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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект по теме «Разработка проекта модернизации 

производства на предприятии (на примере ООО «Траян»)» содержит 69 страниц 

текстового документа, 60 использованных источников, 16 иллюстраций, 5 формул 

и 18 таблиц, 9 приложений. 

ПРОЕКТ, МОДЕРНИЗАЦИИ, СЕБЕСТОИМОСТЬ, СНИЖЕНИЕ 

РАСХОДОВ, ПРИБЫЛЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Целью дипломного проекта является разработка проекта модернизации 

производства на предприятии. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: дать оценку состояния рынка грузовых перевозок в РФ и Красноярском 

крае; провести анализ деятельности ООО «Траян»; разработать проект 

модернизации основных средств ООО «Траян»; оценить эффективность 

разработанного проекта. 

В процессе работы использовались методы сравнительного анализа, 

статистические методы, группировки данных, логическое обобщение, а также 

табличные и графические приемы визуализации экономико-статистических 

данных, которые позволили изучить исследуемые проблемы.  

В ходе выполнения проекта были рассмотрены особенности использования 

проектного подхода к реализации задач модернизации производства, проведен 

всесторонний анализ деятельности предприятия, обоснована потребность в 

проведении модернизации. 

Итогом проекта стал расчет комплекса показателей проекта, калькуляция 

себестоимости модернизации, дана оценка эффективности предлагаемого 

мероприятия. 

Степень внедрения – проектные расчеты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема модернизации во все периоды развития российской экономики, 

начиная с момента появления самого понятия в 60-е годы ХХ столетия, 

являлась крайне актуальной.Однако очень важную роль в структуре 

системного усовершенствования экономики Российской Федерации играет 

микроэкономическая модернизация, основой которой является модернизация 

российских предприятий. Предприятие в нашей стране было и остается 

основной ячейкой, своеобразной единицей в масштабной системе народного 

хозяйства. Это связано с тем, что, во-первых, на уровне предприятия 

взаимодействуют и реализуются все виды модернизации на основе 

разнообразной ресурсной базы. Во-вторых, деятельность и структура 

предприятия тесным образом переплетаются с функционированием 

предприятия, и все изменения, которые имеют место в обществе, параллельно 

воздействуют на предприятия.  

В настоящее время темпы экономического роста в значительной степени 

определяются влиянием внешних экономических факторов 

и неустойчивостью внутренней экономической конъюнктуры. 

Устойчивый экономический рост возможен только при условии роста 

инвестиций в основной капитал предприятия, но, так как кризис, вызванный 

реформами 90-х годов, носил системный характер, а в инвестиционной сфере 

он был более глубоким, чем в экономике и промышленности, то вследствие 

этого процессы старения и износа основных фондов, прежде всего 

производственного оборудования, значительно ускорились, и уже не 

соответствуют возросшим требованиям экономики, что ставит под угрозу 

экономическую безопасность страны, увеличивает опасность нарастания 

техногенных катастроф. В сложившейся ситуации предприятия должны 

осуществить комплексную модернизацию производства и его переориентацию 

на выпуск инновационной и конкурентоспособной продукции. 
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Объективность и необходимость модернизации предприятий также 

обусловлены требованиями выживания в условиях все более возрастающего 

уровня конкуренции.  

Целью работы является разработка проекта модернизации производства 

на предприятии. 

Задачи работы: 

 дать оценку состояния рынка грузовых перевозок в РФ и 

Красноярском крае; 

 провести анализ деятельности ООО «Траян»; 

 разработать проект модернизации основных средств ООО «Траян»; 

 оценить эффективность разработанного проекта. 

Объектом исследования дипломного проекта является Общество с 

ограниченной ответственностью «Траян» (ООО «Траян»). 

При выполнении дипломного проекта использовались методы 

сравнительного анализа, статистические методы, группировки данных, 

логическое обобщение, а также табличные и графические приемы 

визуализации экономико-статистических данных, которые позволили изучить 

исследуемые проблемы. 

Методологические основы дипломного проекта: при проведении 

исследований использовались методические пособия и публикации 

отечественных и зарубежных авторов, посвященных исследуемой проблеме. 

Информационная база работы: научные и учебно-методические 

публикации по теме исследования, отечественных и зарубежных авторов, 

таких как: Ю.Т. Шестопала, В.Д. Дорофеева, В.А. Дресвянникова, 

И.А.Шилкова, М.Б. Шифрина, Р.Н Шамгунова., В. И. Воронина и др.; Устав и 

финансовые (бухгалтерские) отчеты предприятия, отчетные данные о 

деятельности предприятия, справочные и нормативные материалы. 
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1 Теоретические аспекты управления проектом модернизации 

производства 

 

1.1 Теоретические основы управления проектами 

 

Проект – ограниченное по времени целенаправленное изменение 

отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с 

возможными ограничениями в ресурсах, специфической организацией, 

имеющее универсальный характер. Признаки проекта: наличие целей, наличие 

изменений, ограниченность во времени, замкнутость, специфичность 

организации [11, с. 127].  

В общем случае, любой проект представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий по производству новой продукции или услуг 

[6, с.79]. 

Независимо от предметной области, отличительными признаками 

проекта являются: 

а) направленность на достижение конкретных целей, определенных 

результатов. Проект не может существовать без цели. Ее достижение 

определяет завершение проекта; 

б) наличие изменений. Осуществление проекта всегда несет изменения 

предметной области, в которой он реализуется; 

в) координированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных 

действий; 

г) ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и 

концом. Для каждого проекта определяется время его начала и завершения и 

тем самым ограничивается его продолжительность; 

д) неповторимость. Неповторимость относится не к отдельным 

составляющим проекта, а к проекту в целом. Отдельные работы в рамках 

проекта могут быть такими же, как в других проектах, но их сочетание в 
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рамках данного проекта является уникальным; 

е) ограниченность требуемых ресурсов. Объем выделяемых на проект 

ресурсов всегда конечен, поскольку ограничивается его бюджетом и тесно 

связан со сроками и продолжительностью проекта; 

ж) комплексность и разграничение. В каждом проекте в комплексе 

учитываются все внутренние и внешние факторы, влияющие на его 

результаты. При этом проект имеет четко определенные границы, отделяющие 

его от других проектов; 

з) наличие специфической организации. Реализация проекта требует 

создания под него соответствующей организационной структуры. Даже если 

проект является незначительным по масштабу и простым по выполнению, 

необходимо, по крайней мере, назначение менеджера проекта, персонально 

ответственного за его успех [23, с. 103]. 

С точки зрения системного подхода, проект может рассматриваться как 

процесс перехода из исходного в конечное состояние (результат) при участии 

ряда ограничений и механизмов, которые представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Проект, как процесс перехода системы из исходного состояния в 

конечное 
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В том случае, когда в качестве результатов реализации проекта 

выступают некоторые физические объекты (здания, сооружения, 

производственные комплексы), то под проектом следует понимать 

целенаправленное, заранее проработанное и запланированное создание или 

модернизация физических объектов, технологических процессов, технической 

и организационной документации для них, материальных, финансовых, 

трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий 

по их выполнению [7, с. 165-166]. 

Любой проект, от возникновения идеи до полного своего завершения, 

проходит через определенный ряд последовательных ступеней своего 

развития; полная совокупность ступеней развития образует жизненный цикл 

проекта. 

Классификация типов проектов приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация типов проектов 

Классификационные 

признаки 
Типы проектов 

По уровню проекта Проект Программа Система 

По масштабу (размеру 

проекта) 
Малый Средний Мегапроект 

По сложности 
Простой 

Организацион

но сложный 

Технически 

сложный 

Ресурсно-

сложный 

Комплексно- 

сложный 

По срокам реализации Краткосрочный Среднесрочный Мегапроект 

По требованиям к 

качеству и способам 

его обеспечения 

Бездефектный Модульный Стандартный 

По требованиям к 

ограниченности 

ресурсов 

Мультипроект Монопроект 

По характеру проекта 

(уровню участников) 
Международный (совместный) 

Отечественный: государственный 

территориальный местный 

По характеру целевой 

задачи 

Антикризисный Реформирование/ реструктуризация 

Маркетинговый Инновационный 

Образовательный Чрезвычайный 

По объекту 

инвестиционной 

деятельности 

Финансовый инвестиционный Реальный инвестиционный 

По главной причине 

возникновения проекта 

Открывшиеся 

возможности 
Необходимость 

Структурно- 

функциональных 

преобразований 

Реструктуризация 

Чрезвычайная ситуация 
Реорганизация 

Реинжиниринг 

 

Мегапроекты – это целевые программы, содержащие множество взаи-
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мосвязанных проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами 

и отпущенным на их выполнение временем. Такие программы могут быть 

международными, государственными, национальными, региональными, 

межотраслевыми, отраслевыми и смешанными [26, с. 175]. 

Как правило, программы формируются, поддерживаются и координи-

руются на верхних уровнях управления: государственном (межгосударствен-

ном), республиканском, областном, муниципальном и т. д. 

Сложные проекты подразумевают наличие технических, организаци-

онных или ресурсных задач, решение которых предполагает применение 

специальных методов и повышенные затраты. 

По срокам реализации существуют краткосрочные (до 1 года), средние 

проекты (1-5 лет), мегапроекты (свыше 5 лет). 

В бездефектных проектах в качестве доминирующего фактора исполь-

зуется повышенное качество. Обычно стоимость таких проектов весьма вы-

сока. Специфичность этого типа проектов обусловливает требования к ним: 

общий план проекта, совмещенный график строительства, ранний пуск от-

дельными технологическими линиями, использование специально разраба-

тываемой программы анализа проблем, применение максимально гибкой 

системы управления. 

Модульное строительство является относительно новым способом ре-

шения управления проектами. Оно состоит в том, что большая часть будущего 

объекта изготавливается не на месте будущей эксплуатации, а в заводских 

условиях. Этот метод эффективен для промышленных объектов, сооружаемых 

в труднодоступных, отдаленных районах с неразвитой производственной и 

социальной инфраструктурой [20, с.107]. 

Существуют также мультипроекты, монопроекты, международные 

проекты. Мультипроекты используют в тех случаях, когда замысел заказчика 

проекта относится к нескольким взаимосвязанным проектам. Мультипроектом 

считается выполнение множества заказов (проектов) и услуг в рамках 
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производственной программы фирмы, ограниченной ее производственными, 

финансовыми, временными возможностями и требованиями заказчиков. 

Монопроекты имеют четко очерченные ресурсные, временные и другие 

рамки, реализуются единой проектной командой и представляют собой 

отдельные инвестиционные проекты. 

В основе проектов лежат три основных элемента: 

а) цели проекта – чего достигнет проект в своей конечной точке; 

б) задачи проекта – спектр работ и операций (мероприятий) пот проекту; 

в) стратегия – каким путем руководители проекта приведут его к цели 

(способ достижения цели) [37, с.1]. 

Задачи проекта оформляются в спецификацию проекта, в которой в 

письменном и графическом виде приводится информация, используемая для 

определения результатов и сопутствующих условий. 

После начала работ может возникнуть необходимость в тех или иных 

изменениях в проекте. Изменения бывают двух видов: 

 внутренние изменения касаются применения спецификаций. 

Например, при строительстве химического завода было решено использовать 

другое хранилище, которое еще не существовало на момент составления 

спецификации. 

 внешние изменения возникают в результате решения покупателя 

изменить спецификацию. Например, при изменении международного 

стандарта, покупатель самолета решает заменить все навигационное 

оборудование [40, с.1]. 

В систему управления проектами включаются такие элементы, как:  

 субъекты управления проектами, к которым относятся внешние и 

внутренние участники проекта; 

 объект управления, в качестве которого рассматривается сам проект; 

процессы управления, к которым относят процессы инициации, планирования, 

исполнения, контроля и завершения. 
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Управление проектами – методология организации, планирования, 

руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических 

ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное 

достижение его целей путем применения современных методов, техники и 

технологий управления для достижения определенных в проекте результатов 

по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 

участников проекта [26, с.179]. 

Для всех проектов можно выделить наиболее существенные функции 

управления проектом: 

а) управление предметной областью проекта – ее изменение или 

уточнение, как в процессе разработки проекта, так и при его выполнении; 

б) управление качеством проекта – планирование, обеспечение и 

контроль качества проектных, организационных и управленческих решений; 

материалов, оборудования и сырья; выполняемых работ и результатов; 

в) управление временем в проекте – определение последовательности и 

продолжительности работ, разработка календарного плана и контроль его 

выполнения; 

г) управление стоимостью – планирование ресурсов, оценка их 

стоимости, формирование сметы и бюджета проекта, контроль стоимости; 

д) управление риском – прогнозирование и предупреждение 

возникновения рисковых ситуаций, принятие мер по снижению риска, 

распределение возможного ущерба от риска между участниками проекта; 

е) управление людскими ресурсами – определение требований к 

персоналу; поиск, отбор кандидатур и оформление на работу; планирование и 

распределение персонала по рабочим местам; организация обучения и 

повышения квалификации; предупреждение конфликтных ситуаций; 

установление оплаты труда и др.; 



 

 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП –  080502.65.01– 2016 ПЗ 
12 Лист № док. 

ж) управление контрактами и поставками – планирование контрактов и 

поставок, подготовка предложений и запросов, выбор контракторов, 

администрирование и закрытие контрактов; 

з) управление коммуникациями – сбор, передача, сортировка, 

отображение и интерпретация информации для всех участников проекта; 

и) управление изменениями – прогнозирование изменений в проекте 

под влиянием внутренних и внешних факторов, разработка плана защиты и 

изменений проекта, исполнение плана, контроль изменений и оценка их 

эффективности [37, с. 1]. 

Методы управления проектами позволяют: 

а) определить цели проекта и провести его обоснование; 

б) выявить структуру проекта (подцели, основные этапы работы, 

которые предстоит выполнить); 

в) определить необходимые объемы и источники финансирования; 

г) подобрать исполнителей; 

д) подготовить и заключить контракты; 

е) определить сроки выполнения проекта, составить график его 

реализации и рассчитать необходимые ресурсы; 

ж) рассчитать смету и бюджет проекта; 

з) планировать и учитывать риски; 

и) обеспечить контроль за ходом выполнения проекта [12, с.98]. 

