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Аннотация. Целью исследования стала разработка проекта предприятия сервиса в 

современных условиях с учетом возможных проблем и особенностей потребительского 

рынка. 

В статье описывается обоснование создания ателье «Орхидея». Рассматриваемое 

предприятие – ООО «Ателье «Орхидея» специализируется на изготовлении изделий, с 

предоставлением следующих услуг: изготовление одежды по индивидуальным заказам 

населения (женская одежда) и ремонт одежды. Виды услуг, оказываемые предприятием, 

рассчитаны на потребителей с разным достатком. Это зависит от материала, из которого 

изготавливается изделие и назначение изделия. 

В статье обоснован выбор организационно-правой формы проектируемого 

предприятия – общество с ограниченной ответственностью. Проведен анализ потенциальных 

потребителей, конкурентной среды и SWOT-анализ. 

Статья подготовлена на основе материалов выпускной квалификационной работы 

студентки НОУ ВПО ИГУПИТ Мальгиной Е.Е., руководители работы: Сичкарь Т.В., 

Морозова Л.В., Алимова Н.К. 
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Одной из важных областей современной экономики является изготовление одежды. 

Сегодня растет доля людей, предпочитающих не покупать готовую одежду, а заказывать 

предметы своего гардероба в различных швейных ателье. Вещи в данном случае получаются 

уникальными, неповторимыми и оригинальными, а также полностью соответствуют вкусу 

данного человека. Кроме того, не стоит забывать и о другой категории клиентов: о тех, кто не 

может покупать готовую одежду в силу особенностей их фигуры. В этом случае на помощь 

приходят ателье по шитью и ремонту готовых изделий. Кроме изготовления новой одежды, 

ателье может предоставлять такую услугу, как подгонка купленных в магазине вещей, а также 

ремонт любимых предметов одежды. Поэтому встает вопрос организации производственного 

процесса в ателье с учетом всех имеющихся задач. 

Многие производители одежды, занимающиеся производством одежды по 

индивидуальным заказам, сегодня хотят быть конкурентоспособными на рынке, обеспечить 

население качественными изделиями по более низкой цене. Для того, чтобы занять свою 

нишу на рынке предлагаемых услуг, необходимо приложить немало усилий. Осуществление 

поставленной задачи невозможно без комплексного подхода к процессу проектирования 

швейного предприятия. [1; 2] 

Поскольку основным видом работ в ателье является пошив изделий, важно 

ответственно подойти к планировке швейного цеха. Необходимо предусмотреть все аспекты 

работы с тем, чтобы процесс производства изделий велся с учетом всех требований, 

предъявляемых к предприятиям данного типа. 

Перспективным направлением на предприятиях, работающих по заказам населения, 

является процесс обслуживания заказчиков. Повышение уровня комфортности для заказчика, 

уменьшение затраты времени на обслуживание, автоматизация процесса обслуживания и 

многое другое – основные направления для работы. [3] 

Целью данного исследования стала разработка проекта предприятия сервиса в 

современных условиях с учетом возможных проблем и особенностей потребительского 

рынка. 

Проектируемым предприятием стало ателье «Орхидея». 

Рассматриваемое предприятие – ООО «Ателье «Орхидея» специализируется на 

изготовлении изделий, с предоставлением следующих услуг: 

 изготовление одежды по индивидуальным заказам населения (женская одежда); 

 ремонт одежды. 

Виды услуг, оказываемые предприятием, рассчитаны на потребителей с разным 

достатком. Это зависит от материала, из которого изготавливается изделие и назначение 

изделия. 

Название ателье «Орхидея» выбрано потому, что орхидея – это прекрасный цветок, 

женщина в праздничном наряде сама его напоминает. Любое праздничное мероприятие – это 

событие, всегда хочется выглядеть неповторимо, а что может быть неповторимее самой 

природы и прекрасной ее части – цветов? 

В качестве организационно-правовой формы деятельности ателье было выбрано 

общество с ограниченной ответственностью. 

Как и у всякой организации, у общества с ограниченной ответственностью есть свои 

положительные и отрицательные стороны. 

Положительные стороны организации Общества с ограниченной ответственностью: 
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1. Ответственность по обязательствам общества ограничена суммой вклада, то 

есть учредитель рискует лишь в пределах стоимости внесенных им в уставной 

капитал общества вкладов, не рискуя при этом своим личным имуществом. 

2. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из него 

путем отчуждения (продажи, передачи) обществу своей доли в уставном 

капитале. При выходе участника общества с ограниченной ответственностью из 

общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в 

уставном капитале или выдано в натуре имущество, соответствующее такой 

стоимости. 

3. ООО можно продать или купить. 

4. ООО может покрывать убытки прошлых лет прибылью текущего года, и таким 

образом уменьшать налог на прибыль. 

