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 Концепт предлагаемого проекта, делает упор на результаты  стратегического 

анализа и детализирована до уровня бизнес-плана.  
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проекта в программе Project Expert. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При выборе темы для работы, мы остановили свой выбор на ковркинг центре, 

по нескольким причинам. Во-первых, в данный момент на рынке начинает 

преобладать количество самозанятых работников (фрилансеров), работающие как 

и на самих себя, так и  в скооперированных группах (командах). Коворкинг же 

дает возможность арендовать рабочее место в несколько раз дешевле, чем в 

типичном офисе, и это еще учитывая, что рабочие места уже оснащены всем 

необходимым оборудованием, требуемая для комфортной  работы. Во-вторых, 

актуальность выбранной нами  тематики офиса, а именно стиль «Андеграунд» 

заключается в том, что в подобном офисе будет своя «Камерная» атмосфера, 

пронизанная духом бунтарства, прогрессивности и креативности. 

Благодаря возможности взаимодействовать с другими фрилансерами, 

работники смогут больше времени уделять  креативному подходу к работе, что 

поможет генерировать в общений новые идеи, а также повышать эффективность 

своей работы за счет получаем знании в схожей или смежных областях. 

Объектом работы является рынок коворикнг-центров в городе Челябинске.  

Предметом защиты является инвестиционный проект по открытию коворикнг-

центра. 

 Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

инвестиционного проекта по открытию коворкинг-центра в городе Челябинске. 

Для достижения поставленной цели, ставятся следующие задачи: 

– дать краткую характеристику объекту исследования; 

– провести стратегический анализ проекта; 

– построить рейтинг решений стратегических решений; 

– разработать систему управления проектом; 

– разработать бизнес-план проекта; 

– оценить экономическую эффективность проекта; 

– провести оценку рисков проекта; 

– спрогнозировать финансовую отчетность организации; 
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– проанализировать прогнозное финансово-экономическое состояние  

предприятия. 

В ходе работы, для решения поставленных задач, использовались следующие 

методы анализа и расчетов: 

– методы стратегического анализа:  PEST-анализ, модель «Пяти  

конкурентных сил М. портера»,  4Р-анализ, SWOT-анализ; 

– методы моделирования (для построения имитационной модели проекта); 

– методы сетевого и календарного планирования (для построения сетевого  

графика и календарного плана проекта);  

– методы финансового планирования и прогнозирования. 

В ходе написания этой работы были использованы следующие источники: 

– работы Л.А. Баева, А.В. Полковникова и т.д.; 

– методические материалы; 

– статистика государственной федеральной службы; 

– онлайн-ресурсы. 

Первая раздел состоит из отчета по проведенному стратегическому анализу 

объекта исследования, результаты которого представлены в SWOT- анализе. 

Во втором разделе содержится бизнес план проекта, включающий в себя 

организационный план, план производства, а также оценка экономической 

эффективности и анализ рисков проекта. 

В третьем разделе составлена и проанализирована прогнозная финансовая 

отчетность предприятия. 

Работа состоит и 113 страниц, 30 рисунков, 42 таблиц, 42 источник 

используемой литературы, 3 приложения. 
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1 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

 

1.1 Описание проекта 

 

1.1.1 Исторические предпосылки возникновения коворкингов 

 

Принцип совместной работы на равных возник давно. Равенство в труде и 

потреблении было реализовано в монастырях, кибуцах (сельскохозяйственных 

коммунах в Израиле), поселениях свободных художников и рабочих 

кооперативах. Распространение компьютерных технологий в 1990-е годы дало 

движению мощный импульс — именно тогда появились первые хакерспейсы. 

Такие места собирали единомышленников из научных кругов, увлеченных 

программистов, геймеров и родственную им аудиторию. Участники приходили 

для того, чтобы получить знания, посидеть в интернете, познакомиться с 

техническими новинками или поговорить на темы, непонятные окружению за 

стенами хакерспейсов. Одним из первых пространств был берлинский с-base. Его 

история началась еще в 1995 году, и вот уже 20 лет участники распространяют 

знания о программном обеспечении, железе и вычислительных сетях или 

рассказывают детям о робототехнике на городских фестивалях. 

Термин «коворкинг» появился в 1999 году, когда Бернард Де Ковен, теоретик 

веселья и гуру игровых механик, решил дать название новой технологии 

фасилитации групповой работы. «Работать вместе на равных» — так звучит 

формула Де Ковена, которая решает классическую проблему корпоративной 

среды: избавляет ее участников от иерархии. Организацией пространства по 

этому принципу в 2005 году занялся программист Брэд Ньюберг, учредив первое 

некоммерческое сообщество в Сан-Франциско при поддержке феминисток из 

Spiral Muse. 

В 1999 году в Нью-Йорке открылась студия 42 West 24, в 2002-м в Вене — 

«пространство для общения предпринимателей» Schraubenfabrik, в том же году — 
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полукофейня-полуковоркинг LYNfabrikken в Дании, а в 2005-м в Лондоне — 

первый сетевой The Hub, который расползется сетью из 40 хабов по всему миру.            

Но официально названное коворкингом пространство родилось в Сан-

Франциско в том же 1995 году. «Отец», программист Брэд Ньюберг, взял 

помещение в аренду у феминистского общества в здании Spiral Muse за $300 в 

месяц, на два дня в неделю. По договору Брэд должен был каждый раз собирать 

свой коворкинг заново и разбирать конструктор в конце рабочего дня. От пяти до 

восьми рабочих столов, перерывы на медитацию, совместные ланчи и массаж, 

велотуры — таким был рабочий день, который заканчивался не позже 17:45. 

Первым коворкером, по словам Брэда, был атлет, начинающий разработчик и отец 

семейства Рэй Бакстер. Через год сообщество в Spiral Muse прекратило свое 

существование — но только для того, чтобы Брэд и еще двое волонтеров 

движения — Крис Мессина и Тара Хунт — открыли новое место, The Hat Factory. 

 

1.1.2 Востребованность коворкингов в наше время 

 

В связи с ростом городов проблемы города встают всё острее, а тема 

урбанистики становится модной и актуальной. Ритм современной жизни 

стремительно возрастает, а вместе с тем становятся необходимыми и изменения в 

городской среде. Ключевыми факторами развития города становятся гибкость, 

адаптивность, способность находить новые решения пространства.  

Актуальным вопросом в современной урбанистике становится освоение 

зданий бывших заводов и фабрик, расположенных в городской черте или в 

центральной его части. Одним из решений стало освоение этих пространств и 

появлением в них так называемых арт-кластеров.  

Сегодня никого не удивляет, что бывшая ранее рабочая недвижимость, из 

индустриальной  преобразовывалась в новые офисы с оригинальным 

оформлением,  или в  выставочные центры, которые в дальнейшем 

использовалась  в творческой среде. 
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Начинающие предприниматели и пользователи подобных мест чаще 

выступают арендаторами и, как правило, работают в сфере  искусства, дизайна и 

архитектуры. Проекты подобные таким не просто вдыхают новую жизнь  в 

некогда заброшенные места, но и чаще всего становятся чуть ли не в самые 

популярными места посещения: в них проходят лекции и семинары, открываются 

современные магазины, открываются выставки. Вне всяких сомнений, одним из 

символов того, что ты находишься «в тренде», это  работать в подобных местах. 

Конечно же, речь идёт и о таких рабочих местах как коворкинг центры, которые 

всё чаще появляются в пространствах арт-кластеров.  

В какой-то степени расположение коворкингов в старых зданиях бывших 

предприятий – вынужденная мера. Для владельцев заводов зачастую не столь 

выгоден снос и отстройка новых офисных центров или жилых домов. Кроме того 

существуют ограничения по градостроительным регламентам. Эти факторы 

сделали возможным и появление креативных офисов и свободную планировку в 

них. Кроме того осваивать уже готовое здание выгоднее и для самих резидентов – 

аренда такого помещения обходится им дешевле.  

Кроме территориальных предпосылок в возникновении коворкингов сыграло 

роль и увеличение количества фрилансеров. Если раньше удалённая работа 

воспринималась зачастую как подработка, то теперь явление стало массовым и 

заняло отдельный сегмент рынка.  

Чаще всего фриленсерами выступают люди, профессия которых позволяет им 

не быть привязанными к одному месту: программисты, переводчики, журналисты, 

дизайнеры и т.д.. 

Качественно работающий фрилансер может зарабатывать на порядок больше 

своих офисных коллег, пользуясь при этом такими преимуществами как 

свободный график, работа с любого удобного места, Свобода управления личным 

временем. Но, как и в любой другой области, здесь также есть и свои недостатки: 

Нестабильность доходов, отсутствие социального пакета, а так же 

десоциализация.  
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Десоциализация - это утрата или сознательный отказ от усвоенных ценностей, 

норм, социальных ролей, привычного образа жизни. В зависимости от причин, 

этот процесс может нести как положительный результат: духовное обогащение 

личности, развитие творческих способностей; так и  негативные последствия в 

форме деградации личности. Далеко не всем фрилансерам комфортно работать в 

одиночку. Для многих из них недостаток в общении с коллективом становится 

проблемой, что приводит к замкнутости в ограниченной среде. 

Закономерно, что идея первого коворкинга пришла в голову молодому 

программисту из Калифорнии Бреду Ньюбергу. Выбирая между фрилансом и 

работой в офисе, он решил объединить эти два формата и в 2005 году создал в 

Сан-Франциско знаменитый коворкинг The Hat Factory. Вскоре коворкинг центры 

появились в различных городах и странах, но в Россию идея пришла только в 

2008-м году.  

Первый коворкинг в России открылся в Екатеринбурге, затем в Санкт-

Петербурге и только потом в Москве и других городах.  

Коворкинги являются компромиссом между офисной рутиной и домашними 

делами. Из местоположения, окружение и условий для работы складываются из 

экономических, социальных и иных особенностей коворкинг-центров. 

 

1.1.3 Коворкинг как вид деятельности  

 

Работать из дома — хорошо и дешево, но кресло может оказаться неудобным, 

концентрация — недосягаемой, а изоляция — пугающей. Офисная работа может 

разом избавить фрилансера от негативных факторов, прибавив ко всем плюсам 

регулярную оплату труда, но многим такой формат не подходит из-за любви сразу 

к нескольким проектам, планов на собственный бизнес или других причин. 

Коворкинги — это компромисс между двумя классическими видами занятости.  

Резидент оказывается в окружении, которое ему интересно, а окружение 

зачастую оказывается будущими партнерами по бизнесу или естественным 
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инкубатором со своими инвесторами и менторами. И никаких корпоративных 

подчинений и игр в «я здесь главный». 

Популярность коворкингов определяется не только преимуществами 

сотрудничества на равных, но и экономической выгодой. Аренда офисных 

помещений (как и жилых) в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне или Гонконге 

неподъемна для владельца стартапа из четырех человек. Коворкинг же — как 

форма кооперации экономики совместного потребления — обещает 

рационализацию расходов.  

Главный экономический спад нулевых, который после 2008 года привел к 

резкому росту уровня безработицы, оказался катализатором роста инициатив, 

основанных на идее совместного потребления. В этом контексте коворкеры ищут 

собственный путь эффективности, и навигатором выступают сотрудничество, 

репутация и доверие. 

Согласно глобальному исследованию коворкинг-среды, к концу 2019 года в 

мире будет более 30 тысяч коворкингов. Каждый третий владелец такого 

пространства признался, что собирается открыть как минимум одно 

представительство. В среднем на один коворкинг приходится 76 резидентов — 

почти в два раза больше, чем два года назад.  

Резиденты лояльны: четверо из пяти планируют оставаться в родном 

коворкинге в течение следующего года. Растет число участников, которые 

работают больше чем в одном месте (15% в 2019 году против 9% в 2016-м). 

Скорее всего, это связано с тем, что коворкеры могут получить специальную визу, 

которая позволяет работать в пространствах по всему миру. 

Среди негативных факторов коворкеры выделяют шум (24%), нехватку 

личного пространства (15%), сложности с концентрацией (17%). Но ни один из 

этих факторов не ведет к решению расстаться с местом. Среди тех, кто планирует 

сменить дислокацию, одна треть сделает это потому, что планирует начать новую 

работу в другом месте, 23% сказали, что просто хотят сменить обстановку. 

Слишком высокие цены аренды вытеснят 21% резидентов,  16%   
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руководствуются желанием сменить рабочую среду, а 14% страдают от… 

изоляции. 

Коворкеры — оптимисты: большинство резидентов ждут от 2019 года 

увеличения доходов (59%), рабочей загрузки (56%) и расширения пула контактов 

(68%). Позитивные ожидания статистически связаны с количеством часов, 

которые проводит человек в коворкинге в течение недели.  

Так же стоит отметить, что в связи с последними событиями происходящими в 

мире, количество часов проведенных за работой в офисе значительно увеличится 

по сравнению с предыдущим периодом. 

 

1.1.4 Обоснование используемого стиля 

 

Андеграунд (от англ. Underground – подполье, Подпольный) - это термин для 

описания различных альтернативных, которые либо считают себя отличными 

от основного потока общества и культуры, либо считаются таковыми другими. 

Название вполне точно отразило суть явления: «подпольное» творчество 

подчеркнуто противопоставляло себя как официально признанной, 

академической, так и массовой, лишенной художественной оригинальности 

культуре. В США и странах Западной Европы андерграунд прежде всего стал 

бунтом против привычных эстетических норм. Андеграунд рождается как 

искусство некоммерческое, доступное «избранным», «посвященным». Однако со 

временем многие его представители превращается в широко известных, модных 

авторов и получают за свои произведения немалые деньги. 

 Тогда место «старого» андеграунда занимает новое поколение 

«непримиримого подполья».)В Советском Союзе андерграунд приобрёл другую 

форму. В виду официальной, и довольно жесткой цензуры почти всякое 

неформальное, т.е. не согласованное властями, искусство, включавшая в себя 

музыку и литературу, называлось андерграундом и, пытаясь существовать, иногда 

было вынуждено уходить в подполье.  
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Таким образом появлялись независимые литературные публикации известные 

как «самиздат», андеграундное распространение музыки — магнитиздат, или 

неофициальные мини-концерты — квартирники. Более того, большая часть 

советского андерграунда являлось политизированой, в виду того, что любое 

проявление оппозици в массовом искусстве была неприемлима, из-за той же 

цензуры. 

Данный вид культуры имеет место быть в самых разных проявлениях 

искусства, например таких как музыка, кино, одежда и изобразительное 

искусство. Возникновение и употребление  данного термина  имеет начало во 

второй половине XX века. 

В плане музыки к стилю андеграунд относили чаще всего некоторые виды рок-

музыки, у примеру гранж, или экстремальный и авангардный метал. К стилю 

«андеграунд» со стороны хип-хопа, можно включить отнести гангста-рэп.  

Чаще всего жители неблагополучных районов собирались в небольшие группы 

под мостами, в парках или старых клубах для и рэп-баттлов. В последствии из 

подобного рода мини групп и неоформальных мероприятий и возникли 

андеграундные стили, получившие в дальнейшем  весьма большую популярность. 

Появления андеграунда в истории одежды уходит корнями в развитие рок-

музыки. Родиной Fashion Style принято считать Сиэтл, а законодателем стиля – 

Курта Кобейна. Именно рокеры-анархисты объявили войну обывательским 

устоям, сто стало началом возникновения молодёжной субкультуры с абсолютно 

новым взглядом на жизнь.  

Модное направление сформировалось под музыку Nirvana, лидером которой 

был Кобейн. Это он позволил молодёжи по-новому взглянуть клетчатые рубашки 

из фланели, рваные и залатанные джинсы, свитера “оверсайз”, бесформенные 

тельняшки, любую поношенную одежду и кроссовки не первой молодости. 

Главная отличительная черта андерграунда – игнорирование каких-либо 

стилистических ограничений и отказ от всех общепринятых стандартов, каких-

либо художественных правил, олицетворяющий в себе бунтарство.  
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Стиль андеграунд в одежде – вызов обществу, отторжение «правильных» 

Fashion look. Вещи Underground смотрятся так, будто человек думает 

исключительно о комфорте и совершенно равнодушен к своему внешнему виду. 

Больше всего культура андеграунда развилась в живописи. Нет никаких 

границ или правил для того, чтобы нарисовать картину в подобном стиле, главное 

это оригинальность произведения «непохожесть» на все остальные 

стилистические группы. Также, помимо оригинальности картины, часто 

художники пытаются дать смысл, или послание для зрителя картин.  

А замысел написанных картин прост, он поясняет и позволяет рассмотреть 

состояние современного культурного процесса. Андеграунд считается одним из 

сложных видов живописи, иначе говоря «деликатес», который дано освоить не 

каждому любителю живописи.  

Данное стилевое направление живописи, не каждому под силу понять и 

принять, из-за его стилевых признаков, чтобы научиться писать картины в данном 

стилевом направлении, нужно понимать происходящие в мире, социальные 

проблемы. Андеграунд хорош своим выражением взглядов на современный мир, 

на политику, взгляды на ситуацию в стране и многое другое.  

