды размеров, либо в размерах, указанных заказчиком.
Но для начала конструктор-закройщик должен подготовить лекала для каждого
размера, не забыв про мелкие детали: карманы, манжеты, погоны. Далее
производится раскладка лекал с целью рационального использования ткани. И
только потом выполняется раскрой.
Подготовленные детали отправляются на швейный поток, где в заданной
последовательности будет произведен пошив. После того, как детали соединены
между собой прочными швами, настает время оснащения фурнитурой,
светоотражающими элементами, обработки петель. С конечной точки швейного
потока готовые изделия отправляются к мастерам нанесения логотипов.
Особых требований к цеху по пошиву спецодежды не предъявляется.
Сооружение должно соответствовать нормативам СЭС и пожарной безопасности,
а также содержать достаточную площадь для размещения всех агрегатов, что
составит около 100 кв. м. Искать подходящее помещение для производства можно
вблизи спальных районов и производственных зон – цена аренды здесь будет ниже,
чем в центре. Желательно, чтобы присутствовала хорошая транспортная развязка,
поскольку в ином случае сотрудникам будет затруднительно добираться на работу.
Предлагается снять в аренду цех 100 кв. м. по ул. Производственной, арендная
плата составляет 35 000 рублей в месяц. Цех находится на закрытой территории и
охраняется усилиями арендодателей.
Рассмотрим заполнение модуля последовательно по разделам. Справочник
«Материалы и комплектующие» рекомендуется заполнять в первую очередь, в него
заносятся все закупаемые для создания продукта проекта материалы и
комплектующие и отражаются их по цене закупки. Используемые в проекте
материалы представлены на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 – Материалы и комплектующие
Данные материалы необходимы в производстве продуктов проекта. Далее
рассмотрим модуль, связанный с затратами на персонал. План по персоналу
проекта по открытию швейного производства представлен на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – План по персоналу
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В раздел «План по персоналу» следует занести затраты. Связанные с оплатой
труда тех работников, кто непосредственно привлекается в проект. Планируется
задействовать в инвестиционном проекте 9 человек, из них: руководитель,
бухгалтер, менеджер, совмещающий два направления – закуп и реализацию, два
закройщика и пять швей.
Из рисунка 2.8 видно, что ежемесячно на оплату труда необходимо
280 000 рублей, годовой фонд оплаты труда, с учетом социальных отчислений,
составит 4 368 000 рублей.
Рассмотрим модуль «Общие издержки». В данный модуль заносятся условно
постоянные затраты по проекту. Для удобства дальнейшего анализа рекомендуется
их разделить на категории «Управление», «Производство», «Маркетинг».
Общие издержки проекта по открытию швейного производства представлены
на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 – Общие издержки
Общая сумма постоянных затрат по проекту рассчитывается в таблице 2.11,
которая в последующем учитывается при расчете себестоимости продукции. К
постоянным

расходам

относятся

ежемесячные

амортизационные отчисления и оплата труда.
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арендные

платежи,

Таблица 2.11 – Общие постоянные расходы
Статья затрат

Сумма в месяц

В рублях
Сумма в год

Арендные платежи

35 000

420 000

ФОТ с учетом страховых взносов

364 000

4 368 000

7 274

87 286

406 274

4 875 288

Амортизация оборудования
Итого

В таблице 2.12 представлены условно-переменные расходы проекта. По
технологии производства, расход на материал составляет 40 % от цены продукта.
Также к переменным расходам относятся коммунальные платежи, то есть оплата
электроэнергии. В таблице 2.13 были рассчитаны условно-переменные расходы, с
учетом прогноза продаж, в 2020 году они составят 1 992 000 рублей, в 2021 году
переменные расходы составят 5 099 520 рублей.
Таблица 2.12 – Условно-переменные расходы
В рублях
Статья затрат

Доля в выручке

2020 год

2021 год

0,4

1 920 000

4 915 200

Коммунальные платежи

0,015

72 000

184 320

Итого

0,415

1 992 000

5 099 520

Сырье и материалы

Следующий раздел для заполнения – «План сбыта». Заполнение данного
раздела опирается на обоснование цены и объемов сбыта продукта проекта,
подробно представленных в главе 2 данной работы пунктах 2 и 3 соответственно.
Обязательно указываются при наличии особые условия сбыта, ценообразования и
оплаты для каждого продукта проекта. В случае нашего проекта – сезонный спрос
на летнюю спецодежду.
План сбыта формируется для каждого продукта, в котором заполнены цены и
объемы сбыта, в таблице 2.13 представлен прогнозный план продаж.
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Таблица 2.13 – План продаж
Наименование

2020 год

В тыс. руб.
Итого

2021 год

4

1

2

3

4

квартал квартал квартал квартал квартал
Летняя одежда
Объем продаж

0

720

Цена за ед.

720

720

720

–

1,35

Выручка

2 880

0

972

972

972

972

3 888

1 200

450

450

450

450

1 800

Зимняя одежда
Объем продаж
Цена за ед.

–

4

Выручка

4 800

1 800

1 800

1 800

1 800

12 000

0

240

240

240

240

960

Форменная одежда
Объем продаж
Цена за ед.

–

1,25

Выручка
Всего выручка

0

300

300

300

300

1 200

4800

3 072

3 072

3 072

3 072

17 088

Выручка за первый год проекта составит 4 800 тысяч рублей. За второй год
проекта выручка прогнозируется в размере 12 288 тысяч рублей. Всего за
расчетный срок проекта, который составляет 19 месяцев, прогнозы выручки
составляет 17 088 тысяч рублей.
2.4.4 Финансирование проекта
После

формирования

исходных

данных

по

проекту (заполнение

инвестиционного плана и операционного плана) необходимо для завершения
формирования финансовой модели определить и внести данные по источнику
финансирования затрат на инвестиционной и (возможно, при необходимости)
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операционной фазе проекта. Так как проект финансируется за счет собственных
средств – финансирование указано в модуле «Компания», блоке «Стартовый
баланс».
Таким образом, проект по открытию швейного производства финансируется за
счет собственных средств в размере 1 200 тыс. руб. Данные денежные средства
будут взяты из собственных средств автора проекта. Планируемый финансовый
результат предлагаемого инвестиционного проекта представлен в таблице 2.14.
Данные приведены без НДС. Уже в первый год швейных цех принесет прибыль, а
во второй год эта прибыль удвоится.
Таблица 2.14 – Планируемый финансовый результат проекта
Показатели
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение
отложенных
налоговых
активов
Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
Прочее
Чистая прибыль

В рублях
За
2021 год
10 240 000
7 434 886
2 805 114
780 000
858 000
1 167 114
0
0
1 167 114
175 067

Код
строки
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2340
2350
2300
2410

За
2020 год
4 000 000
2 521 929
1 478 071
195 000
214 500
1 068 571
0
584 590
483 981
72 597

