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ВВЕДЕНИЕ 

  

ООО «Крепость АТ» представляет собой структурное подразделение 

ООО ПКФ «Крепость», специализирующееся на модификации рамных 

полноприводных автомобилей и являющееся официальным дистрибьютором 

Исландской компании Arctic Trucks в России. 

Автомобили компании реализуются в ценовом сегменте "премиум", 

следствием этого становится достаточно скромный объем продаж автодилера 

на территории г. Красноярска. Одновременно, на фоне разворачивающихся 

негативных изменений на рынке, связанных с сокращением доходов населения, 

ростом курса валют и изменениями в предпочтениях потребителей, перед 

компанией возникает необходимость сдерживать рост цен на собственную 

продукцию и предлагать потребителям модификации, которые при более 

низкой стоимости относительно конкурентов, будут оснащены аналогичным 

оборудованием и иметь аналогичные функции и качество. Именно поэтому 

разработка и внедрение новых проектов модификаций полноприводных 

автомобилей является для компании приоритетной задачей, а исследование, 

посвященное данному вопросу будет актуальным. 

Таким образом, объектом исследования данной выпускной 

квалификационной работы является проектная деятельность по внедрению 

новых модификаций полноприводных автомобилей, осуществляемая ООО 

«Крепость АТ», предметом исследования – экономическая эффективность 

проекта. 

Целью дипломного проекта является разработка проекта и системы 

управления внедрением новых комплектов для модификации полноприводных 

автомобилей в ООО «Крепость АТ». 

Для достижения поставленной цели в дипломном проекте были 

поставлены и решены следующие задачи: 

 провести анализ рынка полноприводных модифицированных 

автомобилей г. Красноярска; 
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 исследовать предложение полноприводных модифицированных 

автомобилей Arctic Trucks; 

 проанализировать финансово-экономические показатели и 

результаты деятельности предприятия; 

 дать оценку организационно-техническому уровню предприятия; 

 провести организационно-экономическое обоснование проекта 

внедрения новых комплектов для модификации полноприводных автомобилей 

Arctic Trucks;  

 выполнить технологическое обоснование проекта внедрения новых 

комплектов автомобилей Arctic Trucks; 

 дать оценку экономической эффективности и рисков реализации 

проекта. 
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1 Анализ рынка полноприводных модифицированных автомобилей 

Arctic Trucks 

 

1.1 Анализ состояния российского рынка автомобилей 

 

Начиная с 2013 г. в отличие от мировой динамики в России началось 

падение объёмов продаж легковых автомобилей. Основной причиной 

стагнации российского автомобильного рынка явилась макроэкономическая 

ситуация, связанная с падением доходов населения (рис. 1.1), ослаблением 

рубля на международной арене (рис. 1.2), что привело к существенному 

подорожанию новых легковых автомобилей [11]. 

 

Рисунок 1.1. Темпы прироста ВВП и индекс потребительских цен  

В 2012 г. – 2015 гг.  

Ряд экономических и внешнеполитических факторов оказали влияние на 

развитие авторынка России в 2015 г. По результатам года российский 

авторынок показал самое сильное падение среди ключевых рынков мира. Так, 

на основании статистики по регистрациям авторынок в 2015 г. упал на 45% до 

1,3 млн шт. На основании статистики по отгрузкам легковых автомобилей 
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авторынок снизился на 37% до 1,5 млн шт. Детально результаты по 

автомобильному рынку России и перспективы его развития будут 

проанализированы далее. 

 

Рисунок 1.2. Средний номинальный курс руб./долл. США, 2012 г. –2015 г. 

По результатам 2015 г. продажи новых легковых автомобилей 

покупателям в России (регистрации) снизились на 45% в количественном 

выражении (табл. 1.1).  

Таблица 1.1 – Динамика и структура продаж в России (регистраций) 

новых легковых автомобилей в 2014-2015 гг. 

Категории 

легковых 

автомобилей 

Продажи покупателям 

в России 

(регистрации), тыс. шт. 

Продажи покупателям 

в России 

(регистрации), млрд. 

руб. 

Продажи 

покупателям в России 

(регистрации), млрд. 

долл. 

2014 2015 

изменен

ие 2014 2015 

изменен

ие 2014 2015 

изменен

ие 

Отечественные 

бренды 410 259 -36,83% 172 128 -25,58% 4,4 2,1 -52,27% 

Иномарки 

российского 

производства 1280 709 -44,61% 1204 820 -31,89% 30,6 13,4 -56,21% 

Импортные 

автомобили 650 313 -51,85% 910 576 -36,70% 23,2 9,4 -59,48% 

Всего 2340 1281 -45,26% 2286 1524 -33,33% 58,2 24,9 -57,22% 
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Сегмент новых импортных автомобилей снова показал наибольшее 

сокращение в объемах продаж (-52%), тогда как продажи отечественных 

брендов и локализованных иномарок снизились на 37% и 45% соответственно. 

В 2015 г. средняя стоимость нового легкового автомобиля в рублях выросла на 

22%. В целом продажи покупателям в России в рублевом выражении 

сократились на 33%, а продажи по отгрузкам дилерам − на 23% (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 – Динамика и структура отгрузок дилеров в 2014-2015 гг. 

Категории 

легковых 

автомобилей 

Продажи по отгрузкам, 

тыс. шт. 

Продажи по отгрузкам, 

млрд. руб. 

Продажи по 

отгрузкам, млрд. долл. 

2014 2015 

изменен

ие 2014 2015 

изменен

ие 2014 2015 

изменен

ие 

Отечественные 

бренды 410 296 -27,80% 172 147 -14,53% 4,4 2,4 -45,45% 

Иномарки 

российского 

производства 1280 821 -35,86% 1204 949 -21,18% 30,6 15,5 -49,35% 

Импортные 

автомобили 650 361 -44,46% 910 663 -27,14% 23,2 10,9 -53,02% 

Всего 2340 1478 -36,84% 2286 1759 -23,05% 58,2 28,8 -50,52% 

 

По результатам 2015 г. имело место существенное расхождение 

статистики авторынка на основании данных по регистрациям в России и 

данных по отгрузкам дилерам. Одна из ключевых причин – приобретение 

автомобилей в России покупателями из других стран (прежде всего, Казахстана 

и Беларуси) в период обесценения рубля и до обесценения национальных валют 

этих стран. Детальный анализ представлен на рисунке 1.3. 

Реализуя последовательную стратегию расширения присутствия на 

российском рынке путем создания локального производства, поддержания 

оптимального соотношения цена-качество, предложения большого выбора 

моделей, зарубежные бренды добиваются достаточно хороших позиций. 

Рестайлинг отдельных моделей и вывод на рынок новых моделей в 

сегменте премиальных брендов способствовал сохранению объемов их продаж. 
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Рисунок 1.3. Динамика регистраций и отгрузок новых легковых автомобилей по 

месяцам с декабря 2014 г. по декабрь 2015 г. 

В то же время общая экономическая ситуация, колебания курсов валют и 

резкое сокращение объемов продаж отдельных брендов привело к тому, что 

они стали уходить с российского рынка. 

Дальнейшее развития автомобильного рынка России будет зависеть от 

следующих факторов: 

1) геополитическая ситуация; 

2) цены на нефть; 

3) курс рубля; 

4) меры государственной поддержки; 

5) стоимость автомобильного кредита. 

Неопределенность и возможно дальнейшее ухудшение геополитической 

ситуации, сохранение и усиление санкций могут в дальнейшем приводить к 

сокращению рынка. 

Состояние экономики России в целом и ее отдельных отраслей в 

частности, включая автомобильную отрасль, во многом зависит от цены на 

нефть. Если нефть продолжит дальнейшее снижение, то уровень покупательной 

способности населения еще больше сократиться и, как следствие, уровень 
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спроса на автомобильном рынке также будет падать. Введение новых мер 

государственной поддержки российского автомобильного рынка и сохранение 

ранее введенных мер стимулирования спроса и поддержки автопроизводителей 

(табл. 1.3), в виде программ обновления автопарка, субсидирования ставки 

процента по кредитам и предложение льготных условий автомобильного 

лизинга, возможно, в некоторой степени позволит переломить негативную 

тенденцию и стимулировать его оживление. 

Таблица 1.3 – Программы поддержки спроса в автомобильной отрасли в 

России в 2016 году 

Программа Финансирование Ожидаемый эффект 

Льготное автокредитование 
11,3 млрд руб. (одобрено 

5,6 млрд руб.) 
Реализация 270 тыс. шт. а/м 

Льготный автолизинг 
5 млрд руб. (одобрено 2,5 

млрд руб.) 
Реализация 32 тыс. шт. ТС 

Обновление автопарка колесных 

ТС через trade-in и утилизацию 

22,5 млрд руб. (одобрено 

11,3 млрд руб.) 

Обеспечение доп. 

производства 320 тыс. ТС 

Исполнение гос. обязательств по 

программам льготного авто 

кредитования в 2013-2015 гг. 

1 млрд руб. 

Завершение гос. обязательств 

по программе льготного 

кредитования 2013-2014 гг. 

 

Уровень спроса на автомобили напрямую зависит от ставок по кредиту, 

следовательно, повышение доступности автомобильных кредитов может 

существенно повлиять на уровень спроса на автомобили. Возможное влияние 

ключевых факторов на российский рынок легковых автомобилей в ближайшей 

и долгосрочной перспективе представлены на рисунке 1.4.  

В целом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время российский 

рынок легковых автомобилей находится в кризисной ситуации. Экономический 

спад в российской экономике, рост инфляции, сильное обесценение курса 

рубля, снижение цен на нефть, отток капитала, снижение покупательной 

способности населения и негативные потребительские ожидания, 

сопровождающиеся неблагоприятной геополитической ситуацией и введением 

санкций в отношении России, привели к резкому падению объемов продаж 
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легковых автомобилей и последовавшему вслед за этим уходу большинства 

зарубежных автопроизводителей с российского рынка.  

 

Рисунок 1.4. Ключевые факторы, оказывающие влияние на авторынок в 

России 

Дальнейшее развитие российского рынка легковых автомобилей будет 

определяться такими факторами, как макроэкономическая ситуация, 

государственные меры поддержки, индивидуальные стратегии автомобильных 

компаний. Восстановление автомобильного рынка легковых автомобилей в 

России возможно лишь только через 6-7 лет. 

 

1.2 Общая характеристика ООО «Крепость АТ» 

 

Полное наименование организации в соответствии с учредительными 

документами: Общество с Ограниченной Ответственностью «Крепость АТ», 

сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами: 

ООО «Крепость АТ». 

Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, д.35А 
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Почтовый адрес 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, д.35А. 

Основной государственный номер юридического лица: 1102468047626. 

Индивидуальный налоговый номер: 2465243472. 

ООО «Крепость АТ» или Arctic Trucks Russia занимается модификацией 

полноприводных автомобилей и внедорожников, в соответствии со строгими 

требованиями к автомобилю в условиях повышенного бездорожья, а так же 

установкой дополнительного оборудования, которое не входит в тот или иной 

комплект модификации.  

 

Рисунок 1.5. Основные фирменные логотипы дилерского центра 

Возможности и достижения: 

Для успешного функционирования и реализации новых проектов во всех 

областях своей деятельности ООО «Крепость АТ» имеет все необходимые 

условия:  

 квалифицированный персонал;  

 отлаженную, высокоорганизованную структуру;  

 хорошо оснащенную комплексную производственную базу, на базе 

ООО «Крепость-Сириус» (Лексус Центр Красноярск);  

 надежные партнерские связи с ведущими поставщиками 

дополнительного оборудования. 

 приватизированные земельные участки, для расширения 

производственных площадей. 
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На сегодняшний день компания Arctic Trucks присутствует на рынках 

следующих стран: 

 России; 

 Исландии; 

 Норвегии; 

 Швеции; 

 ОАЭ; 

 Финляндии; 

 Эстонии; 

 Бразилии; 

 Казахстане; 

 ЮАР; 

 Латвии. 

Потенциальные клиенты компании, это мелкие, средние и крупные 

организации, которым необходимы автомобили, которые в первую очередь 

будут максимально проходимы, во вторую максимально надежные.  

Клиентами ООО «Крепость АТ» являются компании, осуществляющие 

деятельность по следующим направлениям:  

 Компании севера работающие в тяжелых условиях; 

 Нефтяные/газовые компании; 

 Горнодобывающие компании; 

 Строительные компании; 

 Государственные учреждения; 

 Исследовательские организации; 

 МЧС; 

 Локальные администрации. 

Компания Arctic Trucks Russia продает или уже модифицированные 

автомобили, приобретенные у официального дилера Тойота, или же 
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модифицирует автомобили с пробегом, при пожелании, клиента установить 

комплект модификации именно на его автомобиль.  

На сегодняшний день компания Arctic Trucks Russia модифицирует такие 

внедорожники, как: 

 Toyota Hilux; 

 Toyota Land Cruiser 200; 

 Toyota Land Cruiser 100; 

 Toyota Land Cruiser 105; 

 Toyota Land Cruiser 80; 

 Toyota Land Cruiser 120; 

 Toyota Land Cruiser 150; 

 Lexus LX570; 

 Nissan Navara; 

 Nissan Pathfinder; 

 Nissan Patrol. 

 

1.3 Анализ положения компании Arctic Trucks на рынке региона  

 

Компания Arctic Trucks Russia продает или уже модифицированные 

автомобили, приобретенные у официального дилера Тойота, или же 

модифицирует автомобили с пробегом, при пожелании, клиента установить 

комплект модификации именно на его автомобиль.  

На сегодняшний день компания Arctic Trucks Russia модифицирует такие 

внедорожники, как: 

 Toyota Hilux; 

 Toyota Land Cruiser 200; 

 Toyota Land Cruiser 100; 

 Toyota Land Cruiser 105; 

 Toyota Land Cruiser 80; 
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 Toyota Land Cruiser 120; 

 Toyota Land Cruiser 150; 

 Lexus LX570; 

 Nissan Navara; 

 Nissan Pathfinder; 

 Nissan Patrol. 