 

 

Рис. 1.1 – стрит-арт в стиле «Андеграунд» 
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Именно в нем раскрыта вся суть современных проблем, затрагивающих 

проблемы общества. Живопись в данном стилевом направлении помогает 

раскрыть все устои общества. Современный Андеграунд становится более 

мозаичным. В каждой написанной, в данном стиле картине, имеется цитата из 

прошлого, чтобы ее прочесть стоит быть знатоком живописи. Такое стилевое 

направление живописи, как граффити тоже принято считать Андеграундом, 

только уличным, более современным, подвластное многим. 

 Художник с хорошо развитым воображением и умением выявлять проблемы 

общества, может донести смысл политических не устоев, с помощью стилевого 

направления Андеграунд. Для авангардного искусства последних десятилетий 20 

в. Характерны две противоположные тенденции. С одной стороны, искусство 

становится все более интеллектуальным и мозаичным, вбирая в себя концепции, 

образы, цитаты из прошлого. Чтобы понять замысел автора зрителю необходимо 

быть поистине знатоком истории искусства. С другой стороны, развивается 

творчество нарочито упрощенное, опирающееся на «эстетику» улицы. 

 

 

Рис.1.2 - пример граффити в стиле «Андеграунд» 
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Большая заинтересованность молодежи в подобной культуре объясняется ее 

отличием, «непохожестью» на другие виды культур, что помогает испытать 

человеку чувство приобщенности к чему-то необычному, позволяющее 

чувствовать себя не таким как все, что в наше время является крайне популярным. 

Как и упоминалось ранее, довольно часто, те или иные направления 

андеграунда в течение некоторого времени становятся настолько популярны, что 

создают отдельный вид культуры, в следствие чего, тот или иной стиль 

становится «меймстримным», т.е. перестают быть чем-то особенным. Примером 

может служить ранее упоминавшийся жанр музыки «хип-хоп». 

  

1.2 Стратегический анализ проекта 

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Стратегический анализ — это с исследование факторов, будь то 

положительных или негативных, окружающей среды, которые могут как либо 

повлиять на экономическое состояние предприятия в дальнейшем, а также путей 

достижения стратегических целей предприятия. Стратегический анализ требуется, 

для  обеспечения менеджеров всей необходимой информацией для дальнейшей 

разработки стратегии и тактики организации. Стратегический анализ включает в 

себя анализ внешней среды, анализ внутренней среды организации и SWOT-

анализ. Внешняя среда подразделяется на макросреду и микросреду. 

Анализ макросреды предприятия будет проводится с помощью PEST – 

анализа, который заключается в рассмотрении 4 групп факторов: социальные (S), 

технологические (T), экономические (E), и политические (P). 

Рассмотрим PEST-факторы, оказывающие воздействие на предприятие. 

Для начала рассмотрим политические факторы: 

– упрощенная система налогообложения УСН – один из наиболее  

распространенных методов налогообложения малого бизнеса. Федеральные 

власти с 1 января 2016 года позволили федеральным субъектам изменять 
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налоговые ставки, уплачиваемые в связи с применением упрощенных систем 

налогообложения. На основании закона от 13.07.2015 N 232-ФЗ для 

пользователей УСН в субъектах могут уменьшить налоговую ставку от 1 до 6 

процентов в зависимости от рода деятельности налогоплательщиков. Более того 

по решению регионов впервые зарегистрированные ИП, осуществляющие 

деятельность в производственной, социальной или научной сферах, смогут 

воспользоваться нулевой ставкой налога. Так называемые «налоговые каникулы» 

смогут получить  предприниматели из тех субъектов РФ, где 1 января 2016 года 

была утверждена соответствующая нормативная база. 

Следующими рассмотрим экономические факторы: 

– увеличение стоимости курса валют. Изменения курса валют  могут влиять 

на соотношение экспортных и импортных цен, конкурентоспособность 

организаций, прибыль компаний. Внезапные колебания валютного курса могут 

усилить нестабильность международных экономических, а также  и финансовых 

отношений, способные вызывать негативные социально-экономические 

последствия, оборачивающиеся потерями для одних и выигрышами для других 

стран.  

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика курса доллара США к рублю (USD, ЦБ РФ) 
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– увеличение цен на аренду и покупку недвижимости. Согласно сайту 

Restate.ru, за последний год идет прирост стоимости у помещений свободного 

назначения. Дальнейшее увеличение цен  приведет к увеличению стоимости 

аренды помещения. Так же среди тенденций, которые отметили аналитики – 

появление объявлений об аренде недвижимости на период самоизоляции или со 

скидкой и резкий рост ставок на аренду помещений свободного назначения. По 

данным аналитиков, за один месяц цены на долгосрочную аренду выросли на 

18%. 

 

Рисунок 1.4 – Динамика цен на недвижимость в г. Челябинск 

 

Социальные факторы: 

– увеличение количества самозанятых и фрилансеров. В последнее время, 

привлечение удаленных самозанятых работников укоренилось и стало обычной 

практикой. Довольно часто в организациях принимается формат удаленной 

работы на 1-2 дня в неделю для сотрудников, не требующих их постоянное 

нахождение в офисе.  

В большинстве своем, к ним относят юристов, работников колл-центров, 

программистов, и менеджеров по продаже. Подобную ситуацию отмечают на 

портале HeadHunter, по их данным в 2010 году доля вакансий удаленной работы 

составляла 0,56% от всего объема, а в 2015 году увеличилась до 4,05%. Но чаще 

всего, сферы в которых присутствует большее число фрилансеров, это сферы 

программирования, веб-дизайна, интернет-маркетинга, продвижения, бухгалтерии 

на аутсорсе и колл-центров. 



21 
 

–  увеличивающийся спрос на коворкинг площадки. 

В Челябинске зафиксирован повышенный спрос на аренду рабочих мест в 

общественных офисах — коворкингах. Сейчас спрос превышает предложение в 

22 раза, отмечают аналитики avito.ru. При этом за последние два года средняя 

цена аренды рабочего места в южноуральской столице снизилась на 15% до 30,5 

руб. в месяц. А среднем по России, наоборот, наблюдается резкий скачок средней 

ставки на 62% до 55,8 тыс. руб. в месяц. 

Технологические факторы: 

– высокий процент компьютеризации, доступность Интернета- Благодаря 

развитию современных технологий, появляются новые услуги, а также виды 

деятельности, которые индивидуальные предприниматели могут предоставлять 

посредством сети Интернет, поэтому необходимость в постоянном нахождении 

работников в офисе исчезает, что подтверждает целесообразность 

функционирования коворкинг-центров. 

Результаты анализа внешней среды представлены в таблице 1.1. 

 

  Таблица 1.1 – PEST- матрица 

Политические Экономические 

1.Упрощенная система 

налогообложения. 

1. Увеличение стоимости курса валют 

2. Увеличение цен на аренду и покупку 

недвижимости 

Социальные Технологические 

1. Увеличение количества самозанятых 

и фрилансеров 

2. Увеличивающийся спрос на 

коворкинг площадки 

1. Высокий процент компьютеризации, 

доступность Интернета 

 

Для оценки микроэкономического окружения чаще всего используется один из 

самых распространенных анализов, а именно метод оценки пяти сил 

конкурентных сил по Портеру. Модель пяти сил конкуренции Портера 
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используется для понимания структуры отрасли, анализа ее привлекательности с 

точки зрения получения прибыли, оценки конкуренции и разработки стратегии 

бизнеса. В данной модели рассматриваются 5 движущих сил на рынке, которые 

определяют возможный уровень доходности на рынке. Каждая сила показывает 

конкурентоспособность товаров по конкретному критерию. Структура данного 

метода представлена на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 - Модель пяти сил Портера 

 

В ходе работы необходимо провести анализ рыночной власти потребителей в 

городе Челябинске. Цель и задача  данной конкурентной силы состоит в описании 

потенциала рынка для продукта проекта, выяснении демографических 

характеристик потребителя и его взглядов на предлагаемую продукцию/услугу, 

определении основных сегментов посетителей коворкинг-центра.  

При анализе возникла проблема в малой осведомленности потребителя к 

данной услуге. Для получения данных проводился сбор первичной и вторичной 

информации. 

Первичная информация – представляют собой данные, собираемые впервые 

для данной конкретной цели. Вторичная же информация – это те данные, которые 
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были когда-то, кем-то собраны и проанализированы, данные готовы к 

использованию. Первичной, является информация об основных сегментах 

посетителей коворкинг-центров, принципах выбора покупателями того или иного 

вида офисной работы, а также информация о частоте посещения коворкинг-

центров в городе Челябинске. 

 Для исследования был использован метод опроса. Опрос представляет собой 

метод сбора первичной информации об уровне осведомлённости потребителей, их 

взглядах, предпочтениях и особенностях покупательского поведения со слов 

опрашиваемого. Данный метод лучше всего подходит для сбора описательной 

информации.  

Если компания хочет что-либо узнать об уровне осведомлённости 

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

всего это выяснить, задавая нужные вoпросы каждому респонденту. 

Исследование проводилось с помощью высланных анкет на электронную почту 

респондентам.  

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

опросе, необходимо определить генеральную совокупность и объем выборки. 

Генеральная совокупность – это совокупность всех объектов (единиц), 

относительно которых делаются выводы при изучении поставленной проблемы. 

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

занятых в сфере фриланса, их количество составило 7884 человека.  

Для данного исследования генеральная совокупность была определена с 

помощью подсчета резюме людей, занятых в сфере фриланса, таких как 

программирование, маркетинг, медиа, фото, дизайн и т.п.. 

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

ватывается проводимым наблюдением. Рассчитывается по формуле (1.1): 

 

𝑆𝑆 =
𝑍2∗𝑝∗(1−𝑝)

𝐶2
,                                                    (1.1) 

где SS – объем выборки; 
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      Z – нормированное отклонение, указывает на то, насколько точный        

             результат требуется  получить в конечном счете; 

      с – доверительный интервал; 

      р – процент интересующих респондентов. 

Доверительный интервал составляет 90%. 

Объем выборки составляет 347 человек. 

При опросе использовалась анкета, предоставленная в приложении А. 

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

имеет небольшую разницу, количество мужчин составил 58%, и 42% женщин.  

Исследование, которое можно наблюдать на рисунке 1.6 показывает, что 25% 

самозанятых работают в сфере дизайна и графики, на следующем месте стоит 

разработка и поддержка веб-сайтов – 22%.  

Третье место заняла профессия  фотографа, и работа по ретуши фото – 15%. 

9% Заняли создание и работа с текстом.  

И остальную часть составляют работы связанные с музыкой и звуком, 

маркетингом, юридическими услугами, и прочими консультационными работами. 

 

 

Рисунок 1.6 – Предпочтения потребителей относительно типа занятости 
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На рисунке 1.7 можно видеть, какие проблемы может вызывать удаленная 

работа у опрашиваемых. 42% респондентов сталкиваются с проблемой 

влияния отвлекающих факторов, 32% отметили нехватку необходимой 

техники и специализированных программ. Проблемы с тайм-менеджментом 

испытывают 26% опрошенных. 

 

 

Рисунок 1.7 – Проблемы, связанные с удаленной работой 

 

Также было обнаруженно, что большая часть опрашиваемых  не знают о 

существовании коворкинг-центров в Челябинске. И лишь 19%  знают о их 

существовании, или пользуются ими. На рисунке 1.8 отображены данные, 

которые демонстрируют желание респондентов проводить свое рабочее время в 

коворкинг-центре. 

 

 

Рисунок 1.8 – Готовность работы в коворкинг-центре 
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Основными факторами, которые будут влиять на решение потенциального 

потребителя относительно данной услуги, являются: цена, близость к дому, 

наличие зоны отдыха в коворкинг-центре. 

 

 

Рисунок 1.9 – Факторы, влияющие на решение потребителя о пользовании  

услугами коворкинг-центра 

 

Безусловно, еще одним важным опросом было оценка готовности 

респондентов работать в коворкинге исполненном в стиле «андеграунд». Ответы 

состояли из положительных, негативных и нейтральных ответов, приведенные в 

кольцевом графике на рисунке 1.10.  

 

 

Рисунок 1.10 – Готовность респондентов работать в коворкинге в стиле  

«Андеграунд» 
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На основе опросов, также были рассмотрены отзывы, касательно желаемого 

месторасположения коворкинг-центра, для респондентов. Опрашиваемые 

отмечали наиболее удобные для них районы в г. Челябинск. Полученные данные 

представлены на рисунке 1.11. 

 

 

Рисунок 1.11 – Желаемое месторасположение коворкинг-центра 

 

Также были рассмотрены цены за услуги коворкинга, которую респонденты 

будут готовы платить. За наименьшую цену бралась среднерыночная цена 

коворкингов – 500 руб./день Приемлемые для потенциальных клиентов цены 

представлены на рисунке 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 - Приемлемые для потенциальных клиентов цены 
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Из проведенного общего опроса можно сделать вывод, что услугой коворкинг 

центра в стиле «Андеграунд» интересуются 68% опрошенных, т.е. 5 362 человек 

из общей целевой аудитории. 

Наибольший интерес к коворкингу проявили дизайнеры (художники), веб-

разработчики и фотографы. Большинство из опрошенных отметили, что им не 

доводилось работать в коворкинг-центре.  

Однако согласно проведенному опросу 64% респондентов готовы проводить  

до 4 часов времени, и тратить по 90 рублей за час работы в коворкинг-центре.  

Главными же критериями для работы в коворкинге респонденты отметили 

цену и месторасположение. А наиболее удобным районом для расположения 

выбрали центральный и калининский. 

В рыночной власти поставщиков будет рассматриваться поставщики мебели, 

техники, оборудования, канцелярских товаров и других составляющих.  

В текущее время, в Челябинске присутствует достаточное количество 

подобных поставщиков. 

Для начала будут анализироваться поставщики мебели на территории г. 

Челябинск. При выборе поставщиков важно глубоко и всесторонне исследовать 

их потенциал и деятельность с тем, чтобы быть уверенным в надежности деловых 

отношений, гарантиях своевременности поставок, обеспечивающих стабильность 

работы.  

Любая система поставки обладает как преимуществами, так и недостатками. 

Рассматриваться будут такие факторы как цена, ассортимент, наличие доставки, 

отзывы о сайте и наличие возможности сделать дизайнерскую мебель под заказ.  

Оцениваться факторы будут по бальной системе от 1 до 5. В оценке таких 

показателей как цена и отзывы позволит функция встроенная в «Яндекс браузер», 

позволяющий находить желаемый товар по самой низкой цене, от чего мы 

сможем отталкиваться при постановке оценки. Доставка будет оцениваться по 

мере ее стоимости, в зависимости от расценки и от того, есть ли бесплатная 
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доставка или нет. Курьерские службы предлагают фиксированные тарифы почты 

и несложный расчет стоимости доставки посылки.           

Что же касается отзывов, то они высвечиваются сразу на сайте магазина 

(рисунок 1.13).  

 

 

Рисунок 1.13 – способ оценки отзывов 

 

 Сравнительную общую характеристику магазинов мебели в г Челябинск, 

рассмотрены в таблице 1.2. 

 

  Таблица 1.2 – Сравнительная оценка магазинов мебели 

Факторы «Даминарт» 

«Первый 

гипермаркет 

мебели» 

«Найфл» 
«Don 

maison» 
«Шатура» 

Цена 3 4 4 5 3 

Широта 

ассортимента 
3 5 5 5 4 

Наличие 

доставки 
4 4 5 2 2 

Отзывы 3 4 5 3 5 

Наличие 

создания 

мебели под 

заказ 

1 5 2 3 2 

Итого: 14 22 21 18 16 
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Проведенный анализ показывает, что более предпочтительным поставщиком 

является «Первый гипермаркет мебели».  

Сравнительная характеристика на поставщиков канцелярских товаров города 

Челябинска представлена в таблице 1.3. 

 

  Таблица 1.3 – Сравнительная оценка поставщиков канцелярских товаров 

Факторы 
«Картриж 

PRO» 
«Кнопка» 

«Офис-

Класс» 
«Комус» 

«Опт-

1000» 

«Рельеф 

центр» 

Цена 5 4 5 4 5 4 

Широта 

ассортимента 5 5 5 
5 

5 4 

Наличие 

доставки 4 3 5 
4 

4 5 

Отзывы 3 4 5 5 5 5 

Итого 17 16 20 18 19 18 

 

Наиболее привлекательным вариантом из предложенных шести является 

предложение поставщика «Офис-класс». 

Также был проведен анализ поставщиков спец. техники и оборудования в 

таблице 1.4. 

 

  Таблица 1.4 – Сравнительная характеристика поставщиков компьютерной и  

  бытовой техники   

Факторы RBT М-видео Сити-линк DNS Эльдорадо 

Цена 4 5 3 5 4 

Широта 

ассортимента 5 5 5 
5 

5 

Наличие 

доставки 4 5 4 
5 

3 

Отзывы 3 4 5 5 4 

Итого 16 19 17 20 16 
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По выше проведенному сравнению характеристик поставщиков, было принято 

решение взять поставщиком техники и оборудования магазин DNS. 

 Анализ стоимости арендного помещения в г. Челябинск, был проведен в  

PEST-анализе, в котором можно заметить динамику прироста стоимости одного 

квадратного метра помещения свободного назначения. Данный фактор следует 

рассматривать в виду отсутствия собственного помещения. 

Обобщая полученные результаты мы видим, что выбор поставщиков 

достаточно широкий, услуги и продукты поставщиков не являются уникальными  

на рынке, объемы ресурсов поставщика неограниченны и что от поставщика не 

исходит угрозы. На основе этих данных можно сделать вывод, что рыночная 

власть поставщиков низкая. 