2430

0

0

2450

0

0

2460
2400

0
411 384

0
992 047

В таблице 2.15 приведен отчет о движении денежных средств. Все данные в
таблице также представлены без НДС.
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Таблица 2.15 – Отчет о движении денежных средств
Показатель
Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплектующие
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки
Общие издержки
Затраты на персонал
Суммарные постоянные издержки
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги
Кэш-фло от операционной деятельности
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода
Баланс наличности на конец периода

2020 год
4 800 000
1 992 000
0
1 992 000
180 400
840 000
1 020 400
0
0
0
0
439 037
1 348 563
365 545
701 508
0
0
0
0
-1 067 053
1 200 000
0
0
0
0
0
1 200 000
1 200 000
1 481 510

В рублях
2021 год
12 288 000
5 099 520
0
5 099 520
441 600
3 360 000
3 801 600
0
0
0
0
2 405 827
981 053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 481 510
2 462 563

У предприятия не будет возникать недостатка денежных средств, а также
кассового разрыва по статье сальдо денежных потоков на конец периода. Это
значит, что проект соответствует необходимым условиям для реализации.
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2.4.5 Анализ и оценка эффективности проекта
Для оценки эффективности проекта необходимо в первую очередь рассчитать
ставку дисконтирования.
При реализации проекта используются собственные средства, поэтому для
обоснования ставки дисконтирования целесообразно использовать модель CAMP
(модель оценки капитальных активов), позволяющую оценить стоимость
собственного капитала.
Ставка дисконтирования по методике САМР (модель оценки капитальных
вложний) рассчитывается по формуле (2.6) [3]:
R е = R б + β( Rm − R б ) +,ΔR

(2.6)

где Rе – ставка доходности собственного капитала;
Rб – безрисковая ставка доходности;
β – коэффициент «бета»;
Rm – средняя доходность соответствующего рынка.
Безрисковая ставка доходности принята равной 10 %, в качестве данной ставки
взята годовая доходность государственных ценных бумаг в 2019 году [6].
Коэффициент β равен 0,9, так как деятельность предприятия относится к
производству одежды (Приложение Б).
Согласно источникам, официальный уровень инфляции в России за 2019 год
составляет 3% годовых [6].
Ставка доходности отрасли будет рассчитана как средняя ставка доходности
ПИФов за актуальный год.
Данные по доходности ПИФов за 2019 год взяты с открытого источника –
InvestFunds [7], доходность некоторых ПИФов представлена в таблице 2.18, там же
рассчитана средняя доходности. Ставка доходности отрасли рассчитана на основе
таблицы 2.16 и составляет 27,54% годовых.
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Таблица 2.16 – Доходность ПИФов за 2019 год [2]
В процентах
Наименование ПИФа

Доходность
38,04
36,99
36,75
36,23
35,3
34,05
13
11,36
6,18
27,54

ВТБ
Ингосстрах
Сбербанк
Промсвязь
Открытие
Альфа капитал
Уралсиб
Атлант
Велес
Средняя ставка
Проведем расчет ставки дисконтирования:

27,54
100
3
1+
100

1+

r = 0,10 + 0,9 ∙ ((

− 1) − 0,10) = 22,44%.

Следовательно, cтавка дисконтирования, рассчитанная методом CAMP, равна
22,44 %. Значение ставки дисконтирования заносится в модуле «Проект», блоке
«Настройка расчетов», как показано на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 – Настройка расчетов
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С помощью расчета интегральных показателей и рассчитанной ставки
дисконтирования, проведем оценку эффективности проекта.
В модуле «Анализ проекта», блок «Эффективность инвестиций» позволяет
проанализировать эффективность и
Окупаемость проекта составляет 7

целесообразность реализации проекта.
месяцев,

чистый

приведенный

доход

значительно выше нуля и составляет 1 147 тысяч руб. Индекс прибыльности
показывает, что проект дает 2 рубля 3 копейки прибыли на один рубль вложений.
Внутреннюю рентабельность целесообразно оценивать по показателю МIRR – он
значительно больше цены капитала (74,62 % против 22,44 %), следовательно,
проект имеет существенный запас прочности.
Рассчитанные интегральные показатели эффективности проекта при сроке
проекта 19 месяцев приведены на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Эффективность инвестиций
Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что проект по
открытию швейного производства в г. Челябинск является эффективным и его
целесообразно принять к реализации. Для оценки эффективности был рассчитан
показатель чистой приведенной стоимости. Чистый приведенный доход (NPV) –
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показывает экономический эффект проекта с учетом упущенной выгоды и рисков,
и равен разнице продисконтированных притоков и оттоков денежных средств
проекта.
Чистая приведенная стоимость (NPV) рассчитывается по формуле (2.7) [3]:
n

NPV =  C t
t =1

1
− I0 ,
(1 + r) t

(2.7)

где Сt – чистый денежный поток по проекту;
I0 – первоначальные инвестиции по проекту;
r – ставка дисконтирования;
t – период проекта.
Чистый приведенный доход значительно выше нуля и составляет 1 147 172 руб.
Срок окупаемости – это показатель ликвидности проекта, он отражает период
времени, который необходим, чтобы покрыть чистыми поступлениями требуемые
инвестиции. Простой срок окупаемости (РВ) – период, за который чистая прибыль
от проекта покроет первоначальные капиталовложения.
Простой срок окупаемости по проекту рассчитывается по формуле (2.8) [3]:

РВ =

∑ 𝑆𝑡
∑ 𝐼𝑡

,

(2.8)

где PB – простой срок окупаемости;
ΣSt – притоки по проекту;
ΣIt – оттоки по проекту.
В проекте простой срок окупаемости составляет 7 месяца.
Дисконтированный

срок

окупаемости

–

это

период,

за

который

продисконтированные притоки от инвестиционного проекта покроют его
продисконтированные инвестиции. Дисконтированный срок окупаемости проекта
рассчитывается по формуле (2.9) [3]:
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(2.9)
В проекте он составляет также 7 месяцев. Индекс доходности – показывает
эффективность проекта, отражая величину сальдо (остатка) денежных потоков от
операционной деятельности, приходящегося на единицу продисконтированных
инвестиций. Рассчитаем индекс доходности по формуле (2.10):

.

(2.10)

В проекте данный показатель составляет 2,03, что означает, что на рубль
вложенных средств мы получаем 2 рубля 3 копейки прибыли. Если индекс
доходности больше единицы – проект следует реализовать, это означает что доход
от проекта превысит затраты на него.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) – это ставка, при которой чистая
приведенная стоимость проекта равна нулю, то есть внутренняя норма
рентабельности характеризует ожидаемую доходность проекта и определяется из
следующего соотношения (2.11) [3]:

,

(2.11)

где r1 – значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV1 >0;
r2 − значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV 2 <0.
Для

оценки

рентабельности

эффективности
следует

проекта

сравнивать
63

с

величину
ценой

внутренней
капитала.