Анализ внешней среды проводится в двух частях среды: анализ 

макроокружения и анализ непосредственного окружения. Вместе с тем 

конкретная ситуация и сила воздействия факторов внешней среды 

обусловливают приоритет и тщательность исследований тех аспектов и 

факторов, которые для предприятия представляются наибольшими угрозами 

или возможностями [4]. 

В каждой сфере макроокружения действует множество факторов, 

которые различны по характеру, времени появления, силе, постоянству и 

времени воздействия на компанию и т.п. 

На деятельность компании ООО «Крепость АТ» наибольшее влияние 

оказывают экономический, социальный и технологический факторы. 

Экономический фактор характеризуется доходами населения, 

налоговыми ставками, уровень конкуренции и уровень спроса на услуги. 

Социальный фактор детализируется такими параметрами, как материальная 

обеспеченность населения, стиль жизни (привычки, обычаи). Технологический 

фактор характеризуется появлением новых характеристик автомобилей, 

развитием технологий. 

Для оценки внешней среды была сформирована группа из 3 экспертов: 

генерального директора (Куликова С.В.), руководителя отдела продаж 

(Савицкого Р.С.) и руководителя отдела развития дилерской сети (Дикого А.В.), 

каждый из которых оценивал нестабильность каждого фактора по трем 

параметрам: привычность, темп изменений, предсказуемость будущего. 

Подробные результаты оценок экспертов представлены в приложении А.  
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На основании проведенного анализа был построен профиль внешней 

среды предприятия (рис. 1.5) 

 

Рисунок 1.6. Построение профиля среды предприятия 

Наиболее устойчивой, с точки зрения экспертов, стала социальная сфера, 

что связано с относительной стабильностью социального статуса потребителей 

и их вкусов и потребностей. Несмотря на технический прогресс и обновление 

технологий производства и продаж, технологическая сфера также не получила 

слишком высоких оценок, поскольку в своем сегменте компания является 

одним из передовых пользователей новейших технологических решений. Таким 

образом, наибольшая нестабильность наблюдается в экономической сфере, что 

в условиях современной нестабильности на валютном рынке, изменении 

доходов населения является неудивительным. Поэтому компании необходимо 

уделять достаточно внимания на изучение факторов, влияющих на эту сферу 

для того, чтобы иметь возможность своевременного реагирования на 

изменения.  

Далее необходимо провести выбор ключевых факторов внешней среды. 

Выбор ключевых факторов внешней среды компании означает 

дальнейшее сокращение количества исследуемых факторов и сосредоточение 

внимания на ограниченном числе жизненно важных для деятельности 

компании факторов. Процедурно выбор ключевых факторов выглядит как 

ранжирование по важности для компании базовых факторов. Для ранжирования 

важности в данном случае используется экспертный метод. 

3,26 

2,61 

2,63 

0 1 2 3 4 

технологическая сфера 

социальная сфера 

экономическая сфера 
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В таблицу оценки важности факторов (Приложение Б) заносятся 

экспертные оценки значения факторов. В графу 1 заносятся сферы внешнего 

окружения компании и базовые факторы каждой сферы. 

Направленность влияния оценивается по характеру воздействия фактора 

на деятельность компании. Если фактор положительно воздействует на фирму, 

то в графе 3 указывается направленность +1. Если фактор ухудшает условия 

осуществления деятельности компании, то указывается отрицательная 

направленность -1. В графе 4 проводится оценка вероятности проявления 

фактора от 0 до 1.  

В таблице 1.4 представлены ключевые факторы, оказывающие 

наибольшее влияние на исследуемую компанию. 

Таблица 1.4 – Выявление ключевых факторов внешней среды 

Сфера Событие/Фактор 
Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Средняя 

оценка 

Ключевой 

фактор 

Экономическая 

сфера 

Доходы населения 2,5 3 2,5 2,6 * 

Налоговые ставки -3 -3,5 -3 -3,1  

Уровень 

конкуренции 
-2,8 3,5 -2,8 -0,7  

Курс 

национальной 

валюты  

2,4 3 3,5 2,96 * 

Размер ставки 

рефинансирования 

ЦБ 

-3 -2,4 -4,2 -3,2  

Социальная сфера 
Социальный 

статус 
2,8 1,8 2,1 2,23  

 
Стиль жизни 

(привычки) 
0,8 -1 1,2 -0,46  

Технологическая 

сфера 

Новые технологии -4,2 -4,9 -4,8 -4,63 * 

Новые виды услуг -2,8 -3,5 -2,8 -3,03  

Новые 

характеристики 

автомобилей 

-4,2 -4,8 -5,6 -4,86 * 

 

Наконец был проведен анализ непосредственного окружения и движущих 

сил отрасли.  

Для этого каждый из факторов, характеризующих конкуренцию на рынке, 

оценивается экспертами по балльной шкале:  

1 – фактор не проявляется; 
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2 – фактор проявляется слабо; 

3 – фактор четко проявляется. 

Также дается прогноз развития, определяющие возможное ухудшение (-

1), улучшение (+1) или неизменность ситуации. Анализ влияния движущих сил 

представлен в приложении В. Кроме того, поскольку рассмотренные факторы 

оказывают различное влияние на конкуренцию на рынке. Для учета 

относительной значимости конкретный вес каждого из факторов определяется 

экспертно (сумма весов =1). 

Коэффициенты важности каждого фактора были определены экспертами. 

На основе экспертного мнения были получены усредненные значения 

коэффициентов. (табл. 1.5) 

Таблица 1.5 – Экспертные оценки важности факторов 

Фактор Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Усредненное 

значение 

коэффициента 

Анализ конкурентов 0,4 0,3 0,35 0,35 

Анализ потребителей 0,2 0,2 0,2 0,2 

Анализ товара-

заменителя 
0,2 0,1 0,15 0,15 

Анализ потенциальных 

конкурентов 
0,15 0,2 0,15 0,2 

 

Соответственно, коэффициенты важности факторов равны: 

Анализ конкурентов – 0,35 

Анализ потребителей – 0,2 

Анализ товара-заменителя – 0,15 

Анализ потенциальных конкурентов – 0,2 

Рассчитаем средневзвешенную оценку факторов: 

     (1) 
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Рисунок 1.7. Уровень силы конкуренции 

Так как уровень силы конкуренции равен 2,05, следовательно – это 

высокий уровень конкуренции. 

Далее рассчитаем прогноз развития конкуренции в среднем: 

  (2) 

Прогноз развития конкуренции в среднем равен 0,36, можно сделать 

вывод о том, что конкуренция в будущем будет повышаться. 

Таким образом, по оценкам экспертов наибольшее влияние на компанию 

оказывает конкуренция. В частности, потенциальные конкуренты. Этот фактор 

получил наибольшую оценку. По прогнозам развития, этот фактор также 

занимает первое место. 

Следовательно, анализируемой компании необходимо обратить внимание 

на своих потенциальных конкурентов и, соответственно, предпринимать меры 

для борьбы с ними. 

Таким образом, к ключевым факторам внешней среды относятся доходы 

населения и уровень спроса, появление новых технологий, новых 

характеристик автомобилей. Эти факторы будут использоваться при 

составлении матрицы SWOT для выявления сильных и слабых сторон 

компании и формирования дальнейшей стратегии компании на рынке.  

 

1.4 SWOT-анализ и оценка конкурентоспособности предприятия 

 

На основании выявленных выше возможностей и угроз внешней среды, 

сильных и слабых сторон предприятия проводится SWOT-анализ (приложение 
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Г). Данный метод анализа позволяет проводить совместное исследование 

внешней и внутренней среды фирмы. 

SWOT-анализ предполагает установление цепочек связей между ними 

возможностями и угрозами внешней среды, сильными и слабыми сторонами 

предприятия, которые в дальнейшем могут быть использованы для разработки 

мероприятий развития предприятия. 

Сильные стороны позволяют наиболее эффективно добиться успеха; 

слабые стороны представляют источник повышенного внимания и требуют 

корректирующих действий. Внешние благоприятные возможности и угрозы 

следует учитывать, так как эффективные мероприятия должны способствовать 

накоплению положительных возможностей и защите от возможных угроз. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день основными направлениями развития автодилера «Тойота 

Центр Красноярск» должны стать мероприятия, направленные на более 

эффективное использование сильных сторон предприятия, такими как: 

расширение спектра услуг, комплексное сервисное обслуживание, увеличение 

объема продаж за счет расширения продуктовой линейки и 

дифференцированного подхода к потребностям населения, внедрение новых 

технологий и материалов позволит более качественно выполнять необходимые 

сервисные работы, акцент на индивидуальное обслуживание.  

Наиболее перспективным направлением развития ООО «Крепость АТ», 

охватывающим наиболее сильные стороны предприятия и рыночные 

возможности – это реализация инновационного проекта внедрения новых 

комплектов для модификации полноприводных автомобилей Arctic Trucks 

Russia.   
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Важнейшими характеристиками конкурентоспособности автодилера 

являются:  

- количество покупателей; 

- уровень прибыли; 

- уровень цен; 

- спектр оказываемых услуг; 

- численность персонала;  

- количество жалоб клиентов в год. 

На рынке автомобилей в Красноярске функционирует 6 крупных дилеров 

авто: «Тойота Центр Красноярск», «Медведь АТЦ», «Форд Центр Редут», 

«Лексус-Красноярск», «ЛРЦ ФОРПОСТ», «Ауди Центр Красноярск». Однако, 

последние 2 дилера реализуют более дорогостоящие автомобили иных 

модификаций, поэтому в группу стратегических конкурентов вошли 

следующие автодилеры: «Форд Центр Редут», «Медведь АТЦ» и «Лексус-

Красноярск». Поэтому с этими компаниями будем сравнивать деятельность 

«Тойота Центр Красноярск». Для оценки конкурентоспособности ООО 

«Крепость АТ» было проведено сравнение дилеров на основании критерия 

ключевых факторов успеха (табл. 1.6). 

Таблица 1.6 – Взвешенная оценка силы конкурентной позиции 

предприятия относительно конкурентов 

КФУ 
Вес 

(Р) 

«Лексус-

Красноярск» 

«Тойота 

Центр 

Красноярск» 

«Форд Центр 

Редут» 

«Медведь 

АТЦ» 

Q Q*P Q Q*P Q Q*P Q Q*P 

Качество обслуживания 

клиентов 
0,2 9 1,8 10 2 9 1,8 9 1,8 

Качество сервисного 

обслуживания 
0,18 8 1,44 9 1,62 8 1,44 8 1,44 

Срок поставки 0,15 8 1,2 9 1,35 8 1,2 9 1,35 

Квалификация 

персонала 
0,14 8 1,12 9 1,26 9 1,26 9 1,26 

Индивидуальный подход 0,15 8 1,2 10 1,5 7 1,05 9 1,35 

Широта 

дополнительных услуг 
0,18 8 1,44 9 1,62 10 1,8 9 1,62 

Итого: 1 49 8,2 56 9,35 51 8,55 53 8,82 



 

21 

 

Из таблицы 1.6 видно, что самую высокую взвешенную оценку имеют 

компании «Тойота Центр Красноярск» и «Медведь АТЦ» (она равна 9,35 и 

8,82). Эти компании являются признанными лидерами рынка. От них отстают 

«Лексус-Красноярск» (8,2) и «Форд Центр Редут» (8,55).  

В Приложении Д представлена оценка конкурентоспособности компании, 

которая демонстрирует, что «Тойота Центр Красноярск» занимает лидирующие 

позиции на рынке автомобилей. Однако не по всем параметрам компания 

лидирует.  

Для получения комплексной оценки конкурентоспособности, отдельные 

составляющие были просуммированы, и в соответствии с полученными 

результатами было проведено ранжирование конкурентов (табл. 1.7). 

Таблица 1.7 - Ранжирование конкурентов по убыванию 

Показатель Итоговая сумма Ранг 

«Тойота Центр Красноярск» 3,27 1 

«Форд Центр Редут» 2,49 4 

«Медведь АТЦ» 2,94 3 

«Лексус-Красноярск» 3,11 2 

 

Таким образом, «Лексус-Красноярск» обладает наибольшим количеством 

конкурентных преимуществ по сравнению с остальными конкурентами.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что дилер 

автомобилей «Тойота Центр Красноярск» конкурентоспособен. Кроме этого, 

компания является лидером рынка. Своего ближайшего конкурента «Лексус-

Красноярск» компания превосходит по параметрам системы стратегического 

планирования, доли рынка, организации сбыта, использованию стимулов для 

мотивирования персонала и обучения, и повышения квалификации персонала. 

Обобщая результаты исследования рынка и положения компании на нем, 

можно утверждать, что наибольшее влияние на деятельность компании 

оказывают такие факторы, как уровень спроса на услугу, демографическая 

структура население, появление новых технологий, новых характеристик 
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автомобилей. Что касается конкурентов, то «Тойота Центр Красноярск» 

является лидером рынка среди дилеров автомобилей. Компания занимает 

самую высокую долю рынка, лидирует в области планирования и организации 

системы сбыта, и отличается от конкурентов постоянным повышением 

квалификации персонала и использованием системы мотивирования персонала.  

Важную роль в развитии конкурентных преимуществ и эффективной 

реализации инновационного проекта будут играть высокое качество 

обслуживания, индивидуальный подход и широкий спектр услуг.  
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2 Организационно – экономическое обоснование проекта внедрения 

новых модификации полноприводных автомобилей Arctic Trucks 

 

2.1 Общая характеристика проекта 

 

Предлагаемый к реализации проект направлен на совершенствование 

технологии производства автомобилей и обеспечение их новыми 

потребительскими характеристиками.  

Целью проекта является внедрение в производство новых комплектов для 

модификации полноприводных автомобилей Arctic Trucks Russia, 

позволяющим следующее: 

 увеличить грузоподъемность автомобиля; 

 сделать загрузочную платформу для погрузки и выгрузки более легкой; 

 улучшить проходимость на заснеженных участках дорог;  

 повысить плавность хода на неровных участках дороги. 

Сущность проекта заключается в установке на базовую модель 

автомобиля Toyota Hilux комплекта для модификации Arctic Trucks AT38, 

придающего автомобилю новые технические характеристики. 