Далее будет рассматриваться угроза появления продуктов-заменителей 

(субститутов). 

Для такой области деятельности как коворкинг, существует 4 товара (услуги) 

заменителя. Это работа на дому, работа на предприятий и аренда офисного 

помещения. Удаленная работа – это такое взаимодействие работника и 

работодателя, при котором сотрудник выполняет все задания на компьютере, 

находясь не в офисе, а, например, дома, на даче, на курорте. Перед работником 

ставится задача и сроки ее выполнения, а также (при хорошей организации труда) 

устанавливаются критерии оценки результата. Большинство удаленных работ 

выполняются по средствам интернета или с его помощью. 

Одним из главнейших мест работы фрилансера является дом. Не нужно 

никому платить, никуда не ехать, ходи в чем хочешь, работай когда хочешь. 

Однако психологический работать на дому намного труднее чем в офисе. Всегда 

есть отвлекающие факторы и раздражители, и согласно опросу проведенного в 

группе «Подслушано Копирайтинг»  42% из 219 человек отметили, что им 

мешают при работе дома (рисунок 1.14). Причиной могут быть такие 

раздражители как шумы, постоянное мелькание родствеников, и уютная 

домашняя обсатновка, которая может вызвать апатию к работе, в следствие чего 
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фрилансер будет откладывать своб работу на потом. Также влияет 

ненормированность рабочего времени.  

Хоть свободный график работы и является весомым плюсом в  работе 

фрилансера, однако он также может быть и минусом. Работа ночью может 

приводить к нарушению сна, что в свою очередь может стать причиной стресса и  

апатии.  

 

 

Рисунок 1.14 – опрос фрилансеров о наличии раздражителей внутри дома 

 

Также популярным вариантом является аренда небольшого офисного 

помещения. Главной отличительной чертой офисов в том, что несмотря на их 

стоимость в них не всегда будут включены оборудование, мебель и т.д., хоть они 

и избавляют от ранее упомянутых раздражителях.  

 

  Таблица 1.5 – Сравнение факторов работы субститутов с коворкингом 

Факторы 

 

Субституты 
Коворкинг 

Дом Предприятие Офис 

Свободный график + - + + 

Начальство - + - - 
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Окончание таблицы 1.5 

Факторы 

 

Субституты 
Коворкинг 

Дом Предприятие Офис 

Арендная плата - - + + 

Рабочая атмосфера - + + + 

Окружение специалистов 

того же профиля 
- + - + 

Задержка работы в случае 

поломки оборудования 
+ - + + 

Наличие оборудования - + - + 

 

Борьба с конкурентами-заменителями планируется за счёт предоставления 

высокой технологической оснащенности коворкинг-центра, усовершенствований, 

формирование лояльности потребителя за счёт представления проекта как более 

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

Угроза появления новых игроков. Если для того, чтобы начать бизнес, 

необходимо иметь существенный начальный капитал, получить лицензию или 

другие разрешительные документы, если без нужной экспертизы невозможно 

работать на рынке или наблюдается крайний дефицит нужных специалистов — 

все это повышает сложность входа на рынок. Попасть в данную отрасль 

достаточно легко, в виду отсутствия нужды в больших. 

Уровень конкурентной борьбы. На рынке города Челябинска на данный 

момент имеется 3 коворкинг-центра: «IT Park», «Regus», «WooDo.Work». IT Park 

занимается развитием региональной отрасли информационных технологий и 

предпринимательской активности в сфере IT. Можно считать прямым 

конкурентом. Есть второй филиал. Regus – сеть бизнес-центров 

специализирующийся на нескольких направлениях: на проведений мероприятий, 

консалтинга, коворкинга и т.д. WooDo.Work – небольшой коворкинг-центр, 

специализирующийся больше на программистах. Особого стиля в оформлении 
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помещения, как в том же «IT park» нету, и все же его тоже можно брать как 

прямого конкурента.  

Помимо перечисленных трех конкурентов, есть еще несколько организации 

позиционирующих себя как «коворкинг», однако они не были включены в список, 

в виду узконаправленности их деятельности (например: бьюти-коворкинг) . В 

таблице 1.6 представлен сравнительный анализ конкурентов среди коворкинг-

центров г. Челябинск. 

 

  Таблица 1.6 – Сравнительный анализ конкурентов среди коворкинг-центров  

                           г. Челябинска 

Наименование Рассматриваемые параметры 

Особенности и 

стоимость  

Время работы  Место 

расположения  

Коворкинг-

центр «IT-

Park» 

От 5000 до 7000 

руб./мес,. (цены между 

филиалами могут 

отличаться). 

Круглосуточно, 

семь дней в 

неделю. 

Улица 

Молодогвар-

дейцев,31. 

Коворкинг на 

Сони Кривой, 83 

Центр «Regus» 4000 руб./мес. 

Круглосуточно, 

семь дней в 

неделю. 

Улица Карла 

Мар-кса, 38 

Коворкинг-

центр 

«WooDo.Work» 

5000 руб./мес. Или 350 

руб./день. 

Будние дни, с 

8:00 до 21:00 

Северная, 48а 5 

офис; 3 этаж 

 

 

Рисунок 1.15 – сравнительная диаграмма конкурентов 
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На основе выше сказанного можно сделать вывод о том, что уровень 

конкурентной борьбы средний, это связанно с тем, что в городе Челябинске 

несмотря на небольшое количество конкурентов, существующие укрепляют свою 

власть за счет отсутствия у потребителей альтернатив.  

Представленные прямые конкуренты специализируются во многом на одних и 

тех же областях, разница лишь в стилистическом исполнении оформления, и 

количества рабочих мест.    

  Таблица 1.7 – Матрица факторов микросреды  

Факторы (Силы) Содержание 

Рыночная власть покупателей – Заинтересованность потребителей в 

открытии коворкинг центра в стиле 

«андеграунд»; 

– Низкая осведомленность о 

существовании коворкингов 

Рыночная власть поставщиков – Огромное количество поставщиков в 

г. Челябинск;  

– Издержки, связанные с 

переключением на других 

поставщиков, низкие. 

Угроза появления новых игроков:  

 

– Низкие входные барьеры в отрасль. 

Субституты – Большая часть потребителей все еще 

пользуются заменителями. 

Уровень конкурентной борьбы:  

 

– Существующие коворкинг-центры 

имеют закрепившуюся популярность; 

– Узконаправленные коворкинг-центры 

способны выживать в нынешней 

конкуренции г. Челябинск. 

 

      1.2.2 Оценка факторов внешней среды 

 

По полученным факторам анализа макро- и микроэкономической среды была 

составлена классификация  факторов на потенциальные угрозы и возможности, а 

вместе с пояснениями, представленные в таблице 1.8. Следует отметить, что 
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порой фактор одновременно может быть и возможностью и угрозой, один из 

которых встречается в таблице. 

 

   Таблица 1.8 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор 
Воздействия 

«+»\«-» 
Пояснения 

Заинтересованность 

потребителей в 

открытии коворкинг 

центра в стиле 

«андеграунд». 

Положительный 

На основе проведенного опросы было 

выявлено, что 68 процентов 

опрошенных готовы работать в 

коворкинг центре в стиле 

«андеграунд».  

Низкая 

осведомленность о 

существовании 

коворкингов. 
Отрицательный 

 Значительное количество граждан РФ 

и потенциальных клиентов в 

Челябинске в частности не 

осведомлены о существовании 

коворкинг центров. 

Большое количество 

поставщиков в 

городе Челябинск. Положительный 

Данный фактор не несет критической 

важности, так как коворкинг центр 

имеет слабую корреляцию с 

количеством доступных поставщиков. 

Издержки, 

связанные с 

переключением на 

других 

поставщиков, 

низкие 

Положительный 

Издержки, связанные с переключением 

на других поставщиков являются 

низкими, так как поставщики не 

являются влиятельным фактором при 

функционировании коворкинг центра . 

Низкие входные 

барьеры в отрасль. 

Отрицательный 

Этот фактор действует отрицательно, 

так как низкий входной барьер несет за 

собой возможность появления 

большего количества конкурентов в 

будущем. 

Большая часть 

потребителей все 

еще пользуются 

заменителями. 
Отрицательный 

На данный момент львиная доля 

потребителей отдает свое 

предпочтение классическому 

коворкингу в связи с отсутствием 

альтернативы. 
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   Окончание таблицы 1.8 

Фактор 
Воздействия 

«+»\«-» 
Пояснения 

Существующие 

коворкинг-центры 

имеют 

закрепившуюся 

популярность. 

Отрицательный 

На данный момент существующие в 

Челябинске коворкинг центры имеют 

активную клиентскую базу. 

Узконаправленные 

коворкинг-центры 

способны выживать 

в нынешней 

конкуренции. 

Положительный 

Данный фактор является 

положительным, так как открываемый 

коворкинг центр относится именно к 

узконаправленной категории. 

Узконаправленные 

коворкинг-центры 

способны выживать 

в нынешней 

конкуренции г. 

Челябинск. 

Положительный 

Данный фактор является 

положительным, так как открываемый 

коворкинг центр относится именно к 

узконаправленной категории. 

Упрощенная 

система 

налогообложения. 
Положительный 

Влияние данного фактора не является 

значительным при оценке внешней 

среды коворкинг центра. 

Увеличение 

стоимости курса 

валют. Отрицательный 

Увеличение стоимости курса валют не 

играет важной роли при оценке 

факторов внешней среды коворкинг 

центра. 

Увеличение цен на 

аренду и покупку 

недвижимости. 
Отрицательный 

Данный фактор является больше 

негативым, положительным, однако его 

влияние не является значительным . 

Увеличение 

количества 

самозанятых и 

фрилансеров. 

Положительный 

Увеличение количества самозанятых и 

фрилансеров является положительным 

фактором и несет большое значение при 

открытии коворкинг-центра. 

Увеличивающийся 

спрос на коворкинг 

площадки. 
Положительный 

В связи с увеличением самозанятых и 

фрилансеров, спрос на коворкинг 

площадки возрос. 

Высокий процент 

компьютеризации, 

доступность 

Интернета. 

Положительный 

Данный фактор является 

положительным. В век технологий, 

доступность интернета находится 

крайне высоком уровне.  
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По результатам данного анализа были определеныы факторы внешней среды, 

на которые стоит обратить внимание, те факторы с которыми работаем и 

работаем при наличии ресурсов.  

Первым этапом этого анализа является составление матрицы возможностей 

 

  Таблица 1.9 – Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможности 

Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

Увеличивающийся 

спрос на коворкинг 

площадки. 

Узконаправленные 

коворкинг-центры 

способны выживать в 

нынешней 

конкуренции г. 

Челябинск. 

Высокий процент 

компьютеризации, 

доступность 

Интернета. 

Средняя Увеличение 

количества 

самозанятых и 

фрилансеров. 

  

Низкая Заинтересованность 

потребителей в 

открытии 

коворкинг центра в 

стиле 

«андеграунд». 

  

 

В таблице 1.10 представлена матрица угроз.  

 

  Таблица 1.10 – матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение 
Критическое 

состояние 
Тяжелое состояние 

Высокая 

Существующие 

коворкинги имеют 

закрепившуюся 

популярность. 

Большая часть 

потребителей все еще 

пользуются 

заменителями. 

Низкие входные 

барьеры 
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Окончание таблицы 1.10  

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение 
Критическое 

состояние 
Тяжелое состояние 

Средняя   

Низкая 

осведомленность о 

существовании 

коворкингов. 

Низкая  
Рост темпов 

инфляции 

Увеличение цен на 

аренду и покупку 

недвижимости. 

 

Для сведения и количественной оценки  всех полученных данных в одну 

таблицу, будет использован  EFAS-анализ (таблица 1.11). Каждый фактор в общей 

совокупности имеет свой вес и оценку силы влияния. Оценка влияния 

производится по 5-ти бальной шкале, где 1 – слабое влияние, 3 – умеренное 

влияние, 5 – сильное влияние, 2 и 4 – компромиссные значения. 

 

  Таблица 1.11 – EFAS-анализ 

Наименование фактора Оценка Вес Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Заинтересованность потребителей в открытии 

коворкинг центра в стиле «андеграунд». 
5 0,2 1 

Большое количество поставщиков в городе 

Челябинск. 
3 0,1 0,3 

Упрощенная система налогообложения. 1 0,1 0,1 

Узконаправленные коворкинг-центры способны 

выживать в нынешней конкуренции г. 

Челябинск. 

4 0,1 0,4 

Увеличение количества самозанятых и 

фрилансеров. 

5 0,2 0,1 

Увеличивающийся спрос на коворкинг 

площадки. 

5 0,2 0,1 

Высокий процент компьютеризации, 

доступность Интернета. 

3 0,1 0,3 

Суммарная оценка:  1 4,1 
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Окончание таблицы 1.11 

Наименование фактора Оценка Вес 
Взвешенная 

оценка 

Угрозы 

Низкая осведомленность о существовании 

коворкингов. 

4 0,18 0,72 

Низкие входные барьеры в отрасль. 4 0,2 0,8 

Большая часть потребителей все еще 

пользуются заменителями. 

5 0,18 0,9 

Издержки, связанные с переключением на 

других поставщиков, низкие 

1 0,06 0,06 

Увеличение стоимости курса валют. 1 0,08 0,08 

Увеличение цен на аренду и покупку 

недвижимости. 
4 0,15 0,6 

Существующие коворкинг-центры имеют 

закрепившуюся популярность. 

 

3 

 

0,15 

 

0,45 

Суммарная оценка  1 3,61 

 

Исходя из таблицы 1.11, можно сделать вывод, что внешняя среда имеет 

благоприятный характер, количество положительных факторов превышает 

негативные, однако рассмотренные угрозы имеют высокое значение и должны 

быть взяты во внимание .  

Говоря о возможностях стоит обратить на укрепление положения организации 

на рынке, в виду отсутствии аналоговых коворкингов. Акцентировать внимания 

на уникальных чертах коворкинг центра, которые выделяют его на фоне 

конкурентов. Что касается угроз, то более весомыми являются: низкие входные 

барьеры в отрасль, низкая осведомленность о существовании коворкингов и 

закрепившаяся популярность существующих коворкингов. 

 

1.2.3 Анализ внутренней среды 

 

Внутренняя среда организации – та часть общей среды, которая находится в ее 

пределах. Она имеет несколько срезов, состояние которых в совокупности 

определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает организация. 
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Цель внутреннего анализа - оценить стратегическую ситуацию на предприятии с 

учетом имеющихся ограничений сильных и слабых сторон.  

Сильные стороны служат базой, на которую организация опирается в 

конкурентной борьбе и которую она должна стремиться расширять и укреплять. 

Слабые стороны — это предмет пристального внимания со стороны руководства, 

которое должно делать все возможное, чтобы избавиться от них. 

Для проведения анализа внутренней среды используется модель  

‹‹Marketingmix››, наиболее распространенной формой которой, является Теория 

4P – основанная на основных координатах маркетингового планирования:  

– продукт – товар или услуга; 

– место – месторасположение торговой точки; 

– цена – цена, наценки, скидки; 

– продвижение – продвижение, реклама, стимулирование.  

Продуктом проекта является услуга аренды рабочего места в коворкинг-

центре.  

Арендуя рабочее место, потребитель получает доступ к необходимому ему 

оборудованию, доступ к интернету, удобному для него рабочему месту и 

попадает в комфортную для него атмосферу, которая дополняется наличием зоны 

отдыха, ланч- зоной и общением с другими людьми, которого может не хватать в 

домашних условиях. 

Помимо предоставления рабочего места для одного человека так же будут 

предоставляться услуги по аренде конференц-залов, где можно проводить такие 

мероприятия, как: семинары, рассказ лекций и мастер-классы. 

Всего в коворкинг-центре планируется открыть 4 зоны:  

– work zone – это будет основной зоной в которой потребители будут 

арендовать рабочие места. Для потребителей будут доступны: рабочие место, 

компьютер и ноутбук ( в от предпочтений ), гарнитура, доступ к 

высокоскоростному интернету интернету, принтер с бумагой, сканер и прочая 

канцелярия. У потребителя будет возможность арендовать рабочее место с 
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почасовой оплатой, суточной, либо приобрести месячный абонемент. Подробные 

цены на услуги будут описаны во второй главе. 

– conference zone – в этой зоне потребители смогут проводить, как и было 

сказано ранее, лекции, тренинги, презентации, семинары и т.д. В распоряжении 

потребителя будет просторное помещение с проектором, мониторами для вывода 

звука, рабочей доской, письменными принадлежностями, мебельной гарнитурой. 

Данная зона так же будет оборудована звукоизоляцией. 

– chill zone – место для отдыха и проведения досуга в отрыве от работы. 

Данная зона включает в себя: набор настольных игр, сет игровых аркадных 

автоматов, набор кресел-мешков, набор мебельной гарнитуры, телевизор и 

игровую преставку ( Playstation 4 ), принадлежности для рисования. 

Преобладающий стиль будет выделять данную зону на фоне конкурентов.  

– lunch zone – это обеденная зона для клиентов коворкинг-центра. Скромный 

ассортимент будет способен утолить все основные нужды в еде и напитках. В 

наличии будет иметься стол размеров 150x90 см (на 6 человек) и комплект из 6 

стульев. Время потраченное на ланч не будет вычитаться из общего арендного 

времени. Будет установлена кофе-машина, которой смогут воспользоваться наши 

клиенты.  