нормы

Критерий

модифицированной внутренней нормы рентабельности эквивалентен депозиту с
годовой доходностью – формула (2.12):

(2.12)

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что проект по
открытию швейного производства в г. Челябинск является эффективным и его
целесообразно принять к реализации.
2.5 Анализ рисков проекта
2.5.1 Анализ чувствительности
Проводя анализ чувствительности, следует оценить к каким их факторов проект
наиболее чувствителен и на сколько высока вероятность наступления заданного
события. В качестве факторов для анализа чувствительности выберем объем сбыта,
цена сбыта, прямые издержки, общие издержки и зарплата персонала. Базовый
показатель эффективности, на котором основывается анализ чувствительности, –
это чистый дисконтированный доход.
Важно, при анализе чувствительности выявить ключевые факторы и определить
их критические точки. Расчет производился в диапазоне от -30 % до 30 % с шагом
расчета 10 %. Анализ чувствительности говорит нам о том, что больше всего
чистый приведенный доход зависит от цены сбыта, а также от объемов сбыта. При
снижении цены хотя бы на 10%, проект станет убыточным. Необходимо
придерживаться прогнозного уровня цен, чтобы не снизился чистый приведенный
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доход. Стоит отметить, что сейчас ценообразование фабрик по производству
спецодежды крайне демократично, цены равны среднерыночным, а исходя из
тенденций на рынке можно сказать, что цены только растут и снижения не
ожидается. Анализ чувствительности по проекту представлен на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 – Анализ чувствительности
Вторым значим фактором является цена сбыта. При снижении объемов сбыта
примерно на 17 %, проект станет убыточным. Что касается объемов сбыта, то в
расчете проекта объемы продаж были рассчитаны от минимально возможных и в
рамках проекта прогнозируется только их рост. При наблюдении спада продаж
нужно будет работать с маркетинговой стратегией компании, возможно расширять
рекламу и продвижение. Влияние прямых издержек также оказывает влияние на
проект, но только при увеличении прямых издержек более чем 25%, при таком
значение проект будет убыточный. Что касается остальных параметров, то при их
изменении менее, чем на 30 % в разные стороны проект остается прибыльным,
следовательно, эти показатели не существенно влияют на величину NPV, а, значит,
и на проект в целом.
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2.5.2 Анализ безубыточности
Данный анализ основывается на построение графика за счет величин
постоянных и переменных затрат, их суммы и выручки от проекта. Его основная
цель – выявление запаса финансовой прочности, который позволит определить,
насколько предприятие может снизить объем производства до наступления
момента получения нулевой прибыли. Базовый показатель эффективности, на
котором основывается анализ чувствительности, – это чистый дисконтированный
доход. Для наиболее удобного сравнения, получаемых в данном анализе
показателей, стоит сформировать общую таблицу, в которой будут также
представлены ключевые показатели за год. В таблице 2.17 представлен расчет точки
безубыточности в денежном выражении.
Таблица 2.17 – Точка безубыточности в денежном выражении
Наименование
Выручка
Постоянные затраты
Переменные затраты
Маржинальный доход
Коэффициент маржинального дохода
Точка безубыточности в денежном выражении
Запас финансовой прочности, в процентах

2020 год
4 000 000
1 271 429
1 660 000
2 340 000
0,59
2 173 382
46

В рублях
2021 год
10 240 000
4 823 286
4 249 600
5 990 400
0,59
8 244 934
19

В таблице 2.18 представлен расчет точки безубыточности оказания услуг, в
единицах спецодежды. Общие издержки и заработная плата персонала разнесены
по продуктам пропорционально обороту.
Таблица 2.18 – Точка безубыточности в натуральном выражении
Количество единиц в месяц
Наименование
2020 год
2021 год
Спецодежда летняя
–
194
Спецодежда зимняя
89
121
Форма (поварская, медицинская)
–
65
66

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по
продуктам «спецодежда летняя», «спецодежда зимняя» и «форма (поварская,
медицинская)» 2021 года наглядно представлены на рисунках 2.13, 2.14 и 2.15
соответственно.

Рисунок 2.13 – Расчет точки безубыточности «спецодежда летняя»

Рисунок 2.14 – Расчет точки безубыточности «спецодежда зимняя»
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Рисунок 2.15 – Расчет точки безубыточности «форма (поварская,медицинская)»
Прогноз ежемесячного объема производства на 2020 год, предполагает
производство 300 комплектов зимней спецодежды. Точка безубыточности,
согласно расчетам, составляет 89 комплектов спецодежды. Согласно расчетам,
запас финансовой прочности составляет 46%.
Прогноз ежемесячного объема производства на 2021 год, предполагает
производство 80 комплектов формы, 150 комплектов зимней спецодежды и 240
комплектов летней одежды. Точка безубыточности, согласно расчетам, составляет
65 комплектов формы, 121 комплект зимней спецодежды и 194 комплекта летней
спецодежды. Согласно расчетам таблицы 14, запас финансовой прочности
составляет 19%.
2.5.3 Анализ Монте-Карло
Анализ Монте-Карло показывает, как изменяются показатели проекта при
изменении сразу нескольких рыночных параметров. В качестве рекомендации по
числу расчетов следует помнить, что Монте-Карло – метод статистической оценки
рисков, поэтому число расчетов должно быть достаточным для накопления
статистики (рекомендуется от 500 до 1 200 расчетов).
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Цель анализа методом Монте-Карло – оценить вероятность возникновения
кассовых разрывов и влияние критических факторов на реализуемость проекта.
При задании исходных данных выбраны те, к которым оказался наиболее
чувствителен проект (по результатам анализа чувствительности – это цена и
объем), диапазон изменений параметров задан – от +30 % до -30 % и от -50 % до
+50 %. Число расчетов – 1500. Данные статистического анализа проекта
(эффективность инвестиций по результатам анализа Монте-Карло) показаны на
рисунке 2.16.

