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Управление себестоимостью как фактор повышения эффективности 

инвестиционного проекта 

Аннотация: в данной статье проведен анализ управления 

себестоимости как фактор повышения эффективности инвестиционного 

проекта на примере предприятии «Синар». Кроме этого проведена оценка 

необходимости инвестиционных вложений на предприятии «Синар».  

         Ключевые слова: себестоимость, инвестиции, калькулирование, проект. 

 

 

 

http://akademnova.ru/page/875548
mailto:paraevslava@gmail.com


Всероссийкое СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

Paraev Stanislav Radionovich  

4th year student, faculty of  

Corporate Economics and Business  

Research adviser : Radionov V V, PhD,  

Associate Professor  

NSUEM  

Novosibirsk, Russian Federation  

e-mail: paraevslava@gmail.com 

 

 

Сost management as a factor of increasing the efficiency  

                   of the investment project 

 

        Annotation: This article analyzes the cost management as the factor of 

increasing the efficiency of the investment project at the enterprise "Cinar". 

Also assessed the need for investments in the enterprise, "Cinar".  

       Keywords: costs, investment, calculation, project. 

Процесс модернизации существующей в России экономической модели 

связан с необходимостью решения целого ряда проблем, среди которых 

одной из главных является проблема эффективного инвестирования 

программ развития предприятия. От ее решения во многом зависит подъем 

всей отечественной экономики, что означает повышение благосостояния 

граждан, политическую стабильность, возрождение авторитета страны в 

международном масштабе. В связи с этим особое значение приобретает 

изучение методов управления себестоимостью как фактора повышения 
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эффективности инвестиций. Современной российской экономической науке 

необходимо создать собственную методологию изучения управления 

себестоимостью как фактора повышения эффективности инвестиций с 

учетом национальной специфики бизнеса. В современных условиях только 

таким образом можно добиться развития экономики России в жесткой 

конкурентной борьбе. 

Рассмотрим предприятие ПАО «Синар».  

Предприятие Публичное акционерное общество «Синар» находится по 

адресу: 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Серебренниковская ул, 

дом № 14 

Основной вид деятельности – производство. 

Форма собственности – частное предприятие. 

ПАО «Синар» специализируется на производстве мужской, женской и 

детской одежды. 

 В швейной отрасли России ПАО «Синар» прочно удерживает свои 

позиции.  

 Учитывая, в целом благоприятные перспективы выхода российской 

экономики из кризиса, при сохранении существенных изменений в 

конъюнктуре рынка товаров народного потребления и ограничения роста 

платежеспособного спроса населения (как посткризисные явления), а также 

серьезные тенденции снижения продаж мужского костюма и женского 

зимнего пальто, определена цель ПАО «Синар» - это развитие и повышение 

эффективности бизнеса (в части производства и реализации швейной 

продукции и сопутствующего товара)  

В 2014-2015 гг руководству ПАО «Синар» и всему коллективу в 

сложных условиях роста конкуренции, ухудшения конъюнктуры рынка по 
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сезонному ассортименту – пальтовой и курточной группе удалось удержать 

свою долю рынка. Развивается оптовая и розничная дилерская сеть. 

Выполнены показатели роста заработной платы и социальной программы, 

снизились показатели текучести. Существенно улучшилось финансовое 

состояние предприятия. 

Целевые критерии: Достижение запланированных финансовых 

показателей 1045тыс.руб, с темпом роста 118,6% к 2016 году, и получение 

прибыли в соответствии с утвержденными финансовыми планами  

Целевые направления и основные задачи ПАО «Синар» на 2016-2017 гг 

следующие. 

1.Обеспечение роста и эффективности продаж: производство единой 

промышленной коллекции для всех каналов сбыта и сокращение модельного 

ряда, увеличение серийности производства; усиление функций маркетинга; 

открытие новых магазинов розничной сети; наращивание клиентской базы 

«сетевиков» и сокращение товарооборачиваемости; обеспечение объема 

продаж мужского костюма с темпом роста 110%.  