Данная работа является относительно уникальной задачей для команды 

проекта, так как реализуется не впервые (в прошлом командой проекта уже 

разрабатывались комплекты модификаций), но вместе с тем, разрабатываемая 

спецификация должна будет иметь ряд новых технических особенностей, 

внедряемых впервые. Осуществления данной задачи предназначено для 

достижения конкретного результата, а именно создание производства новых 

комплектов модификаций полноприводных автомобилей Arctic Trucks Russia. 

Данная задача требует привлечения разнообразных ресурсов, является 

комплексной и требует слаженной работы участников проекта, от которой 

зависит успех реализации. Кроме того, выполнение данной задачи ограничено 

по времени. Таким образом, данную работу можно назвать проектом.  
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В таблице 2.1 представлены признаки, которые характерны для проекта 

Таблица 2.1 – Критерии проекта 

№ 

п/п 
Придать ли работе над заказом статус проекта? Да Нет 

1 Мы сталкиваемся с подобной задачей впервые  - 

2 Пути решения представляются очень расплывчато  - 

3 Проблема еще полностью не определена +  

4 Речь идет об инновационных разработках +  

5 Задача имеет междисциплинарный характер +  

6 Это – комплексная задача (комплексный заказ) +  

7 
Заказ подразделяется на несколько отдельных заказов, которые 

взаимосвязаны между собой 

+  

8 
Успех будет зависеть от хорошей командной работы, чем от 

достижений гениальных борцов-одиночек 

+  

9 
Потребуются совещания и рабочие заседания всех задействованных 

лиц 

+  

10 Целесообразно активное управление работой одним руководителем +  

11 
Руководителем должен стать тот, кто сможет полностью 

сконцентрироваться на данной задаче 

+  

12 Заказ будет выполняться в течение длительного срока +  

13 Заказ характеризуется большими объемами  - 

14 Заказ подразумевает высокий финансовый риск +  

15 
В политическом плане от успешного выполнения проекта для 

предприятия зависит многое 

 - 

16 
Задействованные руководящие и рядовые сотрудники открыты для 

нового 

+  

 

Цель проекта: 

Создано производство нового комплекта модификации автомобилей, 

реализуемых дилером. 

Для реализации проекта потребуются трудовые материальные, 

финансовые и информационные ресурсы. Трудовые ресурсы включают 

команду проекта, состоящую из 5 человек.  

Получение прибыли, захват рынка полноприводных автомобилей. 

Основные этапы реализации проекта:  

 подготовка сервисных помещений; 

 поставка специального оборудования; 

 установка специального оборудования; 

 ввод в эксплуатацию специального оборудования;  
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 проведение испытательных работ; 

 обучение персонала выполнению новых технологических операций. 

Таблица 2.2 – Заинтересованные лица 

Заинтересован

ное лицо 

Область 

интереса 

Вклад Властные 

полномочия 

Стратегия 

Руководитель 

проекта 

Запуск 

серии 

автомобилей 

Трудовые, 

материальные 

ресурсы, 

капиталовложения 

Контроль за 

рациональным 

использованием 

ресурсов, за 

временем, 

совещания 

Отчетные 

совещания, 

контроль, 

вовлечение в 

проект команды 

Команда 

проекта 

Запуск 

серии 

автомобилей 

Труд 

 

Разработка 

планов, 

предложение идей 

Вовлечение в 

проект, идеи, 

контроль 

Жители г. 

Красноярска 
 

Сетевой эффект – 

реклама – передать 

информацию своим 

знакомым 

 

Мониторинг 

потребностей 

жителей 

 

Реализация данного проекта позволит расширить спектр сервисных услуг 

ООО «Крепость АТ» по установке специального дополнительного 

оборудования, улучшения эксплуатационных характеристик существующего 

модельного ряда автомобилей Toyota, реализации новых видов автомобилей 

Toyota и обслуживание автомобилей других производителей.  

Инновационный проект имеет следующие характеристики: 

Объемы производства: 

1 год – 3 шт. автомобиля Arctic Trucks AT38;  

2 год – 5 шт. автомобиля Arctic Trucks AT38;  

3 год – 5 шт. автомобиля Arctic Trucks AT38;  

4 год – 6 шт. автомобиля Arctic Trucks AT38;  

5 год – 6 шт. автомобиля Arctic Trucks A AT38 
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Срок выполнения проекта – 5 лет. 

Социальная эффективность проекта: 

 поступления платежей в бюджет всех уровней;  

 создание новых рабочих мест; 

 оснащение спецслужб современной техникой, позволяющей выполнять 

свои задачи более эффективно; 

 развитие активного отдыха частных лиц. 

Масштаб проекта: 

 региональный; 

 направленность внедрение новых технологий; 

 выпуск новых видов продукции. 

Конкурентные преимущества: 

 использование проверенных технологий и продукции мировых 

лидеров, постоянно тестирующих свою технику и оборудование в различных 

суровых климатических и труднопроходимых условиях; 

 вся техника, оборудование и выполняемые работы сертифицированы и 

соответствую мировым стандартам качества ИСО; 

 гарантия на технику, оборудование и выполняемые работы; 

 сервисное обслуживание автомобилей и установленного оборудования; 

 возможность индивидуального формирования комплекта оборудования 

по запросу клиента;  

 возможность установки оборудования и обслуживание автомобилей 

других производителей (не только проекта: Toyota). 

 

2.2 Технические характеристики проекта и планируемые объемы 

производства 

 

Сущность предлагаемого к реализации проекта заключается в установке 

на базовую модель автомобиля Toyota Hilux комплекта для модификации Arctic 
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Trucks AT38, придающего автомобилю новые технические характеристики 

(перечень стандартного оборудования комплекта АТ38 и технических 

характеристик автомобиля до и после модификации представлен в приложении 

Е). Базовые технологические операции по осуществлению модификации Arctic 

Trucks для внедорожника Toyota Hilux представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Технологический процесс модификации АТ38 

Операция Перечень действий 

Подготовка автомобиля 

Частичная разборка салона 

Снятие передней подвески 

Снятие задней подвески 

Снятие топливного бака 

Снятие масленого поддона 

Слив технологической жидкости с редукторов, двигателя 

автомобиля, гидроусилителя и раздаточной коробки 

Снятие подкрылков, брызговиков, передних дверей, 

крыльев, фар, аккумуляторных батарей 

Разбор выхлопной системы 

Разметка автомобиля для резки 

Резка автомобиля 

Кронштейн крепления кузова к раме автомобиля 

(плазморезом) 

Кронштейны верхних и нижних рычагов (плазморезом) 

Кронштейны крепления амортизаторов верхние 

(плазморезом) 

Крылья (пневмолобзиком) 

Щиток передка (сабельной пилой) 

Бампера (пневмолобзиком) 

Кронштейны задних амортизаторов (сабельной пилой) 

Сварка и установка новых комплектующих Arctic Trucks (полуавтомат с углекислотой) 

Грунтовка металлических деталей и их окраска 

Процесс сборки 

Установка переднего и заднего бампера 

Установка фар 

Установка расширителей 

Установка подкрылок 

Установка брызговиков 

Установка подножек 

Установка колес 

Итоговая проверка мастером всего процесса по установке комплекта 

Развал-схождение автомобиля 

Полировка кузова, мойка, наклейка фирменных логотипов компании и подготовка 

автомобиля к выдаче Клиенту.  
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Комплектация Hilux AT38 подготавливается за 15 рабочих дней без учета 

времени, необходимого на установку дополнительного оборудования. С 

момента завершения всех работ требуется от 10 до 15 дней на 

получение СКТС и внесение изменений в регистрационные данные автомобиля. 

Комплектация Hilux AT38 по желанию заказчика может быть расширена 

широчайшим спектром дополнительного оборудования. 

Специфичные технологические операции по осуществлению 

модификации Arctic Trucks AT38 для внедорожника Toyota Hilux: 

1) Установка не шин, а баллонов низкого давления на 38; 

2) Диски с другими параметрами; 

3) Усиление подрамника; 

4) Установка тихоходной передачи (в раздаточной коробке); 

5) Установка бака повышенной ёмкости на 140 л.; 

6) Установка уникальных расширителей и подкрылок; 

7) Замена подножек. 

Перечень и характеристика используемого основного технологического 

оборудования:  

1. Подъемно-транспортное оборудование ST 4070 Подъёмник 

четырёхстоечный г/п 7 т. электрогидравлический 

2. Шиномонтажное оборудование DTM590 

3. Компрессорное оборудование СБ4/Ф-500.W115 

4. Стенд развал схождения Visualiner 3D1 Kit 

5. Диагностическое оборудование Сканер Carman Scan AT 

6. Маслозаправочное оборудование КС - 119 Установка для замены 

масла  

7. Покрасочно-сушительное оборудование AQUA DIAMANT 

8. Сварочное оборудование Инверторный полуавтомат ПДГ-250 

Перечень и характеристика используемого основного технологического 

оборудования:  

1. Моечное оборудование HPS DS 2015 T 
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2. Слесарный инструмент 

3. Пневмоинструмент 

4. Электроинструмент 

Реализация проекта по модификации автомобиля Toyota Hilux 

комплектами Arctic Trucks AT38 предполагает ряд подготовительных и 

организационных мероприятий, представленных в Приложении Ж. 

В целях обеспечения эффективной реализации инновационного проекта 

дилерского центра и осуществления контроля над процессом реализации 

необходимо провести структурную декомпозицию разработанных мероприятий 

по времени и структурным подразделениям, которая представлена в таблице 

2.5.  

Таблица 2.5 – Календарный план реализации проекта 

Мероприятие Срок исполнения, месяцев 

Проведение исследований рынка модификаций автомобилей 0,5  

Разработка инновационного проекта 1  

Получение сертификатов на установочное оборудование и 

проведение монтажных работ Arctic Trucks 
2  

Заключение договора на поставку установочного 

оборудования Arctic Trucks 
1  

Принятие на работу 2-х механиков на участок по установке 

дополнительного оборудования 
0,5  

Обучение 2-х механиков установке нового установочного 

оборудования Arctic Trucks  
0,5  

Запуск производства 2  

Выход на полную производственную мощность 4 

 

Ориентировочные сроки проекта до запуска производства 4 месяца и еще 

через 6 месяцев выход на полную производственную мощность.  

В основе разработки производственного плана лежит технологический 

процесс модификации автомобиля Toyota Hilux комплектами Arctic Trucks 

AT38 п. 2.1. 

Все оборудование, используемое в технологическом процессе 

модификации автомобиля Toyota Hilux комплектом Arctic Trucks AT38 имеется 

в наличии ООО «Крепость АТ» и дополнительных капитальных вложений не 

требуется.  



 

30 

 

Планируемые затраты на закупку и доставку дополнительного 

оборудования Arctic Trucks по видам модификации автомобиля, принятые в 

расчете, приведены в таблице 2.6 

Таблица 2.6 – Стоимость материалов и минимальных комплектов 

дополнительного оборудования Arctic Trucks, руб. 

Дополнительное оборудование AT38 

5-ти точечная задняя подвеска 143 687 

Главные пары  1:2.618  214 437 

Дополнительный бак 135л. 80 982 

Передняя железная решетка 33 827 

Переднее крепление лебедки 16 786 

Лебедка  Come Up DV12 51 236 

Розетка для лебедки (передняя и задняя) 20 297 

Каркас безопасности в салоне 65 108 

Каркас безопасности в кузове 86 008 

Удлинение кузова 180 308 

Дополнительные противотуманные фары 23 303 

Навигатор GPS Garmin 526 47 712 

Предпусковые подогреватель Webasto  71 610 

Инвертер 12V/230V 23 520 

Аксессуары к лебедке 6 258 

Домкрат 9 114 

Окраска автомобиля 143 850 

Новый кузов 131 250 

Стоимость минимального комплекта оборудования 1 349 293 

 

Далее, также для расчетов оценки эффективности проекта необходимо 

знать себестоимость, цену материалов и монтажных работ, а также прибыль 

дилерского центра по модификации автомобиля Toyota Hilux комплектами 

Arctic Trucks, представленных в приложении З.  

Общая себестоимость автомобиля Toyota Hilux с комплектами Arctic 

Trucks AT38 представлена в таблице 2.7. 

При рассмотрении проекта необходимо определить объем инвестиций 

для капитальных вложений и оборотных средств. Т.к. настоящий проект 

предполагается реализовать на уже имеющемся у предприятия оборудовании, 

то осуществление капитальных вложений не требуется. Инвестиции 

необходимы для обеспечения предприятия оборотными средствами в целях 
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приобретения материалов и установочного оборудования Arctic Trucks. Для 

определения размера требуемых оборотных средств используются прогнозные 

данные по объему производства продукции.  

Таблица 2.7 – Калькуляция себестоимости материалов, монтажных работ 

и комплектов дополнительного оборудования Arctic Trucks, руб. 

Показатель 
AT38 

Цена закупки Цена в России Прибыль 

Стоимость 

автомобиля 
1 451 117 1 578 528 127 411 

Стоимость 

модификации 
1 452 305 2 468 919 1 016 614 

Итого 2 903 422 4 047 447 1 144 025 

 

Объемы производства: 

1 год – 3 шт. автомобиля Arctic Trucks AT38; 

2 год. – 5 шт. автомобиля Arctic Trucks AT38; 

3 год. – 5 шт. автомобиля Arctic Trucks AT38; 

4 год. – 6 шт. автомобиля Arctic Trucks AT38; 

5 год. – 6 шт. автомобиля Arctic Trucks AT38 

Для производства одного автомобиля из данной линейки потребуются 

затраты, связанные с приобретением автомобиля в размере 1451117 рублей и 

дополнительного оборудования на сумму 1452305 рублей. Общая сумма затрат 

по годам представлена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Планируемые затраты на производство автомобилей Arctic 

Trucks 

Параметр 
Годы 

1 2 3 4 5 

Количество автомобилей, шт. 3 5 5 6 6 

Размер затрат на покупку 

автомобилей, руб. 
4353350 7255584 7255584 8706701 8706701 

Размер затрат на покупку 

установочного оборудования, руб. 
4356915 7261525 7261525 8713830 8713830 

Всего затрат на производство 

автомобилей Arctic Trucks AT38 
8710265 14517109 14517109 17420531 17420531 
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2.3 Источники финансирования проекта и оценка экономической 

эффективности 

 

Потребность в оборотном капитале рассчитана исходя из потребности в 

материалах для производства продукции в период до следующей поставки. 

