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ПРОИЗВОДСТВО,  ШВЕЙНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО,  КОЖАНАЯ
ГАЛАНТЕРЕЯ  РИСКИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  БИЗНЕС-
АДМИНИСТИРОВАНИЕ,  ИНВЕСТИЦИИ,  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Объектом исследования является ОАО «Элема» - одно из крупнейших
предприятий  по  производству  и  розничной  торговле  верхней  одежды  на
территории Республики Беларусь,  а  так  же прочей одежды и аксессуаров.
Предметом исследования является экономическая эффективность внедрения
проекта по производству нового вида продукции – кожаной галантереи.

Цель  работы:  экономическое  обоснование  разработки  и  бизнес  -
администрирования  проекта  по  пошиву  кожгалантерейной  продукции  на
примере  ОАО  «Элема»,  проведение  анализа  технико-экономических
показателей  и  результатов  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия, расчет показателей эффективности разрабатываемого проекта.

Реализуемый  бизнес-проект  будет  направлен  на  производство
конкурентоспособной  кожгалантерейной продукции, за счет качественных
материалов,  оборудования,  новейших  технологий  производства,  а  так  же
высококвалифицированного персонала.

Актуальность  внедрения  данного  проекта  объясняется  тем,  что  в
настоящее  время  в  Республике  Беларусь  отечественные  производители
вытесняются с рынка кожаной галантереи импортными производителями за
счет  более низких цен на продукцию. 

Реализация  предлагаемого  проекта  потребует  некоторых  затрат,
включающих затраты на закупку долгосрочных и краткосрочных активов, а
так же наем дополнительного персонала.   

Внедрение  данного  проекта  позволит  предприятию  закрепить  свое
положение на рынке, а так же повысить эффективность деятельности.

Автор  работы  подтверждает,  что  приведённый  в  ней  расчётно-
аналитический  материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  а  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические  и  методические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками на их автора.

__________________ (подпись студента)
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