      При аренде рабочего места будет предоставляться бесплатный чай, кофе, и 

печенья. В пользование будет предоставлена микроволновая печь. В наличии 

будет иметься один автомат со снеками. 

На основе ранее проведенного анализа  были определены предпочтения 

потребителей касательно месторасположения коворкинг-центра. Лидером по 

количеству опрошенных голосов стали центральный и калининский районы.  

В виду стилистического направления, которого придерживается коворкинг-

центр, было решено найти подвальные помещения в одном из 

вышеперечисленных районов. Также одним из критериев подбора является 

просторность помещения, легкий доступ места, для доступа общественного 

транспорта, также проеденное электричество и соответствие помещения всем 
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правилам пожарной безопасности. При поиске помещений полностью 

подходящих под требуемые критерии, было найдено место, которое полностью 

удовлетворяло требованиям. Здание расположено в центральном районе, по 

адресу: проспект Свердловски0й, 60. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

Рисунок 1.16 – планируемое месторасположение организации 

 

Преимуществом данной локации является низкая арендная стоимость, наличие 

парковочных мест, возможность доехать до места на любом общественном 

транспорте, близкое расположение к потенциальным клиентам (студентам). 

Площадь помещения составляет 120м2, проход в здание находится внутри 

дома печати и расположен на -2 этаже. высота потолков – 3,2 метра. Стоимость 

аренды помещения без учета коммунальных услуг равна 50тыс. руб.  

Так же одним из достоинств данного помещения является проведенный там 

ремонт. Здание проверено на отсутствие плесени и сырости, проведена 

вентиляция и присутствуют отопительные трубы. Не мало важным дополнением 

стоит отметить большое количество розеток.  

Цены на услуги коворкинг-центра зависят от выбора рабочего места и тарифа. 

На основе ранее проведенных опросов и анализа цен конкурентов было решено 
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выбрать в качестве метода ценообразования конкурентные цены. В будущем в 

зависимости от эффективности проекта, цены могут меняться.  

Была разработана бонусная программа для постоянных клиентов. Каждый 

клиент повторно купивший месячный  абонемент получает пяти процентную 

скидку. Первый день посещения является бесплатным.  

Резиденты, впервые заключившие договор или не пользующиеся услугами 

коворкинга в течение трех месяцев, могут получить неделю посещения 

коворкинга бесплатно.  

Средняя цена за час будет составлять 100 рублей. Продвижение коворкинг-

центра будет осуществлятся по средствам интернет-маркетинга. А именно, 

планируется создание групп во всех крупных социальных ситях (VK , Instagram , 

Facebook , Twitter , Whatsapp).  

Так же определенную роль должны сыграть сарафанное радио и бумажная 

реклама (флаеры , листовки , объявления). Будет создан небольшой сайт/портал с 

размещенными цена на услуги, актуальной информацией, адресом. 

Интерактивный элемент и опция оставления фидбэка. 

 

  Таблица 1.12 – Расчет анализа 4Р 

Product (продукт) Place (место) 

– Наличие зон разной 

направленности. 

– Уникальная стилистика 

коворкинг-центра 

– Наличие парковочных мест 

– Доступность на 

общественном транспорте 

– Низкая арендная плата 

помещения 

– Отсутствие собственного 

помещения 

Price (цена) Promotion (продвижение) 

– Установка аналоговой 

(конкурентной) цены на услуги 

– Разработанные потребительские 

акции 

 

 

– Неизвестность на рынке. 

– Зависимость от интернет 

рекламы. 

– Разработанная маркетинговая 

компания 
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1.2.4 Количественный анализ факторов внутренней среды 

 

Анализ внутренней среды предприятия – это процесс комплексного анализа 

внутренних ресурсов и возможностей предприятия, направленный на оценку 

текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление 

стратегических проблем. 

Был произведен анализ внутренней среды с выявлением сильных 

,нейтральных и слабых сторон, его результаты представлены в таблице 13. 

 

Таблица 1.13 – SNW-анализ 

Наименование стратегической позиции 

Качественная оценка 

позиции 

S N W 

Разработанные потребительские акции. +   

Установка аналоговой (конкурентной) цены на услуги.  +  

Наличие зон разной направленности. +   

Уникальная стилистика коворкинг-центра. +   

Использование подвального помещения.  +  

Наличие парковочных мест. +   

Доступность на общественном транспорте. +   

Низкая арендная плата помещения. +   

Разработанная маркетинговая компания. +   

Отсутствие собственного помещения.   + 

Зависимость от интернет рекламы.   + 

Неизвестность на рынке.   + 

 

По итогам таблицы 1.13 можно  выделить сильные стороны предприятия как: 

разработанные потребительские акции, наличие зон разной направленности, 

уникальная стилистика коворкинг-центра, наличие парковочных мест, 

доступность на общественном транспорте, низкая арендная плата помещения, 

разработанная маркетинговая компания. Из слабых сторон можно назвать 

отсутствие собственного помещения, зависимость от интернет рекламы, 

неизвестность на рынке.  
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По итогам оценки факторов внутренней среды были выявлены сильные и 

слабые стороны коворкинг-центра.  

Оценка влияния производится по 5-ти бальной шкале, где 1 – слабое влияние, 

3 – умеренное влияние, 5 – сильное влияние, 2 и 4 – компромиссные значения. 

Данные представлены в таблице 1.14. 

Таблица 1.14 – EFAS анализ 

Наименование фактора Оценка Вес 
Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

Разработанные потребительские акции. 0,1 2 0,2 

Наличие зон разной направленности. 0,1 3 0,3 

Наличие парковочных мест. 0,15 3 0,45 

Доступность на общественном 

транспорте. 
0,2 5 1 

Уникальная стилистика коворкинг-

центра. 
0,2 5 1 

Низкая арендная плата помещения. 0,15 3 0,45 

Разработанная маркетинговая компания. 0,1 2 0,2 

Сумарная оценка 1  3,6 

Слабые стороны 

Отсутствие собственного помещения. 0,25 2 0,5 

Зависимость от интернет рекламы. 0,35 3 1,05 

Неизвестность на рынке. 0,4 4 1,6 

Суммарная оценка 1  3,15 

 

Анализ показал, что оценка сильных сторон превышает сумму слабых, из чего 

можно сделать вывод, что плюсов у компании больше, чем минусов. Полученные 

данные будут использоваться при составлении SWOT-анализа. 

 

1.2.5  SWOT-анализ 

 

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT-анализ, в 

рамках которого необходимо составить SWOT-матрицу и провести оценку 

взаимовлияния факторов.  
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Целью метода является изучение текущего положения компании на рынке и 

правильное структурирование информации для разработки маркетинговой 

стратегии предприятия.  

Результаты SWOT-анализа, как правило, представлены в виде качественного 

описания, они должны являться основанием для принятия того или иного 

решения при реализации проекта. 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. 

Для составления SWOT-матрицы были выбраны 3-4 самых весомых фактора в 

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

таблице 1.15. 

  Таблица 1.15 – SWOT- анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

S1 Уникальная стилистика коворкинг-

центра; 

S2 Доступность на общественном 

транспорте; 

S3 Низкая арендная плата помещения. 

W1 Неизвестность на рынке; 

W2 Зависимость от интернет рекламы; 

W3 Отсутствие собственного 

помещения. 

Возможности Угрозы 

O1 Заинтересованность потребителей в 

открытии коворкинг центра в стиле 

«андеграунд»; 

O2 Увеличение количества 

самозанятых и фрилансеров; 

O3 Увеличивающийся спрос на 

коворкинг площадки; 

O4 Большое количество поставщиков в 

городе Челябинск. 

Т1 Большая часть потребителей все 

еще пользуются заменителями; 

Т2 Низкие входные барьеры; 

Т3 Увеличение цен на аренду и 

покупку недвижимости; 

Т4 Существующие коворкинг-центры 

имеют закрепившуюся популярность. 

 

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

друга. Построим матрицу количественной оценки взаимовлияния факторов 

(таблица 1.16). 
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Таблица 1.16 – матрица взаимовлияния факторов 

 

Далее на основании таблицы 1.16 формируем проблемные поля взаимодействия 

сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами, внутри которых 

записываем решения проблем (таблица 1.17).  

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны Итого 
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Заинтересованность 

потребителей в открытии 

коворкинг центра в стиле 

«андеграунд» 
5 1 1 1 1 3 12 

Увеличение количества 

самозанятых и 

фрилансеров 

1 4 2 1 4 1 13 

Увеличивающийся спрос 

на коворкинг площадки 
3 4 3 1 1 2 14 

Большое количество 

поставщиков в городе 

Челябинск 

1 1 1 3 1 1 8 

У
гр

о
зы

 

Низкие входные барьеры 3 1 1 2 1 1 9 

Существующие 

коворкинг-центры имеют 

закрепившуюся 

популярность 

4 2 1 2 4 1 14 

Увеличение цен на 

аренду и покупку 

недвижимости 

1 1 5 5 1 1 14 

Большая часть 

потребителей все еще 

пользуются 

заменителями 

1 3 1 1 3 4 13 

Итого 19 17 15 16 16 14 97 
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Для этого последовательно рассматриваем различные сочетания факторов 

внешней среды и внутренних свойств компании. Рассматриваются все возможные 

парные комбинации и выделяются те, которые должны быть учтены при 

разработке стратегии.  

Результаты представлены в таблице 1.17. 

Таблица 1.17 – Формирования проблемных полей 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Заинтересованность 

потребителей в открытии 

коворкинг центра в стиле 

«андеграунд» 

Открытие коворкинг-

центра 36 

  

Разработк

а сайта, и 

страниц в 

социальн-

ых сетях 

организац

ии (21) 

 

Увеличение количества 

самозанятых и фрилансеров 
 

Увеличивающийся спрос на 

коворкинг площадки 

 

Большое количество 

поставщиков в городе 

Челябинск 

 

Аренда 

найденного  

помещения 

под  

коворкинг-

центр (25) 

У
гр

о
зы

 

Низкие входные барьеры; 

Существующие коворкинг-

центры имеют 

закрепившуюся 

популярность 

Увеличение цен на аренду и 

покупку недвижимости 

  

 

Большая часть потребителей 

все еще пользуются 

заменителями 

Проведение мероприятий по привлечению клиентов (15) 
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В таблицах решений представлен набор условий, одновременное выполнение 

которых должно привести к определённому действию.  

Каждому решению был присвоен ранг соответственно. 

 На основе полученных данных было решено разработать следующие решения 

(таблица 1.18)  по развитию данного проекта. 

 

Таблица 1.18 – Рейтинг решений 

Ранг Решение 
Сумма 

баллов 

1 Открытие коворкинг-центра 36 

2 Аренда найденного  помещения под  коворкинг-центр 25 

3 Разработка сайта, и страниц в социальных сетях организации 21 

4 Проведение  мероприятий по привлечению клиентов 15 

 

Результат таблицы SWOT-анализа, изложенные в рейтинге решений, говорят о 

том, что наиболее важным  является открытие коворкинг-центра. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе было проведено обоснование  выбора, и раскрытие сути 

стилистического направления коворкинга, а также был проведен стратегический 

анализ. Проведённый анализ продемонстрировал существующие для организации 

возможности и угрозы, а также были выявлены и сильные, и слабые стороны.  

Анализ внешней среды показал, что при реализации проекта ее основные 

проблемы будут связаны с позицией уже существующих коворкинг-центров, а 

точнее, их закрепившуюся репутацию.  
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У конкурентов большая пропускная способность, но стилистически 

напоминают, в основном, офисные помещения.   

      Также стоит отметить угрозу пользования потенциальными потребителями 

услугами заменителями, а точнее, просто работой на дому. Из-за 

неосведомленности существования коворкингов, чувствительности к цене или 

простое неудобство местоположения, влечет потребителей к отказу от услуг 

коворкинг-центров. 

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

известно, входные барьеры удерживают новых конкурентов от попыток утвер- 

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

проникновением на рынок, настолько высокими, чтобы под угрозу была 

поставлена сама окупаемость инвестированных капиталов.  

Таким образом, низкие входные барьеры снижают предпринимательский риск 

для входа в отрасль.  
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2 ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

2.1 Описание проекта 

 

Основная идея проекта, это открытие коворкинг – центра на территории 

города Челябинск. Коворкинг – это площадка, где самозанятые рабочие могут 

арендовать для себя рабочее место, на любое время, оборудованное всем 

необходимым для комфортной работы. Помимо личного рабочего пространства, 

потребители будут иметь доступ к фуд-корту, где они смогут перекусить в отрыве 

от работы, а также к зоне отдыха, где рабочие смогут отдохнуть, после 

монотонной работы и пообщаться с другими фрилансерами.  Также, не мало 

важным является возможность аренды конференц-зала, где люди смогут проводит 

совещания, читать лекции. Допустим, молодые предприниматели только 

начинают бизнес, и у них нет средств для аренды офиса. Может быть, на первых 

порах офис им и не нужен, но время от времени требуется место для деловых 

встреч или обсуждения проектов. Коворкинг подходит им как нельзя 

лучше.Отличительной чертой этого коворкинга, будет стиль, в котором он будет 

оформлен. В качестве основного направления был выбран стиль «андеграунд» 

культуры, которая заключается в совокупности творческих направлений 

в современном искусстве (музыке, литературе, кино, изобразительном искусстве и 

др.), противопоставляющихся массовой культуре, мейнстриму и официальному 

искусству. Андеграунд включает в себя неформальные, независимые или 

запрещённые цензурой виды и произведения искусств. Всего в центре будут 

оборудованы 18 мест. 

 

2.1.1 Продукт проекта 

 

Всего планируется предоставлять 3 услуги. Наименование и характеристика 

планируемых предоставляемых услуг коворкинг-центра представлены ниже в 

таблице 2.1.  
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   Таблица 2.1 – Перечень предоставляемых услуг 

Наименование 

услуги 

Ед. 

измер. 

Предоставляемые услуги 

Рабочее место  День – свободное рабочее место (с 9.00 до 20.00), клиент 

выбирает свободное место в рабочей зоне, всю 

технику и личные вещи уносит с собой; 

– Возможность уходить и приходить в любое время, 

пока действует дневной тариф 

– доступ к Chill ZONE; 

– доступ к Lunch ZONE; 

– двухразовая уборка ежедневно. 

Закрепленное 

рабочее место  

Неделя – фиксированное рабочее место (за клиентом 

закрепляется место в понравившемся месте), где 

вся его техника и прочие вещи, будут в целости и 

сохранности.; 

– доступ к Chill ZONE; 

– доступ к Lunch ZONE; 

– двухразовая уборка ежедневно; 

– доступ в любое время открытия коворкинга 

– шкафчик для вещей. 

Концеренц-

зал 

Час – доступ к аудитории (с 9.00 до 20.00), 

оборудованной проектором, посадочными местами 

для 10 человек,  с современной звуковой системой;  

– доступ к Chill ZONE; 

– доступ к Lunch ZONE; 

– двухразовая уборка ежедневно; 

– маркерная доска. 

 

2.1.2 Портрет потребителя 

 

Основная аудитория планируемого проекта, это самозанятые работники, 

работающие в  основном  в сфере программирования, веб-верстки, фото, дизайна 

и графики, с заработком от 18 до 40 тысяч.  Возрастная группа варьируется от 16 

до 30 лет. Учитываются клиенты обоих полов. Так же помимо самозанятых 

работников за учет были взяты студенты и школьники, которые хотят 

попробовать фриланс. 
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Основной особенностью проекта, является его оформление, т.е. применение 

стиля «Андеграунд». Как показывают опросы, подобное оформление привлекают 

38% потенциальных потребителей, еще 30% готовы воспользоваться услугами 

подобного коворкинга, в независимости от стиля. Оставшихся 32% не привлекает 

подобно оформление.  

 

2.1.3 Обоснование цены и объемов сбыта 

 

После проведения опросов, выяснилось что клиенты очень чувствительны к 

цене предоставляемых услуг. При установке прайса было принято решение взять 

цены почти соответствующие аналоговым, указанные в таблице 2.2. 

 

  Таблица 2.2 –  Тарифный план 

Наименование услуги Стоимость предоставляемых услуг 

Рабочее место (пробный) 90 руб./час   

Рабочее место 500 руб./день 

Закрепленное рабочее место  3500 руб./ неделю 

Конференц-зал 1000 руб./час 

 

Как можно заметить, у услуги «рабочее место» два тарифа. При первом 

предоставляется  пробный этап, где предоставляется  весь перечень услуг, однако 

после ухода клиента. Оно позволяет в течение дня вернуться на тоже рабочее 

место, за которым сидел клиент, и работать от открытия до закрытия коворкинга. 

Что касается объема сбыта, то основное количество планируемых 

потребителей основывалось на опыте нескольких фрилансеров, которые 

посещают коворкинг центры 4-5 раз в неделю, в г. Екатеринбург и г. Челябинск. 

Было принято решение выбрать их в качестве экспертов. Всего экспертов 4. По 

нашей просьбе они провели подсчет количества работников во время перерыва от 
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работы, в трех разных коворкинг-центрах. Результаты можно наблюдать в 

таблице 2.3. 