Рисунок 2.16 – Анализ Монте-Карло
По результатам проведенного анализа устойчивость проекта – 100 %. Это
означает отсутствие 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 приведенный
доход» представлены на рисунке 2.17.
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Рисунок 2.17 – Анализ Монте-Карло по параметру «Чистый приведенный доход»
Полученные данные свидетельствуют о том, что чистый дисконтированный
доход в любом случае остается положительной величиной и говорит о низком
риске получения убытков от реализации данного проекта. Чистый приведенный
доход при заданной цене реализации в большинстве своем будет положительный.
Отрицательный NPV возможен лишь в том случае, если у швейного цеха совсем не
будет заказов на пошив спецодежды, а это маловероятно. Таким образом, 100%
устойчивость проекта говорит о том, что данный инвестиционный проект
финансово реализуем.
2.5.4 Описательный метод оценки рисков
К факторам риска цеха по пошиву спецодежды можно отнести достаточно
серьезный уровень конкуренции на рынке. В пределах города существует
множество игроков со сформированными клиентскими базами и постоянными
клиентами в лице крупных предприятий. Широк и разброс цен на продукцию, в
результате чего компания может столкнуться с демпингом от конкурентов,
предлагающих более дешевые товары, но уступающие по качеству.
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Основной риск (маркетинговый) – это поиск заказов. Именно от количества
заказов будет зависеть успех проекта.
Второй риск (организационный) – это организация производства и исполнения
заказов. Правильно организовать производство, составить планы и отслеживать их
исполнение – главная задача руководителя в этом деле.
Представим возможные риски:
– трудности с набором квалифицированной рабочей силы;
– зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив;
– рост цен на сырье, материалы;
– риски, связанные с вероятностью невыполнения предприятием своих
обязательств по контракту или договору с заказчиком;
– риски связаны с возможностью получения убытка по причине снижения
конкурентоспособности товаров фирмы в целом, ухудшения ценовой и
ассортиментной политики
Выводы по разделу два
В ходе выполнения второго раздела была разработана финансовая модель
проекта с помощью программного продукта «Project Expert», где описываются
входные переменные (компания, окружение проекта, календарный график работ
проекта), составляются операционный план, план финансирования, формируются
результаты проекта и проводится анализ рисков проекта. В рамках раздела
описывался инвестиционный проект открытия швейного цеха по пошиву
спецодежды.
С помощью метода CAMP была рассчитана ставка дисконтирования, которая
составила 22,44 %. Проект швейного цеха по производству спецодежды рассчитан
на 19 месяцев, при этом, он окупится за 7 месяцев как по дисконтированному, так
и по простому сроку окупаемости. Чистый приведенный доход положительный и
составляет 1 147 тысяч рублей, значит проект принесет прибыль. Индекс
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прибыльности показывает, что проект дает 2 рубля 4 копейки прибыли на один
рубль

вложений.

Внутренняя

норма

рентабельности

больше

ставки

дисконтирования, значит проект имеет существенный запас прочности. Можно
сделать вывод, что проект является эффективным и его целесообразно принять к
реализации.
Анализ чувствительности говорит нам о том, что больше всего чистый
приведенный доход зависит от цены сбыта, а также от объемов сбыта. При
снижении цены хотя бы на 10 %, проект станет убыточным. Необходимо
придерживаться прогнозного уровня цен, чтобы не снизился приведенный доход.
Согласно расчетам анализа безубыточности, запас финансовой прочности в
первый год реализации проекта составляет 46 %, за второй год – 19 %.
Статистический анализ методом Монте-Карло показал, что при 1 500 расчётах
устойчивость проекта составляет 100 %, что говорит о сильной устойчивости
проекта к выбранным факторам и об отсутствии денежных разрывов.
Проект имеет все основания быть реализованным. Показатели эффективности
инвестиций положительные. Риски проекта находятся в разумных пределах.
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3 АНАЛИЗ

ПРОГНОЗНОГО

ФИНАНСОВОГО

СОСТОЯНИЯ

ООО «СПЕЦУРАЛ»
3.1 Составление прогнозной отчетности ООО «СПЕЦУРАЛ»
Прогноз финансового состояния предприятия ООО «Спецурал» будет
составлен на основе разработанного инвестиционного и операционного планов.
План о финансовых результатах представлен в таблице 2.16 во втором разделе
работы. Он построен на основе прогноза объема сбыта.
При прогнозировании бухгалтерского баланса будут использованы данные из
таблицы 2.17 второй раздел работы по итогам программы «Project Expert», а также
использованы методы финансового планирования и прогнозирования. В первую
очередь это метод поэлементного планирования, который предполагает наличие
фиксированной схемы, плана относительно каждого объекта, группы сходных
объектов, составляющих статью финансовой отчетности [62].
Также применяется балансовый метод, а рамках которого должно соблюдаться
равенство актива и пассива, то есть если что-то добавляется в актив, значит
аналогичная сумма должна быть добавлена в пассив.
Метод экспертных оценок, он может применяться для разрешения особо
сложных ситуаций, но нужно помнить об устойчивой тенденции выдавать
желаемое за действительное.
Составление прогноза баланса начинается с тех статей баланса, которые
известны из условий проекта. Уставный капитал составляют собственные средства
инвестора (автора) проекта. Нераспределенная прибыль берется из отчета о
финансовых результатах, нарастающим итогом. А денежные средства берутся из
таблицы кэш-фло. Приобретаемые основные средства вносятся в аналогичную
статью и ежегодно теряют свою стоимость на размер амортизационных
отчислений. У предприятия должен присутствовать месячный размер запасов
сырья и материалов на складе, это необходимо отразить в активе баланса,
статья «запасы».
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3.1.1 Отчет о финансовых результатах
Для начала спрогнозируем отчет о финансовых результатах за два последних
отчетных периода. Так как проект рассчитан на 19 месяцев, а отчетными периодами
для организаций являются года, составим отчетность за 2020 и 2021 года.
Прогнозный отчет о финансовых результатах представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Прогнозный отчет о финансовых результатах
Наименование показателя

Код строки За 2020 год

В рублях
За 2021 год

Выручка

2110

4 000 000

10 240 000

Себестоимость продаж

2120

2 521 929

7 434 886

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 478 071

2 805 114

Коммерческие расходы

2210

195 000

780 000

Управленческие расходы

2220

214 500

858 000

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 068 571

1 167 114

Прочие доходы

2340

0

0

Прочие расходы

2350

584 590

0

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

483 981

1 167 114

Текущий налог на доходы

2410

72 597

175 067

2430

0

0

2450

0

0

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

411 384

992 047

Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов

Таким образом, прибыль проектного предприятия «Спецурал» за 2020 год
составит 411 384 рублей, а за 2021 год – 992 047 рублей. По данным результатам
составим бухгалтерский баланс за эти два периода.
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3.1.2 Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс – важнейшая форма бухгалтерской отчетности
(форма №1), по которой можно судить о финансовом состоянии предприятия, о том,
каким имуществом оно обладает и сколько имеет долгов [11]. Прогнозный
бухгалтерский баланс представлен в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс
В рублях
Статья баланса

Код
строки

На
01.01.2020 г.

На
31.12.2020 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
1150
0
336 449
Итого по разделу I
1100
0
336 449
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запас
1210
0
160 000
Дебиторская задолженность
1230
0
210 000
Денежные средства
1250
1 200 000
1 481 510
Итого по разделу II
1200
1 200 000
1851510
БАЛАНС
1600
1 200 000
2 187 959
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
1310
0
10 000
Добавочный капитал
1350
1 200 000
1 200 000
Нераспределенная прибыль
1370
0
411 384
Итого по разделу III
1300
1 200 000
1 621 384
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
–
–
Итого по разделу IV
1400
–
–
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
1520
0
359 999
Отложенные налоговые обязательства 1540
0
206 576
Итого по разделу V
1500
0
566 575
БАЛАНС
1700
1 200 000
2 187 959

На
31.12.2021 г.
249 163
249 163
409 600
112 400
2 462 563
2 984 563
3 233 726
10 000
1 200 000
1 403 431
2 613 431
–
–
511 999
108 296
620 295
3 233 726

На основании данных программы «Project Expert» и отчета о финансовых
результатах был составлен прогнозный
ООО «Спецурал» по форме отчетности №1.
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бухгалтерский баланс предприятия

3.2 Анализ прогнозного финансового состояния предприятия
Эффективный комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия лежит в основе принятия рациональных финансовых решений,
поэтому исследуемая тематика является чрезвычайно актуальной и имеет большую
практическую значимость.