Управление проектом основано на использовании широкого спектра 

научных методов, которые приведены в таблице2: 

Таблица2 – Методы управления проектами 

Наименование метода Характеристика метода 

1 2 

Методы сетевого 

планирования и управления 

используются для моделирования проекта, его временного и ресурсного 

анализа, распределения ресурсов и мониторинга проекта 

Методы планирования 

затрат 

используются для расчета стоимости проекта по проектам-аналогам или 

на основе объема работ и нормативной базы, а также для минимизации 

стоимости проекта за счет варьирования параметров финансовых схем, 

интенсивности работ, их сроков и способов выполнения 
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Продолжение таблицы 2  

Методы контроля затрат используются для мониторинга затрат посредством расчета различных 

стоимостных показателей и составления на их основе разнообразных 

графиков 

Методы управления риском используются для имитационного моделирования рисковых ситуаций, 

вероятностной и экспертной оценки их последствий 

Методы управления 

качеством 

используются для обеспечения соответствия потребностям в проекте, 

качества его разработки и планирования, соответствия проекта плановой 

документации, качества материально-технического обеспечения 

Методы управления 

конфликтами 

используются для прогнозирования, оценки и предотвращения 

конфликтных ситуаций 

Методы управления 

изменениями 

используются для прогнозирования, оценки и защиты проекта от 

изменений, внесения необходимых изменений 

Методы управления 

контрактами 

используются для упорядочения и систематизации процедур 

подготовки, согласования, оформления, контроля и закрытия контрактов 

Методы организации 

управления проектом 

используются для построения рациональных организационных форм и 

структур, установления регламента и взаимоотношения между 

участниками проекта, формирования необходимого состава команды 

проекта, эффективного управления персоналом и налаживания 

необходимых коммуникаций 

Методы календарного 

планирования 

включают в себя ленточные графики Ганта, цикловые графики, 

объемно-календарные графики, метод сетевого планирования 

производства. Главными задачами календарного планирования 

являются: 

–  распределение объема работ каждой позиции плана; 

–  определение очередности выполнения работ; 

– определение сроков выполнения работ. 

Методы  стандартного 

планирования 

используются для проведения плановых расчетов, порядок и алгоритм 

обоснования показателей плана 

Балансовый метод является господствующим в планировании и представляет собой 

совокупность приемов, используемых для обеспечения увязки и 

согласования взаимозависимых показателей с целью добиться их 

равновесия (баланса). Данный метод позволяет получить четкое 

представление об использовании фонда времени работы оборудования, а 

также о фонде рабочего времени персонала и его структуры и др. 

Метод экономического 

анализа 

заключается в применении сопоставлений затрат и результатов в 

сравниваемых периодах, выявлении степени и динамики влияния 

внешних и внутренних факторов на результаты производства, в 

разложении процессов на составные части и определении ведущих 

звеньев и на этой основе – «узких мест» и ключевых проблем развития и 

др. При реализации системного подхода экономический анализ 

преобразуется в комплексный метод анализа и синтеза проблем 

планирования 

Нормативный метод базируется на системе норм (расхода материальных ресурсов, 

использования мощностей и рабочего времени, амортизационных 

отчислений и т. п.) и нормативов (влияния на окружающую среду, 

трудоемкости и др.), используемых в технико-экономических расчетах 

Метод экономико-

математического 

моделирования 

представляет собой совокупность экономико-математических приемов и 

методов, используемых в планировании: методов линейного, 

динамического, нелинейного и стохастического программирования; 

моделей сетевого планирования, оценки эффективности бизнес-планов и 

инвестиционных проектов и др. 

Метод технико-

экономического 

обоснования 

применяется для разработки обоснования мероприятий, включаемых в 

планы, и показателей плана 

Деловое планирование 

(составление бизнес-плана) 

применяется как при открытии новых предприятий, так и при изменении 

предпринимательской стратегии уже существующих предприятий 
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В процессе планирования ни один из рассмотренных методов не 

применяется в чистом виде. В основе эффективного внутрифирменного 

планирования должен лежать системный научный подход, основанный на 

всестороннем и последовательном изучении состояния предприятия и его 

внутренней и внешней среды. 

Для успешной реализации проекта являются важными следующие 

блоки: 

а) техническая сторона проект-менеджмента. С ним связаны, главным 

образом, планирование и оценка затрат, управление и контроль за 

исполнением проекта, управление рисками, управление качеством, проектная 

документация и оценка результатов.  

б) управленческая компетенция руководителя проекта. Успешная 

реализация проекта зависит не только от руководителей проекта и 

вышестоящих лиц, но и от множества других участников проектной группы. 

Их действия также должны быть регламентированы, мотивированы и 

направлены на получение не только своевременного, но и качественного 

результата. 

в) важной составляющей успешной реализации проекта является 

целостная ролевая концепция управления каждым отдельным проектом и всем 

портфелем. Должны быть определены роли, их место в организационной 

структуре, права и обязанности, квалификационные требования. Примером 

проектных ролей могут быть: руководитель проекта, ассистент проекта, 

специалист по девелопменту, менеджер по строительству, специалист по 

строительству, координатор по строительству, специалист по оформлению, 

специалист-сметчик и т.д. 

г) еще один критерий успеха проекта – это умение выбрать «основную 

точку приложения усилий», умение сосредоточиться на приоритетных 

задачах, решение которых приводит к существенному продвижению к цели 

[18, с. 212-213]. 
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Среди других факторов успешной реализации проекта следует назвать: 

 введение опытного менеджера проекта и делегирование ему 

достаточно прав для внесения необходимых изменений; 

 привлечение дополнительных, квалифицированных ресурсов; 

 увеличение бюджета; 

 открытая коммуникация, определение ожиданий и распределение 

обязанностей среди ответственных лиц; 

 перепланировка проекта [28, с. 241]. 

 Критериями эффективного управления проектом являются: 

 завершения проекта в установленные сроки и в рамках бюджета; 

 соблюдение требований к качеству результатов; 

 минимальный согласованный объем изменений в предметной 

области проекта; 

 сохранение без нарушений текущей работы организации за рамками 

проекта [28, с. 243]. 

В целом, проектная деятельность подразумевает под собой 

ограниченное по длительности, ресурсам и бюджету предприятие, 

результатом которого является уникальный продукт, услуга или документ.  

Операционная и функциональная деятельность по сути похожи и 

являются противоположностью проектной деятельности.  

Данные виды деятельности не ограничены по срокам и подразумевают 

под собой последовательные и повторяющиеся работы, результатом которых 

является что-либо не уникальное.  

Операционной деятельностью занимаются такие отделы, как HR, 

Бухгалтерия и т.д. Т.е. поддерживающая деятельность в компании. Такие 

отделы в той или иной форме присутствуют в любой компании.  

Что касается функциональной деятельности, то её отличие от 

операционной только в том, что она специализирована. Например, если 

компания занимается консалтинговыми услугами, то бухгалтерия и HR, это 
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операционные отделы, а отделы «Консалтинга», «Аутсорсинга» и 

«Интеграции» (названия взял для понимания) т.е. те, работа которых 

осуществляется в рамках основного вектора деятельности компании, 

являются функциональными. Функциональные отделы приносят ценность 

бизнесу, в то время, как операционные отделы поддерживают бизнес [33, с. 

378]. 

Таким образом, обобщая концепцию системы управления проектами, 

можно подчеркнуть и особо более четко выделить следующие признаки 

проекта: 

а) проект подразумевает формулирование определенной цели или 

конечного результата в терминах стоимости, сроков и предъявляемых 

требований; 

б) проект – это ограниченное по времени мероприятие, когда рабочий 

коллектив под руководством ответственных работников (или организации), 

материалы и оборудование собираются на период выполнения поставленной 

цели; 

в) проекты требуют привлечения ресурсов из разных структурных 

подразделений организации, и, возможно, извне; 

г) осуществление проекта предполагает работу в условиях 

неопределенности и риска, а также учет факторов влияния внешней среды 

окружения проекта. 

Обращаясь к общим вопросам управления проектами, необходимо 

отметить, что профессиональное управление проектами в современном 

представлении связывают с творческой деятельностью по руководству и 

координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного 

цикла проекта путем применения современных методов и технологий 

управления для достижения в проекте результатов по составу и объему работ, 

их стоимости, времени и качеству выполнения к удовлетворению ожиданий 

участников проекта. 
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1.2 Применение стратегического менеджмента в проектах 

модернизации предприятий 

 

Модернизация предприятия представляет собой комплексное и 

высокоэффективное обновление предприятия, имеющее целью повышение 

его экономической эффективности. В современном понимании модернизация 

предприятия включает в себя как усовершенствование непосредственно 

производства (глубокое, и подчас кардинальное изменение техники и 

технологии, техническое перевооружение предприятия), так и 

организационно-управленческую и социально экономическую модернизацию 

[29, с. 1]. 

В целях модернизации предприятий используются: процессный, 

системный, ситуационный и проектный подходы. Вместе с тем, мировая 

практика показывает, что широкомасштабное совершенствование 

предприятий — весьма сложный, дорогостоящий и потенциально 

долговременный процесс, требующий четкого определения целей и путей их 

реализации, четкой системы государственного управления, регулирования и 

контроля над его осуществлением. Для этих целей наиболее эффективными 

является проектный подход [29, с. 2]. 

Проект модернизации предприятий представляет собой проект 

усовершенствования, улучшения, обновления объекта, приведение его в 

соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, 

показателями качества, совокупность экономических, социальных, 

культурных, политических перемен, происходящих в обществе в связи с 

процессом индустриализации, освоения научно-технических достижений [29, 

с. 5].  

Управление проектами модернизации как метод достижения 

стратегических целей начинает применяться в различных областях 

деятельности. Экономическая действительность предъявляет высокие 
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требования к способностям организации быстро, адекватно и с 

минимальными затратами реагировать на изменения окружающей среды. 

Проекты модернизации являются критически важными слагаемыми 

успеха для любой организации. Он представляют собой действия, 

результатом которых становятся новые или усовершенствованные продукты, 

услуги, процессы и организационные структуры. Применение проектного 

управления увеличивает объем продаж, снижает затраты, улучшает качество 

товаров и услуг, повышает удовлетворенность потребителей, раздвигает 

барьеры бизнеса и обеспечивают немало других выгод. Следовательно, 

способствуют достижению поставленных стратегических целей [34, с. 1]. 

Основными вопросами модернизации производства является оценка 

ожидаемой эффективности от реализации проекта и сопоставления выгод и 

затрат, оценка рисков реализации проекта и учет жизненного цикла 

продукции и технологии на основании технических, экономических и 

технологических экспертиз. В результате менеджмент предприятия должен 

выбрать приоритетные для реализации проекты с наибольшим планируемым 

экономическим эффектом и сосредоточить на них основные ресурсы. 

Основными инициаторами и исполнителями проектов модернизации 

являются производственные службы предприятия. Решения по 

модернизациям принимаются специальным органом, принимающим решения, 

касающиеся инвестиционной деятельности предприятия, например, 

инвестиционным комитетом [34, с. 1]. 

Рассматривая осуществление модернизации в контексте теории 

управления проектами можно выделить 5 этапов, представленных на рисунке 

2. 

 

 

 

 

Рисунок 2– Этапы управления проектом модернизации 
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Рассмотрим этапы более подробно: 

а) Обоснование 

Для включения проекта в годовую инвестиционную программу, 

инициатор проекта готовит предварительное технико-экономическое 

обоснование (ПТЭО). ПТЭО формируется на основании исходных данных, 

имеющихся в наличии у инициатора проекта модернизации на момент 

подготовки ПТЭО (предварительные разработки, экспертные оценки, 

предварительные сметные расчеты, подготовленные функциональными 

службами). В случае принятия положительного решения по проекту на 

основании ПТЭО, органом инвестиционной деятельности предприятия 

формируются органы управления проектом (рабочая группа проекта и 

управляющий проектом). 

Управляющий проектом готовит техническое задание на выполнение 

ТЭО проекта, а также проводит выбор исполнителя работ по выполнению 

ТЭО. После окончания разработки ТЭО, управляющий проектом совместно с 

рабочей группой проекта готовят окончательный пакет документов для 

утверждения проекта, и выносит его на рассмотрение органом 

инвестиционной деятельности предприятия. В отдельных случаях выполнение 

ТЭО может быть признано нецелесообразным. Например, по проектам по 

поддержанию, типовым проектам уже выполнявшимся на предприятии, 

мелким инвестиционным проектам. В таком случае принимается решение о 

начале проектно-изыскательных работ или реализации проекта, минуя стадию 

ТЭО. 

Завершением этапа обоснования проекта модернизации является 

решение органа инвестиционной деятельности предприятия об утверждении и 

начале реализации проекта [16, с.1]. 

б) Планирование 

Рабочая группа и управляющий проектом модернизации готовят план-

график выполнения работ по проекту и график финансирования, которые 
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могут быть реализованы в виде календарно-сетевого графика. План-график 

выполнения работ обязательно должен содержать следующие разделы: 

 график выполнения проектно-изыскательских работ (включая график 

проведения тендерных процедур, заключения договоров и график выдачи 

проектно-сметной документации; 

 календарный график производства строительно-монтажных работ с 

разделением по объектам строительства; 

 календарный график поставки оборудования. 

Ответственный, из рабочей группы проекта, за ведение планов вносит в 

график все изменения, возникающие по ходу реализации проекта: 

корректировка сроков и объемов поставки оборудования и материалов по мере 

проведения процедур по выбору контрагента и заключения договоров, 

изменение сроков и объемов строительно-монтажных работ по мере 

готовности проектно-сметной документации и выполнения работ [16, с. 1]. 

в) Реализация и отчетность 

Отчетность об исполнении планов реализации проекта модернизации 

готовится управляющим проектом и рабочей группой, предоставляется в 

соответствующий орган инвестиционной деятельности для контроля 

реализации проекта. Текущий отчет об исполнении графика работ и 

финансирования формируется ежемесячно и содержит следующую 

обязательную информацию: 

 общая сумма договора (оценка стоимости работ, выполняемых 

определенным исполнителем); 

 объем выполненных работ в стоимостном выражении, 

накопительным итогом на начало отчетного периода; 

 объем работ, запланированный на отчетный период; 

 сумма запланированных оплат согласно утвержденному графику; 

 сумма фактических оплат по состоянию на начало отчетного 

периода; 
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 сумма фактических оплат за отчетный период [16, с. 1]. 

В случае если по результатам текущей отчетности произошли 

изменения, которые могут вызвать задержку реализации проекта более чем на 

20% по длительности и/или привести к увеличению сметной стоимости 

проекта более чем на 10%, если возникли обстоятельства, ставящие под угрозу 

получение ранее заявленного эффекта или его снижение более чем на 20%, 

управляющий проектом обязан вместе с ежемесячным отчетом представить 

доклад в курирующий орган по инвестиционной деятельности, о причинах, 

вызвавших изменения и предложениях по устранению данных причин. 

г) Завершение 

Проект считается полностью завершенным, когда завершены все 

мероприятия и объекты, предусмотренные утвержденным графиком и 

проектно-сметной документацией. Датой завершения проекта является 

окончание горячих испытаний (испытаний под нагрузкой). 