Принимая во внимание, что средняя продолжительность производственного 

цикла выпуска автомобиля составляет 2 месяца, а также условия оплаты 

производства автомобилей (по установке типового оборудования предоплата 

составляет 50% от стоимости оборудования, по установке дополнительного 

оборудования предоплата составляет 100% от стоимости оборудования) 

определяется объем оборотных средств инновационного проекта по периодам 

реализации.  

Данные о необходимой величине оборотных средств для приобретения 

автомобиля и комплекта модификации представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Объем оборотных средств на производство автомобилей 

Arctic Trucks 

Параметр 
Годы 

1 2 3 4 5 

 - количество 

автомобилей, шт. 
3 5 5 6 6 

- размер оборотных 

средств на покупку 

автомобиля, руб. 

1 451 117 1 451 117 1 451 117 1 451 117 1 451 117 

- размер оборотных 

средств  на покупку 

установочного 

оборудования, руб. 

1 452 305 1 452 305 1 452 305 1 452 305 1 452 305 

Оборотных средств на 

производство одного 

автомобиля Arctic Trucks 

AT38 

2 903 422 2 903 422 2 903 422 2 903 422 2 903 422 

Всего оборотных средств 8710265 14517109 14517109 17420531 17420531 
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Таким образом, для организации производства автомобилей Arctic Trucks 

требуются оборотные средства в размере 6533590 руб. сроком на 2 месяца. В 

этих целях предприятию потребуется привлечение краткосрочных кредитов на 

сумму 6 500 000 руб. (табл. 2.10). Данный размер определялся из условий 

равномерных заказов автомобилей в течение годового периода. Если размер 

заказов будет неравномерным, в этом случае потребуется дополнительные 

оборотные средства кратные данному объему. 

Таблица 2.10 – Источники инвестиций 

Наименование Сумма, тыс. руб. Проценты по кредиту, % 

Кредит банка 6 500 20 

 

Расчет процентов за кредит, используемый для увеличения оборотных 

средств предприятия, и проценты за кредит, относящиеся на себестоимость 

продукции рассмотрены в таблице 2.11 

Таблица 2.11 – Расчет процентов за кредит 

Показатель 
Годы 

1 2 3 4 5 

Объем производства 

автомобилей Arctic 

Trucks, шт. 

3 4 5 5 5 

Получение кредита, 

тыс. руб. 
6500 8500 10500 10500 10500 

Срок использования 

кредита, мес. 
8 12 12 12 12 

Возврат кредита (в 

конце в течение 2 

месяцев) 

7367 9633 11900 11900 11900 

Остаток кредита 0 0 0 0 0 

Проценты за кредит 867 1133 1400 1400 1400 

Проценты, 

относящиеся на 

себестоимость 

продукции 

337,5 675 843,75 843,75 843,75 
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В соответствии с действующим законодательством на себестоимость 

продукции можно относить в пределах 3,0 ставки рефинансирования (11%), т.е. 

в данном случае можно отнести 11,25%. Период реализации проекта составляет 

5 лет. 

При оценке эффективности инновационного проекта на предприятии 

учитываются три вида деятельности: операционная деятельность, 

инвестиционная деятельность и финансовая деятельность предприятия.  

Операционная (производственная) деятельность – основной вид 

деятельности предприятия, связанный непосредственно с производством 

продукции. 

Инвестиционная деятельность – вид деятельности предприятия, связанный 

с формированием основных средств предприятия или наращиванием его 

оборотного капитала. 

Финансовая деятельность – вид деятельности предприятия, связанный с 

привлечением и возвратом заемного капитала. 

Все три вида деятельности предприятия формируют свои денежные 

потоки. Ниже приводятся расчеты денежных потоков от соответствующих 

видов деятельности. 

Денежный поток от операционной деятельности предприятия включается 

себя следующие виды доходов и расходов (табл. 2.12). 

Таблица 2.12 – Денежный поток от операционной деятельности 

предприятия 

№ Наименование показателя 
Годы 

1 2 3 4 5 

1 

Объем производства 

автомобилей Arctic Trucks 

AT38, шт. 

3 5 5 6 6 

2 
Выручка от продажи 

автомобилей  
7 205,84 14 411,68 18 014,60 18 014,60 18 014,60 

3 Оплата труда рабочих 1 372,8 1 372,8 1 372,8 1 372,8 1 372,8 

4 

Стоимость сырья, 

материалов, 

полуфабрикатов, тыс. руб. 

13 886,02 27 772,04 34 715,06 34 715,06 34 715,06 

5 
Постоянные затраты, тыс. 

руб. 
702,45 702,45 702,45 702,45 702,45 
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Продолжение таблицы 2.12 

6 
Амортизация 

оборудования, тыс. руб. 
102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 

7 
Налог на имущество, тыс. 

руб. 
16,86 15,78 13,62 11,46 9,03 

8 
Проценты за кредит, тыс. 

руб. 
867 1133 1400 1400 1400 

9 

Проценты за кредит, 

относящиеся на 

себестоимость, тыс. руб. 

338 675 844 844 844 

10 Прибыль до уплаты налога 2 584,46 7 364,96 9 756,82 9 758,98 9 761,41 

11 Налог на прибыль 516,892 1472,992 1951,364 1951,796 1952,282 

12 
Проектируемый чистый 

доход 
2 067,57 5 891,97 7 805,46 7 807,18 7 809,13 

13 

Денежные средства от 

операционной 

деятельности 

2 170,42 5 994,82 7 908,31 7 910,03 7 911,98 

 

Расчет налога на имущество, используемое для модификации автомобилей 

Toyota Hilux комплектами Arctic Trucks AT38, представлен в таблице 2.13 

Таблица 2.13 – Расчет налога на имущество 

№ Показатель, тыс. руб. 
Годы 

1 2 3 4 5 

1 Амортизация, тыс. руб. 98,05 98,05 98,05 98,05 98,05 

2 

Среднегодовая стоимость 

имущества (используемая 

для модификации 

автомобилей), тыс. руб.  

717,22 619,17 521,12 423,07 325,02 

3 
Налог на имущество, тыс. 

руб. 
16,86 15,78 13,62 11,46 9,03 

 

Расчет процентов за кредит, используемый для увеличения оборотных 

средств предприятия, и проценты за кредит, относящиеся на себестоимость 

продукции рассмотрены в таблице 2.14. 

В соответствии с действующим законодательством на себестоимость 

продукции можно относить в пределах 3,0 ставки рефинансирования (11%), т.е. 

в данном случае можно отнести 11,25%. 
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Таблица 2.14 – Расчет процентов за кредит 

№ Показатель 
Годы 

1 2 3 4 5 

1 

Объем производства 

автомобилей Arctic Trucks, 

шт. 

4 8 10 10 10 

2 Получение кредита 6500 8500 10500 10500 10500 

3 
Срок использования 

кредита, мес. 
8 12 12 12 12 

4 
Возврат кредита (в конце в 

течение 2 месяцев) 
6500 8500 10500 10500 10500 

5 Остаток кредита 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Проценты за кредит 867 1133 1400 1400 1400 

7 
Проценты, относящиеся на 

себестоимость продукции 
337,50 675,00 843,75 843,75 843,75 

 

Инвестиционная деятельность. Денежный поток от инвестиционной 

деятельности предприятия включается себя следующие виды доходов и 

расходов (табл. 2.15). 

Таблица 2.15 – Денежный поток от инвестиционной деятельности 

предприятия 

№ Показатель тыс. руб. 
Годы 

1 2 3 4 5 

1 Земля      

2 Здания, сооружения      

3 
 Машины и оборудование, 

передаточные устройства 
     

4 

Оборотный капитал (сырье, 

материалы, полуфабрикаты 

и т.д.)  

6500 8500 10500 10500 10500 

5 
Выбытие, ликвидация 

объектов инвестирования 
6500 8500 10500 10500 10500 

6 

Денежные средства от 

инвестиционной 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Финансовая деятельность. Денежный поток от финансовой деятельности 

предприятия включается себя следующие виды доходов и расходов (табл. 2.16). 
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Таблица 2.16 – Денежный поток от финансовой деятельности предприятия 

№ Показатель 
Годы 

1 2 3 4 5 

1 Собственный капитал       

2 Краткосрочные кредиты 6500 8500 10500 10500 10500 

3 Долгосрочные кредиты      

4 
Погашение задолженностей 

по кредитам 
6500 8500 10500 10500 10500 

7 
Денежные средства от 

финансовой деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

На основании полученных данных денежных потоков от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельностей предприятия формируется общий 

поток реальных денежных средств, сальдо реальных денежных средств и 

сальдо накопленных денежных средств (таблица 2.17). 

Таблица 2.17 – Общий поток реальных денежных средств, сальдо реальных 

денежных средств и сальдо накопленных денежных средств предприятия 

№ Показатель, тыс. руб. 
Годы 

1 2 3 4 5 

1 Краткосрочный кредит 6500 8500 10500 10500 10500 

2 
Выплаты в погашение 

кредита 
6500 8500 10500 10500 10500 

3 

Денежные средства от 

инвестиционной 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Денежные средства от 

финансовой деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Денежные средства от 

операционной деятельности 
2 170,42 5 994,82 7 908,31 7 910,03 7 911,98 

6 
Денежные средства на 

начало периода 
0,00 2 170,42 8 165,24 16 073,55 23 983,58 

7 
Изменения в денежных 

средствах за период 
2 170,42 5 994,82 7 908,31 7 910,03 7 911,98 

8 
Денежные средства на 

конец периода 
2 170,42 8 165,24 16 073,55 23 983,58 31 895,56 

 

На основании полученных данных проводится оценка экономической 

эффективности инновационного проекта. Данная оценка осуществляется с 

помощью следующих показателей: чистого дисконтированного дохода (NPV), 

дисконтированного индекса доходности инвестиций (DPI), внутренней нормы 
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доходности (IRR), простого срока окупаемости (PP), дисконтированного срока 

окупаемости (DPP). 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 

Чистый дисконтированный доход, при норме дисконта r = 20%: 

 

                                                                               (4) 

где IC0 – первоначальные инвестиции на нулевом шаге расчета; Pk – 

значения денежного потока на k-ом шаге расчета; r – норма дисконта; N – 

продолжительность инновационного проекта. 

В связи с тем, что данный инновационный проект не требует капитальных 

вложений, но на первоначальном этапе необходим начальный оборотным 

капитал, поэтому первоначальные инвестиции на нулевом шаге расчета 

составляют IC0=4 500 тыс. руб.  

 

      

            

Положительное значение NPV свидетельствует об эффективности 

инновационного проекта.  

Дисконтированный индекс доходности инвестиций (DPI) 

 

                                                                                               (5) 

 

 

 
   

Положительное значение DPI свидетельствует об эффективности 

инновационного проекта.  

Внутренняя норма доходности (IRR) 
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При выполнении расчетов показателя IRR необходимо подобрать такое 

значение нормы дисконта r, при котором значение показателя NPV будет 

обращено в нулевое значение, т.е. NPV=0. 

В данном случае, таким значением нормы дисконта является r=96,5% 

 

 

           

 

                                                                     (6) 

 

 

   
     

     

Таким образом, внутренняя норма доходности для данного 

инновационного проекта составляет IRR=96,5%. Высокое превышение данного 

показателя на действующей нормой (20%) дисконтирования свидетельствует о 

высоком запасе устойчивости инновационного проекта.  

Простой период окупаемости (PP) 

При выполнении расчетов показателя PP предварительно определяется 

значения чистого суммарного денежного потока (табл. 2.18).  

Таблица 2.18 – Чистый суммарный денежный поток 

№ Параметр 
Годы 

1 2 3  4 5 

1 
Поток реальных 

денежных средств 
2 170,42 5 994,82 7 908,31 7 910,03 7 911,98 

2 
Общий суммарный 

денежный поток -2 329,58 3 665,24 11 573,55 19 483,58 27 395,56 

3 Простой срок окупаемости = 1 + (2 329,58 / 5 994,82) = 1,3886 года 

 

Простой срок окупаемости РР = 1 год 142 дня, что свидетельствует об 

эффективности инновационного проекта.  
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Дисконтированный период окупаемости (DPP) 

При выполнении расчетов показателя DPP предварительно определяется 

значения чистого суммарного дисконтированного денежного потока (табл. 

2.19). 

Таблица 2.19 – Чистый суммарный дисконтированный денежный поток 

№ Параметр 
Годы 

1 2 3 4 5 

1 
Поток реальных 

денежных средств 
2 170,42 5 994,82 7 908,31 7 910,03 7 911,98 

2 

Дисконтированный 

поток денежных 

средств 

1 808,683 4 163,069 4 576,568 3 814,636 3 179,647 

3 

Общий суммарный 

дисконтированный 

денежный поток 

-2 691,32 1 471,75 6 048,32 9 862,96 13 042,60 

4 Дисконтированный срок окупаемости = 1 + (2 691,32 / 4 163,069 0 = 1,6465 года 

 

Дисконтированный срок окупаемости DPP = 1 год 236 дней, что 

свидетельствует об эффективности инновационного проекта.  

Приведенные расчеты показывают, что по всем показателям 

экономической эффективности данный инновационный проект является 

эффективным. 

Чистый дисконтированный доход NPV =  тыс. руб. > 0 

Дисконтированный индекс доходности инвестиций DPI = 3,90 > 1 

Внутренняя норма доходности IRR = 96,5% > 20% 

Простой период окупаемости РР = 1,39 года 

Дисконтированный период окупаемости DPP = 1,65 года 

Таким образом, предлагаемый к реализации инновационный проект, 

направленный на совершенствование технологии производства автомобилей и 

обеспечение их новыми потребительскими характеристиками на основании 

внедрения в производство нового комплекта для модификации 

полноприводных автомобилей Arctic Trucks является эффективным.  
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2.4 Оценка рисков реализации проекта 

 

Осуществление инновационной деятельности характеризуется высоким 

уровнем неопределенности как внешних, так и внутренних факторов 

инновационного процесса, что, в свою очередь, ставит под угрозу получение 

планируемого эффекта. Поэтому при оценке эффективности инновационных 

проектов и принятии инвестиционных решений особое внимание уделяется 

проведению анализа и учета факторов риска и неопределенности [2]. 