3.2.1 Анализ динамики и структуры баланса
Анализ аналитического баланса поможет выявить и раскрыть информацию о
финансовом состоянии предприятия ООО «Cпецурал».
Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности состоит
в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных статьях
баланса, и помочь менеджерам компании принять решение в отношении того,
каким образом продолжать свою деятельность, а также в определении удельного
веса отдельных статей в итоге баланса и оценке его колебаний.
Финансовое состояние предприятия и его устойчивость в значительной степени
зависят от того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы
вложен капитал и какой доход они приносят.
Оценку прогнозного финансового состояния предприятия начнем с проведения
горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса. Сравним конец
2020 года и конец 2021 года – данные по анализу актива прогнозного
бухгалтерского баланса предприятия приведены в таблице 3.3. В ходе анализа было
выявлено, что большая доля активов предприятия приходится на оборотные
активы, а именно на денежные средства. На конец периода доля запаса
незначительно увеличились в структуре имущества на 5,35 % и составила 12,67 %.
Можно отметить, что предприятие имеет «легкую» структуру активов,
следовательно, накладные расходы не высоки, у предприятия отсутствует сильная
чувствительность к изменению выручки.
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Таблица 3.3 – Структура имущества предприятия
В тыс. руб.
Значение показателя
в тыс. руб.
Показатель
31.12.
2020 г.
Основные средства
Итого по разделу один

31.12.
2021 г.

в % к валюте
баланса
На
начало
периода

1. Внеоборотные активы
336
249
15,38

Изменение за
период

На
конец
периода

в тыс.
руб.

в%

7,71

-87

-7,67

7,71

-87

-7,67

Запасы

336
249
15,38
II. Оборотные активы
160
409
7,31

12,67

249

5,35

Дебиторская задолженность

210

112

9,60

3,48

-97

-6,12

Денежные средства

2 781

3 762

67,71

76,15

981

8,44

Итого по разделу два

1 851

2 984

84,62

92,29

1 133

7,67

Баланс

2 188

3 233

100,00

100,00

1 046

0,00

На рисунке 3.1 представлена динамика изменения актива прогнозного баланса
предприятия ООО «Спецурал».

Рисунок 3.1 – Динамика активов прогнозного баланса предприятия
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За период оборотные активы увеличились незначительно на 1 133 тыс. руб. На
начало периода в активе наибольшую долю занимали денежные средства, за
рассмотренный период ситуация не поменялась, доля денежных средств
увеличилась на 8,44 % и составляет 76,15 %. В активе произошли следующие
изменения – основные средства теряют свою стоимость, за счет амортизации,
ежегодно на 87 тысяч рублей. Запасы сырья и материалов увеличиваются, так как
предприятие

наращивает

обороты

производства.

Денежные

средства

увеличиваются, так как организация получает прибыль. В целом, данные
тенденции благоприятно характеризуют деятельность предприятия.
В таблице 3.4 представим состав пассива прогнозного бухгалтерского баланса
предприятия ООО «Спецурал».
Таблица 3.4 – Состав пассивов предприятия
В тыс. руб.
Остатки по балансу,
тыс. руб.

Вид ресурса

на начало
периода
Уставный капитал
Добавочный капитал

10
1 200

Нераспределенная прибыль
Итого по разделу три
Итого по разделу четыре
Кредиторская
задолженность
Отложенные налоговые
обязательства
Итого по разделу пять
Баланс

Основным

411

на конец
периода

Структура (удельный вес)
имущества, %
на начало
периода

III. Капитал и резервы
10
0,46
1 200
54,85
1 403

18,80

2 911
3 903
74,10
IV. Долгосрочные обязательства
0
0
0
V. Краткосрочные обязательства

Изменение

на конец
периода

в абсол.
величин.

в%

0,31
37,11

0
0

-0,15
-17,74

43,40

992

26,4

80,82

992

6,71

0

0

0

360

512

16,45

15,83

152

-0,62

206

108

9,44

3,35

-98

-6,09

566
2 188

620
3 233

25,90
100,00

19,18
100,00

54
1 046

-6,71
0,00

источником

финансирования

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия является собственный капитал. На рисунке 3.2
представлена динамика пассива прогнозного бухгалтерского баланса предприятия.
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Рисунок 3.2 – Динамика пассива прогнозного баланса предприятия
Размер капитала и резервов увеличивается год от года, за счет получения
предприятием прибыли. Краткосрочные обязательства увеличиваются за счет
роста кредиторской задолженности, которая увеличивается за счет расширения
объемов деятельности предприятия.
3.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности
Анализ ликвидности баланса производится для оценки платежеспособности
предприятия, то есть возможности своевременно погашать свои платежные
обязательства наличными денежными ресурсами [10].
Основная цель оценки ликвидности баланса – установить величину покрытия
обязательств предприятия его активами, срок трансформации которых в денежные
средства (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности
возврата). Для анализа ликвидности перегруппируем активы и пассивы по группам:
наиболее ликвидные активы, быстро реализуемые активы, медленно реализуемые
активы,

труднореализуемые

активы,

наиболее

срочные

обязательства,

краткосрочные пассивы, долгосрочные пассивы и постоянные пассивы. Активы по
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степени наибольшей ликвидности, а пассивы по скорости возврата средств, состав
каждой группы определяется следующим образом:
А1 – абсолютно ликвидные активы предприятия: денежные средства,
краткосрочные финансовые вложение;
А2 – быстро реализуемые активы: дебиторская задолженность, прочие
оборотные активы;
А3 – медленно реализуемые активы: производственные запасы, НДС;
А4 – трудно реализуемые активы: внеоборотные активы;
П1 – наиболее срочные обязательства: кредиторская задолженность, кредиты
банков срок возврата которых уже наступил;
П2 – средне срочные обязательства: кредиты банков, резервы расходов;
П3 – долгосрочные кредиты и займы;
П4 – собственный капитал предприятия.
Таким образом, перегруппируем активы и пассивы по четырем группам,
результаты приведем в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Анализ ликвидности
В тыс. руб.
Актив
А1. Наиболее
ликвидные
активы
А2. Быстро
реализуемые
активы
А3. Медленно
реализуемые
активы
А4. Трудно
реализуемые
активы

Значение
на начало
на конец
периода
периода
1 481 510

210 000

Пассив

П1. Наиболее срочные
2 462 563 обязательства

112 400

160 000

409 600

336 449

249 163

П2.
Краткосрочные
пассивы
П3.
Долгосрочные
пассивы
П4. Постоянные
пассивы

Значение
на начало
на конец
периода
периода
359 999

511 999

0

0

0

0

1 621 384

2 613 431

Условие абсолютно ликвидного баланса выражается следующим соотношением
коэффициентов актива и пассива [61]:
80

А1>П1 А2>П2 А3>П3 А4<П4 .