Основными документами, завершающими капитальное строительство по 

проекту модернизации, являются: 

1) акт об успешном прохождении технологических испытаний 

(холодного пуска); 

2) акт приема-передачи законченного строительством объекта; 

3) положительное заключение технадзора о соответствии построенного 

объекта утвержденному проекту строительства; 

4) разрешение на ввод в действие построенного объекта местного органа 

исполнительной власти [16, с. 1]. 

После завершения проекта управляющий проектом готовит отчет о 

завершении проекта, в котором содержится сопоставление параметров, 

утвержденных на этапе обоснования, а также в техническом задании, с 

фактически полученными результатами реализации проекта модернизации с 

описанием корректировок, производимых в ходе реализации. 

5) Мониторинг 
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Мониторинг проекта осуществляется с момента начала 

производственной деятельности на объекте инвестиций, отчет по мониторингу 

предоставляется не реже чем раз в 6 месяцев и заканчивается при достижении 

проектом периода окупаемости. В формате мониторинга производится 

контроль соответствия фактических показателей функционирования объекта 

инвестирования, запланированным при обосновании. 

Момент достижения периода окупаемости определяется по текущему 

исполнению плановых показателей проекта, определяемому в отчетах каждые 

6 мес. В случае исполнения плановых показателей момент окупаемости 

проекта должен совпадать с плановым сроком окупаемости. В случае 

достижения периода окупаемости готовится документ с расчетом фактической 

эффективности, подтверждающий фактическую окупаемость проекта и 

завершающий мониторинг по проекту. В случае если расчет эффективности 

строился на сравнении вариантов «до» и «после», вариант «до», для расчета 

фактического эффекта моделируется на основании предположения о 

дальнейшем существовании объекта в состоянии «до реализации проекта 

модернизации» [16, с. 1]. 

Управление проектом модернизации осуществляет управляющий и 

рабочая группа проекта. Кандидатура управляющего проектом представляется 

органом инвестиционной деятельности, который принимает решение о начале 

реализации проекта модернизации. Состав рабочей группы проекта 

представляется управляющим проектом. 

Для того чтобы получить желаемый результат от модернизации 

производства необходимо применить целый комплекс мер и одной из главных 

является формирование рациональной структуры источников финансирования 

модернизации на предприятии. Внутренними источниками финансирования 

являются прибыль и амортизация. Внешними источниками являются 

государственная политика, заемные средства, лизинг. 

Анализируя процессы модернизации на промышленных предприятиях 
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РФ в современных реалиях – можно выделить главную проблему: нехватку 

денежных средств на осуществление своих планов. Отсутствие собственных 

средств не позволяет предприятиям приобретать современное оборудование 

для реализации проектов модернизации, а позволяет только устранять 

неисправности в действующем производстве, тем самым «удерживая 

предприятие на плаву». После событий декабря 2014 года и так, трудно 

получаемое, банковское кредитование стало практически недоступным. Тем 

более, когда речь идет о инвестиционных проектах, ведь это высокий риск для 

банка, а значит еще более высокие процентные ставки и необходимость 

предоставления залога. В данной ситуации первостепенно необходимо 

усовершенствовать производственные процессы предприятия, исключая 

потери и используя другие не капиталоемкие средства повышения 

производительности, а также развивать кадровый потенциал работников путем 

профессионального и производственного обучения [16, с. 1]. 

Развитие системы управления проектами модернизации с учетом 

стратегии организации дает возможность оценить эти факторы и открывает 

новые возможности для управления корпоративной стратегией в целом. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно смело 

сказать, что управление проектами – это деятельность, направленная на 

достижение поставленных задач, реализацию определённых планов, используя 

имеющиеся ресурсы - время, капитал, людей. В основе управления проектами 

лежит планирование – краткосрочное или на более длительный период. В 

бизнес-процессах планирование основывается на определённых методиках 

планирования: в зависимости от приоритета задач и сроков их выполнения. 

Управление проектами – это и есть решение ряда небольших отдельных 

задач на разных этапах проекта. Путем решения более мелких действий можно 

приближаться к поставленной цели. То есть, управление проектами – это 

постоянный переход от простого к сложному, и трансформация одной 

большой задачи в более простые мероприятия, состоящие из шаблонных 
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процедур.  

Процессы модернизации являются объектом стратегического 

управления предприятием. Стратегия модернизации, обладая рядом 

отличительных особенностей, определяется как неотъемлемая часть 

стратегического развития предприятия. Она является разновидностью, 

возможным вариантом, а, в некоторых случаях, частью стратегии развития 

предприятия.  

Проектирование инновационных преобразований предусматривает 

определенную последовательность в выборе и реализации инновационной 

стратегии: от постановки конечной цели до ее практической реализации. 

Осуществление инновационной стратегии сопровождается преобразованиями 

как в обновлении состава и использовании различных ресурсов, так и в 

перепроектировании, деловых процессов, что обусловлено нововведениями в 

аппаратные управления и организационных структурах фирм и компаний, эти 

преобразования означают переход от инновационной стратег и к 

инновационному проекту, мероприятия по которому находят отражение в 

локальных проектах.  

 

1.3 Управление проектом инновационных преобразований 

 

Инновационный проект представляет собой сложную систему 

взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и 

исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей 

и задач на приоритетных направлениях развития науки и техники. 

Инновационная программа – это комплекс взаимосвязанных инновационных 

проектов и проектов поддержки инновационной деятельности [31, с. 1].   

Состав стадий и этапов проекта определяется его отраслевой и 

функциональной принадлежностью. Основными разделами инновационного 

проекта являются: 
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а) содержание и актуальность проблемы (идеи);  

б) дерево целей проекта, построение на основе маркетинговых 

исследований и  

в) структуризации проблемы;  

г) система мероприятий по реализации дерева целей проекта;  

д) комплексное обоснование проекта;  

е) обеспечение реализации проекта;  

ж) экспертное заключение проекта;  

з) механизм реализации проекта и система мотивации [41, с. 1].  

Методология проектного управления основана на использовании ряда 

организационных принципов:  

а) селективное управление – поддержка проектов по приоритетным 

направлениям развития науки и техники, адресной поддержке инноваторов - 

авторов комплексных проектов;  

б) целевая ориентация проектов на обеспечение конечных целей - 

установление взаимосвязей между потребностями в создании инноваций и 

возможностями их осуществления;  

в) полнота цикла управления проектами – реализация полного цикла 

процесса управления, предполагающего всю совокупность решений: от 

выявления потребностей до управления передачей полученных результатов;  

г) поэтапность инновационных процессов и процессов управления 

проектами – описание полного цикла каждого этапа формирования и 

реализации проекта;  

д) иерархичность организации инновационных процессов и процессов 

управления ими – представление процессов с разной степенью детальности, 

соответствующей определенному уровню иерархии; все уровни деятельности 

соотносятся друг с другом так, что нижестоящий уровень подчиняется 

вышестоящему, а состояния (принимаемые решения, цели, промежуточные и 

конечные результаты) процесса на вышестоящем уровне обязательны при 
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определении состояний на нижестоящем;  

е) многовариантность при выработке управленческих решений – учет в 

ходе управления инновационными процессами воздействия неопределенных 

факторов; для снижения степени неопределенности необходим переход к 

многовариантной подготовке альтернативных решений о выборе состава 

конечных целей проектов, альтернативных способов их достижения, 

вариантов комплексного обеспечения работ, учитывая разные составы 

исполнителей, стоимость и длительность выполнения работ, материально-

технические ресурсы и условия стимулирования исполнителей;  

ж) системность – разработка совокупности мер, необходимых для 

реализации проекта (организационно-экономических, технологических, 

законодательных, административных и т. д.), во взаимосвязи с концепцией 

развития страны в целом; 

з) комплексность – разработка отдельных увязанных между собой 

элементов проектной структуры, обеспечивающих достижение подцелей, в 

соответствии с генеральной (общей) целью того или иного проекта;  

и) обеспеченность (сбалансированность) – обеспечение всех 

мероприятий, предусмотренных в проекте, различными видами необходимых 

для его реализации ресурсов: финансовыми, информационными, 

материальными, трудовыми [31, с. 1].  

Принципы проектного управления предусматривают проведение 

детального анализа внутренних и внешних условий его реализации, анализ 

риска и выработку проектного мышления у команды, которая реализует 

проект, планирование проектных работ, осуществляемых руководителем 

проекта и лицами, ответственными за выполнение его отдельных этапов.  

Управление инновационным проектом – это руководство людскими и 

иными ресурсами (финансовыми, материально-техническими и 

нематериальными, включая ноу-хау проектов) на протяжении жизненного 

цикла проекта посредством современных методов и управленческих 
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технологий для достижения поставленных целей проекта и результатов, в том 

числе: по составу и объему работ, стоимости и времени, качеству и 

соблюдению интересов участников в соответствии с рисунком 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Общая схема управления инновационным проектом 

 

Можно выделить специфические модели управления инновационными 

проектами. К настоящему времени наибольшее распространение получили две 

из них: каскадная и спиральная модель. 

Основной и наиболее часто применяемой является каскадная модель, 

для которой характерно выполнение последующей фазы работы после 

полного выполнения предыдущей. Положительные стороны применения 

каскадного подхода заключаются в следующем:  
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а) на каждой фазе формируется законченный набор проектной 

документации, отвечающий критериям полноты и согласованности;  

б) выполняемые в логической последовательности фазы работ 

позволяют планировать сроки завершения всех работ и соответствующие 

затраты [43, с. 254].  

Существенным недостатком такой модели управления проектными 

работами является необходимость остановки работ и возврата к предыдущим 

фазам из-за ранее совершенных проектных ошибок или необходимости тех 

или иных уточнений. В результате этого реальный процесс, выполняемый по 

каскадной схеме, имеет вид последовательных приближений к желаемому 

результату (итерации) в соответствии с рисунком 4. Отсюда следуют срыв 

сроков, увеличение издержек ухудшение качества.  

 

 

 

Рисунок 4 – Каскадная модель управления инновационным проектом 

 

Для преодоления вышеперечисленных недостатков была предложена 

«спиральная» модель в соответствии с рисунком 5. 
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Рисунок 5 – Спиральная модель управления инновационным проектом 

 

Одной из ключевых функций моделирования процесса управления 

инновационным проектом является координация. Существует три 

«переломных» точки в инновационном процессе, где необходима эффективная 

координация –переход от науки к проектированию, переход от 

проектирования к производству нового продукта и переход от производства к 

сбыту [19, с. 1].  

Для реализации инновационных проектов необходимы специалисты, 

занимающиеся различными организационно-экономическими аспектами 

нововведений – инновационные менеджеры. Они могут действовать в 

различных организационных структурах.  

Они создают творческие коллективы, занимаются поиском и 

распространением новшеств, формированием портфеля заказов на научные 

исследования и разработки; управляют научными коллективами, занимаются 

координацией научных исследований.  

Инновационные менеджеры должны обладать научно-техническим и 

экономико-психологическим потенциалом, инженерно-экономическими 

знаниями, качествами традиционного менеджера и ученого-исследователя, 
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быть квалифицированными экономистами, способными оценить 

эффективность нововведений.  

Менеджер инновационного проекта помогает распределять ресурсы 

между видами деятельности по проекту, способствует концентрации усилий 

на планах достижения будущих целей организации. Он выявляет отклонения, 

имеющие место на каждом этапе выполнения проекта. Лидер проекта должен 

выступать как его защитник, добиваться поддержки со стороны высшего 

руководства.  

Менеджер инновационного проекта, как правило, выбирается из числа 

сотрудников организации за его знания в определенной области науки и 

техники, а также за энтузиазм. Он должен обладать способностями видеть 

проект целиком, чтобы уметь взвесить отдельные преимущества в 

использовании различных технологий [19, с. 1].  

Таким образом, инновационный проект представляет собой сложную 

систему взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и 

исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей 

(задач) на приоритетных направлениях развития науки и техники.управление 

инновационным проектом представляет собой руководство людскими и 

иными ресурсами на протяжении жизненного цикла проекта посредством 

современных методов и управленческих технологий для достижения 

поставленных целей проекта и результатов. 
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2 Диагностика и анализ деятельности ООО «Траян»  

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Траян»  

 

Организационно правовая форма собственности предприятия – ООО, 

Общество с ограниченной ответственностью. 

Общество с ограниченной ответственностью «Траян» действует на 

основании Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-

ФЗ, Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Общество с ограниченной ответственностью - учрежденное одним или 

несколькими юридическими и/или физическими лицами, уставный капитал 

которого разделён на доли; участники общества не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 

Общество с ограниченной ответственностью наряду с иными видами 

хозяйственных обществ, а также хозяйственных товариществ, 

производственных кооперативов, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий является коммерческой организацией, то есть 

организацией, преследующей извлечение, прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности и распределяющей полученную прибыль между 

участниками. 

Общество с ограниченной ответственностью «Траян» создавалось для 

осуществления коммерческой деятельности и в целях получения прибыли. 

Для реализации поставленных целей Общество осуществляет следующие 

виды деятельности: 

Деятельность автомобильного грузового транспорта; 

а) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных и мотоциклетных  
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двигателей; 

б) предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию 

автотранспортных средств, 

в) техническое облуживание и ремонт автотранспортных средств. 

А также иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством. 

Юридический адрес ООО «Траян» г. Красноярск, Высотная, дом 2, стр. 

1, офис 204.  

Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, 

организациями и частными лицами во всех сферах хозяйственной 

деятельности на основе договоров, учитывая интересы потребителей, их 

требования к качеству продукции, работ и услуг. 

По своей правовой структуре предприятие является юридическим 

лицом, имеет круглую печать и штампы со своим наименованием (эмблемой) 

и с указанием на место нахождения общества, свой торговый знак, расчетный 

и иные счета в банках, другие реквизиты, необходимые для хозяйственной и 

иной деятельности; ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность. 

Имеет право от своего имени заключать договоры, контракты, приобретать 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в гражданском, арбитражном и третейском суде. Организация 

имеет право создавать филиалы и представительства. Общество имеетправо на 

осуществление внешнеэкономической деятельности, в установленном 

Законом порядке.  

Организационная структура предприятия ООО «Траян» представлена на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Организационная структура ООО «Траян 

 

Структурно ООО «Траян» состоит из финансового блока, 

организационного блока, коммерческого и логистического блоков. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Директор. 

Директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 

5(пять) лет. Директор может быть избран также и не из числа его участников. 

Директор Общества: 

 осуществляет руководство деятельностью Общества; 

 утверждает штат, организационно-структурнуюсхему, должностные 

инструкции работников Общества;  

 осуществляет управление собственностью и распоряжается 

имуществом Общества для обеспечения его деятельности в пределах, 

установленных Уставом, 

 распоряжается финансовыми средствами Общества,  

 осуществляет иные полномочия, возложенные на него Общим 

собранием участников, Уставом Общества. 
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Организационная структура предприятия по виду относится к линейным 

структурам.  