Как экономическая категория риск представляет собой вероятность 

реализации заранее неизвестного результата экономической деятельности. 

Считается, что с определенной степенью вероятности возможны три результата 

– отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой (сохраняется 

экономическое состояние статус-кво), положительный (выигрыш, полученная 

выгода, прибыль). 

Использование различных инструментов управления риском позволяет в 

определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и 

принимать соответствующие меры по снижению их уровня. Определение 

влияния внутренних и внешних факторов риска на эффективность реализации 

инновационного проекта предполагает проведение двух взаимодополняющих 

друг друга анализа: качественный и количественный. Качественный анализ 

представляет собой идентификацию всех разновидностей рисков. 

Количественный анализ определяет размеры предполагаемого ущерба. 

Качественный анализ рисков инновационной деятельности: предполагает 

проведение классификации инновационных рисков, в которой четко 

определяется место каждого риска в их общей системе и создается возможность 

выработать соответствующую систему приемов управления каждой группой 

рисков [3]. 

Проведенный анализ классификаций рисков разработки проектов 

показал, что при реализации инновационных проектов наиболее часто имеют 

следующие виды рисков (рисунок 2.1).  
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Рисунок 2.1. Классификация инновационных рисков 

Качественный анализ рисков инновационной деятельности предприятия 

представлен ниже таблицах, где указаны основные группы рисков, которые 

могут повлиять на эффективность инновационного проекта.  
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Таблица 2.20 – Риски работы с поставщиками 

Описание рисков 
Степень 

угрозы 
Методы борьбы 

Увеличение стоимости и сроков реализации проекта 

Данные риски связаны с возможным 

нарушением сроков изготовления и 

поставки установочного 

оборудования Arctic Trucks.  

Высокая - регулярный мониторинг оборудования 

на разных стадиях его производства и 

поставки 

- заблаговременный заказ установочного 

оборудования  

Нарушение договоренностей со стороны внешних участников проекта 

Данные риски связаны с возможным 

нарушением условий поставки 

сырья, сроков оказания услуг, 

поставки комплектующих и пр. 

Средняя - четкое определение и юридическое 

оформление обязательств сторон 

 

Таблица 2.21 – Технические риски выполнения работ 

Описание рисков 
Степень 

угрозы 
Методы борьбы 

Выход из строя основного производственного оборудования 

Данные риски связаны с возможной 

поломкой основного оборудования.  

Средняя  регулярный мониторинг состояния 

производственного оборудования 

 своевременное проведение 

регламентных работ по 

оборудованию 

 наличие нескольких дублирующих 

оборудований 

Затягивание сроков выполнения работ по установке нестандартного оборудования Arctic 

Trucks 

Данные риски связаны с возможным 

увеличением сроков работ, т.к. такие 

работы выполняются достаточно 

редко 

Средняя  обучение персоналам всем 

нестандартным видам работ 

 регулярное тестирование навыков 

сотрудников 
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Таблица 2.22 – Рыночные риски  

Описание рисков 
Степень 

угрозы 
Методы борьбы 

Ухудшение макроэкономической ситуации 

Данные риски связаны со 

снижением уровня доходов 

населения или ухудшения 

финансового состояния 

предприятий, повышением курса 

национальной валюты, повышением 

таможенных пошлин, появлением на 

рынке аналогичных услуг.  

Средняя  развитие собственных программ 

кредитования на покупку 

автомобилей 

 освоение новых услуг и 

модификацию автомобилей 

других марок 

 получение скидок на материалы и 

оборудование при больших 

объемах заказов 

Переоценка спроса, изменение структуры спроса 

Иные риски связаны с неверной 

оценкой возможностей рынка 

Низкая  проведение дополнительных 

маркетинговых исследований, 

привлечение опытных 

специалистов для разработки и 

реализации маркетинговых 

мероприятий. 

 расширения ассортимента 

продукции. 

 

Таблица 2.23 – Финансовые риски  

Описание рисков 
Степень 

угрозы 
Методы борьбы 

Изменение условий привлечения финансирования 

Данные риски связаны с 

возможным изменением 

процентных ставок по заемному 

капиталу, сроков кредитование, 

ограничение доступа к заемному 

капиталу способно существенно 

ухудшить показатели проекта. 

Низкая  развитие собственных программ 

кредитования на покупку 

автомобилей 

 четкое финансовое планирование 

 использование товарного 

кредита (отсрочка платежа) при 

приобретении сырья и 

материалов (формировании 

оборотного капитала) 

 

Количественный анализ рисков инновационной деятельности: 

предполагает использование следующих методов количественной оценки 

рисков: 
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 статистический (график Лоренца; показатель риска банкротства Z-

счет); 

 анализ целесообразности затрат; 

 аналитический (анализ чувствительности; анализ величины 

относительных рисков); 

 экспертных оценок; 

 использование аналогов. 

Существующие методы количественной оценки рисков можно разделить 

на три группы: статистические, экспертные и расчетно-аналитические. 

Статистические методы основаны на изучении статистики прибыли и 

потерь, имевших место на данном или аналогичном производстве, учитывается 

величина и частота получения той или иной экономической отдачи, на 

основании чего осуществляется вероятностный прогноз. Оценка риска, 

основанная на статистическом материале, не учитывает специфики 

инновационного проекта, а получение такой информации представляет собой 

значительную сложность. 

Экспертные методы основаны на сборе и обработке оценок вероятностей 

возникновения различных уровней потерь, проведенных специалистами по 

конкретному вопросу. Использование экспертного метода для оценки риска 

позволяет учесть специфику инновационного проекта, однако. 

Расчетно-аналитические методы основаны на использовании 

вероятностных оценок, полученных с помощью математических инструментов. 

Применение расчетно-аналитического метода является громоздким и требует 

разработки сложного математического инструмента.  

Таким образом, для оценки рисков инновационного проекта наиболее 

целесообразно использовать методы экспертных оценок.  

Традиционно, основным показателями эффективности проекта 

используют следующие показатели: чистый дисконтированный доход (NPV), 

дисконтированный индекс доходности инвестиций (DPI), внутренняя норма 
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доходности (IRR), простой срок окупаемости (PP), дисконтированный срока 

окупаемости (DPP). 

Стандартное отклонение (Ai) указывает, на сколько в среднем каждый 

вариант отличается от средней величины и характеризует абсолютную 

величину риска по инвестициям. Коэффициент вариации V(Ai) показывает 

величину риска на единицу ожидаемой экономической эффективности. 

Высокий уровень риска и неопределенности инновационного проекта 

предопределяет вероятность ожидаемого результата, т.е. получение как 

выигрыша, так и проигрыша. Исходя из этого, представляется наиболее 

целесообразным использовать в качестве показателя оценки рисков 

инновационного проекта математическое ожидание экономической 

эффективности М(Аi) варианта Аi, т.к. это позволит получить указанные выше 

показатели инновационного проекта (NPV, DPI, IRR, PP, DPP) с учетом рисков. 

В конечном счете, все риски, связанные с реализацией инновационного 

проекта, могу изменить ключевые показатели эффективности проекта. Поэтому 

используя полученные расчетные значения показателей эффективности, таких 

как чистый дисконтированный доход (NPV), дисконтированный индекс 

доходности инвестиций (DPI), внутренняя норма доходности (IRR), простой 

срок окупаемости (PP), дисконтированный срока окупаемости (DPP), на основе 

метода экспертных оценок, осуществляются новые расчеты учитывающие 

указанные выше риски. 

На основании полученных данных проводится оценка экономической 

эффективности инновационного проекта с учетом рисков реализации. Расчеты 

основных показателей эффективности проводятся аналогичным образом, что и 

в п. 2.4. только проводятся с использованием нового денежного потока, 

полученного с учетом рисков реализации проекта.  

1. Чистый дисконтированный доход (NPV) 
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Чистый дисконтированный доход с учетом рисков реализации 

инновационного проекта получен экспертным методом при норме дисконта r = 

20%: 

          

Положительное значение NPV свидетельствует об эффективности 

инновационного проекта.  

2. Дисконтированный индекс доходности инвестиций (DPI) 

 

 
   

Положительное значение DPI свидетельствует об эффективности 

инновационного проекта.  

3. Внутренняя норма доходности (IRR) 

При выполнении расчетов показателя IRR необходимо подобрать такое 

значение нормы дисконта r, при котором значение показателя NPV будет 

обращено в нулевое значение, т.е. NPV=0. 

В данном случае, таким значением нормы дисконта является r=91,46% 

 

     

Таким образом, внутренняя норма доходности для данного 

инновационного проекта с учетом рисков реализации составляет IRR=91,46%. 

Высокое превышение данного показателя на действующей нормой (20%) 

дисконтирования свидетельствует о высоком запасе устойчивости 

инновационного проекта, не смотря на риски реализации.  

4. Простой период окупаемости (PP) 

При выполнении расчетов показателя PP предварительно определяется 

значения чистого суммарного денежного потока (табл. 2.24).  
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Таблица 2.24 – Чистый суммарный денежный поток 

№ Параметр 
Годы 

1 2 3  4 5 

1 
Поток реальных 

денежных средств 
2 038,24 5 629,74 7 426,69 7 428,31 7 430,14 

2 
Общий суммарный 

денежный поток 
-2 461,76 3 167,98 10 594,67 18 022,98 25 453,12 

3 Простой срок окупаемости = 1 + (2 461,76 / 5 629,74) = 1,4372 года 

 

Простой срок окупаемости РР = 1 год 160 дней, что также 

свидетельствует об эффективности инновационного проекта с учетом рисков 

реализации.  

5. Дисконтированный период окупаемости (DPP) 

При выполнении расчетов показателя DPP предварительно определяется 

значения чистого суммарного дисконтированного денежного потока (табл. 

2.24).  

Таблица 2.25 – Чистый суммарный дисконтированный денежный поток 

Параметр 
Годы 

1 2 3 4 5 

Поток реальных денежных 

средств 
2 038,24 5 629,74 7 426,69 7 428,31 7 430,14 

Дисконтированный поток 

денежных средств 
1 698,53 3 909,54 4 297,86 3 582,33 2 986,01 

Общий суммарный 

дисконтированный 

денежный поток 

-2 801,47 1 108,07 5 405,93 8 988,25 11 974,26 

Дисконтированный срок окупаемости = 1 + (2 801,47 / 3 909,54) = 1,7166 года 

 

Дисконтированный срок окупаемости DPP = 1 год 262 дня, что также 

свидетельствует об эффективности инновационного проекта с учетом рисков 

реализации.  

Приведенные расчеты показывают, что по всем показателям 

экономической эффективности данный инновационный проект является 

эффективным. 

Чистый дисконтированный доход NPV =  тыс. руб. > 0 
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Дисконтированный индекс доходности инвестиций DPI = 3,66 > 1 

Внутренняя норма доходности IRR = 91,46% > 20% 

Простой период окупаемости РР = 1,43 года 

Дисконтированный период окупаемости DPP = 1,72 года 

Приведенные расчеты показывают, что и с учетом рисков реализации по 

всем показателям экономической эффективности данный инновационный 

проект остается эффективным. 
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3 Особенности системы управления проектами в компании «Arсtic 

trucks Russia»  

 

3.1 Цели и задачи формирования отдела управления проектами в «Arсtic 

trucks Russia» 

В ходе получения компанией «Arсtic trucks Russia» возможности 

выдавать собственные ПТС на модифицированные автомобили, что фактически 

приравнивает компанию к статусу производителя, в конце 2015 года, 

произошли изменения в политике и организационной структуре компании. 

Одним из наиболее важных нововведений, произошедших в рамках 

реорганизации, стало создание новой организационной единицы – Офиса 

управления проектами («Project Management Office» – PMO). Данное 

подразделение представляет собой отдел управления проектами, основной 

задачей которого является предоставление поддержки руководителям проектов 

и администрирование проектов, контроль соответствия технико-

технологическим требованиям и использования регламентирующих документов 

и утвержденных шаблонов. Таким образом, функции данного ОУП можно 

разделить на две подгруппы: контроль соблюдения корпоративной 

методологии управления проектами и администрирование проектов. Поэтому в 

PMO кроме администраторов проектов, в компетенции которых входит 

актуализация данных по управлению проектами, должны быть и сотрудник, 

отвечающие за методологию проектного управления.  

Важно отметить, что до формирования данной структуры, в компании 

«Arсtic trucks» не существовало помещения, предназначенного для работы 

отдела по управлению проектами, поэтому сотрудники, отвечающие за 

реализацию проектов исполняли свои обязанности удаленно друг от друга (т.е. 

в разных кабинетах и зданиях). Однако, при создании PMO, был выделен 

отдельный кабинет, оборудованный для сотрудников ОУП.  

При создании PMO, руководство компании «Arсtic trucks» 

руководствовалось следующими целями: 
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1. Оптимизация работы подразделений (технического отдела, 

администраторов и офиса продаж) путем передачи обязанностей по поддержке 

проектного управления на ОУП 

Одной из наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются 

сотрудники «Arсtic trucks Russia», является большая загруженность и 

переработки. Это объясняется разрастающимся кризисом в автомобильной 

индустрии и политикой сокращения затрат. Это послужило одной из причин 

для создания подразделения, способного взять на себя часть функций по 

поддержке проектной деятельности компании. При этом в ОУП были наняты 

новые сотрудники, взявшие на себя обязанности, связанные с проектным 

управлением.  Большинство указанных функций до формирования ОУП в 

компании «Arсtic trucks Russia» не являлись основными для их исполнителей. В 

связи с этим существовали проблемы, связанные с нехваткой времени на 

выполнение основных функций менеджеров, недобросовестным исполнением, 

задержкой по срокам подготовки отчетности по проектам.  

2. Обеспечение прозрачности проектной деятельности  

Высшему руководству компании «Arсtic trucks Russia», наряду с 

руководством Группы компаний Тойота, требуется наличие актуальной 

информации о ходе реализации проектов не только по состоянию на конец 

определенного отчетного периода, но и в любой момент времени для 

поддержки принятия решений. Поэтому, одной из основных причин создания 

PMO являлась острая необходимость в структуре, занимающейся регулярным 

администрированием проектов посредством разработанной в компании ИСУП.  