(3.1)

За рассматриваемый период условие ликвидности баланса (3.1) полностью
соблюдено, следовательно, прогнозный бухгалтерский баланс можно признать
абсолютно ликвидным.
Коэффициенты ликвидности позволяют определить способность предприятия
оплатить свои краткосрочные обязательства в течение отчетного периода.
Наиболее важными среди них для финансового менеджмента являются
коэффициенты

текущей

и

абсолютной

ликвидности

и

коэффициент

обеспеченности собственными оборотными средствами [52].
Для качественной оценки финансового положения предприятия кроме
абсолютных показателей ликвидности баланса целесообразно определить ряд
финансовых коэффициентов. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается
по формуле (3.2) [52]:

КТЛ =

ОА
,
КО

(3.2)

где ОА – оборотные активы;
КО – краткосрочные обязательства.
Рекомендованное значение данного коэффициента более 2.
Коэффициент промежуточной ликвидности рассчитывается по формуле (3.3):

КПЛ =

ДС + ДЗ + КФВ
,
КО

где ДС – денежные средства;
ДЗ – дебиторская задолженность;
КФВ – краткосрочные финансовые вложения.
Рекомендованное значение данного коэффициента более 0,6.
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(3.3)

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (3.4) [52]:

КАЛ =

ДС
.
КО

(3.4)

Рекомендованное значение данного коэффициента более 1.
Коэффициент

обеспеченности

собственными

оборотными

средствами

рассчитывается по формуле (3.5) [52]:

КСОС =

СК − ВОбА
,
ОбА

(3.5)

где СК – собственные средства;
ВОбА – внеоборотные активы;
ОбА – оборотные активы.
Рекомендованное значение данного коэффициента более 0,1.
Собственные оборотные средства – это абсолютный показатель, который
используется для определения Ликвидности предприятия. По сути, этот показатель
определяет, насколько оборотные активы предприятия больше чем его
краткосрочные долги. В таблице 3.6 представлены показатели ликвидности.
Таблица 3.6 – Показатели оценки ликвидности
Значение
Наименование показателя

Норматив

на начало
периода

на конец
периода

1-2

3,27

4,81

0,5-0,8

2,99

4,15

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,15-0,2

2,61

3,97

Коэффициент
обеспеченности
собственными оборотными средствами

более 0,1

0,69

0,79

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент
ликвидности

промежуточной
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Положительная динамика свидетельствует о хорошем состоянии предприятия,
подтверждает

его

ликвидность.

Динамика

коэффициентов

абсолютной,

промежуточной и текущей ликвидности, а также собственной платежеспособности
показана на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Динамика коэффициентов ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности за рассмотренный период увеличился и на
31 декабря 2021 года имеет значение 4,81, он превышает рекомендованное
значение, что свидетельствует о платежеспособности предприятия «Спецурал».
Коэффициенты промежуточной ликвидности и абсолютной ликвидности также
увеличиваются за период и имеют высокие значения, потому что у предприятия
большая доля денежных средств, а значит предприятие «Спецурал» ликвидно, то
есть платежеспособно в краткосрочной перспективе.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за год
реализации проекта увеличился, данный коэффициент в пределах нормативного
значения. В целом можно сделать вывод, что предлагаемый инвестиционный
проект в прогнозном периоде способен обеспечить ликвидность в пределах
рекомендованных значений.
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3.2.3 Анализ и определение типа финансовой устойчивости
Анализ

финансовой

устойчивости

позволяет

установить,

насколько

рационально предприятие управляет собственными и заемными средствами в
течение периода. Недостаточная финансовая устойчивость может привести к
неплатежеспособности предприятия. Анализ представлен в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Анализ финансовой устойчивости
Показатели
Источники собственных средств
Основные средства и иные внеоборотные активы
Наличие собственных оборотных средств (п.1-п.2)
Долгосрочные кредиты и займы
Наличие собственных и долгосрочных заемных
источников формирования запасов и затрат
(п.3+п.4)
Краткосрочные кредиты и займы
Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных
заемных источников формирования запасов и затрат
(п.5+п.6)
Величина запасов и затрат
Излишек (+) или недостаток (–) собственных
оборотных средств (п.3-п.8)
Излишек (+) или недостаток (–) собственных и
долгосрочных заемных источников формирования
запасов и затрат (п.5-п.8)
Излишек (+) или недостаток (–) общей величины
источников формирования запасов и затрат (п.7-п.8)
Тип финансовой ситуации

В тыс. руб.
Значение
на начало на конец
периода
периода
1 621
2 613
336
249
1 284
2 364
0
0
1 284
2 364

0
1 284

0
2 364

160

409

1 124

1 954

1 124

1 954

1 124

1 954

(1.1.1)

(1.1.1)

В ходе анализа было выявлено, что предприятие обладает абсолютной
устойчивостью финансового состояния – все запасы и затраты полностью
покрываются собственными оборотными средствами, то есть предприятие не
зависит от внешних кредиторов.
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Финансовая

устойчивость

предприятия

характеризуется

соотношением

собственных средств и заёмных средств с помощью системы финансовых
коэффициентов – автономии, зависимости, финансового рычага [16].
Для

исследования

изменений

устойчивости

положения

предприятия

используется анализ финансовых коэффициентов. Соответственно выделяют две
группы показателей.
Коэффициенты капитализации, характеризующие структуру долгосрочных
пассивов, логично дополняются показателями второй группы, называемыми
коэффициентами покрытия. Коэффициенты позволяют оценить в состоянии ли
компания поддерживать сложившуюся структуру источников средств. Рассчитаем
коэффициенты по формулам.
Коэффициент финансовой независимости (автономии) рассчитывается по
формуле (3.8):

КФН =

СК
,
ВБ

(3.8)

где КФН – коэффициент финансовой независимости;
СК – собственный капитал;
ВБ – валюта баланса.

Коэффициент финансовой автономии показывает долю собственного капитала
в общей сумме источников средств. Рекомендуемое значение не менее 0,5.
Коэффициент финансовой зависимости рассчитывается по формуле (3.9)::

КФЗ =

ЗК
,
ВБ

(3.9)

где ЗК – стоимость заемного капитала.
Коэффициент финансового рычага может быть рассчитан с помощью
следующей формулы (3.10):
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КФР =

ЗК
.
СК

(3.10)

Данный коэффициент должен быть менее или равен единице
В таблице 3.8 представим показатели финансовой устойчивости предприятия
«Спецурал» в прогнозном периоде.
Таблица 3.8 – Показатели финансовой устойчивости
Значения
Наименование показателя

Норматив

Коэффициент финансовой
более 0,5
автономии
Коэффициент финансовой
менее 0,5
зависимости
Коэффициент финансового рычага менее 1
На

рисунке

3.4

представлены

значения

За 2020 год

За 2021 год

0,74

0,81

0,26

0,19

0,35

0,24

коэффициентов

устойчивости предприятия «Спецоурал».