5. Сумма страховых взносов, уплачиваемых ООО в Пенсионный фонд, зависит от 

прибыли, полученной в отчетном периоде, то есть в случае приостановления 

или прекращения деятельности и отсутствия на балансе имущества, она равна 

нулю. 

6. Представлять интересы ООО от имени его участников может его директор или 

любой представитель по доверенности от общества. Для этого не требуется 

нотариально заверенная доверенность. 

Отрицательные стороны Общества с ограниченной ответственностью: 

1. Более сложная процедура регистрации. 

2. Размер уставного капитала общества должен быть не менее десяти тысяч 

рублей. 

3. ООО должно обязательно иметь расчетный счет в банке и печать. 

4. Распределение прибыли между участниками не может совершаться чаще, чем 

раз в квартал. 

5. ООО обязано вести бухгалтерский учет и сдавать бухгалтерскую отчетность. 

6. Штрафы за административные правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности в разы больше для юридических лиц, чем для ИП. 

7. ООО может работать как по всей России, так и за ее границей. Но для этого ему 

надо создавать филиалы или представительства, вносить соответствующие 

изменения в учредительные документы и вставать каждый раз на налоговый 

учет по новому месту деятельности. 

8. Любое изменение законодательства в части внутреннего регулирования ООО 

создает необходимость приводить в соответствие закону учредительные 

документы компании. 

Проанализировав все вышеизложенное, я пришла к выводу, что для развития бизнеса с 

серьезными намерениями ООО имеет больше возможностей, нежели ИП. [4] Имеющиеся 

«плюсы» перевешивают отрицательные стороны: 

1. Финансовые средства ООО являются доступными, что позволяет расширять 

рамки развития компании. 

2. Можно привлекать на работу квалифицированных специалистов, платить им 

соответствующую заработную плату. 
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3. В самой форме ООО заложен потенциал для будущего роста компании. 

4. У учредителей ООО имеется больше возможностей для развития бизнеса и 

возможно увеличение доходов учредителей в виде доли прибыли при меньшем 

имущественном риске. 

Ателье – технически и территориально обособленное структурное подразделение, 

оказывающее производственные услуги населению. Оно имеет замкнутый цикл производства 

по ремонту и изготовлению одежды, начиная от приема заказов и заканчивая выдачей 

готовых изделий заказчику. 

В соответствии с общим положением ателье могут быть различных разрядов в 

зависимости от заданного уровня качества услуг и обслуживание, новизны, разнообразия и 

сложности выполняемых фасонов изделий, создания необходимых удобств для заказчиков. 

Проектируемое ателье относится к предприятиям, работающим по заказам населения. 

Характерными особенностями таких предприятий являются непосредственная связь 

производства с заказчиком, периодичность сезонных колебаний в поступлении заказов и их 

индивидуальность. Производство одежды по индивидуальным заказам можно отнести к 

единичному типу производства – позволяет выполнить изделие в соответствии с 

индивидуальными требованиями заказчика. Эти изделия отличаются друг от друга размерами, 

формой, посадкой на конкретную фигуру, модельными особенностями и выполняются из 

различных материалов. 

Предполагается, что основная возрастная группа потенциальных клиентов ателье будет 

составлять от 25 до 50 лет, преобладать будут женщины, со средним уровнем доходов. 

Место расположения ателье – спальный район города, недалеко от места остановки 

маршрутных транспортных средств, чтобы предприятие легко было найти. Найти 

предприятие так же можно по большой вывеске и витрине, в которой расположены образцы 

модных изделий на манекенах. Кроме этого, размещена реклама в местных печатных 

изданиях, на сайтах, размещена реклама в салоне красоты, расположенном неподалеку. 

Реклама этого салона красоты размещена в ателье. 

Кроме этого, был проведен анализ конкурентной среды. В этом же районе действуют 

еще три аналогичных предприятия сервиса: ателье «Силуэт», «Модная одежда», «ИП Иванов 

Н.К.». Данные конкурентного анализа приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Краткий анализ деятельности предприятия и его конкурентов 

Наименование 

предприятия 
Виды услуг 

Целевая 

аудитория 

Ценовая 

политика 
Виды рекламы 

1 2 3 4 5 

«ООО Орхидея» 

Изготовление 

женского 

платья, ремонт 

одежды 

Женщины 

25-70 лет, 

мужчины 

45-65 лет 

Средний 

доход 

Листовки, реклама на 

сайтах, в местных изданиях 

«Силуэт» 

Свадебные и 

вечерние 

платья 

Женщины 

18-50 лет 

Высокий 

доход 

Реклама на сайтах, 

листовки 
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Наименование 

предприятия 
Виды услуг 

Целевая 

аудитория 

Ценовая 

политика 
Виды рекламы 

1 2 3 4 5 

«Модная 

одежда» 