  Таблица 2.3 – результаты наблюдений 

№ 

Эксперта 

Общая 

вместим

ость, 

кол-во 

людей 

Кол-во 

клиентов 

наблюдаемых 

на рабочих 

местах, в  день 

Количество раз, 

когда 

арендовался 

коференц-зал, в 

день 

Среднее количество 

посетителей 

коворкинга, в день 

Мин. Макс. Мин. Макс 
Раб. 

место 

Конферен

ц-зал 

Эксперт 1 30 7 25 1 4 16 3 

Эксперт 2 25 8 18 0 3 13 2 

Эксперт 3 30 13 24 2 4 19 3 

Эксперт 4 22 6 17 0 2 12 1 

     

Основываясь на наблюдениях экспертов, в среднем в коворкинг центр с 

вместимостью от 20 до 30 человек, может посещать 50% людей в день, 

относительно вместимости самого коворкинг-центра.  

Можно сделать вывод, что  планируемый коворкинг-центр будут посещать по 

9 человек в день (вместимость 18 человек). Стоит учесть, что в связи с событиями 

происходящими в России и мире, а именно пандемии вируса, данные могут 

меняться.  

По экспертным оценкам новостных источников, ряд бизнесов испытает 

прирост клиентов, в то время как другие понесут потери. 

Экстраполируя данные полученные в опросе (рисунок 9), можно сделать 

вывод, что 64% из общего числа потребителей, будут посещать коворкинг центр 

почасово, т.е до 4 часов в день. Бронировать на неделю же, будут готовы 

оставшиеся 28%, готовые работать в подобном заведений. 

Что касается зала для переговоров, то было решено взять среднее число 

посещений. В таблице 2.4 представлены данные о плане сбыта . 



56 
 

  Таблица 2.4 – План сбыта 

Наименование услуг Цена, руб. Объем сбыта 

Рабочее место 500 180 человек в месяц 

Закрепленное рабочее 

место 

3500 12 человек в месяц 

Конференц-зал 1000 60 раз в месяц 

 

2.2 Планирование проекта 

 

2.2.1 Календарный график проекта 

 

  Таблица 2.5 – Календарный график проекта 

№ 

этапа 
Наименование этапа Дата начала 

Дата 

окончания 

Длина 

этапа 

 1. Проект Пн 01.03.21 Вт 27.06.21 112 дней 

1 1.1. Согласование идеи проекта  Пн 01.03.21 Пн 01.03.21 1 день 

 1.2. Проведение страт-анализа Вт 02.03.21 Пт 17.03.21 14 дней 

2 1.2.1. Выявление и анализ 

факторов внутренней среды 
Вт 02.03.21 Ср 08.03.21 7 дней 

3 1.2.2. Анализ факторов 

макроокружения 
Чт 09.03.21 Пт 15.03.21 7 дней 

4 1.3. Разработка перечня 

предоставляемых услуг  
Пн 16.03.21 Вт 17.03.21 2 дней 

5 1.4. Проведение бизнес-плана 

проекта  
Ср 18.03.21 Пн 31.03.21 14 дней 

 1.5. Регистрация ИП Вт 01.04.21 Пн 05.04.21 5 дней 

6 1.5.1. Сбор и подача 

документов для регистрации 
Вт 01.04.21 Ср 02.04.21 2 дней 

7 1.5.2. Получение 

свидетельства о регистрации 

ИП 

Чт 03.04.21 Пн 05.04.21 3 дней 

8 1.6. Заключение договора  с   

      арендодателем  
Вт 03.04.21 Ср 04.04.21 2 дней 
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Окончание  таблицы 2.5  

№ 

этапа 
Наименование этапа Дата начала 

Дата 

окончания 

Длина 

этапа 

 1.7.  Подготовка помещения Чт 22.04.21 Пн 18.05.21 43 дней 

9 1.7.1. Согласование 

концепции ремонта  
Чт 06.04.21 Пн 08.04.21 3 дней 

10 1.7.2. Проработка дизайна 

помещения  
Вт 09.04.21 Пн 18.04.21 10 дней 

11 1.7.3. Проведение ремонтных 

работ  
Вт 19.04.21 Пн 18.05.21 30 дней 

 
1.8. Обустройка помещения Вт 19.05.21 Вт 29.05.21 11 дней 

12 1.8.1. Переговоры с 

поставщиками  
Вт 19.05.21 Пт 22.05.21 4 дней 

13 
1.8.2. Закупка оборудования  Пн 23.05.21 Чт 26.05.21 4 дней 

14 1.8.3. Сборка и установка 

оборудования  
Пт 27.05.21 Вт 29.05.21 3 дней 

 
1.9. Маркетинговые мероприятия  Ср 30.05.21 Пт 27.06.21 19 дней 

15 1.9.1. Разработка названия и 

логотипа организации  
Ср 30.05.21 Пт 07.06.21 9 дней 

16 
1.9.2. Создание сайта, и 

страниц в социальных сетях  
Вт 08.06.21 Ср 27.06.21 10 дней 

17 
1.10. Открытие коворкинг-центра Пн 27.06.21 Пн 28.06.21 1 день 

 

По представленным операциям  был составлен сетевой график 

представленный в приложении Б. 

 Как можно видеть по таблице выше, датой начала проекта был выбран 

01.03.2021 года.  

Данная дата выбрана в виду нынешнего состояния в мировой среде, а именно 

из-за вспышки коронавируса, в виду чего открывать бизнес в 2020-ом не имеет 

смысла.  Несмотря на то, что на данный момент прогнозы на даты изобретения 

вакцины разнятся, предварительным периодом является 2021 год. 

 Всего, на реализацию этапа, выходи 112 дней, с учетом выходных дней. 
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2.2.2. Построение и расчет сетевого графика 

 

Перед построением сетевого графика необходимо рассчитать ожидаемую 

продолжительность выполнения работ. Ожидаемая продолжительность работы в 

сетевом графике рассчитывается по принятой двух оценочной методике, исходя 

из минимальной и максимальной оценок продолжительностей, задаваемых 

ответственным исполнителем каждой работы. При этом предполагается, что 

минимальная оценка соответствует наиболее благоприятным условиям 

(оптимистический вариант), а максимальная – наиболее неблагоприятным 

(пессимистический вариант). 

                                       tji = 0,6tij min + 0,4tij max                                                                               (2.1) 

 

Для оценки рассеяния возможных значений продолжительности вокруг 

ожидаемой, используется среднее квадратическое отклонение и дисперсия. 

Среднеквадратическое отклонение и дисперсия рассчитывается по формулам: 

 

                                    𝜎ij  = 0,2(tij max – tij min)                                                      (2.2) 

 

                                    Dij = 𝜎ij
2                                                                                                                     (2.3) 

 

Перечень работ сетевого графика представлен ниже в таблице 2.6. Комплекс 

работ по проекту включает перечень, представленный в таблице 2.5.  

Таблица 2.6 – Комплекс работ проекта 

№ этапа Работы Наименование этапа 
Min,

дней 

Ожидаемая 

продолжитель-

ность дней 

Max, 

дней 
𝜎 D,дн2 

1. 
0-1 

Согласование идеи 

проекта  
1 1 1 0 0 

2. 
1-2 

Выявление и анализ 

факторов внутренней 

среды 

3 7 10 1,4 1,96 
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  Окончание таблицы 2.6  

№ 

этапа 
Работы Наименование этапа 

Min, 

дней 

Ожидаемая 

продолжитель-

ность дней 

Max, 

дней 
𝜎 D,дн2 

3. 
2-3 

Анализ факторов 

макроокружения 
3 7 10 1,4 1,96 

4. 
3-4 

Разработка перечня 

предоставляемых 

услуг 

1 2 3 0,4 0,16 

5. 
4-5 

Проведение бизнес-

плана проекта 
9 14 20 2,2 4,84 

6. 
5-6 

Сбор и подача 

документов для 

регистрации 

1 2 3 0,4 0,16 

7. 
6-7 

Получение 

свидетельства о 

регистрации ИП 

2 3 5 0,6 0,36 

8. 
7-8 

Заключение договора 

с арендодателем 
1 2 3 0,4 0,16 

9. 
8-9 

Согласование 

концепции ремонта 
2 3 5 0,6 0,36 

10. 
9-10 

Проработка дизайна 

помещения 

арендодателем  

5 10 18 2,6 6,76 

11. 10-11 
Проведение 

ремонтных работ 
15 30 38 4,6 21,1 

12. 11-12 
Переговоры с 

поставщиками 
2 4 3 0,2 0,4 

13. 
12-13 

Закупка 

оборудования 
2 4 3 0,2 0,4 

14. 
13-14 

Сборка и установка 

оборудования 
2 3 5 0,6 0,36 

15. 
14-15 

Разработка названия и 

логотипа организации 
5 9 15 2 4 

16. 
15-16 

Создание сайта, и 

страниц в социальных 

сетях 

5 10 18 2,6 6,76 

17. 
16-17 

Открытие коворкинг-

центра 
1 1 1 0 0 

 

Имея перечень выполняемых работ и зная их ожидаемую продолжительность , 

мы можем построить динамическую модель производственного процесса. 
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2.3 Система управления проектом 

 

2.3.1 Организационная структура 

 

Важная задача в управлении проектом четко определить, кто за что отвечает. 

Именно для этого и применяется инструмент «матрица ответственности». 

Матрица ответственности определяет степень ответственности каждого члена 

команды за ту или иную задачу, если он имеет к ней некоторое отношение. 

Команда проекта – временная организационная структура, управляющая 

проектом до его завершения. В эту команду входят руководитель проекта, 

экономист, энергетик, менеджер по маркетингу. 

Одним из аспектов организационного проектирования является распределение 

ответственности между ответственными исполнителями за определенные работы. 

Обычно это осуществляется с использованием матрицы РАЗУ. Такая матрица 

представлена ниже в таблице 2.7. На пересечениях строк и столбцов, или работ и 

членов команды проекта отмечены функции каждого члена команды. 

Проектная команда: 

– руководители проекта – координируют все стороны деятельности по 

реализации проекта и все важные вопросы, связанные с ней в обязательном 

порядке с ним согласуются. 

– менеджер по маркетингу – в его должностные обязанности входит 

проведение маркетинговых исследований, мониторинг внешней среды. Поиск 

наиболее выгодных условий доставки счетчика, и непосредственно самих 

поставщиков. 

– дизайнер – специалист по дизайну, художник-конструктор. В его 

обязанности входит стилистическое оформления интерьера и экстерьера, а так же 

выполнение поставленных перед ним задач визуального характера. 

–  программист – на основе анализа математических моделей и алгоритмов 

решения экономических и других задач разрабатывает программы, 

обеспечивающие возможность выполнения алгоритма и соответственно 
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поставленной задачи средствами вычислительной техники, проводит их 

тестирование и отладку. 

 

 2.3.2 Матрица разделения административных задач управления 

 

Матрица разделения административных задач управления (РАЗУ) 

представляет собой инструмент, с помощью которого устанавливается 

ответственность исполнителей за решение задач управления, а также 

анализируются количественные показатели организации выполнения работ. 

Матрица РАЗУ имеет вид таблицы, в которой по горизонтальным строкам 

отображаются отдельные работы, функции и процессы, а по вертикальным 

столбцам - структурные единицы, такие как подразделения, должности или иные 

организационные образования (комитеты, советы и пр.). На пересечении 

изображают символ, устанавливающий степень ответственности структурной 

единицы за выполнение указанной работы или ее составляющей части.  

Принятие решения по работе: 

Я — единоличное принятие решения; 

! — участие в коллективном принятии решения с правом решающей 

подписи; 

Р — участие в коллективном принятии решения без права решающей 

подписи. 

Матрица разделения административных задач управления представлена в 

таблице 2.7. 

  Таблица 2.7 – Матрица ответственности проекта 

Работы 
Участники проекта 

Руководители 

проекта 

Менеджер по 

маркетингу 

Дизайнер Программист 

Согласование идеи проекта  !  Р  

Выявление и анализ 

факторов внутренней среды 

 

Я 
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Окончание таблицы 2.7  

Работы 

Участники проекта 

Руководители 

проекта 

Менеджер по 

маркетингу 

Дизайнер Программист 

Анализ факторов 

макроокружения 
Я    

Разработка перечня 

предоставляемых услуг 
Я    

Проведение бизнес-плана 

проекта 
Я    

Сбор и подача документов 

для регистрации 
Я    

Получение свидетельства о 

регистрации ИП 
Я    

Заключение договора с 

арендодателем 
Я    

Согласование концепции 

ремонта 
!  Р  

Проработка дизайна 

помещения арендодателем  
!  Р  

Проведение ремонтных 

работ 
Я   

 

Переговоры с поставщиками Я   
 

Закупка оборудования Я   
 

Сборка и установка 

оборудования 
   

Я 

Разработка названия и 

логотипа организации 
! Р Р 

 

Создание сайта, и страниц в 

социальных сетях Р Р Р 
 

Открытие коворкинг-центра 
! Р  

 

 

      Матрица РАЗУ имеет достаточно развитый аппарат изображения самых 

различных видов участия в выполнении работ. Но преимущество этого 

инструмента заключается не только в столь изощренной системе изображения 

ответственности исполнителей, а в возможности перехода от символьного 

обозначения к численному. 
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2.4 Построение финансовой модели проекта 

 

2.4.1 Окружение проекта 

 

Финансовая модель проекта была разработана с помощью программного 

продукта Project Expert. Рассмотрим модуль «Окружение проекта». 

Основные налоги, уплачиваемые проектом, представлены в таблице 2.8. 

 

 Таблица 2.8 – Налоговое окружение проекта 

Наименование Величина 

Налог на прибыль 13% 

НДС 20% 

Социальные отчисления 30,2% 

 

Общий режим налогообложения для индивидуальных предпринимателей 

предусматривает, что доходы от предпринимательской деятельности облагаются 

налогом на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) по ставке 13 %. 

– основная валюта: рубли. 

– курс доллара: 1$ = 73 руб. 

– ключевая ставка: 5,5%. 

 

2.4.2 Инвестиционный план 

 

Инвестиционный бизнес-план — это один из наиболее важных документов, 

необходимых в сфере делового планирования. Для реализации проекта требуется 

вложение денежных средств. Проектные затраты разделяются на 

предварительные инвестиционные и операционные затраты. Предварительными 

инвестиционными затратами являются затраты на закупку компьютерной 

техники, мебели, программного обеспечения и проведения косметического 

ремонта. Детальный перечень затрат приведён в таблице 2.9. 
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  Таблица 2.9 – Смета затрат 

Наименование товара/услуги Цена, руб. Количество, шт. Сумма, руб. 

Закупка мебели 

Кухонный гарнитур 8200 1 8200 

Стол кухонный 3200 1 3200 

Стулья 500 14 7000 

Набор посуды 1500 1 1500 

Офисные стулья 600 8 4800 

Компьютерный стол 2000 18 36000 

Шкафчики для хранения 400 6 2400 

Офисные кресла 1200 18 21600 

Диван 9000 2 18000 

Мягкие пуфы 1800 7 12600 

Гардеробный шкаф 4500 1 4500 

Овальный стол 3400 1 3400 

Сборка мебели 4000 1 4000 

Итого   127200 

Техника 

MacBook pro  67000 4 268000 

Беспроводная мышь 150 18 2700 

Клавиатура 240 14 3360 

Системный блок 35000 14 490000 

Проектор 22000 1 22000 

Проекционный экран 4100 1 4100 

Графический планшет 5300 4 21200 

Звуковая установка 12000 1 12000 

Принтер 4500 1 4500 

Аркадный автомат от "Retro  

Heart" Arcade 

40000 1 40000 

Playstation 4 34000 1 34000 

Микроволновка 3600 1 3600 

Холодильник 13000 1 13000 

Чайник 1800 1 1800 

Кофе-машина (зерновой) 34000 1 34000 

Кулер 500 1 500 

Установка техники 3500 1 3500 

Итого   954760 

Программное обеспечение 

Windows 10 7400 1 7400 

Adobe Creative Cloud 61848 1 61848 

Итого:  69248 

Общая сумма затрат:  1151208 
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      Также присутствуют дополнительные затраты на услуги 

 

Таблица 2.10 – Дополнительные инвестиционные затраты 

Наименование услуги Стоимость, руб 

Разработка и реализация общего стиля  помещения 90000 

Затраты на доставку мебели и техники 8000 

Материалы для ремонта 14000 

Создание сайта 10000 

Установка охранной системы 5000 

Итого 122 000 

 

      Инвестиционные затраты на проект составляют 1 277 708 рублей. Данные 

затраты были учтены в программном продукте Project Expert и отражены при 

построении диаграммы Ганта, представленная в ПРИЛОЖЕНИИ В.   

 

2.4.3 Операционный план 

 

В данном разделе заносятся данные плана сбыта; плана производства; 

материалы и комплектующие; данные плана по персоналу и общие издержки. 

Данные плана по персоналу представлены в рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – план по персоналу по вкладке «управление» 
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Издержки проекта – затраты на покупку экономических ресурсов, 

потребленных в процессе выпуска тех или иных благ. 

Общие издержки проекта продемонстрированы в рисунках 2.2 и 2.3. 

 

 

Рисунок 2.2 – Общие издержки по вкладке «Производство» 

 

 

Рисунок 2.3 – Общие издержки по вкладке «производство» 
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      Список предполагаемых товаров представлен в таблице 2.11. 