Потребителями услуг ООО «Траян» являются как физические лица, так 

и предприятия города и близлежащих населенных пунктов в соответствии с 

рисунком 7. 

 

Рисунок 7 – Структура потребителей услуг ООО «Траян» в 2014 г., % 

 

Наибольший удельный вес в структуре потребителей услуг ООО 

«Траян» в 2014 г. и по настоящее время занимали и занимают предприятия и 

организации 97%. 

На основе данных Отчета о прибылях и убытках предприятия за 2012-

2014гг. приведенного в Приложении Л, проведем анализ финансовых 

показателей деятельности предприятия в таблице 3. 

Таблица 3 – Отчет о финансовых результатах ООО «Траян» в 2012-2014 гг., 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 
Абсолютное 

отклонение () 

Темп 

роста, % 

Выручка 273958,00 223959,00 189308,00 -84650,00 69,10 

Себестоимость услуг  190315,00 170277,00 128964,00 61351,00 67,76 

Валовая прибыль 

(убыток) 
83543,00 53682,00 59544,00 -23999,00 71,27 

Коммерческие статьи 

расходов 
2514,00 2082,00 2911,00 -397,00 115,79 

Управленческие статьи 

расходов 
48315,00 58391,00 51264,00 -3129,00 106,10 

Убыток от продаж услуг 33214,00 (6791,00) 6069,00 -27145,00 18,27 

 

Юридические 

лица 
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Продолжение таблицы 3     

Наименование показателя 2012 2013 2014 
Абсолютное 

отклонение () 

Темп 

роста, % 

Проценты к получению 70,00 90,00 448,00 378,00 640,00 

Проценты к уплате 90,00 1653,00 5812,00 -5722,00 6457,78 

Прочие доходы 18142,00 29375,00 6139,00 -12003,00 33,84 

Прочие расходы 13412,00 29490,00 14847,00 -1435,00 110,70 

Убыток до 

налогообложения 
37924,00 (8469,00) (8003,00) -45927,00 -21,10 

Налог на прибыль 7584,00 0,00 0,00 7584,00 7584,00 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
0,00 625,00 918,00 918,00 918,00 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
30340,00 (7844,00) (7085,00) -37425,00 -23,35 

 

Из таблицы 3 видно, что выручка от продажиуслуг предприятия 

уменьшилась, с 273958,00 тыс. руб. на 31.12.2012 г. до 189308,00 тыс.руб. на 

31.12.2014 г. Изменение объема продаж составило -84650 тыс.руб. Темп 

прироста составил -69,10% 

Динамика финансовых показателей ООО «Траян» за 2012-2014 гг. 

представлена на рисунке 8. 

 
 

Рисунок 8 – Динамика финансовых показателей ООО «Траян»  за 2012-

2014гг., тыс. руб. 
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Валовая прибыль на 31.12.2012г. составляла 83 543,00 тыс.руб. За 

период она снизилась на 23999 тыс.руб., что является 

отрицательнойтенденцией и на 31.12.2014 г. составляет 59544 тыс.руб. 

Прибыль от продаж услуг на 31.12.2012 г. составляла 33 214,00 тыс.руб. 

За указанный период она, также, как и валовая прибыль, снизилась на 82%, 

что является отрицательной тенденцией. На 31.12.2014 г. она составляет 6069 

тыс.руб. 

Стоит отметить очень высокий уровень коммерческих и управленческих 

расходов в структуре отчета. На начало указанного периода их доля 

составляла 26.67 %, от себестоимости реализованных услуг, на конец периода 

– 41,55 % от себестоимости проданных услуг. 

Показателем снижения эффективности деятельности ООО «Траян» 

можно назвать более высокий темп снижения себестоимости по отношению к 

снижению выручки. Снижение себестоимостисоставило -10.48 %, в то время 

как выручка изменилась на -18.31 % . 

Отрицательной тенденциейявляются убытки по прочим доходам и 

расходам. На 31.12.2013 г. сальдо по ним установилось на уровне -1 678,00 

тыс.руб.  

Как видно из таблицы 2, чистая прибыль (убыток) за указанный период 

сократилась на -37425 тыс.руб., на конец 31.12.2014 г. она установилась на 

уровне -7085,00 тыс.руб. Падение чистой прибыли составило-87%. 

Для объективной оценки формирования источников финансирования 

деятельности предприятия и его рыночной стабильности необходимо провести 

анализ динамики и структуры источников образования имущества 

собственных и заемных средств. Этот анализ крайне важен, как для внешних 

контрагентов (например, банков и других партнеров) при изучении уровня 

финансового риска сотрудничестватак и для самого предприятия при 

выработке финансовой стратегии.  

Анализ динамики и структуры источников образования имущества ООО 
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«Траян»  приведен в таблице 4 и на рисунке 9. 

Таблица 4 – Динамика и структура источников образования имущества ООО 

«Траян»  за 2012-2014гг., тыс. руб. 

Показатель 2012 2013 2014 
Абсолютное 

изменение, (-,+) 

Темп роста, 

% 

Собственный 

капитал 

предприятия 

107905,00 101324,00 106940,00 -965 99,11 

Заемный капитал 

предприятия  
22687,00 29527,00 47623,00 24936 209,91 

Итого  130592,00 130851,00 154563,00 23971 118,36 

 

 

Рисунок 9 – Динамика источников имущества ООО «Траян»  за 2012-2014гг., 

тыс. руб. 

По данным таблицы 3 и рисунка 2.4 в 2014г. источники образования 

имущества предприятия составили 154563 тыс. руб., что на 23971 тыс. руб., 

или 18,36% больше, чем в 2012 г. Увеличение источников образования 

имущества предприятия произошло за счет увеличения заемного капитала на 

24936 тыс. руб., величина которого в 2014 г. составила 47623 тыс. руб., а темп 

роста – 109,91%.  

Увеличение величины заемного капитала предприятия произошло за 

счет увеличения суммы займов и кредиторской задолженности в отчетном 

году. Величина же собственного капитала предприятия за данный период 

уменьшилась на 965 тыс. руб. (на 1%) и составила 106940 тыс. руб., что 

связано с убыточной деятельностью предприятия ООО «Траян» в отчетном 
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году.  

Исходя из вышеперечисленного, динамика источников образования 

имущества предприятияпоказывает отрицательную тенденцию, так как 

динамика заемного капитала имеет тенденцию к росту, связанную с 

увеличением заемных средств. Увеличение заемных средств в 2014 г. связано 

с необходимостью привлечения денежных средств для расширения 

деятельности предприятия, которое влечет с собой затраты на аренду 

складских площадей, приобретение автотранспортных средств и 

оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря и пр.  

Стоит заметить, что кредитование в деятельности предприятий 

существенно помогает обеспечить бесперебойную работу, закупку ТМЦ, 

пополнить недостаток собственных средств, новысокий рост заимствований 

на фоне уменьшения собственного капитала предприятия в целом 

отрицательно сказывается на деятельности предприятия ООО «Траян» .  

Для наглядного отображения собственных и заемных средств 

предприятия, проведем анализ структуры источников образования имущества 

ООО «Траян» представленных в таблице 5.  

Таблица 5 – Структура источников образования имущества ООО «Траян» за 

период 2012-2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 
2012 2013 2014 

сумма уд.вес, % сумма уд.вес, % сумма уд.вес, % 

Собственный 

капитал 

предприятия 

107905,00 82,63 101324,00 77,43 106940,00 69,19 

Заемный капитал 

предприятия 
22687,00 17,37 29527,00 22,57 47623,00 30,81 

Итого  130592,00 100,00 130851,00 100,00 154563,00 100,00 

 

Структура источников образования имущества ООО «Траян»  за 2012 г. 

представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Структура источников образования имущества ООО «Траян»  за 

2012г., % 

В течении указанного периода основную часть источников образования 

имущества составляет собственный капитал предприятия, его доля в 2012 г. 

составила 82,63%, в свою очередь доля заемного капитала предприятия в 2012 

г. составила 17,37%.  

Структура источников образования имущества ООО «Траян» за 2013 г. 

представлена на рисунке11. 

 

Рисунок 11 – Структура источников образования имущества ООО «Траян» за 

2013 г., % 

В течении указанного периода основную часть источников образования 

имущества составляет собственный капитал предприятия, его доля в 2013 г. 

составила 77,43%, доля заемного капитала предприятия в 2013 г. составила 

22,57%.  
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Структура источников образования имущества ООО «Траян»  за 2014г. 

представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Структура источников образования имущества ООО «Траян» за 

2014г., % 

По данным таблицы 4 в структуре источников образования имущества 

предприятия в указанном периодетоже произошли изменения. В 2014 г. в 

структуре источников образования имущества ООО «Траян» доля заемного 

капитала предприятия увеличилась на 7,5%, а доля собственного капитала 

предприятия уменьшилась. При этом необходимо отметить, что в 

теченииданного периода основную часть источников образования имущества 

составляет собственный капитал предприятия, его доля в 2014г. составила 

69,19%, а доля заемного капитала предприятия в 2014 г. составила 30,81%.  

С помощью заемных средств за период 2012-2014 гг. сформирована 

часть оборотных средств предприятия, а также часть внеоборотных активов.  

Анализ динамики собственного капитала ООО «Траян» по составу и 

анализ состава и структуры собственного капитала предприятия за период 

2012-2014гг., приведены в таблицах 5,6.  
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Таблица 6 – Анализ динамики собственного капитала ООО «Траян» по 

составу за период 2012-2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 2012 2013  2014 
Абсолютное 

изменение () 

Темп 

роста, % 

Уставный капитал 

предприятия 
1 806,00 1 806,00 1 806,00 0 100,00 

Переоценка 

внеоборотных активов 
50 113,00 50 981,00 50 996,00 883 101,76 

Добавочный капитал 

предприятия 
8 000,00 5 000,00 4 000,00 -4000 50,00 

Резервный капитал 

предприятия 
271,00 271,00 271,00 0 100,00 

Нераспределенная 

прибыль  
47 715,00 43 266,00 49 867,00 2152 104,51 

Собственный капитал 

предприятия, всего 
107905,00 101324,00 106940,00 -965 99,11 

 

По данным таблицы 5 за указанный период собственный капитал 

предприятия уменьшился на 965 тыс. руб. и составил 106940 тыс. руб., что, 

является отрицательной тенденцией деятельности предприятия. В структуре 

собственного капитала предприятия произошли значительные изменения. Так, 

добавочный капитал предприятия уменьшился на 4000 тыс. руб., что в 2 раза 

меньше по сравнению с 2012 г.  

Резервный капитал предприятия был сформирован полностью в 

соответствии с требованиями законодательства и составил 271 тыс. руб., 

поэтому его увеличения не происходило. По результатам деятельности за 2014 

г. предприятие получило нераспределенную прибыль в размере 49867 тыс. 

руб. 

Таблица 7 – Анализ состава и структуры собственного капитала ООО «Траян»  

за период 2012-2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 

2012 2013 2014 

сумма 
Удельный 

вес, % 
сумма 

Удельный 

вес, % 
сумма 

Удельный 

вес, % 

Уставный капитал 

предприятия 
1806,00 1,67 1806,00 1,78 1806,00 1,69 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

50113,00 46,44 50981,00 50,31 50996,00 47,69 
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Продолжение таблицы 7 

Показатель 

2012 2013 2014 

сумма 
Удельный 

вес, % 
сумма 

Удельный 

вес, % 
сумма 

Удельный 

вес, % 

добавочный капитал 

предприятия 
8000,00 7,41 5000,00 4,93 4000,00 3,74 

Резервный капитал 

предприятия 
271 0,25 271 0,27 271 0,25 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

47715,00 44,22 43266,00 42,70 49867,00 46,63 

Собственный капитал 

предприятия, всего 
107905 100,00 101324 100,00 106940 100,00 

 

По данным таблицы 6 за указанный период в составе собственного 

капитала предприятия произошли существенные изменения. Так, удельный 

вес в общем объеме собственного капитала составляла нераспределенная 

прибыль – более 44%%, а наименьший – резервный капитал предприятия 

(0,25%). 

Проанализировав динамику и структуру источников образования 

имущества предприятия в целом, а также динамику и структуру собственного 

капитала предприятия, можно сделать выводы, что за указанный период 

произошло значительное увеличение источников образования имущества 

предприятия за счет увеличения заемного капитала, величина же собственного 

капитала предприятия и его доля в источниках образования имущества 

существенно уменьшилась. Если данная тенденция увеличения заемного 

капитала предприятия продолжится, то образуется крайне опасное для 

финансовой устойчивости ООО «Траян»  соотношение собственного и 

заемного капиталов, что в свою очередь приведет к потере 

платежеспособности, и ослаблению экономической стабильности 

предприятия, т.к. оно будет полностью зависеть от кредиторов и инвесторов.  

Значения показателей рентабельности ООО «Траян»  и их динамика за 

весь рассматриваемый период представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Показатели рентабельности ООО «Траян»  

Наименование 2012 2013 2014 
Абсолютное 

отклонение, () 

Темп 

роста, 

(%) 

Общая 

рентабельность 

предприятия, % 

13,83% -3,78% -4,27% -0,18 -30,87 

Рентабельность 

продажи услуг, % 
12,11% -3,03% 3,24% -0,09 26,75 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

предприятия, % 

28,12% -7,50% -6,80% -0,35 -24,18 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

предприятия, % 

51,91% 
-

19,68% 

-

10,40% 
-0,62 -20,03 

Общая 

рентабельность 

производственных 

фондов 

предприятия, % 

42,63% -8,35% -7,00% -0,50 -16,42 

Рентабельность 

всех активов, % 
23,23% -5,99% -4,58% -0,28 -19,72 

Рентабельность 

финансовых 

вложений, % 

0,52% 0,54% 3,46% 0,03 665,38 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

30,62% 23,97% 31,65% 0,01 103,36 

Рентабельность 

производства, % 
44,13% 31,53% 46,30% 0,02 104,92 

 

Рассматривая показатели рентабельности предприятия, прежде всего 

следует отметить, что на начало периодапоказатель общей рентабельности 

предприятия находится на уровне среднеотраслевого значения, которое 

составляет 10%. На конец же периода общая рентабельность ООО «Траян»  

уже ниже среднего значения по отрасли в соответствии с рисунком 13. 



 

 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП –  080502.65.01– 2016 ПЗ 
44 Лист № док. 

 
 

Рисунок 13 – Показатели рентабельности ООО «Траян»  за 2012 – 

2014гг., % 

Снижение рентабельности собственного капитала предприятия c 28.12% 

до -7.5% за указанный период свидетельствует о том, что 

собственныйкапиталпредприятия используется неэффективно. Как видно из 

таблицы 2.6, за указанный период значения большинства показателей 

рентабельности предприятия или уменьшились, или остались на прежнем 

уровне, что следует рассматривать скорее, как негативную тенденцию.  