3. Развитие корпоративного проектного менеджмента 

При создании ОУП, руководство компании мотивировало необходимость 

развития проектного менеджмента, требующее улучшения корпоративной 

методологии и инструментов управления проектами. Развитие компетенций и 

навыков проектной деятельности поможет компании достичь конкурентного 

преимущества в отрасли, что соответствует принятой в 2011 году миссии 

компании. Кроме того, компания «Arсtic trucks Russia» намеревается развивать 
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PMO до уровня, контролирующего ОУП, первоочередной функцией которого 

будет управление портфелем проектов и принятие решений о распределении 

ресурсов между проектами. При этом к текущему составу сотрудников PMO 

присоединятся все менеджеры проектов и программ, а также руководитель 

департамента по управлению проектами.   

Таким образом, для того чтобы достичь заданных целей построения ОУП 

в «Arсtic trucks», компании необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Провести анализ эффективности проектной деятельности с целью 

определения слабых сторон и возможностей их решения с помощью ОУП; 

2. Пересмотреть функции и обязанности отделов, вовлеченных в 

проектное управление; 

3. Учредить и создать ОУП как организационную структурную 

единицу; 

4. Закрепить за ОУП функции и полномочия и предоставить доступ к 

проектной документации;     

5. Наладить эффективную коммуникацию между ОУП и 

стейкхолдерами проектов; 

6. Обеспечить созданное подразделение необходимыми ресурсами и 

инструментами для осуществления контроля проектной деятельности. 

Некоторые из приведенных задач были выполнены на этапе построения 

PMO. Остальные задачи необходимо осуществлять на протяжении всего 

периода существования ОУП в компании «Arсtic trucks Russia» для достижения 

поставленных целей и перехода подразделения на следующий уровень 

зрелости.  
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3.2 Первоначальные результаты внедрения ОУП в компании 

 

Процесс создания PMO в компании «Arсtic trucks Russia» сопровождался 

некоторыми изменениями в проектном управлении, организационной структуре 

и функционировании различных департаментов и дирекции. Наиболее 

значимыми изменениями стали:  

1. Изменения в методологии управления проектами компании «Arсtic 

trucks»  

В процессе реализации проекта по созданию ОУП в «Arсtic trucks Russia», 

было выявлено, что необходима адаптация корпоративной методологии 

управления проектами для обеспечения эффективности деятельности ОУП. Для 

этого, департаментом по управлению проектами было принято решение внести 

следующие изменения в правила и процедуры управления проектами в 

компании «Arсtic trucks Russia»: 

а) Усовершенствование процедур администрирования текущих 

проектов (увеличение частоты внесения данных в ИСУП, составления 

отчетности и проведения презентаций); 

б) Создание процедуры архивации результатов проектной 

деятельности с использованием ИСУП; 

в) Включение PMO в качестве основного субъекта процессов 

согласования и утверждения проектной документации на этапах инициации, 

планирования, реализации и завершения проектов; 

г) Добавление созданного PMO в список постоянных участников 

проектного управления компании, сопровождающееся включением ОУП в 

общую схему процессов по управлению проектами, матрицу документации 

проектов, план коммуникаций и т.д. 

Важно отметить, что изменения методологии коснулись только 

регламентов по управлению проектами и портфелями проектов, шаблонов 

документации и технологических схем по выполнению процессов по 

управлению проектной деятельностью в ИСУП, а также положения о 
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коллегиальных органах, уполномоченных принимать решения в области 

проектной деятельности. При этом основные положения в политике по 

управлению проектами и портфелями проектов в «Arсtic trucks Russia» остались 

неизмененными.  

2. Перенос функций департаментов и дирекций, связанных с 

управлением проектами, на ОУП 

В соответствии с основными целями создания PMO в компании «Arсtic 

trucks Russia», произошел перенос функций и обязанностей, связанных с 

поддержкой управления проектами, в созданный ОУП и на его сотрудников. 

Как указанно в Таблице 3.1, PMO принял на себя некоторые обязанности 

руководителей проектов, дирекции качества и IT-департамента. Данная мера 

позволила менеджерам текущих проектов сконцентрироваться на более 

критичных задачах, связанных с реализацией проектов, чем на ведении 

документации и администрирование проектов в части актуализации плана-

графика проекта, организации совещаний и обеспечения документооборота. 

Кроме того, с появлением ОУП в компании «Arсtic trucks Russia» на это 

подразделение были перенесены функции по развитию корпоративной 

методологии управления проектами, которые включают регулярный 

мониторинг проектной деятельности, анализ слабых и сильных сторон проекта 

и поиск путей решения возникающих проблем. В дополнение, функция 

поддержки корпоративной ИСУП, которую выполнял IT-департамент, была 

передана специалисту по ИСУП, сотруднику PMO. Функции дирекции 

качества, связанные с проектным управлением, были полностью переданы в 

ОУП, в результате чего работа данной дирекции была полностью 

сосредоточена на процессной деятельности. Таким образом, ОУП в рамках всей 

компании «Arсtic trucks Russia» представляет собой центр практик по 

управлению проектами.       
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     Таблица 3.1 – Функции, делегированные PMO другими 

подразделениями 

 

3. Изменения в схеме коммуникаций между менеджерами проекта 

В результате создания ОУП в компании «Arсtic trucks Russia», принятая в 

департаменте по управлению проектами, схема коммуникаций между 

внутренними исполнителями проектов была изменена в связи с переносом 

функций по администрированию проектов в созданный PMO. В данном 

документе, ОУП представлен как посредник в коммуникационном процессе 

между высшим руководством организации и сотрудниками, вовлеченными в 

проектное управление. Ввиду того, что на ОУП были перенесены функции 

некоторых департаментов, коммуникационный процесс был значительно 

облегчен по причине сокращения количества участников коммуникации. 

Данное изменение является одним из самых значимых ввиду того, что 

созданный ОУП является поддерживающим органом, одной из функции 

Функция Ответственный отдел/лицо до 

создания PMO 

Совершенствование методологии по 

управлению проектами 

Руководитель проекта 

Администрирование проектов Руководитель проекта 

Технологическое обеспечение проектной 

деятельности 

Менеджеры технологических 

процессов 

Подготовка регулярных отчетов по 

результатам проектов 

Руководители проектов 

Проведение тренингов и семинаров по 

практикам управления проектами 

Руководители проектов и 

менеджеры технологических 

процессов 

Контроль бюджета и распределение 

ресурсов между проектами 

Административно-финансовая 

дирекция 
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которого на данный момент является обеспечение эффективной коммуникации 

между участниками проектного управления.  

Помимо организационных и функциональных изменений в компании 

«Arсtic trucks», созданный PMO оказал влияние на количественные показатели 

реализации проектов. Несмотря на тот факт, что данная структура была 

сформирована сравнительно недавно, ОУП за полгода своего существования 

успел положительно повлиять на качество реализации проектных работ. О 

подобных изменениях можно судить, опираясь на опыт осуществления схожих 

работ в период до формирования ОУП. Исходя из модели оценки 

эффективности ОУП были рассчитаны следующие показатели (Приложение И).  

Для расчета данных показателей эффективности реализации проектов 

были взяты два периода: до создания PMO (июль – сентябрь 2015 года) и после 

создания PMO (январь – март 2016). Выбор именно этих периодов 

обуславливается реализацией схожего набора проектов и работ по проектам. 

Первый показатель, «процент использования всех ресурсов компании на 

проектную деятельность» был высчитан на основе ежемесячных расчетов о 

фактически затраченных средствах по различным статьям расходов, включая 

заработную плату, командировочные расходы, подряд и т.д. Данный показатель 

представляет собой процент затраченных средств по департаменту по 

управлению проектами и также инженерной службы, выполняющей монтажные 

работы исключительно по текущим проектам, из общей суммы расходов за 

отчетный период.  

Показатель «процент рабочего времени, потраченного на проектное 

управление в сравнении с операционной деятельностью» был рассчитан на 

основе базы данных о фактически затраченных человеко-днях на каждый 

департамент «Arсtic trucks Russia».  

Что касается оставшихся показателей, данные о количестве 

«замороженных» и отмененных проектах, как и о проектах с отклонениями по 

бюджету были взяты из корпоративной ИСУП. Процентные показатели были 
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рассчитаны как доля соответствующих проектов в общем количестве 

реализуемых проектов на отчетный период.  

После того, как все данные были собраны, следовало вычислить среднее 

значение по трем месяцам.  

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

 После создания ОУП, процент использования ресурсов на 

проектное управление был увеличен на 3,46%. Это говорит о том, что 

департаменты, непосредственно осуществляющие проектное управление стали 

требовать больше ресурсов. Однако оценить влияние ОУП на данное изменение 

практически невозможно.  

 Процент рабочего времени, затраченного на проектное управление 

в сравнении с операционной деятельностью, также незначительно возрос (на 

1,39%). Это можно объяснить повышенным вниманием к проектной 

деятельности, а также увеличением количества сотрудников в департаменте по 

управлению проектами в связи с формированием PMO.   

 Количество и процент «замороженных» и отмененных проектов 

значительно выросли в период функционирования ОУП. Данный показатель 

объясняется сложной ситуацией на российском автомобилестроительном 

рынке, связанной с падением потребительского спроса.  

 Процент текущих проектов с отклонениями по бюджету снизился 

незначительно с появлением ОУП. Однако, по прогнозам сотрудников 

департамента по управлению проектами, ожидается снижение данного 

показателя до 30% в связи с улучшением качества менеджмента и переноса еще 

одного проекта в статус «замороженных».   

Как уже было оговорено выше, изучение динамики данных показателей 

может дать представление об эффективности функционирования ОУП. Однако 

для этого следует оценивать ОУП после более продолжительного 

существования. Именно поэтому, на данном этапе его функционирования 
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следует провести анализ на основе установления уровня удовлетворенности 

данным подразделением внутренними стейкхолдерами проектов.  

 

3.3 Исследование эффективности ОУП в компании «Arсtic trucks 

Russia» 

 

ОУП имеет большой потенциал, чтобы стать источником предоставления 

эффективной и своевременной поддержки всей организации, а также 

проектных менеджеров и команд. Однако у любой компании, создающей 

подобное подразделение, возникает необходимость в инструменте 

количественной оценки выгод от ОУП. Одной из задач данного исследования 

является формирования подобного инструмента, которое позволит не только 

оценить эффективность ОУП, но и выработать пути его развития и 

совершенствования.  

Исходя из анализа вторичной информации об особенностях ОУП и его 

функционирования, следует, что существует проблема недостатка 

количественных данных и методологии, которые могут быть использованы для 

оценки выгод и вклада от формирования ОУП.  

На основе разработанной модели оценки эффективности ОУП была 

разработана анкета (Приложение К), представляющая собой шкалу оценки  

каждой функции PMO. При этом были использованы не все функции из модели 

оценки удовлетворенности функциями ОУП, т.к. данное подразделение 

сочетает в себе только функции поддерживающего ОУП. Следовательно, 

некоторые функции были исключены из разработанной модели с целью 

обеспечения объективности исследования. Таким образом, исследование 

строилось на оценке следующих функций PMO:   

1. Разработка и поддержание проектной методологии и стандартов 

а) Планирование проектов и разработка план-графиков;  

б) Разработка процедур документации и отчетности.  
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2. Разработка и поддержание архива реализованных проектов  

а) Архивация результатов завершения прошлых проектов; 

б) Архивация информации по планированию прошлых проектов; 

в) Сбор информации о проблемах и ограничениях предыдущих 

проектов; 

г) Оформление и ведение базы данных прошлых проектов; 

3. Осуществление функций по администрированию проектов 

а) Актуализация расписания проектов; 

б) Управление рабочим временем проектных команд;  

в) Оформление и распространение проектной отчетности; 

г) Управление и техническое обслуживание ИСУП. 

4. Консультирование и мониторинг проектного управления 

а) Содействие и помощь в инициации новых проектов; 

б) Своевременный ответ на возникающие потребности и проблемы 

проектов; 

в) Оказание поддержки высшего руководства в вопросах проектного 

управления. 

При проведении исследования было опрошено три группы респондентов:  

 Сотрудники ОУП; 

 Исполнители текущих проектов; 

 Начальники функциональных подразделений.  

В каждой группе респондентов было опрошено 7 человек, всего число 

опрошенных составило 21. При этом в исследовании участвовали только те 

начальники функциональных подразделений, деятельность которых тесно 

связана с реализацией проектов, среди них руководители дирекции по 

инженерии, дирекции по производству и внешней логистике, дирекции по 

закупкам и т.д.  
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В начале исследования было выдвинуты две содержательные гипотезы, 

каждая из которых будет подтверждена или опровергнута в конце 

исследования: 

1. В ходе повторного анкетирования (проведение которого 

запланировано через 2 месяца после первого) будет выявлена бóльшая 

удовлетворенность функциями ОУП; 

2. Существует отрицательная зависимость между эффективностью 

функций ОУП и показателями отставания по расписанию и перерасхода по 

бюджету проектов.  

После проведения двух опросов 21 респондента (15 января и 15 марта 

2016), полученные данные об удовлетворенности ОУП были проанализированы 

с использованием методов статистического анализа и программного 

обеспечения IBM Statistics.   

После ввода данных, полученных в ходе первого анкетирования, было 

выявлено, что наиболее эффективными функциями ОУП являются: 

1. Разработка и поддержание проектной методологии и стандартов. 

При этом функция планирования и разработки план-графиков проектов 

получила более 55% положительных отзывов, а функция разработки процедур 

документации около 52% (см. Таблица 3.2, Таблица 3.3).   