Рисунок 3.4 – Коэффициенты финансовой устойчивости
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финансовой

Доля собственных средств на начало периода составляла 74 %, заемные
средства имели долю 26 %, за год реализации проекта увеличилась доля
собственных средств до 81 %, за счет получения прибыли от реализации.
Снижается зависимость от заемных средств – это подтверждает снижающийся
коэффициент финансового рычага.
3.2.4 Анализ деловой активности
Коэффициенты

деловой

активности

позволяют

проанализировать

результативность использования средств предприятия [25]. Оборачиваемость
показывает, как часто активы возмещаются в размере средних остатков этого
актива или каково время возмещения актива (время оборота). При этом надо
соотносить показатель расхода актива и его средние остатки.
Коэффициент оборачиваемости капитала рассчитывается по формуле 3.9 [25]:
В

КобК = ,

(3.9)

К

где В – выручка;
К – среднегодовая стоимость капитала.
Период оборачиваемости капитала рассчитывается по формуле (3.10) [25]:

ПобК =

Коэффициент

оборачиваемости

365
КобК

.

дебиторской

(3.10)

задолженности

рассчитывается по формуле (3.11) [25]:

КобДЗ =

В
ДЗ

,

где ДЗ – среднегодовая стоимость дебиторской задолженности.
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(3.11)

Период оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается по
формуле (3.12) [25]:

ПобКЗ =

365
КобДЗ

.

(3.12)

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается
по формуле (3.13) [25]:

КобКЗ =

Сб
КЗ

,

(3.13)

где СБ – себестоимость;
КЗ – среднегодовая стоимость кредиторской задолженности.
Период оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается по
формуле (3.14) [25]:

ПобКЗ =

365
КобКЗ

.

(3.14)

Показатели оборачиваемости рассчитаны и представлены в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Показатели оборачиваемости
Показатель
За 2020 год
Коэффициент оборачиваемости капитала
2,36
Период оборачиваемости капитала, дни
155
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
–
задолженности
Период
оборачиваемости
дебиторской
–
задолженности, дни
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
–
задолженности
Период
оборачиваемости
кредиторской
–
задолженности, дни
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За 2021 год
3,78
97
63,52
6
17,05
22

Продолжительность оборота капитала составляет 97 дней, именно столько
времени

необходимо

капиталу

для

прохождения

операционного

цикла.

Длительность оборота кредиторской задолженности составляет 22 дня, это
показатель среднего срока возврата долгов предприятия (за исключением
обязательств перед банками и по прочим займам). Длительность оборота
дебиторской задолженности составляет 6 дней, это меньше, чем период оборота
кредиторской задолженности, значит предприятие рассчитывается по своим
обязательствам медленнее, чем дебиторы с предприятием.
3.2.5 Анализ рентабельности
Рентабельность характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля средств,
вложенных в предприятия или иные финансовые операции. Показатели
рентабельности предназначены для оценки общей эффективности вложения
средств в предприятие. Это одни из наиболее важных показателей при оценке
деятельности предприятия, которые отражают степень прибыльности деятельности
предприятия.
Исходя из состава имущества предприятия, в которое вкладывают капиталы, и
проводимых

предпринимателем

хозяйственных

и

финансовых

операций

существует система показателей рентабельности [56].
Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (3.15) [56]:

𝑅пр =

Пррп
В

∙ 100% ,

(3.15)

где Пррп – прибыль от продаж.
Рентабельность обычной деятельности рассчитывается по формуле (3.16) [56]:

𝑅од =

Пррп

где З – затраты на реализацию продукции.
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З

∙ 100%,

(3.16)

Рентабельность активов рассчитывается по формуле (3.17) [56]:

𝑅𝐴 =

Пррп
А

∙ 100%,

(3.17)

где А – среднегодовое значение актива.
Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле (3.18) [56]:

𝑅ск =

ЧП
СК

∙ 100%,

(3.18)

где ЧП – чистая прибыль;
СК – среднегодовое значение собственного капитала.
Рассчитаем показатели рентабельности предприятия «Спецурал». Данные
показатели сведены в таблицу 3.10.
Таблица 3.10 – Показатели рентабельности предприятия
Показатель

За 2020 год

В процентах
За 2021 год

Рентабельность продаж

26,71

11,40

Рентабельность обычной деятельности

42,37

15,70

Экономическая рентабельность

63,08

43,05

Рентабельность собственного капитала

29,16

46,85

Показатели рентабельности предприятия «Спецурал» в 2020 году, в начале
деятельности высокие, через год реализации проекта эффективность снизилась,
потому что в 2020 году прогноз был составлен таким образом, что перед зимним
сезоном в производство выпустили зимнюю спецодежду, рентабельность которой
выше, а в 2021 году прогноз производства предполагает изготовление всех видов
спецодежды, в том числе с более низкой рентабельностью. На рисунке 3.5 наглядно
представлена динамика показателей рентабельности.
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Рисунок 3.5 – Динамика показателей рентабельности
Рентабельность продаж показывает, что в 2021 году с каждого заработанного
рубля приходится 11,4 копеек прибыли. Экономическая рентабельность за 2021 год
составляет 43,05 %, это означает, что 43 копейки чистой прибыли в расчете на
денежные единицы, приносит каждый рубль активов, имеющихся в распоряжении
организации. В целом, в результате анализа финансового состояния прогнозного
периода, при условии реализации проекта открытия швейного цеха «Спецурал»,
можно сделать вывод, что предлагаемый инвестиционный проект может быть
рекомендован к реализации, так интегральные показатели эффективности
соответствуют нормативным значениям, а прогнозное финансовое состояние
характеризуется финансовой устойчивостью, ликвидностью и эффективностью.
Выводы по разделу три
Прогноз финансового состояния предприятия «Спецурал» был составлен на
основе

разработанного

инвестиционного

и

операционного

планов.

При

прогнозировании бухгалтерского баланса были использованы методы финансового
планирования и прогнозирования.
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В результате анализа прогнозной финансовой отчетности были сделаны
следующие выводы. В результате анализа баланса было установлено, что запасы
сырья и материалов увеличиваются, так как предприятие наращивает обороты
производства. Денежные средства увеличиваются, так как организация получает
прибыль. В целом, данные тенденции благоприятно характеризуют деятельность
предприятия.
Условие

ликвидности

баланса

полностью

соблюдено,

следовательно,

прогнозный бухгалтерский баланс можно признать абсолютно ликвидным.
Анализ

ликвидности

позволяет

сделать

вывод,

что

предлагаемый

инвестиционный проект в прогнозном периоде способен обеспечить ликвидность
в пределах рекомендованных значений.
Тип финансовой устойчивости предприятия «Спецурал» характеризуется как
абсолютно устойчивый, для которого характерен излишек собственных оборотных
средств, долгосрочных заемных и краткосрочных средств, гарантирующий
платежеспособность. Данный тип финансовой устойчивости свидетельствует о
том, что предприятие не зависит от внешних кредиторов.
В результате анализа финансовой устойчивости рассчитана доля собственного
капитала, которая составляет 81 %, наблюдается тенденция снижения зависимости
от заемных средств – это подтверждает снижающийся коэффициент финансового
рычага.
В целом, в результате анализа финансового состояния прогнозного периода, при
условии реализации проекта открытия швейного цеха «Спецурал», можно сделать
вывод, что предлагаемый инвестиционный проект может быть рекомендован к
реализации,