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие 

выводы: выручка от реализации услуг ООО «Траян» за анализируемый период 

значительно уменьшилась. Изменение объема продаж услуг в ООО «Траян» 

составило -32%. В течении данного периода отмечен высокий уровень 

коммерческих и управленческих расходов. На начало заданного периода их 

доля составляла 26.67 %, от себестоимости, на конец периода 41,55 %. 

Показателем снижения эффективности деятельности предприятия 

можно назвать более высокий темп снижения себестоимости по отношению к  

снижению выручки.  
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Динамика источников образования имущества предприятия 

характеризует отрицательную тенденцию. 

К концу периода отмечено увеличение заемных средств, что связано с 

необходимостью привлечения денежных средств для расширения 

деятельности предприятия, которое влечет за собой затраты, связанные с 

приобретением оборудования, автотранспортных средств, производственного 

и хозяйственного инвентаря и пр. В целом, к концу указанного периода 

отмечено снижение эффективности деятельности предприятия ООО «Траян» .  

 

2.2 Анализ внутренней среды ООО «Траян»  

 

Первоначально, рассмотрим систему управления персоналом ООО 

«Траян».  

Списочная численность персонала ООО «Траян» за 2014 год составила 

127 человек. Уровень укомплектованности штата стабилен и составляет 

97,9%.Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами предприятия ООО 

«Траян»  за 2012-2014гг. представлен в таблице 9. 

Таблица 9– Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами предприятия 

Категория 

работающих 

2012 2013 2014 Абсо-

лютное 

отклоне-

ние,  

(+,-) 

Относи-

тельное  

отклонение, 

% 

среднеспи-

сочная чис-

ленность, чел. 

удельный 

вес, % 

среднеспи-

сочная чис-

ленность, чел. 

удельный 

вес, % 

среднеспи-

сочная чис-

ленность, чел. 

удельный 

вес, % 

Рабочая сила 112 85,4 105 84 105 84 -7 93,75 

Руководители 9 6,9 9 7,2 8 6,4 -1 88,89 

Специалисты 10 7,7 10 8 11 8,8 +1 110,00 

Всего  

работающих 
131 100 125 100 125 100 -6 95,42 

 

За период с 2012 по 2014гг. в структуре численности кадров ООО 

«Траян» по всем категориям работающих произошли значительные 

изменения:  
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уменьшилась численность рабочих на 6,25%, уменьшилась численность 

управленческого персонала на 11,11%. 

На внутреннюю среду и культуру любого предприятия влияют факторы 

внешней среды, они подразделяются на факторы прямого воздействия и 

косвенного. 

Кфакторам прямого воздействия относят трудовые ресурсы, законы, 

учреждения государственного регулирования, потребителей и конкурентов. К 

факторам косвенного воздействия относят действующее состояние экономики, 

научно-технический прогресс, социокультурные и политические изменения, 

влияние групповых интересов и существенные для организаций события в 

стране и других странах мира.  

Рассмотрим влияние перечисленных факторов прямого воздействия 

внутренней среды на деятельность ООО «Траян» : 

а) конкуренты – наличие предприятий привлекательных по ряду 

параметров (обслуживание, цены, условия) привело к тому, что конкурентам 

удалось привлечь значительную часть клиентов ООО «Траян» .  

б) персонал – невнимательность персонала и его недостаточная 

квалификация является отрицательным фактором. 

в) руководство – за весь период деятельности предприятия 

административно-управленческий персонал не менялся, как и отношение к 

предприятию.  

В ООО «Траян», основным прямым фактором воздействия будут 

выступать учреждения государственного регулирования и закона.  

Внутренняя культура ООО «Траян» формируется из методов, манеры и 

стиля управления персоналом предприятия, климата на ООО «Траян» , целей, 

и принциповработы. Внутренняя культура ООО «Траян»  соответствует 

требованиям, как внешней среды, так и стратегии предприятия.  

Главное, что отличает внутреннюю культуру ООО «Траян», это то, что 

каждый работник четко осознает цели своего предприятия и стремится к их 

достижению. 
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Система управления персоналом ООО «Траян» ориентирована на 

стимулирование труда своих работников и на их заинтересованностьв 

итогахсвоего труда (от выполнения плановых показателей зависит величина 

заработной платы сотрудников, от обязанностей и ответственности за работу 

зависит величина квартальной и годовой премии). 

Далее, рассмотрим организационно-управленческую структуру ООО 

«Траян». Организационно-управленческая структура ООО «Траян»  выстроена 

по линейно-функциональному принципу. Даннаяконструкция в современном 

менеджменте является одной из менееуспешных структур. Адаптационные 

организационно-управленческие структуры, например, имеют возможность 

привести к наилучшимденежнымпотокам предприятия.  

Для усовершенствования организационно-управленческой структуры 

предприятия и его внутренней среды, необходимо выявить ее слабые и 

сильные стороны и проанализировать их с помощью методики SWOT-анализа, 

которая представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – SWOT-анализ внутренней среды ООО «Траян 

Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности Угрозы 

 Оказание комплексной услуги по 

перевозке грузов. 

 Увеличение парка новых 

автотранспортных средств. 

 Сотрудничество с предприятиями 

данного сегмента на рынке. 

 Тенденция спроса на услуги. 

 Усиливающаяся конкуренция со стороны 

предприятий, оказывающих подобные услуги. 

 Высокие требования потребителей к качеству 

услуг. 

 Выравнивание цен на рынке предлагаемых услуг. 

 Появление новых конкурентов на рынке услуг. 

 Сезонный спад на услуги. 

 Подорожание запчастей и ТО для 

автотранспорта. 

Преимущества Недостатки 

 Оптимальная оргструктура предприятия, 

отвечающая целям деятельности. 

 Сильная управленческая структура. 

 Налаженные каналы и связи. 

 Качество предоставляемых услуг. 

 Снижение рентабельности деятельности 

предприятия.  

 Значительный износ оборудования и 

автотранспортных средств. 

 Недостаточно сильная мотивация персонала.  

 Сверхнормативная загруженность некоторых 

служб предприятия. 

 Высокая инфляция. 

 Частая поломка автотранспорта в связи с 

износом. 

 Большое количество конкурентов на рынке услуг 
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Для принятия стратегического решения по дальнейшему развитию 

предприятия в условиях конкурентной среды, необходимоохарактеризовать 

его позицию на рынке предлагаемых услуг.  

Одной из наиболее удачных моделей анализа является матрица BCG 

(Boston Consalting Group) или матрица «роста-доли». БКГ разработанная 

Бостонской Консалтинговой Группой. Охарактеризуем рассматриваемое 

предприятие ООО «Траян»  по этой модели. 

Напомним, что основное внимание в модели BCG сосредотачивается на 

потоке денежных средствпредприятия. Денежный поток либо направляется на 

проведение операций в отдельно взятой бизнес-области, либо возникает в 

результате таких операций. Считается, что уровень дохода или расхода 

денежных средств находится в очень сильной зависимости от темпов роста 

рынка и относительной доли предприятия на этом рынке. Темпы роста бизнеса 

определяют темп, в котором предприятие будет использовать денежные 

средства.  

Рассмотрим структуру модели BCG. На оси абсцисс выставляется 

измерение позиций предприятия– в виде отношения объема продаж услуг в 

данной структуре, к объему продаж услуг крупного в данной области 

конкурента. В версии BCG шкала абсцисс является логарифмической.  

Таким образом, модель BCG являетсяматрицей 2х2, на которой области 

бизнеса изображаются окружностями с центрами на пересечении координат, 

образуемыхтемпами роста рынка и величиной относительной доли 

предприятия на соответствующем рынке. 

Для предприятия ООО «Траян»  наиболее подходит характеристика 

«собаки»: это область с небольшой долей на рынке в медленно 

развивающихся отраслях. Поток денежных средств в этих областях обычно 

незначительный, скорее даже отрицательный. Любой шаг предприятия в 

направлении получить большую долю рынка однозначно сталкивается с 

доминирующими в этой отрасли конкурентами.  
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Позицию предприятия ООО «Траян» на своем конкурентном рынке 

можно изобразить так, как показано на рисунке 14. 

 
 

Рисунок 14–Позиция ООО «Траян»  на конкурентном рынке 

 

По методике BCG все существующие стратегические типы предприятий 

распределяются по четырем клеткам матрицы, представленной на рисунке 2.9. 

В соответствии с распределением типов предприятий по квадратам 

матрицы BCG вырабатывается отношение к каждой группе.  «Трудные дети» 

действуют в условиях быстро растущего рынка и требуют финансирования, 

которое они могут получить из своих прибылей. «Дойные коровы» получают 

высокие доходы, но не нуждаются в значительном финансировании, а потому 

служат источниками финансирования других групп. «Звезды» нуждаются в 

особо крупном финансировании со стороны, так как ведут бизнес на быстро 

растущем рынке, но не получают высоких доходов. Наконец, «Собаки» 

наиболее бесполезные, хотя некоторые из них могут перейти в другие 

квадраты при соответствующем развитии. Матрица BCG имеет ряд 

недостатков:  

а) она не позволяет рассмотреть другие параметры деятельности 

предприятия;  

б) опирается на стратегию снижения затрат при расширении продаж 

Положение ООО 

«Траян» 
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услуг, которая не всегда реализуется;  

в) исходит из принципа, что вступление на растущий рынок всегда 

предпочтительнее; 

г) упрощает стратегические выводы, сводя их к альтернативам 

«расширение – поддержание – сокращение деятельности предприятия». 

Основная ценность модели BCG состоит в том, что с ее помощью можно 

определить не только стратегические позиции каждого вида деятельности 

предприятия, но и дать рекомендации по стратегическому балансу потока 

денежных средств.  

Основной задачей данной части дипломной работы являлся анализ 

внешней и внутренней среды предприятия ООО «Траян» . По итогу изучения 

внешней и внутренней среды предприятия, результаты анализа следующие: 

Оргструктура предприятия выстроена по линейно-функциональному 

принципу. Эта структура в современном менеджменте считается одной из 

наименее успешных.  

Касательно кадровой политики – продвижение персонала идет в 

соответствии с умением работать в коллективе.Философия предприятия 

сводится к здоровой конкуренции среди сотрудников, которая позволяет им 

делать работу предприятия более эффективной. 

Сильные стороны и конкурентные преимущества положения предприятия 

на рынке следующие: оргструктура предприятия, отвечающая целям 

деятельности; налаженные каналы сбыта. 

Слабые стороны положения предприятия на рынке: значительный износ 

оборудования и автотранспортных средств; недостаточно сильная мотивация 

персонала; низкая квалификация сотрудников; сверхнормативная 

загруженность некоторых служб предприятия. 

Результаты анализа внешней и внутренней среды будут использованы в 

третьей главе для выработки стратегии развития и модернизации ООО 

«Траян» . 
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2.3 Классификация и выбор проблем по уровням системы 

управления 

 

Для классификации и выбора проблем по уровням системы управления 

предприятия и последующей разработки проекта модернизации, в 

соответствии с методиками анализа внутренней среды, заполним матрицу 

стратегий SWOT-анализа (Strengths (сильные стороны),Weaknesses (слабые 

стороны),Opportunities (возможности),Threats(угрозы). 

Таблица 10 – Матрица стратегий SWOT-анализа предприятия 

 Возможности (O) Угрозы (T) 

Сильные 

стороны 

(S) 

 

SO-стратегии 

1. Целеустремленно расширять рынок 

сбыта путем завоевания доверия 

качеством и низкой ценой. 

2. «Стеснение» конкурентов путем их 

концентрации на конкретном виде 

услуг. 

3. Модернизация производства. 

ST-стратегии 

1. Использование 

заинтересованности инвесторов в 

увеличении объемов 

предоставляемых услуг 

2. Агрессивная рекламная компания  

3. Проведение выставок-

презентаций услуг 

Слабые 

стороны 

(W) 

 

WO-стратегии 

1.  Изучение региональных рынков 

конкурентов с целью завоевания их 

секторов. 

2. Вытеснение посредников 

WT-стратегии 

1. Поиск новых видов 

предоставляемых услуг 

2. Дальнейшее использование 

инструментов кредитования 

3. Завоевание доверия потребителей 

надежностью и низкими ценами на 

услуги 

 

В результате SWOT-анализ внутренней среды организации к слабым 

сторонам предприятия относятся:  

а) значительный износ оборудования и автотранспортных средств; 

б) недостаточно сильная мотивация персонала; 

в) сверхнормативная загруженность некоторых служб предприятия. 

В рамках стратегии развития предприятиянеобходимо разработать и 

рассмотреть проект модернизации производства.  Проведенный анализ 

экономических показателей деятельности предприятия показал снижение 

рентабельности деятельности предприятия. К основным причинам данного 
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снижения относятся значительный износ оборудования и автотранспортных 

средств. 

Для разработки проекта модернизации, рассмотрим структуру основных 

средств предприятия, приведенную в таблице 12. 

Таблица 12 – Структура основных средств ООО «Траян» за 2012 – 2014гг., 

тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2012 Уд.вес, % 2013 Уд.вес, % 2014 Уд.вес, % 

Основные средства, 

всего 
58636,00 100,00 75227,00 100,00 73455,00 100,00 

здания, сооружения 8854,04 15,10 10757,46 14,30 10283,70 14,00 

машины и 

оборудование  
7270,86 12,40 9027,24 12,00 9622,61 13,10 

автотранспортные 

средства 
28350,51 48,35 36447,48 48,45 34523,85 47,00 

передаточные 

устройства 
3576,80 6,10 5341,12 7,10 5252,03 7,15 

инструмент 4309,75 7,35 5642,03 7,50 5369,56 7,31 

производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

5423,83 9,25 6898,32 9,17 6625,64 9,02 

прочее  850,22 1,45 1113,36 1,48 1777,61 2,42 

 

Данные таблицы 12 позволяют сделать вывод, что наибольший 

удельный вес в структуре основных средств предприятия в течении 

анализируемого периода занимают транспортные средства – более 47%. 

Здания и сооружения занимают не более 14% в структуре основных средств 

предприятия в течении анализируемого периода. К концу 2014г. отмечено 

снижение удельного веса транспортных средств предприятия, что обусловлено 

их выбытием. 

Для осуществления производственной деятельности на ООО «Траян»  в 

наличии многочисленное количество автотранспортных средств. Для целей 

обслуживания, ремонта автотранспортных средств в структуре ООО «Траян»  

выделен автотранспортный цех.  

На территории цеха располагается производственный корпус, две 

автомобильные стоянки, административные и бытовые помещения, мойка 

автотранспортных средств и прочие объекты. Схема планировки 
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автотранспортного цеха ООО «Траян»  представлена в Приложении А.  