Таблица 3.2 – Частота ответов при оценке эффективности функции 

«Планирование проектов» 

  Частота Проценты 
Процент 

допустимых 

Накопленный 

процент 

Допустимо 

Полностью не 

согласен 
1 4,8 5,9 5,9 

Не согласен 4 19 23,5 29,4 

Согласен 6 28,6 35,3 64,7 

Полностью 

согласен 
6 28,6 35,3 100 

Всего 17 81 100   

Пропущенные 
Не могу 

сказать 
4 19     

Всего 21 100     
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Таблица 3.3 – Частота ответов при оценке эффективности функции 

«Процедуры отчетности» 

  Частота Проценты 
Процент 

допустимых 

Накопленный 

процент 

Допустимо 

Полностью не 

согласен 
1 4,8 6,7 6,7 

Не согласен 3 14,3 20 26,7 

Согласен 7 33,3 46,7 73,3 

Полностью 

согласен 
4 19 26,7 100 

Всего 15 71,4 100   

Пропущенные 
Не могу 

сказать 
6 28,6     

Всего 21 100     

 

2. Разработка и поддержание архива реализованных проектов  

Архивация результатов завершения проектов и особенностей планирования 

была оценена респондентами положительно в более чем 60% случаев. Что 

касается функции сбора информации об ограничениях и проблемах 

предыдущих проектов, оценка респондентов была поделена поровну между 

положительным и отрицательным отзывом. Кроме того, треть респондентов 

высказались нейтрально относительно данной функции, а также функции 

оформления и ведения базы данных (см. Таблица 3.4, Таблица 3.5, Таблица 3.6, 

Таблица 3.7). 

Таблица 3.4 – Частота ответов при оценке эффективности функции 

«Архивация завершения проектов» 

  Частота Проценты 
Процент 

допустимых 

Накопленный 

процент 

  

Не согласен 3 14,3 18,8 18,8 

Согласен 8 38,1 50 68,8 

Полностью 

согласен 
5 23,8 31,3 100 

Всего 16 76,2 100   

Пропущенные 
Не могу 

сказать 
5 23,8     

Всего 21 100     
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Таблица 3.5 – Частота ответов при оценке эффективности функции 

«Архивация результатов планирования» 

  Частота Проценты 
Процент 

допустимых 

Накопленный 

процент 

  

Не согласен 2 9,5 11,8 11,8 

Согласен 6 28,6 35,3 47,1 

Полностью 

согласен 
9 42,9 52,9 100 

Всего 17 81 100   

Пропущенные 
Не могу 

сказать 
4 19     

Всего 21 100     

 

Таблица 3.6 – Частота ответов при оценке эффективности функции 

«Архивация проблем и ограничений» 

  Частота Проценты 
Процент 

допустимых 

Накопленный 

процент 

Допустимо 

Полностью не 

согласен 
1 4,8 7,1 7,1 

Не согласен 6 28,6 42,9 50 

Согласен 6 28,6 42,9 92,9 

Полностью 

согласен 
1 4,8 7,1 100 

Всего 14 66,7 100   

Пропущенные 
Не могу 

сказать 
7 33,3     

Всего 21 100     

 

Таблица 3.7 – Частота ответов при оценке эффективности функции 

«Ведение базы данных» 

  Частота Проценты 
Процент 

допустимых 

Накопленный 

процент 

  

Не согласен 5 23,8 35,7 35,7 

Согласен 7 33,3 50 85,7 

Полностью 

согласен 
2 9,5 14,3 100 

Всего 14 66,7 100   

Пропущенные 
Не могу 

сказать 
7 33,3     

Всего 21 100     

 



 

63 

 

После проведения второго анкетирования, была выявлена тенденция 

повышения лояльности респондентов к ОУП. Таким образом, доля 

положительных отзывов о функциях ОУП выросла в среднем на 9% в период с 

января по март 2016 года. Важно отметить, что при проведении второго 

анкетирования, число ответов «Не могу сказать» было сокращено более чем на 

20%. Это может говорить о повышении уровня информированности 

сотрудников о деятельности ОУП, а также его интеграции в рабочие процессы 

организации. Данный факт подтверждает первую гипотезу о повышении уровня 

удовлетворенности функциями PMO при проведении второго анкетирования.  

Помимо информации относительно эффективности каждой функции 

PMO, были также найдены значения отставания по бюджету и расписанию 

текущих проектов «Arсtic trucks Russia». При этом ранги по отставанию 

присваивались следующим образом: более значительному отставанию 

присваивался более высокий ранг. В существующую модель были добавлены 

данные по отставанию по расписанию и бюджетным средствам проектов. 

Таким образом, на момент проведения второго опроса было отмечено снижение 

отставания по расписанию и увеличение отклонений по бюджету проектов. 

Данные по задержкам проектов были усреднены по каждому проекту компании 

и добавлены в модель для оценки зависимости между данными показателями и 

уровнем удовлетворенности функциями ОУП. Таким образом, были найдены 

коэффициенты корреляции Спирмена для переменных исследования 

(Приложение Л). Кроме того, исходя из результатов анализа корреляций, был 

проведен регрессионный анализ переменной отставания по расписанию 

(Приложение М), с целью определения степени зависимости и уровня 

значимости полученных показателей. По итогам проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы: 

3. Существует отрицательная зависимость между показателем 

отставания по расписанию проектов и уровнем удовлетворенности функциями 

ОУП.  
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При этом наибольший коэффициент корреляции был обнаружен между 

показателем отставания по расписанию и оценкой функции актуализации 

расписания и управления временем. Существует два объяснения наличия такой 

зависимости: снижение отставания по расписанию привело к повышению 

удовлетворенности функциями ОУП или повышение эффективности ОУП 

повлекло за собой сокращение отставания по расписанию.   

4. Существует положительная зависимость между показателем 

перерасхода по бюджету и уровнем удовлетворенности функциями ОУП. 

По результатам нахождения корреляций было обнаружено, что 

повышение эффективности функций ОУП приводит к увеличению отставания 

по бюджету проектов. Данная зависимость не может быть принята на веру, 

несмотря на статистическую значимость коэффициентов регрессии, и может 

быть объяснена политикой экономии компании. Таким образом, на февраль 

2016 года был предусмотрен пересмотр существующего бюджета в сторону 

понижения, что, в конечном счете, повлияло на показатель перерасхода по 

бюджету. Таким образом, исходя из полученных статистических данных, 

третья гипотеза не может быть в полной мере подтверждена.  

В ходе исследования была обнаружена зависимость между 

положительными и негативными оценками эффективности функций ОУП и 

типом респондентов, принявших участие в анкетировании. Так, среди 

сотрудников ОУП отсутствовали негативные оценки функций, осуществляемых 

отделом, в котором они работают. Что касается менеджеров текущих проектов 

компании и функциональных руководителей, данные респонденты были 

склонны к более негативной оценке функций PMO. Этот факт подтверждается 

значениями корреляций оценок функций ОУП и типом респондентов: в 

большинстве случаев, оценка функций ОУП проектными менеджерами была 

значительно ниже оценок со стороны сотрудников PMO. Что касается 

руководителей функциональных подразделений, средняя оценка данных 

респондентов оказалась ниже оценки проектных менеджеров. Следовательно, в 
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данном случае можно говорить о существовании отрицательной зависимости 

между типом респондентов и оценкой эффективности.  

Различия в оценках функций ОУП между разными респондентами 

поможет выявить наличие проблем его функционирования с разных точек 

зрения. Рассмотрим результаты второго анкетирования для обнаружения 

проблемных областей в работе PMO по мнению проектных менеджеров и 

функциональных руководителей (таблица 3.8). 

Таблица 3.9 – Проблемные точки ОУП по мнению респондентов 

Менеджеры проектов Функциональные руководители 

Функция Процент 

негативных 

оценок 

(среди 

респондентов 

данной 

категории) 

Процент 

негативных 

оценок 

(всего) 

Функция Процент 

негативных 

оценок 

(среди 

респондентов 

данной 

категории) 

Процент 

негативных 

оценок 

(всего) 

Сбор информации о 

проблемах и 

ограничениях 

предыдущих 

проектов 

60% 29,4% 

Сбор 

информации о 

проблемах и 

ограничениях 

предыдущих 

проектов 

40% 29,4% 

Оформление и 

ведение базы данных 

прошлых проектов 40% 
26,7% 

 

Оформление и 

ведение базы 

данных 

прошлых 

проектов 

66,7% 
26,7% 

 

Оформление и 

распространение 

проектной 

отчетности 

40% 16,6% 

Управление 

рабочим 

временем 

проектных 

команд 

40% 20% 

Участие в оценке 

результатов работы 

руководителей 

проектов 

75% 20% 

Содействие и 

помощь в 

инициации 

новых проектов 

40% 20% 

   Своевременный 

ответ на 

возникающие 

потребности и 

проблемы 

проектов 

50% 18,8% 

 

Исходя из результатов исследования, можно утверждать, что 

респонденты столкнулись с трудностями, связанными с упомянутыми выше 

функциями ОУП. Следовательно, данные проблемы функционирования PMO 
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следует использовать в качестве основы для формирования рекомендаций по 

повышению эффективности его деятельности.      

 

3.4 Рекомендации по повышению эффективности работы ОУП в 

компании «Arсtic trucks Russia» 

 

В результате проведенного анализа удовлетворенности внутренних 

исполнителей проектов функциями ОУП, были отобраны наименее 

эффективные из них с точки зрения проектных менеджеров и функциональных 

исполнителей. На основе сформулированных в опросе утверждений, были 

сформулированы следующие проблемы функционирования ОУП:  

1. PMO некачественно осуществляет сбор информации об 

ограничениях и проблемах реализации предыдущих проектов; 

2. Информация о завершенных проектах обновляется в корпоративной 

ИСУП нерегулярно; 

3. Отчеты о ходе реализации проектов не всегда выполняются 

качественно и рассылаются вовремя; 

4. Распределение времени между проектными работами и встречами 

команд не отвечает требованиям функциональных руководителей; 

5. Процесс оценки результатов работы руководителей проектов не 

отвечает их требованиям;  

6. ОУП не оказывает требуемого содействия команде проекта в 

вопросе инициации новых проектов;  

7. ОУП не всегда отвечает на возникающие потребности по проекту в 

течение рабочего дня согласно своим обязанностям.  

Первые две проблемы функционирования ОУП являются наиболее 

серьезными, т.к. существенный процент респондентов обеих категорий сочли 

выполнение этих функций PMO неэффективным. Проблемы, связанные с 

рассылкой проектной отчетности и предоставлением быстрой обратной связи 
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по возникающим проблемам можно сформулировать в качестве общей 

проблемы неэффективной коммуникации между ОУП и проектными 

командами. Проблемы недостаточной помощи в вопросе инициации проектов и 

неэффективного планирования времени также нуждаются в решении, т.к. доля 

негативных оценок данной функции находится на достаточно высокой отметке 

(20%). Что касается проблемы некачественной оценки результатов работы 

руководителей проектов, негативные отзывы менеджеров проектов 

относительно этой функции PMO могут быть связаны с их личностными 

характеристиками и негативным отношением к оценке их результативности.  

Завершающим шагом в данной работе является формулировка 

рекомендаций по оптимизации деятельности ОУП посредством решения 

проблем, связанных с функционированием данного подразделения:  

1. Повышение эффективности функций архивации реализованных 

проектов.  

До создания ОУП в компании «Arсtic trucks Russia», архивация данных 

реализованных проектов происходила без использования ИСУП. При этом, 

данные по завершенным проектам представляли собой сводные файлы, 

перегруженные информацией. После формирования ОУП в компании, данные 

файлы были перенесены в ИСУП в прежнем виде, что и повлияло на 

результаты опроса об удовлетворенности данной функцией.  Повышение 

эффективности функции архивации ОУП может быть достигнуто путем 

пересмотра процедуры сбора и оформления информации о результатах 

реализации прошлых проектов. Для этого, прежде всего, необходимо 

определить требования проектных менеджеров и руководителей 

функциональных подразделений относительно конечного результата 

публикации базы данных прошлых проектов. Данные требования могут 

содержать следующие пункты: содержание информации, логическая 

последовательность представления и сроки публикации в ИСУП. Исходя из 

пожеланий руководителей, ОУП следует выработать новый регламент ведения 
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баз данных реализованных проектов и донести эти сведения до всех 

стейкхолдеров этого процесса. При этом содержание публикуемой информации 

может быть модифицировано следующим образом: 

 Разделение публикуемых данных по стадиям жизненного цикла 

проектов; 

 Выделение проектных работ с отклонениями по бюджету и 

расписанию на каждом этапе жизненного цикла проектов; 

 Выделение и подробный анализ проблем и ограничений 

выделенных работ; 

 Обнаружение причин возникновения проблем; 

 Разработка методов по их последующему предотвращению. 

Реализация данной меры подразумевает увеличение аналитической 

работы руководителей проекта, которые в полной мере смогут осуществлять 

работу по анализу проблем и поиску их решений при реализации будущих 

проектов. Что касается ОУП, в его обязанности будет входить сбор данных по 

проектам и их адаптация для последующей аналитической работы 

руководителей проектов.  

2. Повышение качества коммуникации между ОУП и проектными 

командами, включая проектных менеджеров и исполнителей работ по 

проектам. 

Исходя из результатов исследования, следует, что существует серьезная 

проблема соблюдения сроков в части предоставления проектной документации 

и помощи команде проекта в вопросах управления. Повышение качества 

коммуникации между исполнителями подразумевает пересмотр схемы 

коммуникаций между ними. Для решения данной проблемы, ОУП необходимо 

вновь согласовать все сроки и требования к предоставляемой информации. При 

этом, наиболее эффективной мерой по налаживанию коммуникации между 

ОУП и исполнителями проектов будет создание отдельной схемы 

коммуникации для PMO. В данный документ будут включены только те 
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исполнители проектов, которые взаимодействуют непосредственно с ОУП. 

Новая схема взаимодействия PMO с заинтересованными сторонами проектов 

будет содержать следующие пункты: 

 Содержание информации; 

 Источник; 

 Адресат; 

 Время или частота коммуникации; 

 Форма; 

 Примечание. 

Создание данной схемы позволит работникам ОУП быть 

осведомленными не только о своих обязанностях в качестве участника 

коммуникационного процесса, но и о предполагаемом источнике информации 

поступающей в ОУП. Однако, составления соответствующего документа 

недостаточно для эффективной реализации коммуникационной функции ОУП. 