2.Повышение эффективности производства и эффективности 

использования всех видов ресурсов (в том числе финансовых), сокращение 

затрат. 

3.Повышение эффективности деятельности Персонала: пересмотр 

системы мотивации; прирост и стабилизацию численности швей. 

4.Развитие информационного обеспечения и повышение 

эффективности основных бизнес-процессов: внедрение внутреннего портала 

и развитие современной системы коммуникаций. 
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Основные внешние факторы риска в деятельности ПАО «Синар» 

связаны с изменением рыночных условий развития отрасли в связи с 

глобальным финансовым кризисом и развитием кризиса в России: 

1.Девальвация рубля и повышение курса валюты оказывает негативное 

влияние на рост цен по сырью и материалам, комплектующим и 

приобретаемому оборудованию, что в свою очередь приводит к повышению 

цен на выпускаемую продукцию; 

2.Рост энерготарифов и тарифов на транспортные перевозки; 

3.Существенное падение платежеспособного спроса в связи с 

уменьшением доходов населения, с одновременным увеличением оплаты за 

услуги ЖКХ, ростом безработицы. 

Перечисленные факторы усиливают риск снижения рентабельности и 

объемов продаж. 

Внутренние факторы риска связаны с недостатками в организации 

управления, низкой эффективностью системы коммуникаций и 

взаимодействия основных отделов в связи с усложнением структуры 

управления и ростом числа контролируемых структурных подразделений. 

Снижению и нейтрализации рисков будет способствовать разработка 

стратегии развития ПАО «Синар», обучение и повышение квалификации 

персонала, работа Администрации по повышению эффективности 

коммуникаций в системе управления. 

Мы предлагаем инвестиционный проект по внедрению 

автоматизированной производственной линии по креплению подошвы 

«Электа-2030», стоимостью 31 100  тыс.руб. Внедрение автоматизированной 

линии позволит высвободить 20 работников. 
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Таблица 1 - Расчет чистого денежного потока 

Категория 

Момент (шаг реализации проекта) Итого 

0 1 2 3 4   

Операционная 

деятельность 

        

    

1. Поступления  -   10 920   10 920   10 920   10 920   43 680  

2. Выплаты  -  - 3 058  - 3 058  - 3 058  - 3 058  - 12 230  

3. Сальдо  -   7 862   7 862   7 862   7 862   31 450  

Инвестиционная 

деятельность 

        

    

4. Поступления  5 418           5 418  

5. Выплаты - 30 100          - 30 100  

6. Сальдо - 25 082          - 25 082  

7. Экстерналии             

8. NCF - 25 082   7 862   7 862   7 862   7 862   6 368  

 

Поскольку в данном случае имеет место проект не в области 

производства и сбыта, а в области управления человеческим капиталом( 

персоналом), то доход получается не в результате продажи продукции ,а в 

результате экономии затрат на персонал. 
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Таблица 5- Показатели эффективности инвестиций 

Показатель Ед.изм. Значение 

1. Вложения тыс.р. 25082 

2. чистая приведенная 

стоимость 

тыс.р.  6 368  

3. внутренняя  норма 

доходности 

% 10% 

4. индекс прибыльности р./р.  0,25  

5. период окупаемости  лет, мес.  3  

6. дисконтируемый период 

окупаемости 

лет, мес. 2,2 

7. Индекс скорости удельного 

прироста стоимости 

р./(р. в 

год) 

11,30 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования,  можно 

сделать вывод о том что, предприятие ПАО «Синар» имеет все возможности 

развития, основой которого может стать эффективное управление 

себестоимостью по средствам внедрения экономически целесообразных 

новейших технологических нововведений.  

Такие управленческие решения станут двигателем экономки 

Новосибирской области, а в последствие и России.  
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