Технико-эксплуатационные показатели, характеризующие работу ООО 

«Траян»  в целом, приведены в Приложении Б. Перечень зданий и сооружений 

ООО «Траян»  представлены в Приложении В.  

Работы технического характера в обслуживании автотранспортных 

средствведутся в производственном цехе ООО «Траян». Основные участки 

автотранспортного цеха оборудованыспецтехникой и 

оборудованиемнаибольшаядоля которого изношена и имеет большой срок 

эксплуатации. 

Так как, основной деятельностью ООО «Траян»  является организация 

перевозок грузов, соответственно состав автотранспортных средств ООО 

«Траян»  имеет довольно большой разномарочный состав.  

Перечень автотранспортных средств ООО «Траян»  по маркам 

представлен в Приложении Г – Е. Общее количество автотранспортных 

средств ООО «Траян» включает в себя 55 единицы техники.  

Данные Приложений Г – Епозволят сделать заключение, что средний 

возраст автотранспортных средств ООО «Траян» больше 10 – 12 лет, 

содержание устаревших автотранспортных средств в работоспособном и 

исправном состоянии требуетбольшихрасходов (человеческих и финансовых 

ресурсов).  

Для снижения затрат на ремонт и эксплуатацию автотранспортных 

средств ООО «Траян», а также повышения эффективности деятельности ООО 

«Траян» нужно определить пути понижения затрат, понижая убытки, 

вызванные специфичностью деятельности предприятия в целом.  

Понижение уровня затратрекомендуется реализовать за счет демонтажа 

устаревшего оборудования и модернизации производственно-технической 

базы автотранспортного цеха, а также списания и продажи по остаточной 

стоимости автотранспортных средств ООО «Траян». 

К основным недостаткам функционирования автотранспортного цеха 
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ООО «Траян» относятся: 

 значительный износ имеющегося технологического оборудования;  

 недостаток современного технологического оборудования;  

 повышеннаятрудоемкость работ; 

 снижение качества ремонтных работ, за счет несоблюдения 

технологии ремонта автотранспортных средств. 

По причинезначительного износа имеющегося технологического 

оборудования, а также недостатка современного технологического 

оборудования проведение ремонтных работ, в том числе 

шиномонтажныхзанимает довольно длительное время. Что в свою очередь 

отрицательновоздействует на коэффициент техническойготовностии 

состояния автотранспортных средств ООО «Траян» .  

Временные затраты простоя автотранспортных средств ООО «Траян» по 

причине ремонта представлены на рисунке 15.  

 

Рисунок 15 – Простой в ремонте автотранспортных средств ООО «Траян», шт. 

 

Модернизация производственно-технической базы автотранспортного 

цеха ООО «Траян»  позволит в значительной степени снизить трудоёмкость и 

себестоимость работ, а также повысить качество работ, увеличив срок службы 

автотранспортных средств ООО «Траян» . 

В результате внедрения проекта модернизации ООО «Траян» так же 
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получит экономический эффект.  

Таким образом, проведенный анализ экономических показателей 

деятельности предприятия показал снижение рентабельности деятельности 

предприятия, основными причинами которого является значительный износ 

автотранспортных средств и оборудования и автотранспортных средств. В 

результате проведенного SWOT-анализ деятельности ООО «Траян»  

определены слабые стороны предприятия, в частности значительный износ 

оборудования и автотранспортных средств, недостаточно сильная мотивация 

персонала, сверхнормативная загруженность некоторых служб предприятия. 

Наибольший удельный вес в структуре основных средств предприятия в 

течении анализируемого периода занимают автотранспортные средства – 

более 47%. Средний возраст автотранспортных средств составляет более 10-12 

лет,поддержание такого количества автотранспортных средств в технически 

исправном состоянии требует значительных вложений, как в денежном 

эквиваленте, так и в трудовых ресурсах. Для эффективной работы 

предприятия ООО «Траян» необходимо установить пути снижения расходов и 

уменьшения убытков, вызванных спецификой производственного процесса и 

ремонта автотранспортных средств.  
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3 Разработка и реализация проекта модернизации ООО «Траян»  

 

3.1 Разработка проекта модернизации 

 

Модернизация в целом, и конкретно ООО «Траян»  – это 

усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в 

соответствие с новыми современными требованиями и нормами, 

техническими условиями, показателями качества [35, т.2,с.25]. 

Техническое и технологическое состояние оборудования и 

транспортных средств, построенных и оснащенных еще в прошлом веке, в 

настоящее время не соответствует потребностям и условиям рынка. Поэтому 

ситуация вынуждает собственников и руководителей начать делать шаги как 

раз в направлении улучшений, обновлений и т.д. 

Причем этот процесс рассматривается как необходимость не только для 

экономически благополучных предприятий, но и имеющих проблемы с 

наличием вообще каких-либо денежных средств.  

При любой задержке с принятием решений по модернизации 

оборудования для производства отставание от лидеров рынка будет только 

увеличиваться. 

Целями программы снижения затрат становятся представленные 

максимально подробные целевые значения статей издержек, подлежащих 

сокращению. Предполагается в рамках этих мероприятий разработка плана по 

всему предприятию с выявлением слабых мест, где возможно снижение 

затрат, и по каждому структурному подразделению – для укрепления 

финансовой дисциплины на местах. 

В целях повышения эффективности ООО «Траян»  необходимо 

установить пути снижения расходов и уменьшения убытков, вызванных 

спецификой производственного процесса и ремонта автотранспортных 

средств.  
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Замена оборудования может осуществляться как на отдельных этапах 

производственного процесса, так и охватывать все его стадии. Перед 

организацией решения о проведении полной или поэтапной модернизации 

производства необходимо тщательно проанализировать производительность 

каждого участка для выявления резервных мощностей и узких мест.  

Если отдельные участки производственных работ имеют 

несопоставимую производительность, то имеет смысл проводить поэтапную 

модернизацию, чтобы довести мощности низко производительных участков до 

более высокого уровня.  

Данный подход может привести к тому, что, с одной стороны, 

организация будет находиться в состоянии постоянной модернизации, но с 

другой - он требует меньше единовременных вложений и позволяет осваивать 

их постепенно, по мере получения положительных результатов.  

Существует мнение, что повысить эффективность транспортного 

предприятия можно, лишь сократив затраты. Однако есть ситуации, когда на 

транспортном предприятии в течение многих лет в административном порядке 

закручивались гайки, но становилось с каждым годом все хуже. В качестве 

примера рассмотрим, как иностранные собственники одного транспортного 

предприятия, в Центральном регионе России, поставили цель повысить 

прибыльность бизнеса на 15%. Руководство решило понизить затраты за счет 

сокращения зарплаты сотрудников на 15% и бюджетов всех служб на 20%. В 

итоге предприятие получило краткосрочную выгоду и добилось необходимого 

сокращения затрат в ближайшем времени.  

Но, через несколько месяцев это привело к катастрофе: уволились 

практически все нормальные водители и технические специалисты, в 

несколько раз возросли простои автотранспорта, начались отмены перевозок, 

произошел значительный отток клиентов.  

Предприятие понесло убытки (более 20 млн. руб. за 6 месяцев), и в 

дальнейшем стоило большого труда вернуть себе прежнее положение и 
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объемперевозок.  

Вывод: повышая эффективность автотранспортного предприятия 

исключительно за счет сокращения затрат, мы получаем краткосрочный и 

обманчивый эффект, который в дальнейшем может привести к большим 

финансовым потерям и краху. 

В данной работе снижение расходов предполагается осуществить за счет 

улучшения качества работ, замены устаревших транспортных средств 

предприятия и приобретения современного технологического оборудования. 

Для автотранспортных предприятий себестоимость является не только 

показателем, при котором уменьшаются денежные средства, но и стимулом к 

дальнейшей работе. 

В настоящий момент в функционировании автотранспортного цеха 

предприятия выделяются следующие недостатки: износ имеющегося 

технологического оборудования, недостаток современного технологического 

оборудования; повышенная трудоемкость работ; нарушение технологии, как 

результат – снижение качества; низкий уровень механизации производства, 

как результат – высокая себестоимость. 

Из-за недостатка современного технологического оборудования и 

износа, имеющегося в автотранспортном цехе, работы по ремонту занимают 

значительное время простоя автотранспортных средств. Данное 

обстоятельство негативно влияет на коэффициент технической готовности и 

состояния автотранспортных средств ООО «Траян» .  

Основной задачей организации, планирования и модернизации в каждом 

автотранспортном предприятии является рациональное сочетание и 

использование всех ресурсов производства с целью выполнения максимальной 

транспортной нагрузки при перевозке грузов и лучшего обслуживания 

клиентов. 

В рамках стратегии развития предприятия рассмотрим проект 

модернизации производственно-технической базы автотранспортного цеха 
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ООО «Траян». 

Цель проекта модернизации ООО «Траян» : усовершенствование 

производственно-технической базы автотранспортного цеха ООО «Траян» .  

Задачи проекта модернизации ООО «Траян» :  

 исследование процесса работы производственного цеха предприятия, 

его производственно-технической базы, структуры парка автотранспортных 

средств и деятельности предприятия;  

 разработка экономического обоснования проекта модернизации;  

 разработка производственной программы предприятия;  

 разработка мероприятий по охране труда и безопасности на 

производстве;  

 расчет экономической эффективности модернизации.  

Таким образом, проанализировав деятельность автотранспортного цеха 

ООО «Траян» можно сделать следующие выводы:  

 значительная часть автотранспортных средств находится в 

удовлетворительном состоянии;  

 автотранспортный цех в целом не доукомплектован современным 

технологическим оборудованием;  

 для повышения эффективности автотранспортного цеха ООО 

«Траян»  необходимо приобретение современного технологического 

оборудования, улучшение квалификации и условий труда, ускорение темпов 

обновления автотранспортных средств.  

К дополнительным рекомендациям по повышению эффективности 

цехаможно отнести: 

 замену устаревших, изношенных автотранспортных средств; 

 продажу и сдачу в аренду неиспользуемых площадей. 

Оценив деятельность автотранспортного цеха ООО «Траян» , ввиду 

отсутствия и недокомплекта технологического оборудования, можно сделать 

выводы, что это критически влияет на:  
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 технико-производственныйпроцесс и как результат, его нарушение 

приводит к возникновению несчастных случаев на производстве, браку и 

ошибкамв проведении работ и т.д.; 

 повышение трудоемкости работ;  

 снижение качества производимых работ, что снижает срок службы 

автотранспортных средств.  

Качественное выполнение работ в автотранспортном цехеООО «Траян», 

предполагает максимальное использование технологического оборудования и 

механизацию процесса, что станет возможным только после модернизации 

автотранспортного цеха. 

 

3.2 Реализация проекта модернизации 

 

В целях модернизации автотранспортного цеха ООО «Траян» наиболее 

эффективным решением считается покупка нового оборудования и техники 

имеющего большую производительность.  

Что в свою очередь, при довольно больших затратах приведет к весомой 

экономии финансовых средств, затрачиваемых ООО «Траян» на ремонтные 

работы.  

Перечень технологического, шиномонтажного и вулканизационного 

оборудования для автотранспортного цеха ООО «Траян» с учетом его 

специфичности и осуществляемого технологического процесса представлен в 

таблице 13.  

Таблица 13 – Перечень оборудования для модернизации автотранспортного 

цеха ООО «Траян»  

Наименование 
Количество 

оборудования, ед. 

Эл.вулканизатор крупногабаритных шин  1 

Эл.вулканизатор грузовых шин  1 

Эл.вулканизатор для ремонта камер  Гном-Т 1 

Стенд Navigator 03-58 GIGA 1 

Вешалка для камер  2 
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Продолжение таблицы 13  

Наименование 
Количество 

оборудования, ед. 

Клеть предохранительная для накачки шин  1 

Верстак слесарный  М.1-105L-5015/G 1 

Компрессор  ABAC B 3800B/100 1 

Ванна МЕС 80/6-G 1 

Шкаф для хранения инструмента и материала КД-01-И  1 

Стенд балансировочный Galaxy СБМП-60 3D 1 

Всего 12 
 

В целях реализации проекта модернизации автотранспортного цеха ООО 

«Траян» необходимы дополнительные финансовые средства. Результаты 

расчетов стоимости оборудования представлены в Приложении Ж.  

Таким образом, стоимость оборудования по проекту модернизации 

автотранспортного цеха ООО «Траян» составляет 1682069 руб. 

В стоимость проекта модернизации автотранспортного цеха ООО 

«Траян» включаются так же затраты на транспортировку оборудования и 

монтаж. 

Стоимость производственного и подъемно – транспортного 

оборудования определяется по формуле:  

 

Sоб = Sпр + Sтр + Sм + Sпн,      (1) 

 

где Sпр – стоимость приобретения оборудования, руб.;  

Sтр – стоимость транспортировки оборудования, руб.(составит 5 – 10% от 

стоимости оборудования.Принимаем условно в размере 8%);  

Sм – стоимость монтажа оборудования, руб.(составит 5 – 15% от 

стоимости оборудования.Принимаем условно в размере 1%);   

Sпн – стоимость пуско-наладочных работ, руб.(составит 5 – 15% от 

стоимости оборудования.Принимаем условно в размере 1%). 

Амортизационные отчисления на оборудование определяются по 

формуле:  
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Ам = НАМ * Sпер / 100%,              (2)  

 

где Ам – годовые амортизационные отчисления основных фондов, руб.;  

Sпер – первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов, руб. 

НАМ – годовая норма амортизации на восстановление основных фондов, 

%. 

Результаты расчетов амортизационных отчислений на замену и 

восстановление основных фондов проекта модернизации автотранспортного 

цеха ООО «Траян» представлены в Приложении И и таблице 14.  

Таблица 14 – Амортизационные отчисления по проекту модернизации 

Основные фонды 
Стоимость 

оборудования, руб. 

Норма 

амортизации, % 

Сумма 

амортизации, руб. 

в год 

Эл.вулканизатор для ремонта 

камер  Гном-Т 
12685 14,3 1814 

Эл.вулканизатор грузовых 

шин  
120242 14,3 17195 

Эл.вулканизатор 

крупногабаритных шин  
309514 14,3 44261 

Стенд Navigator 03-58 GIGA 885000 14,3 126555 

Стенд балансировочный 

Galaxy СБМП-60 3D 
129800 14,3 18561 

Клеть предохранительная для 

накачки шин 
17700 14,3 2531 

Вешалка для камер  7080 14,3 1012 

Тележка  53100 14,3 7593 

Ванна МЕС 80/6-G 100300 14,3 14343 

Компрессор  ABAC B 

3800B/100 
23517 14,3 3363 

Шкаф для хранения 

инструмента и материала КД-

01-И  

10313 14,3 1475 

Верстак слесарный  М.1-105L-

5015/G 
12817 14,3 1833 

Итого    240536 
 

Далее рассчитаем сумму капитальных вложений по проекту: 

 

Квл = Sоб + Sдм + Sстр – Sлк,             (3)  
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где Sоб – стоимость приобретенного оборудования, руб.;  

Sдм – демонтажа старого оборудования, руб.; 

Sстр – стоимость строительных работ, руб.; 

Sлк – ликвидационная стоимость оборудования, руб. (принята условно в 

размере 3% от стоимости производственного и подъемно – транспортного 

оборудования).  