Пошив 

женской и 

мужской 

верхней 

одежды 

Женщины и 

мужчины 35-50 

лет 

Высокий и 

средний доход 

Витрина в торговом центре, 

где располагается ателье 

«ИП Иванов 

Н.К.» 
Ремонт одежды 

Женщины и 

мужчины 20-70 

лет 

Средний и 

низкий доход 
листовки 

Любое сегментирование начинается с всестороннего изучения рыночной ситуации, в 

которой предстоит работать предприятию, и оценки типов возможностей и угроз, с которыми 

оно может столкнуться. Отправной точкой для подобного обзора служит SWOT-анализ, один 

из самых распространенных видов анализа в маркетинге. Проще говоря, SWOT-анализ 

позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны предприятия, а также 

потенциальные возможности и угрозы. Достигается это за счет сравнения внутренних сил и 

слабостей своей компании с возможностями, которые дает им рынок. Исходя из качества 

соответствия, делается вывод о том, в каком направлении организация должна развивать свой 

бизнес и в конечном итоге определяется распределение ресурсов по сегментам. В таблице 2 

приведен SWOT-анализ проектируемого ателье «Орхидея». 

Таблица 2 

SWOT-анализ ателье «Орхидея» 

Strengths – сильные стороны Weaknesses – слабые стороны 

1. Удобное расположение предприятия; 

2. Обеспечение качества продукта; 

3. Наличие гибкого ассортимента 

разноплановой продукции, который можно 

подстраивать под конкретного потребителя; 

4. Высокая квалификация персонала; 

5. Наличие информации на основе 

маркетинговых исследований по организации 

ателье. 

1. Отсутствие опыта работы на рынке в 

данной сфере; 

2. Отсутствие новейшего оборудования 

для производства; 

3. Ограниченные финансовые ресурсы; 

4. Недавно сформированный штат 

сотрудников, временное отсутствие 

слаженности. 

Opportunities – возможности Threats – угрозы 

1. Конкурентоспособная и 

высококачественная продукция привлечёт 

основную массу клиентов; 

2. Государственная поддержка малого 

бизнеса; 

3. Появление новых поставщиков; 

4. Рост рынка швейной 

промышленности, соответственно растущий 

спрос на продукцию; 

5. Улучшение рекламной компании. 

1. Рост цен на материалы; 

2. Зависимость предприятия от сезонных 

заказов; 

3. Большое количество конкурентов; 

4. Риск несоответствия высоким 

требованиям клиентов; 

5. Спад спроса из-за кризиса. 

При открытии своего предприятия важно реально представлять себе ситуацию на 

рынке услуг. Необходимо заранее провести все маркетинговые исследования, постараться 

максимально учесть все возможные риски, постараться побольше разузнать о конкурентах и 

обратить их слабые стороны в свои сильные. Следует иметь представление о составе 
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заказчиков, их финансовых возможностях с тем, чтобы предоставляемые ателье услуги 

пользовались спросом. Организовать работу ателье следует так, чтобы заказчик, один раз 

воспользовавшись предоставляемыми услугами, приходил постоянно. Для этого возможно 

предоставление скидок различным категориям. Для успешной организации своего дела 

необходимо иметь четкое представление о работе предприятия сферы услуг, составить 

концепцию его дальнейшего развития и планомерно ее придерживаться. [5] 

Проведя всесторонний анализ рынка, учитывая все приведенные данные, можно 

сказать, что новое ателье займет свою нишу и будет востребовано на рынке услуг. Принимая 

во внимание все сильные стороны и стараясь к минимуму свести слабые, можно вполне 

качественно вести свое дело и получать прибыль. 
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The project of creation of the enterprise of the fashion 

industry with the aim of providing services to the population, 

making women's apparel (Studio "Orchid") 

Abstract. The aim of the study was the development project of the enterprise service in 

modern conditions, taking into account possible problems and peculiarities of consumer market. 

The article describes the rationale of creating a Studio "Orchid". Consider the company – 

OOO "Company "Orchid" specializiruetsya for the manufacture of products, with the provision of 

the following services: manufacture of clothing for individual orders of the population (women's 

clothing) and clothing repair. The types of services provided by the enterprise, designed for 

consumers with different incomes. It depends on the material from which made the product and the 

purpose of the product. 

The article substantiates the choice of the organizational-right form of the projected enterprise 

– the limited liability company. The analysis of potential customers, competitive environment and 

SWOT analysis. 

The article prepared on the basis of the materials of the qualification work of the student of 

NOU VPO HUPIT Malgina E.E., heads: Sichkar T.V., Morozova L.V., Alimov N.To. 

Keywords: atelier; SWOT analysis; company; service company 
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