так

интегральные

показатели

эффективности

соответствуют

нормативным значениям, а прогнозное финансовое состояние характеризуется
финансовой устойчивостью, ликвидностью и эффективностью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе разработки бизнес-плана швейного цеха было выявлено, что спрос
на спецодежду растет, поэтому ее изготовление можно считать успешным
бизнесом. К специальной одежде относятся средства индивидуальной защиты
(костюм, комбинезон, халат, нательное белье, фартуки), предназначенные для
защиты от вредных и опасных факторов для здоровья работника на рабочем месте.
В некоторых случаях, специальная одежда может рассматриваться работодателями
как средство коммуникации с конечными потребителями и частными инвесторами
через атрибуцию элементами корпоративного стиля. В России использование
униформы характерно для множества отраслей деятельности – от государственных
силовых структур до разнообразных коммерческих компаний и организации,
работающих в сфере финансов, туризма, здравоохранения и развлечений.
В Челябинске функционирует 12 швейных предприятий по пошиву
спецодежды. Наиболее крупные – это «Уральская швейная мануфактура»,
«Фаворит», «Альфа», «Элитформа». Данные организации предлагают услугу по
изготовлению и пошиву спецодежды. Если рассматривать магазины, реализующие
спецодежду, то рынок конкурентов расширится до 192 организаций, наиболее
крупные – это «Восток-сервис», «Спецрегион», «Техноавиа», «Спецназ»,
«Униформ», «Авангард».
В результате проведения анализа внешней среды были выявлены возможности
и угрозы. Наиболее сильное влияние и высокую возможность использования
имеют следующие возможности – снижение уровня безработицы в регионе,
проведение

государством

политики

импортозамещения

и

повышение

популярности ввода дресс-кода на предприятиях. Наиболее серьезные угрозы – это
присутствие сильных конкурентов, популяризация интернет-торговли дает
возможность закупки с других регионов и зарубежные предприятия-производители
также являются конкурентами. По результатам количественной оценки факторов
внутренней среды, наиболее сильными сторонами являются невысокая арендная
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плата, профессиональное качественное оборудование и участие организации в
электронных торгах. Потенциальных сильных сторон больше, чем слабых.
Результаты SWOT-анализа свидетельствует о том, что проект открытия
швейного производства в г. Челябинск стоит принять к реализации, даже несмотря
на высокую конкуренцию на рынке и прочие угрозы внешней среды.
В ходе выполнения второго раздела была разработана финансовая модель
проекта с помощью программного продукта «Project Expert», где описываются
входные переменные, составляются операционный план, план финансирования,
формируются результаты проекта и проводится анализ рисков проекта. В рамках
раздела описывался инвестиционный проект открытия швейного цеха по пошиву
спецодежды.
С помощью метода CAMP была рассчитана ставка дисконтирования, которая
составила 22,44%. Проект швейного цеха по производству спецодежды рассчитан
на 19 месяцев, при этом, он окупится за 7 месяцев как по дисконтированному, так
и по простому сроку окупаемости. Чистый приведенный доход положительный и
составляет 1 147 тысяч рублей, значит проект принесет прибыль. Индекс
прибыльности показывает, что проект дает 2 рубля 4 копейки прибыли на один
рубль

вложений.

Внутренняя

норма

рентабельности

больше

ставки

дисконтирования, значит проект имеет существенный запас прочности. Можно
сделать вывод, что проект является эффективным и его целесообразно принять к
реализации.
Анализ чувствительности говорит нам о том, что больше всего чистый
приведенный доход зависит от цены сбыта, а также от объемов сбыта. При
снижении цены хотя бы на 10%, проект станет убыточным. Необходимо
придерживаться прогнозного уровня цен, чтобы не снизился приведенный доход.
Согласно расчетам анализа безубыточности, запас финансовой прочности в
первый год реализации проекта составляет 46%, за второй год – 19%.
Статистический анализ методом Монте-Карло показал, что при 1 500 расчётах
устойчивость проекта составляет 100%, что говорит о сильной устойчивости
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проекта к выбранным факторам и об отсутствии денежных разрывов. Проект имеет
все основания быть реализованным. Показатели эффективности инвестиций
положительные. Риски проекта находятся в разумных пределах.
Прогноз финансового состояния предприятия «Спецоурал» был составлен на
основе

разработанного

инвестиционного

и

операционного

планов.

При

прогнозировании бухгалтерского баланса были использованы методы финансового
планирования и прогнозирования.
В результате анализа финансового состояния прогнозного периода, при условии
реализации проекта открытия швейного цеха «Спецоурал», можно сделать вывод,
что предлагаемый инвестиционный проект может быть рекомендован к
реализации,

так

интегральные

показатели

эффективности

соответствуют

нормативным значениям, а прогнозное финансовое состояние характеризуется
финансовой устойчивостью, ликвидностью и эффективностью.
Таким образом, проект является эффективным и рекомендуется к реализации.
Цель выпускной квалификационной работы достигнута, поставленные задачи
решены в полном объеме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А.1 – Сетевой график проекта

Сетевой график проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Значение β-коэффициента
Таблица Б.1 – Коэффициенты β для разных отраслей
Отрасль

Количество компаний

β-коэффициент

710
531
193
220
128
1 065
1 309
1 594
48
94
542
284
342
85
128
880
1 075
735
106
658
505
289
62
235
51
199
55
1 160
133
687
615
222
101
139

0,9
0,98
1,32
0,78
1,00
0,88
1,17
1,55
1,46
0,97
1,49
1,28
1,35
1,11
1,27
1,24
1,16
1,31
1,20
0,98
1,27
1,00
0,68
1,21
0,97
0,90
0,79
0,90
1,50
1,26
1,00
0,76
0,64
1,07

Производство одежды
Товары для дома
Информационные услуги
Страхование
Страхование жизни
Инвестиционные компании
Машины
Добыча металлических руд
Нефть/Газ
Резина и шины
Полупроводниковые материалы
Полупроводниковые изделия
Судостроение
Обувная промышленность
Софт (игры, развлечения)
Софт (Интернет)
Софт (системы и эксплуатация)
Производство стали
Телекоммуникации (беспроводные)
Отели
Телекоммуникации (оборудование)
Телекоммуникации (услуги)
Табак
Перевозки
Перевозки (железнодорожные)
Перевозки (автомобильные)
Коммунальные услуги
Производство одежды
Производство автомобилей
Производство автозапчастей
Банки (расчетные центры)
Производство алкогольных напитков
Производство не крепких напитков
Трансляция радио-, TV сигналов
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