На демонтаж старого оборудования дополнительных затрат не 

требуется, так как демонтаж осуществляется силами сотрудников предприятия 

в счет заработной платы. 

На строительные работы дополнительных затрат не требуется, так как 

по проекту не предусмотрен данный вид работ. 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получим:  

Общая стоимость приобретения оборудования по проекту составляет 

1682069 руб.  

Общие затраты на демонтаж старого оборудования по проекту 

составляют 0 руб.  

Общие затраты на строительные работы по проекту составляют 0 руб.  

Ликвидационная стоимость оборудования по проекту составляет 12744 

руб. (42480*0,3). 

Таким образом, капитальные вложения по проекту модернизации 

автотранспортного цеха ООО «Траян»  составят: 

Квл = 1682069+12744+2+2=1669325 руб. 

Таким образом, общие затраты на проект по 

модернизацииавтотранспортного цеха ООО «Траян» составляют 1669325 руб. 

На сегодняшний день ООО «Траян»  имеет немало пустующих 

площадей, которые могут быть использованы в целях сдачи в аренду с 

последующим получением денежных доходов от сдачи площадей. Структура 

основных фондов представлена в таблице 15. 
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Таблица 15 – Структура основных фондов ООО «Траян»  

Наименование 
Стоимость, тыс. 

руб. 

Доля, 

(%) 

ОС, всего 73455,00 100,00 

в том числе производственные площади, здания, 

сооружения) 
28065,00 38,21 

действующие 13165,29 46,91 

бездействующие 14899,71 53,09 

 

Данные таблицы 15 свидетельствуют о том, что на предприятии ООО 

«Траян» около 53% фондов являются бездействующими (пустующими). В 

целях повышении финансовой устойчивости организации и роста доходов от 

реализации услуг для ООО «Траян»  предлагается сдача пустующих площадей 

в аренду, например, транспортно-ремонтным компаниям или торговым 

компаниям.  

Целью такой аренды для ООО «Траян»  является обеспечение передачи 

имущества во временное пользование, при этом временное пользование 

подразумевает извлечение из вещи полезных свойств, и приобретение 

доходов. 

В целях сокращения затрат ООО «Траян»  на обслуживание 

автотранспортных средств рекомендуется их частичная замена, 

представленная в таблице 16. 

Таблица 16 – Рекомендуемые к продаже автотранспортные средства 

Марка Год выпуска Пробег, км. 

БелАЗ 7540 (30 т.)  1992 398465 

МАЗ 54323  1986 686574 

МАЗ 53371  1991 511712 

МАЗ 54329  1994 471466 

ЗИЛ 431410  1988 487463 

ЗИЛ 43336  1993 429577 

ЗИЛ 431412  1991 456578 

ГАЗ 3307  1991 396462 

ГАЗ 53  1988 235846 

ЗИЛ 133ГЯ  1988 390641 

ЗИЛ 43336  1998 180921 

МАЗ 5337  1993 290780 

Краз 250  1994 245467 
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Таким образом, ООО «Траян»  рекомендуется продать 13 устаревших 

автотранспортных средств.  

 

3.3 Расчет экономической эффективности проекта модернизации 

 

Рассмотрим экономический эффект от сдачи в аренду помещений 

предприятия: арендная плата рассчитывается индивидуально для каждого 

объекта аренды без прямого учета вида деятельности арендатора. Формула 

расчета арендной платы имеет вид: 

 

АПЛ = Азатр + Адох = (ОТ + НКЛР + СТР) + (ОЦ • S • Кд • Ккор), (4) 

 

где АПЛ – годовая величина арендной платы; 

Азатр – затратная составляющая арендной платы; 

Адох – доходная составляющая арендной платы; 

ОТ – отчисления на реновацию нежилого фонда, включающие 

амортизацию и исчисляемые в размере не менее 2% от инвентаризационной 

стоимости объекта аренды (в ценах текущего года). 

Величина ОТ определяется по формуле: 

 

ОТ = Синв• Кот,             (5) 

 

где Синв – инвентаризационная стоимость арендуемой площади по данным 

Красноярского городского бюро технической инвентаризации (в ценах 

текущего года); 

Кот – коэффициент отчислений на реновацию, устанавливаемый 

нормативным актом города Красноярска на текущий год в пределах от 0,02 до 

0,05 

НКЛР – величина накладных расходов, состоящая из стоимости затрат 

собственника на оформление объекта для сдачи его в аренду (в ценах 



 

 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП –  080502.65.01– 2016 ПЗ 
66 Лист № док. 

текущего года); 

СТР – величина страхового взноса за арендуемый объект (в ценах 

текущего года); 

ОЦ – оценка рыночной стоимости 1 кв.м. арендуемого объекта; 

S – площадь арендуемого объекта; 

Кд – коэффициент доходности 1 кв.м. аренды объекта, устанавливаемый 

нормативным актом города Красноярска на текущий год; 

Ккор – корректирующий коэффициент, отражающий степень прав 

арендатора в отношении арендуемого имущества. 

Величина арендной платы изменяется ежегодно в зависимости от 

изменений показателей всех составляющих формул расчета арендной платы. 

Изменения показателей зависит, в частности, от уровня инфляции (величины 

дефлятора), закладываемого в очередной годовой бюджет города.  

Таким образом, исходя из данных полученных в результате 

исследования рынка коммерческой недвижимости в г. Красноярске: так как 

ОТ = Синв• Кот 

Инвентаризационная стоимость арендуемой площади по данным 

Красноярского городского бюро технической инвентаризации  Синв – 25000000 

руб. 

Коэффициент отчислений на реновацию Кот – 0.045 Величина накладных 

расходов НКЛР – 35000 руб. Величина страхового взноса СТР – 250000 руб. 

Величина страхового взноса ОЦ – 500 долл. США. Площадь 

арендуемого объекта S – 150 кв.м. Коэффициент доходности  аренды объекта 

Кд – 1.3 Корректирующий коэффициент Ккор – 0.32 

АПЛ= 2500000*0,045+35000+250000+(500*28.7*150кв.м.*1,3*0,32) 

АПЛ =397500 +895440=1292940 руб. 

Т.е. в месяц ООО «Траян» будет получать дополнительный доход в 

размере 1292940 /12=107745 руб. При этом предприятие не будет нести 

никаких дополнительных расходов, помимо тех, что имело раньше. 

Экономический эффект от продажи устаревших автотранспортных 

средств приведен в таблице 17.  
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Таблица 17 – Доход от продажи автотранспортных средств, тыс. руб. 

Марка   Год выпуска Пробег, км. Остаточная стоимость ОС, тыс.руб. 

БелАЗ 7540 (30 т.)  1992 398465 1215,25 

МАЗ 54323  1986 686574 184,25 

МАЗ 53371  1991 511712 235,10 

МАЗ 54329  1994 471466 248,15 

ЗИЛ 431410  1988 487463 121,10 

ЗИЛ 43336  1993 429577 136,00 

ЗИЛ 431412  1991 456578 132,50 

ГАЗ 3307  1991 396462 115,85 

ГАЗ 53  1988 235846 184,50 

ЗИЛ 133ГЯ  1988 390641 124,20 

ЗИЛ 43336  1998 180921 275,30 

МАЗ 5337  1993 290780 285,40 

Краз 250  1994 245467 210,00 

Всего   3467,60 
 

Таким образом, в результате продажи устаревших автотранспортных 

средств предприятие получит прибыль в размере 3467,60 тыс.руб.  

Расчет эффективности всех предложенных мероприятий в целом по 

проекту модернизации для ООО «Траян»  представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Отчет о финансовых результатах ООО «Траян»  до и после 

реализации мероприятий модернизации, в тыс.руб. 

Наименование показателя 
До реализации 

мероприятий 

После реализации 

мероприятий 

Абсолютное 

изменение 

() 

Темп 

роста, % 

Выручка 187208,00 191968,5 4760,54 102,54 

Себестоимость продаж 127964,00 102371,2 -25593 80,00 

Валовая прибыль (убыток) 59244,00 89597,34 30353,3 151,23 

Коммерческие расходы 2911,00 2911 0 100,00 

Управленческие расходы 50264,00 50264 0 100,00 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
6069,00 36422,34 30353,3 600,14 

Проценты к получению 448,00 448 0 100,00 

Проценты к уплате 5812,00 5812 0 100,00 

Прочие доходы 6139,00 6139 0 100,00 

Прочие расходы 14847,00 14847 0 100,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
(8003,00) 22350,34 30353,3 -279,27 

Текущий налог на прибыль 0,00 4470,068 4470,07 х 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
918,00 0 -918 0,00 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
(7085,00) 17880,27 24965,3 х 
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Динамика финансовых показателей деятельности ООО «Траян» до и 

после реализации мероприятий модернизации представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Динамика финансовых показателей деятельности ООО «Траян»  

до и после реализации мероприятий, в тыс. руб. 

 

В результате реализации мероприятий проекта модернизации ООО 

«Траян»  получит дополнительную прибыль в размере 4760,54 тыс.руб., 

сократит себестоимость работ и услуг на 25593 тыс. руб. в том числе за счет 

сокращения амортизационных расходов, повысит показатели эффективности 

производственной деятельности. Чистая прибыль предприятия по итогам 

реализации проекта модернизации составит 17880,27 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщая концепцию системы управления проектами, можно 

подчеркнуть и особо более четко выделить следующие признаки проекта: 

а) проект подразумевает формулирование определенной цели или 

конечного результата в терминах стоимости, сроков и предъявляемых 

требований; 

б) проект – это ограниченное по времени мероприятие, когда рабочий 

коллектив под руководством ответственных работников (или организации), 

материалы и оборудование собираются на период выполнения поставленной 

цели; 

в) проекты требуют привлечения ресурсов из разных структурных 

подразделений организации, и, возможно, извне; 

г) осуществление проекта предполагает работу в условиях 

неопределенности и риска, а также учет факторов влияния внешней среды 

окружения проекта. 

Обращаясь к общим вопросам управления проектами, необходимо 

отметить, что профессиональное управление проектами в современном 

представлении связывают с творческой деятельностью по руководству и 

координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного 

цикла проекта путем применения современных методов и технологий 

управления для достижения в проекте результатов по составу и объему работ, 

их стоимости, времени и качеству выполнения к удовлетворению ожиданий 

участников проекта. 

Инновационный проект представляет собой сложную систему 

взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и 

исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей 

(задач) на приоритетных направлениях развития науки и техники.управление 

инновационным проектом представляет собой руководство людскими и 
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иными ресурсами на протяжении жизненного цикла проекта посредством 

современных методов и управленческих технологий для достижения 

поставленных целей проекта и результатов. 

Управление проектами – это деятельность, направленная на достижение 

поставленных задач, реализацию определённых планов, используя имеющиеся 

ресурсы - время, капитал, людей. В основе управления проектами лежит 

планирование – краткосрочное или на более длительный период. В бизнес-

процессах планирование основывается на определённых методиках 

планирования: в зависимости от приоритета задач и сроков их выполнения. 

Управление проектами – это и есть решение ряда небольших отдельных 

задач на разных этапах проекта. Путем решения более мелких действий можно 

приближаться к поставленной цели. То есть, управление проектами – это 

постоянный переход от простого к сложному, и трансформация одной 

большой задачи в более простые мероприятия, состоящие из шаблонных 

процедур.  

Процессы модернизации являются объектом стратегического 

управления предприятием. Стратегия модернизации, обладая рядом 

отличительных особенностей, определяется как неотъемлемая часть 

стратегического развития предприятия. Она является разновидностью, 

возможным вариантом, а, в некоторых случаях, частью стратегии развития 

предприятия.  

Проектирование инновационных преобразований предусматривает 

определенную последовательность в выборе и реализации инновационной 

стратегии: от постановки конечной цели до ее практической реализации. 

Осуществление инновационной стратегии сопровождается преобразованиями 

как в обновлении состава и использовании различных ресурсов, так и в 

перепроектировании, деловых процессов, что обусловлено нововведениями в 

аппаратные управления и организационных структурах фирм и компаний, эти 

преобразования означают переход от инновационной стратег и к 
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инновационному проекту, мероприятия по которому находят отражение в 

локальных проектах.  

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие 

выводы: выручка от реализации услуг ООО «Траян» за анализируемый период 

значительно уменьшилась. Изменение объема продаж услугв ООО «Траян» 

составило -32%. В течении данного периода отмечен высокий уровень 

коммерческих и управленческих расходов. На начало заданного периода их 

доля составляла 26.67 %, от себестоимости, а на конец периода 41,55 %. 

Показателем снижения эффективности деятельности предприятия 

можно назвать более высокий темп снижения себестоимости по отношению к 

снижению выручки. Динамика источников образования имущества 

характеризует отрицательную тенденцию. 

К концу периода отмечено увеличение заемных средств, что связано с 

необходимостью привлечения денежных средств для расширения 

деятельности предприятия, которое влечет за собой затраты, связанные с 

приобретением оборудования, автотранспортных средств, производственного 

и хозяйственного инвентаря и пр. В целом, к концу указанного периода 

отмечено снижение эффективности деятельности предприятия ООО «Траян» .  

Списочная численность штата ООО «Траян»  за 2014 год составила 126 

человек. Уровень укомплектованности кадров составляет 97,9%. Что говорит о 

стабильности кадрового состава. 

Проведенный анализ показателей деятельности предприятия показал 

снижение рентабельности деятельности предприятия, основными причинами 

которого является значительный износ автотранспортных средств и 

оборудования. 

В результате проведенного SWOT-анализ деятельности ООО «Траян»  

определены слабые стороны предприятия, в частности значительный износ 

основных средств, недостаточно сильная мотивация персонала, 

сверхнормативная загруженность некоторых служб предприятия. 
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Наибольший удельный вес в структуре основных средств предприятия в 

течении анализируемого периода занимают автотранспортные средства – 

более 47%. Средний возраст автотранспортных средств составляет более 10-12 

лет. Значительная доля автотранспортных средств принадлежит к 

автомобилям большой грузоподъемности и спецтехнике (48,2 %). 

Поддержание такого количества автотранспортных средств в технически 

исправном состоянии требует значительных вложений, как в денежном 

эквиваленте, так и в трудовых ресурсах. 

В целях повышения эффективности ООО «Траян»  необходимо 

установить пути снижения расходов и уменьшения убытков, вызванных 

спецификой производственного процесса и ремонта автотранспортных 

средств.  