 

   Таблица 2.11 – Наименование материалов  

Наименование материалов 

Бумага 200 12 2400 

Набор красок, гуашь 250 2 500 

Набор красок, акварель 150 2 300 

Набор красок, акрил 450 3 1350 

Набор маркеров, цветных 300 2 600 

Набор карандашей, цветных 70 2 140 

Набор маркеров для доски 450 2 900 

Наполнение картриджа 500 1 500 

Итого:   6940 

 

Затраты на маркетинг – совокупность расходов, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности и маркетинговых мероприятий по 

формированию и воспроизводству спроса на товары и услуги. 

Основные составляющие затрат на маркетинг: управленческие расходы, 

заработная плата персонала службы маркетинга, амортизационные отчисления; 

материалы и ресурсы для нормального функционирования службы маркетинга и 

соответственно затраты на разработку товарной политики. 

 

 

Рисунок 2.4 – Общие издержки по вкладке «маркетинг» 
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В качестве продвижения подразумевается размещение сайта на  поисковых 

страницах, оплата рекламы в социальных сетях. Оплата интернета берется за 

высокоскоростной тариф. 

Все вышеперечисленные данные были сведены в общую таблицу расходов. 

 

  Таблица 2.12 – Общие постоянные затраты, руб. 

Наименование затрат Стоимость 

Зарабтная плата 

Системный администратор 18000 

Общие издержки 

Арендная плата 54000 

Клиниг-услуги 16100 

Материалы 6440 

Программное обеспечение 4500 

Кофе,чай 5800 

Снеки 6000 

Абонентская плата за охрану 1500 

Услуги промоутера 6000 

Реклама в Instagram 29200 

Реклама в Telegram 34000 

Интернет 1100 

Итого 171040 

 

Отдельно хотелось отметить метод расчета стоимости на кофе, чаи и снеки. 

Что касается кофе, то для его подсчета использовался калькулятор сайта[1] 

компании офисная служба.  

Сумма количества сотрудников рассчитывалась с прогнозом, что в среднем 

коворкинг будет загружен на 50% с учетом конференц зала. Количество чашек, 

устанавливалась средняя (данная величина указанна средней в исследованиях 

самого сайта), что помогло выявить количество требуемого кофе в килограммах.   

Стоимость килограммовой упаковки кофе, на рынке, варьируется от 800 до 

1200 рублей, поэтому было взято значение 1000 рублей. Чай берется 4 разных 

вкусов (черный, зеленый, цитрусовый, красный), чья стоимость также 

варьируется от 120 до 350. В последствии была взята цена в 200 рублей. 

https://3259404.ru/blog/articles/kak-poschitat-skolko-kofe-budet-pit-ofis/
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Рисунок 2.5 – подсчет количества кофе 

Никаких данных по расходам снеков найти не удалось. Ценовой диапозон 

снеков очень большой, поэтому трудно сказать какие именно, и за какую цену 

будут покупаться закуски, поэтому планируется выделить общий бюджет в 6000 

рублей. 

Также стоит упомянуть о переменных издержках. В основном, все затраты 

связан с потреблением электроэнергии, чья общая стоимость составляет примерно 

8100 рублей в месяц.   

Количество же потребляемой электроэнергии подсчитывалась на основе 

исследования с сайта «ОSP.ru» а именно издательства «открытые системы». На 

сайте были опубликованы результат эксперимента, при котором проводился 

подсчет потребления полностью загруженного рабочего офисного стола. Всего в 

час получились небольшие цифры.  

В зависимости от загруженности техники, потребляемость варьировалась от 

200 до 500 Ватт. При подсчете же, мы взяли полную загруженность в час, 

умножили на время работы коворкинга и количество рабочих мест. 

Таким образом Общие постоянные затраты составляют 171 040 рублей.  

Сумма всех затрат составляет 1 448 748 
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Далее рассчитывается план сбыта, в котором отображены  данные: цена сбыта 

и объём продаж. Данные цены и  объёма продаж брались в соответствии с 

данными, представленными в подглаве 2.1.3, по каждому виду услуги. Объём 

продаж представлен в руб. за месяц. 

 

  Таблица 2.13 – Расчет объема выручки в месяц на начало производства 

Наименование услуги Объем потребления, 

в ед. 

Цена, руб. Выручка, руб. 

Рабочее место 180  500 90 000 

Закрепленное рабочее место 12  3500 42 000 

Конференц-зал 60  1000 60 000 

Итого - - 192 000 

 

С помощью  Project Expert был сформирован отчёт о финансовых результатах 

(рисунок 2.6) 

 

Рисунок 2.6 – Отчет о финансовых результатах 

 

Как можно видеть из отчета о финансовых результатах организация работает в 

убыток только в подготовительный период. В следующих периодах все значения 
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являются положительными, что говорит о том, что предприятие может покрыть 

свои издержки.  

Для анализа движения денежных средств, в течение всего проекта в 

программном продукте Project Expert формируется отчёт о движении денежных 

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

связанные с основными статьями доходов и затрат. Две последние строки Кэш-

фло отражают баланс наличности на начало и конец каждого периода. Баланс 

наличности позволяет судить о возможности предприятия использовать 

достаточное количество денежных средств для покрытия обязательств. Кэш-фло 

проекта представлен на рисунке 2.7 

 

Рисунок 2.7 – Кэш-фло проекта, руб. 

Как видно на рисунке 2.7, кассовых разрывов нет, и что баланас на конец 

периода положителен, это говорит о том, что проект способен полностью покрыть 

свои расходы за счет собственных средств. 

2.4.4 Финансирование проекта 

Основным источником денежных средств будет являться инвестор, а именно 

Корыстин Евгений Сергеевич, заинтересованный в реализации данного проекта. 

Требуемая сумма от инвестора исходила из имеющихся собственных средств, а 
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именно 600 тыс. рублей. На основе полученных ранее расчетов, а именно 

1 447 748 рублей (с учетом операционных затрат), было решено просить у 

инвестора бюджет, равный 900 тыс.рублей, с учетом 100 тыс. рублей, в качестве 

«денежной подушки» в случае непредвиденных расходов. 

Предлагаемые условия для инвестора, это ежемесячные отчисления суммы в 

течение 24 месяцев, со второго месяца начала работы коворкинга, под 9% 

годовых. Начисление идет по простым процентам.  

 

2.4.5Анализ и оценка эффективности проекта 

 

Необходимая ставка дисконтирования, с учетом того, что бюджет состоит как 

из собственных, так и из взаемных средств, рассчитывается по формуле 

средневзвешенной стоимости капитала (WACC) (2.4) . 

 

WACC = ∑(We * Re) + (1-T) * ∑(Wd * Rd),                          (2.4) 

где We - доля собственного капитала в общем капитале компании; 

 Wd - доля заемного капитала; 

 Re - стоимость собственного капитала; 

 Rd - процентная ставка заемного капитала; 

 Т - налог на прибыль. 

 

Для подсчета стоимости собственного капитала, использовалась формула 

расчета капитальных активов (CAPM). 

 

CAPM = rf + β ( rd - rf ),                                                (2.5) 

где  R- ожидаемая норма доходности; 

        Rf - безрисковая ставка доходности; 

        Rd- доходность рынка  (брался показатель рентабельности, одного из    

  коворкингов г.Екатиренбург (Вместимость почти совпадает нашей)  
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  β- коэффициент бета, который является мерой рыночного риска   

            (недиверсифицируемого риска)  и  отражает чувствительность доходности     

            ценной бумаги к изменениям доходности рынка в целом (данный      

            показатель брался из данных глобальной беты с сайта А.Дамодарана на   

            апрель 2020). 

 

Re= 4,88 + 0,72 (15,2  + 4,88) = 19,33                                     (2.6) 

 

На основе полученной выше стоимости собственного капитала, 

рассчитывается средневзвешенная стоимость капитала. 

 

R = (0,4 *19,33) + (1-0,2) * (0.6*9)  = 7,73 +  4,32 = 12,05                     (2.7) 

 

Из формулы 2.7 мы видим, что WACC=12,05%, то есть ставка 

дисконтирования составляет 12,05%. 

Целесообразность внедрения проекта в реализацию характеризуют 

Интегральные показатели экономической эффективности проекта (см. рис.24). 

Чистый приведенный доход (NPV) – указывает, на сколько сумма 

продисконтированных потоков превышает размер инвестиций и рассчитывается 

по формуле (2.8): 

 

NPV = ∑ Сt ∙
1

(1 + r)t
- Ion

1  ,                                            (2.8) 

где Ct – поток денежных средств в период проекта t; 

 t – расчетный период (1…n); 

 Io – объем начальных инвестиций. 

 

Индекс доходности (PI) – показывает сколько дисконтированного дохода 

будет получено на 1 рубль дисконтированных инвестиций (см. формулу 2.9): 
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PI = 
∑ Сt ∙

1

(1 +r)t
n
1

Io
  ,                                                (2.9) 

 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) – демонстрирует максимальную 

альтернативную стоимость инвестиций, под которую возможно их получить, при 

этом проект имеет нулевую доходность (формула 2.10): 

 

NPV = ∑ Сt ∙
1

(1 + IRR)t
- Io

n
1 = 0                                   (2.10) 

 

Срок окупаемости (простой (PBP)) и (дисконтированный (DPP)) – период 

времени, который необходим, чтобы покрыть чистыми поступлениями требуемые 

инвестиции.  

Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле (2.11). 

 

PBP =
Io

NP
                                                      (2.11) 

где  Io – объем начальных инвестиций; 

 NP – чистая прибыль. 

 

Дисконтированный срок окупаемости — срок окупаемости, который 

учитывает разную ценность денег при поступлении и выплатах во времени. К 

недостатком можно отнести то, что дисконтированный срок окупаемости не 

определяется размер денежных потоков после точки окупаемости.  

Можно рассчитать при помощи следующей формулы (2.12): 

 

DPP=
Io

∑ Сt ∙
1

(1 + r)t
n
1

                                                  (2.12) 

где  Ct – поток денежных средств в период проекта t; 

  t –   расчетный период (1…n); 

  Io – объем начальных инвестиций. 
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Рисунок 2.8 – Эффективность инвестиций 

Соответствие показателей нормативам говорят о целесообразности вложения 

средств  в проект и запуска проекта в реализацию. 

 

2.5 Анализ рисков проекта 

 

2.5.1 Анализ чувствительности 

 

Основной задачей анализа риска является определение вероятности 

наступления и возможного ущерба от наступления рискового события. 

Анализ чувствительности – метод, позволяющий определить 

чувствительность проекта к изменению каждой из выбранных переменных по 

отдельности. И хотя по отдельности переменные вряд ли изменяются, тем не 

менее, данный анализ позволяет выявить последствия неточной оценки 

переменных, сами основные переменные проекта и указать, на что главным 

образом следует обращать внимание при управлении реализацией проекта, чтобы 

он был завершен не менее эффективно, чем запланировано. 

В качестве факторов риска выбраны ставки налогов, объем и цена сбыта, 

общие издержки и заработная плата персонала. Результаты влияния изменения 

факторов на NPV представлены на рисунке 25 Факторы с большим углом наклона 

относятся к тем, от которых в большей степени зависит эффективность. 
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Рисунок 2.9 – Анализ чувствительности 

 

Из рисунка видно, что наиболее рисковыми факторами являются объем и цена 

сбыта и прямые издержки, менее рискованными является изменение общих 

издержек, а почти безрисковыми являются налоги, ставки по кредитам и задержки 

платежей. 

 

2.5.2 Точка безубыточности  

 

Точка безубыточности – это объём производства и реализации продукции, при 

котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и 

реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает 

получать прибыль. 

Иными словами, под точкой безубыточности понимается такой момент, когда 

предприятие полностью покроет убытки и деятельность компании начнет 

приносить реальную прибыль. Точку безубыточности измеряют в натуральном 

или денежном выражении.  

Данный показатель точки безубыточности позволяет определить, сколько 

продукции надо реализовать,  какой объем работ выполнить, или услуг оказать, 

чтобы прибыль компании была бы равной  нулю. 
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Формула расчета точки безубыточности в денежном выражении: 

 

                                                Тбд = В*Зпост/(В -Зпер)                                           (2.13) 

где В – выручка от продаж; 

Зпер – переменные  затраты  (виды затрат,  величина  которых  изменяется  

пропорционально изменению объёмов продукции); 

Зпост – постоянные  затраты  (затраты  ,  которые  не  зависят  от  величины  

объема выпуска). 

 

 Графики по всем трем услугам продемонстрированы на рисунках 2.10 - 2.12. 

 

 

Рисунок 2.10 – Точка безубыточности по «Рабочему месту» 

 

 

Рисунок 2.11 – Точка безубыточности по «Закрепленному рабочему месту» 
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Рисунок 2.12 – Точка безубыточности по «Конференц залу» 

 

Как можно наблюдать на представленных выше расчетах, результаты точки 

безубыточности крайне малы. Аргументируется такой низкий показатель в виду 

того, что единственный переменные издержки это расходы на электроэнергию. 

Все затраты связанные с поддержанием коворкинга были отнесены в общие 

издержки.  

 

2.5.3 Анализ Монте-Карло 

 

Анализ Монте-Карло демонстрирует как изменяются показатели проекта при 

изменении сразу нескольких рыночных параметров. В качестве входных 

параметров для вероятностного анализа были использованы те факторы, которые 

оказали наибольшее влияние на чистую приведенную стоимость проекта по 

результатам анализа чувствительности (цена продажи для всех продуктов). 

Диапазон изменений параметров – от +10% до -10%. Число расчетов – 500.   

Данные статистического анализа проекта (эффективность инвестиций по 

результатам анализа Монте-Карло) показаны на рисунке 2.13 
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Рисунок 2.13 - Эффективность инвестиций по  анализу Монте-Карло 

 

Устойчивость проекта равна 100 %, что свидетельствует об отсутствии 

кассовых разрывов и о высокой вероятности успешной реализации проекта. 

Рисунке 2.14 изображена гистограмма распределения NPV как случайной 

величины. 

 

 

Рисунок 2.14 – Распределение чистого приведенного дохода 
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Рисунок 2.14 показывает, что значение чистого приведенного дохода имеет 

нормальное распределение. Гистограмма имеет один пик. 

 

Выводы по разделу два 

 

В рамках проекта планируется открытие коворкинг-центра в г.Челябинск. 

Подготовка проекта займет 4 месяца, с марта до июля 2021 года. Финансирование 

проекта планируется на 40% за счет собственных средств, другие 60% за счет 

средств инвестора.  

Рассчитанные показатели эффективности проекта говорят о целесообразности 

реализации данного проекта. Так чистый дисконтированный доход имеет 

положительное значение и составляет 708 509 руб. за 2 года реализации проекта. 

Индекс доходности больше единицы (1,52), внутренняя норма рентабельности 

составляет 69,32%, простой период окупаемости составит 17 месяца, а 

дисконтированный –  18 месяцев. 

В ходе статистического анализа выявлен тот факт, что наиболее рисковыми 

факторами являются объем и цена сбыта и прямые издержки, менее 

рискованными является изменение общих издержек, а почти безрисковыми 

являются налоги, ставки по кредитам и задержки платежей. 

Метод Монте-Карло позволил определить высокую устойчивость проекта к 

случайным изменениям фактора риска по изменениям цены и построить 

нормальное распределение чистого приведенного дохода. 

Следовательно проект по открытию коворкинг-центра принесет прибыль, а 

значит, он экономически эффективен. Данный проект может быть рекомендован 

для реализации 
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3 ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС ПРОЕКТА 

 

3.1 Прогноз финансовой отчетности объекта исследования 

 

Для прогноза финансово – экономического состояния проекта необходима 

форма №1 «Бухгалтерский баланс» и Форма №2 «Отчёт о финансовых 

результатах». Для получения данных форм необходимо использовать 

приобретенные в программе ProjectExpert, данные в классическое представление 

принятое в бухгалтерском учёте. Первым делом для сформирования 

нераспределённой прибыли в бухгалтерском балансе (Форма№1) нам необходим 

показатель чистой прибыли. Чтобы посчитать данные формируется отчёт 

финансовых результатах (Форма №2). Стоит  отметить еще раз, что проект 

планируется реализовать 3 марта 2021-го года, и всего продлится 2 года, потому в 

2023-м учитываются продажи только за первый квартал. 

 

Таблица 3.1 - Прогнозный отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя Код строки За 2021 г. За 2022 г. 

Выручка 2110 1 315 000 3 127 500 

Себестоимость продаж 2120 164 070 376 650 

Валовая прибыль 2100 1 150 930 2 750 850 

Коммерческие расходы 2210 (407 240) (569 280) 

Управленческие расходы 2220 (281 232) (562 464) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 462 458 1 619 106 

Проценты к уплате 2330 28 462 75 037 

Прочие доходы 2340 0 0 

Прочие расходы 2350 (1 312 438) 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 (878 442) 1 544 068 

Текущий налог на прибыль 2410 0 86 531 

Чистая прибыль (убыток) 2400 (878 442) 1 457 537 

 

Как можно наблюдать по результатам таблицы 3.1, чистая прибыль проекта 

является отрицательной только в 2021 году, что объясняется инвестиционными 

затратами и в подготовительном периоде, во время которых никаких продаж не 
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проводилось.  В 2022 году организация начинает получать прибыль в размере 

1 457 537 рублей. Далее был сформирован прогнозный бухгалтерский баланс на 3 

года: на конец 2021 года, на конец 2022 года. 

 

  Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс 

 В руб. 

Наименование показателя На конец 2021 года На конец 2022 года 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 0 0 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
0 0 

Финансовые вложения 0 0 

Итого по разделу I 0 0 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 

Налог на добавленную стоимость 0 0 

Дебиторская задолженность  0 0 

Финансовые вложения 0 0 

Денежные средства 526 557 1 311 241 

Итого по разделу II 526 557 1 311 241 

Баланс 526 557 1 311 241 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 0 0 

Резервный капитал 600 000 600 000 

Нераспределенная прибыль  (878 442) 579 094 

Итого по разделу III (278 442) 1 179 094 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 805 000 115 000 

Отложенные налоговые обязательства 0 17 146 

Итого по разделу IV 805 000 132 146 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 

Кредиторская задолженность 0 0 
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Окончание таблицы 3.2  

В руб. 

Наименование показателя На конец 2021 года На конец 2022 года 

Итого по разделу V 0 6 

Баланс 526 557 1 311 241 

 

Как видно из таблицы 3.2, на балансе организации не числятся внеоборотные 

активы. Баланс актива и баланс пассива равны. 

 

3.2  Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Затем проводится горизонтальный анализ прогнозного бухгалтерского баланса 

активов и пассивов, для того, чтобы определить динамику внеоборотных и 

оборотных активов, а также темп их прироста.  

Вся суть проведения горизонтального анализа заключается в построении 

аналитических таблиц, в ходе которых обнаруживается абсолютное и 

относительное отклонение статей баланса. 

  Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ актива 

В руб. 

Наименование имущества 
 На 2021 

год 

На 2022 

год 

Изменения 

Абсолютные 

величины 

Темп 

прироста,% 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 0 0 0 0 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
0 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 0 

Итого по разделу I 0 0 0 0 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 

Налог на добавленную 

стоимость 
0 0 0 0 

Дебиторская задолженность  0 0 0 0 
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Окончание таблицы 3.3 

В руб 

Наименование имущества 
 На 2021 

год 

На 2022 

год 

Изменения 

Абсолютные 

величины 

Темп 

прироста,% 

Дебиторская задолженность  0 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 0 

Денежные средства 526 557 1 311 241 784 684 149 

Итого по разделу II 526 557 1 311 241 784 684 149 

Баланс 526 557 1 311 241 784 684 149 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 0 0 0 0 

Резервный капитал 600 000 600 000 0 0 

Нераспределенная прибыль  (878 442) 579 094 1457536 167 

Итого по разделу III (278 442) 1 179 094 1457536 323,46 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 805 000 115 000 -672500 -85 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0 17 146 17 146 100 

Итого по разделу IV 805 000 132 146 -672 854 -83 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 0 0 0 0 

Итого по разделу V 0 0 0 0 

Баланс 526 557 1 311 241 784684 149 

 

Из таблицы 3.3 можно заметить, что денежные средства организации 

увеличиваются на 149% в 2022 году. Наблюдается снижение количества заемных 

средств, а именно на 85%. Также, на тот же 2022 год, виден прирост 

нераспределенной прибыли на 167 %. 

Следом, проводится вертикальный анализ активов и пассивов баланса. 

Вертикальный анализ – определение структуры итоговых финансовых 

показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса показывает, в виду чего 

происходят изменения платежеспособности в исследуемом периоде 

анализируемой организации. 
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   Таблица 3.4 – Вертикальный анализ баланса 

В руб. 

Наименование имущества 
 На конец 

2021 год 

На конец 

2022 год 

Удельный вес,% Темп 

прироста, 

% 
На конец 

2021 г. 

На конец 

2022 г. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 0 0 0 0 0 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
0 0 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 0 0 0 0 0 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 

Налог на добавленную 

стоимость 
0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность  
0 0 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 

Денежные средства 526 557 1 311 241 100 100 - 

Итого по разделу II 526 557 1 311 241 100 100 0 

Баланс 526 557 1 311 241 100 100 0 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 600 000 600 000 113 45,7 -59,5 

Нераспределенная 

прибыль  
(878 442) 579 094 -166 44.1 173 

Итого по разделу III (278 442) 1 179 094 -52,8 89,8 70,07 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 805 000 115 000 152,8 8,8 -94,2 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0 17 146 0 1,4 100 

Итого по разделу IV 805 000 132 146 152,8 10,2 -93,3 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 0 0 

Кредиторская 

задолженность 
0 0 0 0 0 
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Окончание  таблицы 3.4  

В руб 

Наименование имущества 
 На конец 

2021 год 

На конец 

2022 год 

Удельный вес,% Темп 

прироста, 

% 
На конец 

2021 г. 

На конец 

2021 г. 

Итого по разделу V 0 0 0 0 0 

Баланс 526 557 1 311 241 100 100 149 

 

Из таблицы 3.4 видно, что только статья денежные средства составляют актив 

баланса. Нераспределенная прибыль занимает 44% баланса на  2022 год. Прирост 

по сравнению с убытками предыдущего года за весь период составил 173%. 

Заемные средства на 2022 год составляют 8,8%. Удельный вес отложенных 

налоговых обязательств в балансе составляет 1,4 %, на 2022 год. 

 

3.3  Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения обязательств. При оценке ликвидности баланса используются 

данные бухгалтерского баланса. 

Для проведения анализа ликвидности статьи активов группируют по степени 

ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в деньги к наименее. К первой 

группе активов (А1) относят наиболее ликвидные, включая денежные потоки и 

краткосрочные финансовые вложения. Ко второй группе активов (А2) относят 

дебиторскую задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев и прочие 

оборотные активы, третья группа (А3) включает запасы сырья, материалов, 

готовой продукции, а также дебиторскую задолженность со сроком погашения 

свыше 12 месяцев, в четвертую группу (А4) входят нематериальные активы, 

основные средства, долгосрочные финансовые вложения. 

Пассивы же группируют по срочности оплаты обязательств. К первой группе 

пассивов (П1) относят обязательства, погашение которых возможно в срок до 3 
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месяцев, ко второй (П2) – со сроком погашения от 3 месяцев до года, к третьей 

(П3) – со сроком погашения более года, к четвертой (П4) – постоянные пассивы. 

Типичная группировка представлена в таблице 3.5. 

 Таблица 3.5 – Группировка активов и пассивов баланса 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

На конец 

2021г. 

На конец 

2022г. 

На конец 

2021г. 

На конец 

2022г. 

А1 526 557 1 311 241 П1 0 0 

А2 0 0 П2 0 0 

А3 0 0 П3 (278 442) 1 179 094 

А4  0 0 П4 805 000 132 146 

Итого 526 557 1 311 241 Итого 526 557 1 311 241 

 

Выделяют следующие типы ликвидности баланса:  

 

– состояние абсолютной ликвидности баланса, при котором у предприятия  

в любой момент наступления долговых обязательств ограничений в 

платежеспособности нет: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4; 

– нормальная (допустимая) ликвидность – в данном состоянии у  

предприятия существуют сложности оплатить обязательства на временном 

интервале до 3 месяцев из-за недостаточного поступления средств: А1 ≤ П1; А2 ≥ 

П2 А3 ≥ П3; А4 ≤ П4; 

– нарушенная (недостаточная) ликвидность – свидетельствует  

обограниченных возможностях предприятия оплачивать свои обязательства на 

временном интервале до 6 месяцев, возникает кредитный риск и риск финансовой 

несостоятельности: А1 ≤ П1; А2 ≤ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥ П4; 
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– баланс не ликвиден – предприятие не способно осуществить платежи в  

настоящем, и в относительно отдаленном будущем, это предпосылка к 

возникновению риска несостоятельности, так как у него отсутствуют собственные 

оборотные средства для ведения предпринимательской деятельности: А1 ≤ П1; А2 

≤ П2; А3 ≤ П3; А4 ≥ П4. 

При помощи условий абсолютной ликвидности выполняется их проверка, 

результаты которой представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной ликвидности На конец 2021г. На конец 2022г. 

А1  ≥ П1 + + 

А2  ≥ П2 + + 

А3  ≥ П3 - - 

А4  ≤ П4 + + 

 

В таблице 3.6 можно заметить, что баланс ликвиден, т.к.  соблюдается 

последнее условие, недостаток активов в третьей группе компенсируется 

избытком их в первой группе, таким образом составленный прогнозный баланс 

планируемого проекта имеет нормальную ликвидность. Это говорит о том, что у 

организации достаточно активов для покрытия обязательств и в виду 

высоколиквидных активов. 

Для определения ликвидности баланса также рассчитывается коэффициент 

общей ликвидности предприятия (КЛ) – показатель отражающий способность 

предприятия погашать все краткосрочные и долгосрочные финансовые 

обязательства перед кредиторами за счет всех активов. Он рассчитывается по 

формуле (3.1):  

 

Кл=
 А1+0,5А2+0,3А3

П1+0,5П2+0,3П3
                                             (3.1)                                        
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Подставив в эту формулу данные из таблицы 3.5, на конец 2022 года 

коэффициент общей ликвидности предприятия получится равным 2,2.  

Такой высокий показатель объясняется отсутствием краткосрочных 

обязательств у предприятия.  

Для качественной оценки финансового положения предприятия целесообразно 

определить ряд финансовых показателей. Формулы показателей оценки 

ликвидности представлены ниже.  

Чистый оборотный капитал (ЧОК), характеризующий свободные средства, 

находящиеся в обороте у предприятия. Чистый оборотный капитал нужен, чтобы 

поддерживать финансовую устойчивость компании, рассчитывается по формуле 

(3.2): 

 

                                            ЧОК = ОбА − КО ,                                                   (3.2)  

где ОбА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (КАбсЛ), позволяющий определить, 

какую часть краткосрочных обязательств предприятие сможет погасить в 

ближайшее время, рассчитывается по формуле (3.3): 

 

                                                                КАбсЛ =  
ДС

КО
 ,                                                  (3.3) 

где ДС – денежные средства. 

 

Коэффициент срочной ликвидности (КСрЛ), определяющий возможность 

предприятия погашать свои текущие обязательства в ближайшее время за счет 

наиболее ликвидных активов, рассчитывается по формуле (3.4): 

 

                                                           КСрЛ =  
ДС+КрФВ

КО
 ,                                              (3.4) 
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Коэффициент промежуточной ликвидности (КПрЛ), характеризующий часть 

текущих обязательств, которая может быть погашена за счет ожидаемых 

поступлений за отгруженную продукцию, рассчитывается по формуле (3.5): 

 

                                                КПрЛ =  
ДС+КрФВ+ДЗ

КО
 ,                                            (3.5) 

где  ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности прогнозирует платежные 

возможности предприятия в условиях своевременного проведения расчетов.    

Коэффициент текущей ликвидности (КТекЛ), характеризующий запас 

финансовой прочности вследствие превышения оборотных активов над 

краткосрочными обязательствами, рассчитывается по формуле (3.6): 

 

                                                        КТекЛ =  
ДС+КрФВ+ДЗ+З

КО
 ,                                       (3.6) 

где З – запасы.  

 

Коэффициент собственной платежеспособности (КСобПл), позволяющий 

определить способность предприятия возместить за счет чистых оборотных 

активов краткосрочные обязательства. Для оценки финансового состояния 

используют коэффициенты платежеспособности, дающие количественную 

характеристику предприятия, рассчитывается по формуле (3.7): 

 

                                                                КСобПл =  
ЧОК

КО
.                                               (3.7)  

 

 Таблица 3.7 – Относительные показатели оценки ликвидности 

Наименование показателя Норматив 
На конец 

2021г. 

На конец 

2022г. 

Чистый оборотный капитал, тыс.руб. - 526 557 1 311 241 
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 Окончание таблицы 3.7  

Наименование показателя Норматив 
На конец 

2021г. 

На конец 

2022г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15 – 0,2 0 0 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5 – 0,8 0 0 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 0 0 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 0 0 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
- 0 0 

 

Как можно наблюдать в таблице 3.7 возможности рассчитать коэффициенты 

ликвидности нет, в виду того, что одна из составляющих формулы, а именно 

краткосрочные обязательства, отсутствуют. 

3.4 Анализ финансовой устойчивости 

Одним из важных факторов стабильного положения предприятия служит 

его финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость обоснована как 

стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется 

деятельность предприятия, так и от результатов его функционирования, его 

активного и эффективного реагирования.  

 В соответствии с показателем обеспеченности запасов и затрат собственными 

и заемными источниками выделяются следующие типы финансовой 

устойчивости:   

– абсолютная устойчивость финансового состояния – все запасы и затраты 

полностью покрываются собственными оборотными средствами, т.е. 

коммерческая организация не зависит от внешних кредиторов. Может означать, 
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что администрация не умеет, не желает или не имеет возможности использовать 

внешние источники средств для основной деятельности;   

– нормально устойчивое финансовое состояние – запасы и затраты 

обеспечиваются собственными оборотными средствами и долгосрочными 

заемными источниками. Означает, что успешно функционирующая коммерческая 

организация использует для покрытия запасов различные нормальные источники 

средств – собственные и привлеченные;    

– неустойчивое финансовое состояние – запасы и затраты обеспечиваются за 

счет собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и 

краткосрочных кредитов и займов, т.е. за счет всех основных источников 

формирования запасов и затрат.  

      Соответствует положению, когда коммерческая организация для 

финансирования части своих запасов вынуждена привлекать дополнительные 

источники покрытия, не являющиеся в известном смысле «нормальными», т.е. 

обоснованными; 

– кризисное финансовое состояние – запасы и затраты не обеспечиваются 

источниками их формирования. Характеризуется ситуацией, когда в дополнение к 

предыдущему положению коммерческая организация имеет кредиты и займы, не 

погашенные в срок, а также просроченную кредиторскую и дебиторскую 

задолженность, т.е. находится на грани банкротства. 

Тип финансовой  устойчивости  (S) может быть определен с  помощью  

показателя,способ получения значения каждого из которого будет представлен 

далее:  

– S = (0;0;0) – кризисное положение;  

– S = (0;0;1) – неустойчивое положение;  

– S = (0;1;1) – нормальное устойчивое положение;  

– S = (1;1;1) – абсолютно устойчивое положение предприятия. 

В таблице 3.8 пошагово показан способ определения типа финансовой 

устойчивости предприятия. 
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Таблица 3.8 – Определение типа финансовой устойчивости 

Наименование показателей 
На конец 

2021г. 

На конец 

2022г. 

1. Источники собственных средств 526 557 1 311 241 

2. Основные средства и иные внеоборотные активы 0 0 

3. Наличие собственных оборотных средств (п.1 – п.2) 526 557 1 311 241 

4. Долгосрочные кредиты и займы 805 000 132 146 

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (п.3 + п.4) 
526 557 1 311 241 

6. Краткосрочные кредиты и займы 0 0 

7. Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5+п.6) 

526 557 1 311 241 

8. Величина запасов и затрат 0 0 

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

оборотных средств (п.3 – п.8) 
0 0 

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

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5 – п.8) 

0 0 

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

источников формирования запасов и затрат (п. 7 – п. 8) 
0 0 

Тип финансовой ситуации S = (0,1,1) S = (0,1,1) 

 

Исходя из таблицы 3.8 можно сделать вывод о том, что организация имеет 

нормальный уровень платежеспособности, так как  имеет только один  источник 

заемных средств формирования запасов и затрат (за счет инвестора). 

Далее необходимо провести анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия. Коэффициент финансовой независимости (КФН), означающий долю 

собственного капитала в валюте баланса, рассчитывается по формуле (3.8): 
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                                                                  КФН =  
СК

ВБ
 ,                                                    (3.8) 

где СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса.  

 

Коэффициент самофинансирования (КСФ), определяющий возможность 

покрытия собственным капиталом заемных средств.  

Данный коэффициент  показывает насколько эффективно предприятие 

использует источники увеличения собственного капитала, и основные 

направления вложения собственных средств.    

Рассчитывается по формуле (3.9): 

 

                                                            КСФ =  
СК

ЗК
 ,                                                   (3.9) 

где ЗК – заемный капитал. 

 

Коэффициент задолженности – это это показатель финансового состояния 

предприятия (КЗ), определяет соотношение между заемными и собственными 

средствами предприятия, рассчитывается по формуле (3.10): 

 

                                                                      КЗ =  
ЗК

СК
.                                                 (3.10) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (КОСОС), 

определяющий долю чистого оборотного капитала в оборотных активах 

предприятия, рассчитывается по формуле (3.11): 

 

                                                        КОСОС =  
СОС

ОбА
 ,                                                 (3.11) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

       ОбА – оборотные активы. 
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Коэффициент маневренности (КМ), показывающий, какая часть собственного 

оборотного капитала предприятия находится в обороте, рассчитывается по 

формуле (3.12): 

                                                                    КМ =  
СОС

СК
.                                               (3.12) 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

(КСМИА) позволяет определить, сколько внеоборотных активов приходится на 

каждый рубль оборотных активов  и рассчитывается по формуле (3.13): 

 

                                                                 КСМИА =  
ОбА

ВнеобА
 ,                                        (3.13) 

где ВнеобА – внеоборотные активы. 