Снижение расходов предполагается осуществить за счет улучшения 

качества работ, замены устаревших транспортных средств предприятия и 

приобретения современного технологического оборудования. 

В настоящий момент в функционировании автотранспортного цеха 

предприятия выделяются следующие недостатки: износ имеющегося 

технологического оборудования, недостаток современного технологического 

оборудования; повышенная трудоемкость работ; нарушение технологии, как 

результат - снижение качества; низкий уровень механизации производства, 

как результат - высокая себестоимость. 

Из-за недостатка современного технологического оборудования и 

износа, имеющегося в автотранспортном цехе, работы по ремонту занимают 

значительное время простоя автотранспортных средств. Данное 

обстоятельство негативно влияет на коэффициент технической готовности и 

состояния автотранспортных средств ООО «Траян» .  

В рамках стратегии развития предприятия рассмотрим проект 

модернизации производственно-технической базы автотранспортного 

цехаООО «Траян» . 
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Анализируя данные по составу автотранспортных средств сделаны 

следующие выводы:  

 средний возраст автотранспортных средств составляет более 10-12 

лет;  

 значительная доля парка автотранспорта принадлежит автомобилям 

особо большой грузоподъемности и спецтехнике (48,2 %).  

Поддержание такого количества автотранспортных средств в технически 

исправном состоянии требует значительных вложений, как в денежном 

эквиваленте, так и в трудовых ресурсах.  

Модернизация ООО «Траян»  позволитвыполнить требования 

технологического процесса ремонта автотранспортных средств, снизить 

трудоёмкость и себестоимость работ, повысить качество ремонтных работ на 

предприятии, увеличив тем самым срок службы, получить экономический 

эффект от проведенной модернизации предприятия.  

В результате реализации мероприятий проекта модернизации ООО 

«Траян»  предприятие получит дополнительную прибыль, сократит 

амортизационные расходы, повысит показатели эффективности 

производственной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(Обязательное) 

 

Планировка автотранспортного цеха 

 

Рисунок А.1 – Схема планировки автотранспортного цеха 
 

1 – стоянка для транспорта; 2 – пост; 3 – проходная; 4 – контрольно-пропускной пункт; 5 – 

административно-бытовой корпус; 6 – газовый распределительный пункт; 7 – склад; 8 – 

стоянка для автотранспорта; 9 – производственный корпус; 10 – автозаправочная станция; 

11 – система водоснабжения; 12 – мойка автомобилей; 13 – стоянка автомобилей  
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Окончание приложения А 

 

Рисунок А.2 – Планировка производственного корпуса автотранспортного 

цеха 
 

1 – посты; 2 – малярный участок; 3 – склад масел; 4 – насосная; 5 – шиномонтажный 

участок; 6 – склад агрегатов; 7 –агрегатный участок; 8 – тепловой участок; 9 – слесарно-

механический участок; 10 – посты ТО; 11 – участок ремонта электрооборудования; 12 – 

отдел механика; 13 – кладовая инструментально-раздаточная; 14 – трансформаторная 

подстанция; 15 – участок сварочных работ; 16 – стоянка; 17 – посты ЕО; 18 – 

аккумуляторный участок; 19 – кислотная; 20 – зарядная; 21 – санитарный участок; 22 – 

лакокрасочная кладовая; 23 – склад резины; 24 – склад запчастей и материалов; 25 – узел 

распределительный; 26 – компрессорная  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(Обязательное) 

 

Технико-эксплуатационные показатели 

 

Таблица Б.1 – Технико-эксплуатационные показатели автотранспортного цеха  

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 г. 

Среднесписочное кол-во автомобилей  шт. 55 

Среднее расстояние пути км 85,7 

Коэффициент выпуска автомобилей в рейс - 0,857 

Коэффициент технической готовности и 

состояния 
- 0,905 

Среднесуточный пробег  км 135 

Эксплуатационная скорость  км / ч 29,2 

Объём грузоперевозок  т.∙ км 4885100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП –  080502.65.01– 2016 ПЗ 
83 Лист № док. 

ПРИЛОЖЕНИЕВ 

(Обязательное) 

 

Перечень зданий и сооружений ООО «Траян»  

 

Таблица В.1 – Здания и сооружения предприятия  

Здания и сооружения предприятия  Площадь, м
2
 

Контрольно-пропускной пункт 113 

Административно бытовой корпус 398,7 

Газовый распределительный пункт 89,3 

Склад  245,3 

Стоянка для автомобилей  676,4 

Производственный корпус 5875,9 

Автозаправочная станция 55,3 

Система водоснабжения  119,6 

Мойка  242,8 

Стоянка автомобилей  763 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(Обязательное) 

 

Структура парка автотранспортных средств по маркам 

 

 

Рисунок Г.1 – Структура парка автотранспортных средств по маркам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(Обязательное) 

 

Технологические совместимые группы автотранспорта 

 

Таблица Д.1 - Технологические совместимые группы автотранспорта 

Марка ПС  Год выпуска  Пробег, км.  

I группа (подвижной состав грузоподъемностью ≥ 30 тонн)  

БелАЗ 7547 (45 т.)  2006 82802 

БелАЗ 7547 (45 т.)  2006 50727 

БелАЗ 7547 (45 т.)  2007 68210 

БелАЗ 7547 (45 т.)  2007 38747 

БелАЗ 7547 (45 т.)  2007 65746 

БелАЗ 7547 (45 т.)  2007 76973 

БелАЗ 7540 (30 т.)  2008 59436 

БелАЗ 7540 (30 т.)  1991 398645 

БелАЗ 7548 (42 т.)  2000 244360 

БелАЗ 7548 (42 т.)  2001 168284 

БелАЗ 7548 (42 т.)  2001 192776 

БелАЗ 7548 (42 т.)  2001 149807 

БелАЗ 7548 (42 т.)  2000 212070 

II группа (грузовой дизельный подвижной состав)  

КамАЗ 55111  2007 80758 

КамАЗ 55111  2007 91944 

КамАЗ 65115  2003 206548 

КамАЗ 65115  2003 186580 

МАЗ 54323  1986 686574 

МАЗ 53371  1991 511712 

МАЗ 54329  1994 471466 

Урал 4320  2008 57402 

III группа (грузовой бензиновый подвижной состав)  

ЗИЛ 431410  1988 487463 

ЗИЛ 43336  1992 429577 

ЗИЛ 431412  1991 456578 

ГАЗ 3307  1991 396462 

IV группа (специализированный подвижной состав)  

Урал 5675 (бензовоз)  2008 85464 

Урал 32551 (вахта)  2007 198750 

Урал 32551 (вахта)  2008 260743 

ГАЗ 3308 (вахта)  2001 398555 

ГАЗ 3308 (бурильно-крановая)  2000 64808 

ГАЗ 53 (ассенизатор)  1988 235846 

КамАЗ 53215 (поливомоечная)  2005 78561 

ЗИЛ 43336 (поливомоечная)  2001 130562 

ЗИЛ 133ГЯ (автокран)  1988 390941 

ЗИЛ 43336 (автовышка)  1998 180921 

МАЗ 5337 (автокран)  1993 290780 

МАЗ 5337 (бензовоз)  2000 244059 
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Продолжение таблицы Д.1   

Краз 250 (автокран)  1994 245467 

V группа (автобусы)  

ПАЗ 3205  2007 156774 

ПАЗ 3205  2004 309256 

ПАЗ 3205  2004 340275 

КАвЗ 423800  2006 42475 

VI группа (легковые автомобили)  

Nissan X-Trail 2006  328656  

HyundaiSonata 2006  213120  

HyundaiSonata 2008  119160  

HyundaiSonata 2006  238320  

HyundaiSonata 2007  170344  

Hyundai H1  2006  238240  

HyundaiGetz 2008  56600  

ToyotaLandCruiser 2006  316272  

УАЗ 396254  2008  410021  

УАЗ 31514  2002  222944  

ГАЗ 2705  2008  68750  

ГАЗ 330232  2008  105048  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(Обязательное) 

 

Гистограммы распределения автотранспортных средств 

 

 

Рисунок Е.1 – Гистограммы распределения автотранспортных средств 

(подвижного состава) по годам выпуска и по пробегу с начала эксплуатации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(Обязательное) 

 

Стоимость оборудования проекта модернизации 

 

Таблица Ж.1 – Стоимость установленного оборудования (до модернизации 

проекта)  

Основные фонды 
Число 

ед. 

Стоим.за 

ед. 
Стоим.транс. Стоим.монт. 

Первонач. 

стоим. 

Верстак слесарный  2 3500 560 700 8260 

Компрессор  1 10000 800 1000 11800 

Шкаф 

инструментальный  
2 2500 400 500 5900 

Ванна  1 3000 240 300 3540 

Плита 

вулканизационная  
2 5500 880 1100 12980 

Итого     42480 
 

Таблица Ж.2 – Стоимость приобретения оборудования по проекту 

модернизации 

Основные фонды 
Число 

ед. 

Стоим.за 

ед. 
Стоим.транс. Стоим.монт. 

Первонач. 

стоим. 

Клеть 

предохранительная  
1  15000  1200  1500  17700  

Вешалка для камер  2  3000  480  600  7080  

Эл.вулк. для камер  1  10750  860  1075  12685  

Тележка  1  45000  3600  4500  53100  

Стенд 

шиномонтажный  
1  750000  60000  75000  885000  

Эл.вулк. для шин г/а  1  101900  8152  10190  120242  

Эл.вулк. крупногаб. 

шин  
1  262300  20984  26230  309514  

Ванна  1  85000  6800  8500  100300  

Компрессор  1  19930  1594  1993  23517  

Шкаф 

инструментальный  
1  8740  699  874  10313  

Стенд 

балансировочный  
1  110000  8800  11000  129800  

Верстак слесарный  1  10862  869  1086  12817  

Итого      1682069  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(Обязательное) 

 

Амортизационные отчисления по проекту модернизации 

 

Таблица И.1 – Амортизационные отчисления по проекту модернизации 

Основные фонды 

Стоимость 

приобретения 

оборудования 

Норма 

амортизации 

Сумма 

амортизации 

Клеть 

предохранительная  
17700 14,3 2531 

Вешалка для камер  7080 14,3 1012 

Эл.вулк. для камер  12685 14,3 1814 

Тележка  53100 14,3 7593 

Стенд 

шиномонтажный  
885000 14,3 126555 

Эл.вулк. для шин г/а  120242 14,3 17195 

Эл.вулк. крупногаб. 

шин  
309514 14,3 44261 

Ванна  100300 14,3 14343 

Компрессор  23517 14,3 3363 

Шкаф 

инструментальный  
10313 14,3 1475 

Стенд 

балансировочный  
129800 14,3 18561 

Верстак слесарный  12817 14,3 1833 

Итого    240536 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(Обязательное) 

 

Бухгалтерский баланс ООО «Траян»  

 

Таблица К.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Траян» , в тыс.руб. 

Статья баланса 
код 

строки 

31.12.2012 

г. 

31.12.2013 

г. 

31.12.2014 

г. 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 0,00 0,00 0,00 

Результаты исследований и разработок 1120 0,00 0,00 0,00 

Нематериальные поисковые активы 1130 0,00 0,00 0,00 

Материальные поисковые активы 1140 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 1150 58 636,00 75 227,00 73 455,00 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения 1170 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые активы 1180 12 631,00 14 196,00 12 663,00 

Отложенные налоговые активы 1190 877,00 1 562,00 296,00 

Прочие внеоборотные активы 1100 72 144,00 90 985,00 86 414,00 

Итого по разделу I     

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1210 29 964,00 25 963,00 40 602,00 

Запасы 1220 359,00 180,00 248,00 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

1230 7 625,00 12 651,00 2 020,00 

Дебиторская задолженность 1240 0,00 1 000,00 0,00 

Финансовые вложения 1250 20 500,00 72,00 25 279,00 

Денежные средства 1260 0,00 0,00 0,00 

Прочие оборотные активы 1200 58 448,00 39 866,00 68 149,00 

Итого по разделу II 1600 130 592,00 130 851,00 154 563,00 

БАЛАНС  130 592,00 130 851,00 154 563,00 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 1310 1 806,00 1 806,00 1 806,00 

Переоценка внеоборотных активов 1340 50 113,00 50 981,00 50 996,00 

Добавочный капитал 1350 8 000,00 5 000,00 4 000,00 

Резервный капитал 1360 271,00 271,00 271,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 47 715,00 43 266,00 49 867,00 

Итого по разделу III 1300 107 905,00 101 324,00 106 940,00 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1410 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые обязательства 1420 5 371,00 5 996,00 6 914,00 

Резервы под условные обязательства 1430 0,00 0,00 0,00 

Прочие долгосрочные пассивы 1450 0,00 0,00 1 124,00 

Итого по разделу IV 1400 5 371,00 5 996,00 8 038,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1510 0,00 0,00 16 583,00 

Кредиторская задолженность 1520 17 316,00 23 531,00 23 002,00 

Доходы будущих периодов 1530 0,00 0,00 0,00 

Резервы предстоящих расходов и платежей 1540 0,00 0,00 0,00 

Прочие краткосрочные пассивы 1550 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу V 1500 17 316,00 23 531,00 39 585,00 

БАЛАНС 1700 130 592,00 130 851,00 154 563,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(Обязательное) 

 

Отчет о прибылях и убытках ООО «Траян»  

 

Таблица Л.1 - Отчет о прибылях и убытках ООО «Траян» ,в тыс.руб. 

Наименование показателя 
код 

строки 

31.12.2012 

г. 

31.12.2013 

г. 

31.12.2014 

г. 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности предприятия 

    

Выручка 2110 273958,00 223959,00 189308,00 

Себестоимость услуг 2120 -190315,00 -170277,00 -128964,00 

Валовая прибыль (убыток) 2100 83543,00 53682,00 59544,00 

Коммерческие статьи расходы 2210 -2514,00 -2082,00 -2911,00 

Управленческие статьи расходы 2220 -48215,00 -58391,00 -50264,00 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 33214,00 -6791,00 6069,00 

Прочие доходы и расходы     

Доходы от участия в других организациях 2310 0,00 0,00 0,00 

Проценты к получению 2320 70,00 90,00 448,00 

Проценты к уплате 2330 -90,00 -1653,00 -5812,00 

Прочие доходы 2340 18142,00 29375,00 6139,00 

Прочие расходы 2350 -13412,00 -29490,00 -14847,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 37924,00 -8469,00 -8003,00 

Налог на прибыль 2410 -7584,00 0,00 0,00 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

2430 0,00 625,00 918,00 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0,00 0,00 0,00 

Прочее 2460 0,00 0,00 0,00 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 30340,00 -7844,00 -7085,00 

Справочно     

Совокупный финансовый результат периода 2500 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