 

Таблица 3.9 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 

Значения 

На конец 

2021г. 

На конец 

2022г. 

Коэффициент финансовой 

независимости  
> 0,5 – 0,899 

Коэффициент самофинансирования > 1 – 8,923 

Коэффициент задолженности < 0,67 – 0,112 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
> 0,1 – – 

Коэффициент маневренности 0,2 – 0,5 – 1,112 

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных активов 
– – – 

 

Из таблицы 3.9 видно, что коэффициент финансовой независимости, 

самофинансирования и маневренности в 2021 году ниже своих нормативных 

значений, в виду того что в этом году нет прибыли как таковой, а только убыток, 
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что говорит о высоком риске неплатежеспособности организации. Однако, в 2022 

году коэффициенты набирают оборот, обретая значение выше нормативного.   

Аргументируется это увеличением нераспределенной прибыли и уменьшения 

количества заемных средств.  

Что же касается коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами и  коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов, то посчитать их не предстает возможным, в виду отсутствия у 

организации внеоборотных активов.   

 

3.5 Анализ оборачиваемости 

 

Далее был проведен анализ деловой активности проектируемой организации, 

представленный в таблице 3.10, который показывает оборачиваемость различных 

составляющих предприятия, с применением формул  для расчёта.  

Коэффициент оборачиваемости активов показывает количество полных 

циклов обращения продукции за анализируемый период. Рассчитывается по 

формуле (3.14): 

Коэффициент оборачиваемости активов (КА), характеризующий скорость 

оборота всего авансируемого капитала, дает увидеть, если бизнес имеет 

чрезмерные запасы по сравнению с уровнем продаж. (3.14): 

 

                                                      КА =  
В

А̅
 ,                                                         (3.14) 

где КА – коэффициент оборачиваемости активов; 

В – выручка; 

А – средняя стоимость активов за период.    

      

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (КВоА) позволяет   

определить скорость оборота мобильных активов за анализируемый период,  

рассчитывается по формуле (3.15): 
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                                                                КВоА =  
В

ВоА̅̅ ̅̅ ̅̅
 ,                                                   (3.15) 

где ВоА – средняя стоимость внеоборотных активов за период. 

 

      Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (КОбА) позволяет 

определить скорость оборота мобильных активов за анализируемый период, 

рассчитывается по формуле (3.16): 

 

                                                                КОбА =  
В

ОбА̅̅ ̅̅ ̅̅  ,                                                   (3.16) 

где ОбА – средняя стоимость оборотных активов за период. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (КЗ), показывающий скорость оборота 

запасов, рассчитывается по формуле (3.17): 

 

                                                         КЗ =  
С/ст

З̅
 ,                                                    (3.17) 

где С\ст – себестоимость продукции; 

 З – средняя стоимость запасов за период. 

 

      Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КДЗ), 

характеризующий число оборотов, совершенных дебиторской задолженностью за 

период.  

      Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

сколько раз за период организация получила от покупателей оплату в размере 

среднего остатка неоплаченной задолженности.  

      Показатель измеряет эффективность работы с покупателями в части 

взыскания дебиторской задолженности. Рассчитывается по формуле (3.17): 

 

                                                          КДЗ =  
В

ДЗ̅̅ ̅̅
 ,                                                    (3.18) 

где ДЗ – средняя сумма дебиторской задолженности за период. 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КСК), показатель 

деловой активности, который показывает эффективность управления  

собственным капиталом предприятия.  

Высокое значение показателя свидетельствует об эффективном использовании 

капитала собственников. Значение коэффициента указывает на то, сколько 

товаров и услуг было продано на каждый рубль привлеченных от собственников 

средств, рассчитывается по формуле (3.18): 

 

                                                                   КСК =  
В

СК̅̅ ̅̅
 ,                                                (3.19) 

где В – выручка; 

СК – средняя сумма собственного капитала за период. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ККЗ) указывает 

скорость оборота кредиторской задолженности за анализируемый период.   

Данный коэффициент показывает, сколько раз (обычно, за год) фирма 

погасила среднюю величину своей кредиторской задолженности, рассчитывается 

по формуле (3.19): 

  

                                                                    ККЗ =  
В

КЗ̅̅̅̅
 ,                                                  (3.20) 

где КЗ – средняя сумма кредиторской задолженности за период. 

 

Продолжительность одного оборота  каждого  актива,  собственного  капитала  

и кредиторской задолженности рассчитывается как отношение количества дней в 

году (365) к коэффициенту оборачиваемости данного актива, собственного 

капитала и кредиторской задолженности соответственно.  

При помощи формул значений, значений статей баланса и отчета о 

финансовых результатах производятся расчеты всех коэффициентов, результаты 

которых представлены в таблице 3.10 
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Таблица 3.10 – Показатели оборачиваемости 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2022 год 

 Об. Дни 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов, об. 3,40 107 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов, об. 
3,40 107 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской 

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала, об. 
6,94 52 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, об. 
6,67 54 

 

Из данных анализа что говорит о более интенсивном использовании активов и 

росте деловой активности. За 2022 год активы в среднем оборачиваются за 107 

дней.  

Собственный капитал к 2022 году оборачивается 6,94 раз в год, составляющая 

52. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, оборачивается 

6,67 в год, что составляет 54 дня. 

 

3.6 Анализ финансового результата 

 

Далее, для оценки эффективности деятельности предприятия необходимо 

провести анализ показателей рентабельности организации по следующим 

формулам.  

Рентабельность реализованной продукции показывает, какую сумму прибыли 

получает предприятие с каждого рубля проданной продукции. Для расчета 

используется формула (3.21): 
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                                                             RРП =  
ПП

С/ст
 · 100%,                                          (3.21) 

где ПП – прибыль от продаж; 

С/ст – себестоимость. 

 

Рентабельность производства (RПр) характеризует величину прибыли, которая 

приходится на каждый рубль произведенных ресурсов, рассчитывается по 

формуле (3.22):  

 

                                                                RПр      =  
ПНО

ОС̅̅ ̅̅ +З̅
· 100% ,                                    (3.22) 

где ПНО – прибыль до налогообложения; 

ОС – средняя стоимость основных средств за период. 

 

      Рентабельность совокупных активов (RА) показывает прибыль, приходящуюся 

на рубль совокупных активов, рассчитывается по формуле (3.23):  

 

                                                                  RА    =  
ЧП

А̅
· 100% ,                                         (3.23) 

где ЧП – чистая прибыль. 

 

      Рентабельность оборотных активов (RОБА) определяет величину прибыли, 

приходящейся на рубль оборотных активов, рассчитывается по формуле (3.23): 

 

                                                             RОБА =  
ЧП

ОбА̅̅ ̅̅ ̅̅ · 100% .                                       (3.24) 

 

      Рентабельность продаж (RП), финансовый показатель, используемый для 

расчета доли чистой прибыли в общем доходе, рассчитывается по формуле (3.25): 

 

                                                           RП =  
ПП

В
· 100%                                            (3.25) 
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Рентабельность чистого оборотного капитала (RЧОК), характеризующая 

величину чистой прибыли, приходящейся на каждый рубль чистого оборотного 

капитала, рассчитывается по формуле (3.26): 

 

                                                            RЧОК =  
ЧП

ЧОК
 · 100% .                                     (3.26) 

где ЧОК - средняя стоимость чистого оборотного капитала за расчетный период. 

 

      Рентабельность собственного капитала (RСК) характеризует величину чистой 

прибыли, приходящейся на рубль собственного капитала. Это важнейший 

финансовый показатель отдачи для любого инвестора, собственника бизнеса, 

показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело 

капитал. Рассчитывается по формуле (3.27): 

 

                                                               RСК =  
ЧП

СК̅̅ ̅̅
 · 100% .                                       (3.27) 

 

      Рентабельность инвестиций (RИнв), финансовый коэффициент, 

демонстрирующий уровень доходности или убыточности бизнеса, учитывая 

сумму сделанных в этот бизнес инвестиций.  

      Указывает чистую прибыль, приходящуюся на каждый рубль инвестиций, 

рассчитывается по формуле (3.28): 

 

                                                         RИнв   =  
ЧП

Инв̅̅ ̅̅ ̅
 · 100% ,                                      (3.28) 

где Инв – средняя величина инвестиций за период. 

 

Значение стоимости инвестиций определяется по формуле (3.29): 

 

 Инв = СК + ДО,                                                  (3.29) 

где ДО – долгосрочные обязательства. 
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Таблица 3.11  – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2021 год 2022 год 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 281 429 

Рентабельность совокупных активов – 158 

Рентабельность оборотных активов – 158 

Рентабельность чистого оборотного капитала – 111 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала – 323 

Рентабельность инвестиций – 158 

Рентабельность продаж 35,1 51,7 

 

Значения большинства показателей рентабельности в 2021 году не посчитаны 

в виду того, что в этом году предприятие имеет убыток, что делает невозможным 

подсчет таких показателей.   

 

Выводы по разделу три 

 

Как можно наблюдать по результатам анализа, чистая прибыль проекта 

является отрицательной только в 2021 году, что объясняется инвестиционными 

затратами и в подготовительном периоде, во время которых никаких продаж не 

проводилось.  

 В 2022 году планируемая организация начинает получать прибыль в размере 

1 457 537 рублей. Следующим шагом был проведен прогнозный бухгалтерский 

баланс на 2 года: на конец 2021 года и на конец 2022 года.  
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В прогнозируемом бухгалтерском балансе проекта указано, что в балансе 

организации не числятся внеоборотные активы, а также организация не имеет 

краткосрочных обязательств, однако присутствуют заемные средства,  баланс 

актива и баланс пассива равны. 

Из проведенного вертикального анализа можно заметить, что денежные 

средства организации увеличиваются на 149% в 2022 году.  

Наблюдается снижение количества заемных средств, а именно на 85%. Также, 

на тот же 2022 год, виден прирост нераспределенной прибыли на 167 %. 

Статья денежные средства составляют актив баланса. Нераспределенная 

прибыль занимает 44% баланса на  2022 год.  

Прирост по сравнению с убытками предыдущего года за весь период составил 

173%. Заемные средства на 2022 год составляют 8,8%.  

Удельный вес отложенных налоговых обязательств в балансе составляет 1,4 %, 

на 2022 год. 

Также было выполнено условие нормальной ликвидности баланса, таким 

образом, прогнозный баланс будущего предприятия обладает нормальной 

ликвидностью. Это говорит о том, что у предприятия достаточно активов для 

покрытия затрат и активы быстро превращаются в деньги.  

Однако стоит заметить, что хоть и условие общей ликвидности и выполняется, 

возможности рассчитать отдельные коэффициенты ликвидности нет, в виду того, 

что одна из составляющих формулы, а именно краткосрочные обязательства, 

отсутствуют. 

Организация имеет нормальный уровень платежеспособности, так как  имеет 

только один  источник заемных средств формирования запасов и затрат (за счет 

инвестора). 

Коэффициент финансовой независимости, самофинансирования и 

маневренности в 2021 году ниже своих нормативных значений, в виду того что в 

этом году нет прибыли как таковой, а только убыток, что говорит о высоком 

риске неплатежеспособности организации.  
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Однако, в 2022 году коэффициенты набирают оборот, обретая значение выше 

нормативного. Аргументируется это увеличением нераспределенной прибыли и 

уменьшения количества заемных средств, которое можно наблюдать в 

коэффициенте задолженности подходящее под норматив.  

Что же касается коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами и  коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов, то посчитать их не предстает возможным, в виду отсутствия у 

организации внеоборотных активов.   

Из данных анализа что говорит о более интенсивном использовании активов и 

росте деловой активности. За 2022 год активы в среднем оборачиваются за 107 

дней.  

Собственный капитал к 2022 году оборачивается 6,94 раз в год, составляющая 

52. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, оборачивается 

6,67 в год, что составляет 54 дня. 

Значения большинства показателей рентабельности в 2021 году не посчитаны 

в виду того, что в этом году предприятие имеет убыток, что делает невозможным 

подсчет таких показателей.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были раскрыты и 

решены поставленные ранее задачи. 

В первом разделе было проведено обоснование выбора стилистического 

направления коворкинга, а также был проведен стратегический анализ. 

Проведённый анализ продемонстрировал существующие для организации 

возможности и угрозы, а также были выявлены и сильные, и слабые стороны. 

Анализ внешней среды показал, что при реализации проекта ее основные 

проблемы будут связаны с позицией уже существующих коворкинг-центров, а 

точнее, их закрепившуюся репутацию. У конкурентов большая пропускная 

способность, но стилистически напоминают, в основном, офисные помещения.   

Также стоит отметить угрозу пользования потенциальными потребителями 

услугами заменителями, а точнее, просто работой на дому. Из-за 

неосведомленности существования коворкингов, чувствительности к цене или 

простое неудобство местоположения, влечет потребителей к отказу от услуг 

коворкинг-центров. 

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

известно, входные барьеры удерживают новых конкурентов от попыток 

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

с проникновением на рынок, настолько высокими, чтобы под угрозу была 

поставлена сама окупаемость инвестированных капиталов. Таким образом, низкие 

входные барьеры снижают предпринимательский риск для входа в отрасль.  

Рассчитанные в программном продукте «Project Expert» показатели 

эффективности проекта говорят о целесообразности реализации данного проекта. 

Так чистый дисконтированный доход имеет положительное значение и составляет 

708 509 руб. за 2 года реализации проекта. Индекс доходности больше единицы 

(1,52), внутренняя норма рентабельности составляет 69,32%, простой период 

окупаемости составит 17 месяца, а дисконтированный –  18 месяцев. 
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В ходе статистического анализа выявлен тот факт, что наиболее рисковыми 

факторами являются объем и цена сбыта и прямые издержки, менее 

рискованными является изменение общих издержек, а почти безрисковыми 

являются налоги, ставки по кредитам и задержки платежей. 

Метод Монте-Карло позволил определить высокую устойчивость проекта к 

случайным изменениям фактора риска по изменениям цены и построить 

нормальное распределение чистого приведенного дохода. Следовательно проект 

по открытию коворкинг-центра принесет прибыль, а значит, он экономически 

эффективен. Данный проект может быть рекомендован для реализации. 

По результатам проведенного финаснового анализа было выявлено, что чистая 

прибыль проекта является отрицательной только в 2021 году, что объясняется 

инвестиционными затратами и в подготовительном периоде, во время которых 

никаких продаж не проводилось. В 2022 году планируемая организация начинает 

получать прибыль в размере 1 457 537 рублей. Следующим шагом был проведен 

прогнозный бухгалтерский баланс на 2 года: на конец 2021 года и на конец 2022 

года. В прогнозируемом бухгалтерском балансе проекта указано, что в балансе 

организации не числятся внеоборотные активы, а также организация не имеет 

краткосрочных обязательств, однако присутствуют заемные средства,  баланс 

актива и баланс пассива равны. 

Из проведенного вертикального анализа можно заметить, что денежные 

средства организации увеличиваются на 149% в 2022 году. Наблюдается 

снижение количества заемных средств, а именно на 85%. Также, на тот же 2022 

год, виден прирост нераспределенной прибыли на 167 %. Статья денежные 

средства составляют актив баланса. Нераспределенная прибыль занимает 44% 

баланса на  2022 год. Заемные средства на 2022 год составляют 8,8%. Удельный 

вес отложенных налоговых обязательств в балансе составляет 1,4 %, на 2022 год. 

Также было выполнено условие нормальной ликвидности баланса, таким 

образом, прогнозный баланс будущего предприятия обладает нормальной 

ликвидностью. Это говорит о том, что у предприятия достаточно активов для 
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покрытия затрат и активы быстро превращаются в деньги. Однако стоит заметить, 

что хоть и условие общей ликвидности и выполняется, возможности рассчитать 

отдельные коэффициенты ликвидности нет, в виду того, что одна из 

составляющих формулы, а именно краткосрочные обязательства, отсутствуют. 

Организация имеет нормальный уровень платежеспособности, так как  имеет 

только один  источник заемных средств формирования запасов и затрат (за счет 

инвестора). 

Коэффициент финансовой независимости, самофинансирования и 

маневренности в 2021 году ниже своих нормативных значений, в виду того что в 

этом году нет прибыли как таковой, а только убыток, что говорит о высоком 

риске неплатежеспособности организации. Однако, в 2022 году коэффициенты 

набирают оборот, обретая значение выше нормативного. Аргументируется это 

увеличением нераспределенной прибыли и уменьшения количества заемных 

средств, которое можно наблюдать в коэффициенте задолженности подходящее 

под норматив. Что же касается коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами и  коэффициента соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов, то посчитать их не предстает возможным, в виду 

отсутствия у организации внеоборотных активов.   

Из данных анализа что говорит о более интенсивном использовании активов и 

росте деловой активности. За 2022 год активы в среднем оборачиваются за 107 

дней. Собственный капитал к 2022 году оборачивается 6,94 раз в год, 

составляющая 52. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 

оборачивается 6,67 в год, что составляет 54 дня. Значения большинства 

показателей рентабельности в 2021 году не посчитаны в виду того, что в этом 

году предприятие имеет убыток, что делает невозможным подсчет таких 

показателей.   

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

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета используемая для анализа потребителя 
 

 

Рисунок А.1 - Анкета используемая для анализа потребителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сетевой график проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Диаграмма Ганта проекта 
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