Руководителю PMO необходимо составить определенный регламент для 

сотрудников, который будет содержать детальный план работы, а также 

приоритеты выполняемых задач со сроками сдачи. Исходя из того факта, что 

работа ОУП по составлению отчетности циклична и содержит задачи, 

повторяющиеся каждый месяц, подобный план может быть оформлен в 

качестве диаграммы Гантта. Следовательно, в подобном документе будут 

выделены все работы ОУП по подготовке отчетности со сроками их 

выполнения и уровнем приоритета. Использование данной диаграммы позволит 

работникам PMO быть всегда в курсе незавершенных работ и своевременно 

осуществлять рассылку отчетности.          

3. Улучшение качества взаимодействия PMO с руководителями 

проектов и функциональных подразделений. 

На стадии формирования ОУП, в компании были прописаны основные 

требования к данному подразделению со стороны высшего руководства. 
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Однако на практике данных требований явно оказалось недостаточно. Для 

повышения эффективности работы PMO, необходимо установить требования со 

стороны сотрудников, непрерывно участвующих в процессе проектного 

управления. Это можно осуществить путем интервьюирования или анонимного 

опроса проектных менеджеров и руководителей функциональных 

подразделений.  Таким образом, на основе потребностей проектных 

менеджеров и функциональных руководителей, необходимо составить 

детальный список требований к ОУП, в том числе включая требования по 

проведению процедуры оценки результативности проектных менеджеров, 

составлению расписания выполнения работ по проектам и ежемесячных встреч 

команд, а также требования в вопросе поддержки процесса инициации новых 

проектов компании «Arсtic trucks Russia». Несмотря на тот факт, что 

требования к ОУП нуждаются в дальнейшем исследовании, можно выделить 

ряд инициатив, которые позволят повысить эффективность вышеупомянутых 

функций: 

1. Установление фиксированной даты ежемесячных встреч команд 

Данная инициатива представляет собой установление фиксированной 

даты проведения встречи проектных команд, а именно пятый рабочий день 

месяца. Выбор именно этого дня для проведения встречи обуславливается 

завершением оформления основной отчетности по проектам, а также 

возможностью заранее планировать проектные работы и командировки 

участниками проектных команд. Таким образом, эта мера позволит добиться 

максимальной посещаемости встреч.    

2. Составление обязанностей ОУП относительно проектов 

находящихся на стадии инициации 

Инициирование любого проекта подразумевает составление большого 

объема документации, включая устав проекта, план управления содержанием 

проекта, бюджет проекта и т.д. Следовательно, участие ОУП в качестве 

поддерживающего проектную деятельность, подразделения является 
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необходимым. Формулировка обязанностей ОУП относительно инициации 

проектов может быть не закреплено официально, однако должно быть 

оформлено в письменной форме.   

3. Включение интервью с проектными руководителями в процедуру 

оценки их эффективности 

Проведение интервью с руководителями проектов позволит ОУП более 

объективно оценить результаты их деятельности, нежели при оценке 

количественных показателей эффективности проектов и проведению опросов 

среди членов проектных команд. Включение данного пункта в процедуру 

оценки эффективности менеджеров будет способствовать более точной оценке 

уровня их компетентности и улучшению показателей их эффективности.  

Выполнение всех вышеупомянутых рекомендаций по улучшению ОУП в 

компании «Arсtic trucks Russia» поможет не только преодолеть конфликты 

между участниками проектной деятельности компании, но и повысить 

эффективность реализуемых функций отдела управления проектами по 

управлению проектами.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработка и внедрение новых технологий, новой высокотехнологичной 

продукции является важной частью для многих предприятий различных 

отраслей. Растущий спрос на продукцию и жесткая конкурентная борьба 

вынуждает осуществлять поиск новых направлений деятельности и развитие 

наиболее перспективных из уже существующих. 

Целью выпускной квалификационной работы являлась оценка и 

совершенствование системы управления проектами внедрения новых 

комплектов для модификации полноприводных автомобилей в ООО «Крепость 

АТ». 

В рамках работы в соответствии с ее задачами были проведены такие 

мероприятия, как анализ технического и организационного уровня 

производства, анализ затрат на производство продукции, исследование рынка 

полноприводных автомобилей, технологическое обоснование внедрения в 

производство новой высокотехнологичной продукции – новых комплектов 

автомобилей Arctic Trucks, организационно-экономическое обоснование 

производства новой продукции, оценка затрат и финансовые результаты от 

внедрения проекта, оценка экономической эффективности работы отдела 

управления проектами. 

В результате проведенного анализа удовлетворенности руководителей и 

исполнителей проектов функциями отдела управления проектами, были 

отобраны наименее эффективные из них с точки зрения функциональных 

руководителей. На основе сформулированных в опросе утверждений, были 

сформулированы следующие проблемы функционирования ОУП:  

1. PMO некачественно осуществляет сбор информации об 

ограничениях и проблемах реализации предыдущих проектов; 

2. Информация о завершенных проектах обновляется в корпоративной 

информационной системе нерегулярно; 



 

73 

 

3. Отчеты о ходе реализации проектов не всегда выполняются 

качественно и рассылаются вовремя; 

4. Распределение времени между проектными работами и встречами 

исполнителей не отвечает требованиям функциональных руководителей; 

5. Процесс оценки результатов работы руководителей проектов не 

отвечает их требованиям;  

6. ОУП не оказывает требуемого содействия команде проекта в 

вопросе инициации новых проектов;  

7. ОУП не всегда отвечает на возникающие потребности по проекту 

согласно своим обязанностям.  

Первые две проблемы функционирования ОУП являются наиболее 

серьезными, т.к. существенный процент респондентов обеих категорий сочли 

выполнение этих функций неэффективным. Проблемы, связанные с рассылкой 

проектной отчетности и предоставлением быстрой обратной связи по 

возникающим проблемам можно сформулировать в качестве общей проблемы 

неэффективной коммуникации между ОУП и проектной командой. Проблемы 

недостаточной помощи в вопросе инициации проектов и неэффективного 

планирования времени также нуждаются в решении, т.к. доля негативных 

оценок данной функции находится на достаточно высокой отметке (20%). Что 

касается проблемы некачественной оценки результатов работы руководителей 

проектов, негативные отзывы менеджеров проектов относительно этой 

функции PMO могут быть связаны с их личностными характеристиками и 

негативным отношением к оценке их результативности.  

Завершающим шагом в данной работе является формулировка 

рекомендаций по оптимизации деятельности ОУП посредством решения 

проблем, связанных с функционированием данного подразделения:  

1. Повышение эффективности функций архивации реализованных 

проектов.  
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До создания ОУП в компании «Arсtic trucks Russia», архивация данных 

реализованных проектов происходила без использования информационных 

систем управления проектами. При этом, данные по завершенным проектам 

представляли собой сводные файлы, перегруженные информацией. После 

формирования ОУП в компании, данные файлы были перенесены в ИСУП в 

прежнем виде, что и повлияло на результаты опроса об удовлетворенности 

данной функцией.  Повышение эффективности функции архивации ОУП может 

быть достигнуто путем пересмотра процедуры сбора и оформления 

информации о результатах реализации прошлых проектов. Для этого, прежде 

всего, необходимо определить требования проектных менеджеров и 

руководителей функциональных подразделений относительно конечного 

результата публикации базы данных прошлых проектов. Данные требования 

могут содержать следующие пункты: содержание информации, логическая 

последовательность представления и сроки публикации в ИСУП. Исходя из 

пожеланий руководителей, ОУП следует выработать новый регламент ведения 

баз данных реализованных проектов. При этом содержание публикуемой 

информации может быть модифицировано следующим образом: 

 Разделение публикуемых данных по стадиям жизненного цикла 

проектов; 

 Выделение проектных работ с отклонениями по бюджету и 

расписанию на каждом этапе жизненного цикла проектов; 

 Выделение и подробный анализ проблем и ограничений 

выделенных работ; 

 Обнаружение причин возникновения проблем; 

 Разработка методов по их последующему предотвращению. 

Реализация данной меры подразумевает увеличение аналитической 

работы руководителей проекта, которые в полной мере смогут осуществлять 

работу по анализу проблем и поиску их решений при реализации будущих 

проектов. Что касается ОУП, в его обязанности будет входить сбор данных по 
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проектам и их адаптация для последующей аналитической работы 

руководителей проектов.  

2. Повышение качества коммуникации между ОУП и проектными 

командами, включая проектных менеджеров и исполнителей работ по 

проектам. 

Исходя из результатов исследования, следует, что существует серьезная 

проблема соблюдения сроков в части предоставления проектной документации 

и помощи команде проекта в вопросах управления. Для решения данной 

проблемы, ОУП необходимо вновь согласовать все сроки и требования к 

предоставляемой информации. При этом, наиболее эффективной мерой по 

налаживанию коммуникации между ОУП и исполнителями проектов будет 

создание отдельной схемы коммуникации для PMO. В данный документ будут 

включены только те стейкхолдеры проектов, которые взаимодействуют 

непосредственно с ОУП. Новая схема взаимодействия PMO с 

заинтересованными сторонами проектов будет содержать следующие пункты: 

 Содержание информации; 

 Источник; 

 Адресат; 

 Время или частота коммуникации; 

 Форма; 

 Примечание. 

Создание данной схемы позволит работникам ОУП быть 

осведомленными не только о своих обязанностях в качестве участника 

коммуникационного процесса, но и о предполагаемом источнике информации 

поступающей в ОУП. Однако, составления соответствующего документа 

недостаточно для эффективной реализации коммуникационной функции ОУП. 

Руководителю PMO необходимо составить определенный регламент для 

сотрудников, который будет содержать детальный план работы, а также 
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приоритеты выполняемых задач со сроками сдачи. Исходя из того факта, что 

работа ОУП по составлению отчетности циклична и содержит задачи, 

повторяющиеся каждый месяц, подобный план может быть оформлен в 

качестве диаграммы Гантта. Следовательно, в подобном документе будут 

выделены все работы ОУП по подготовке отчетности со сроками их 

выполнения и уровнем приоритета. Использование данной диаграммы позволит 

работникам PMO быть всегда в курсе незавершенных работ и своевременно 

осуществлять рассылку отчетности.          

3. Улучшение качества взаимодействия PMO с руководителями 

проектов и функциональных подразделений. 

На стадии формирования ОУП, в компании были прописаны основные 

требования к данному подразделению со стороны высшего руководства. 

Однако на практике данных требований явно оказалось недостаточно. Для 

повышения эффективности работы PMO, необходимо установить требования со 

стороны сотрудников, непрерывно участвующих в процессе проектного 

управления. Это можно осуществить путем интервьюирования или анонимного 

опроса проектных менеджеров и руководителей функциональных 

подразделений.  Таким образом, на основе потребностей проектных 

менеджеров и функциональных руководителей, необходимо составить 

детальный список требований к ОУП, в том числе включая требования по 

проведению процедуры оценки результативности проектных менеджеров, 

составлению расписания выполнения работ по проектам и ежемесячных встреч 

команд, а также требования в вопросе поддержки процесса инициации новых 

проектов компании «Arсtic trucks Russia».  

Несмотря на тот факт, что требования к ОУП нуждаются в дальнейшем 

исследовании, можно выделить ряд инициатив, которые позволят повысить 

эффективность вышеупомянутых функций: 

1. Установление фиксированной даты ежемесячных встреч команд 
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Данная инициатива представляет собой установление фиксированной 

даты проведения встречи проектных команд, а именно пятый рабочий день 

месяца. Выбор именно этого дня для проведения встречи обуславливается 

завершением оформления основной отчетности по проектам, а также 

возможностью заранее планировать проектные работы и командировки 

участниками проектных команд. Таким образом, эта мера позволит добиться 

максимальной посещаемости встреч.    

2. Составление обязанностей ОУП относительно проектов 

находящихся на стадии инициации 

Инициирование любого проекта подразумевает составление большого 

объема документации, включая устав проекта, план управления содержанием 

проекта, бюджет проекта и т.д. Следовательно, участие ОУП в качестве 

поддерживающего проектную деятельность, подразделения является 

необходимым. Формулировка обязанностей ОУП относительно инициации 

проектов может быть не закреплено официально, однако должно быть 

оформлено в письменной форме.   

3. Включение интервью с проектными руководителями в процедуру 

оценки их эффективности 

Проведение интервью с руководителями проектов позволит ОУП более 

объективно оценить результаты их деятельности, нежели при оценке 

количественных показателей эффективности проектов и проведению опросов 

среди членов проектных команд. Включение данного пункта в процедуру 

оценки эффективности менеджеров будет способствовать более точной оценке 

уровня их компетентности и улучшению показателей их эффективности.  

Выполнение всех вышеупомянутых рекомендаций по улучшению ОУП в 

компании «Arсtic trucks Russia» поможет не только преодолеть конфликты 

между участниками проектной деятельности компании, но и повысить 

эффективность реализуемых функций ОУП и всего департамента по 

управлению проектами.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Таблица А.1 – Оценка нестабильности среды компании 

Сфера, фактор 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Итого 

Привыч

ность 

Темп 

измене

ний 

Предсказ

уемость 

Сред

няя 

оцен

ка 1 

Привыч

ность 

Темп 

измене

ний 

Предсказ

уемость 

Сред

няя 

оцен

ка 2 

Привыч

ность 

Темп 

измене

ний 

Предсказ

уемость 

Сред

няя 

оцен

ка 3 

(ср1+ср

2+ср3)/

3 

Экономическая сфера 

Доходы населения 3 3 3 3 3 4 4 3,67 3 4 3 3,33 3,33 

Налоговые ставки 3 3 2 2,67 3 4 3 3,33 3 3 3 3 3 

Уровень 

конкуренции 

3 4 4 3,67 2 3 3 2,67 3 3 4 3,33 3,22 

Курс нац валюты  3 3 4 3,33 4 3 3 3,33 3 3 3 3 3,22 

Размер ставки ЦБ 3 4 4 3,66 3 4 4 3,66 3 3 4 3,33 3,55 

Итого по сфере 3,26 

Социальная сфера 

Социальный 

статус 

2 3 2 2,33 3 3 2 2,66 2 3 2 2,33 2,44 

Стиль жизни 

(привычки) 

1 4 3 2,66 2 3 3 2,66 1 4 4 3 2,77 

Итого по сфере 2,61 

Технологическая сфера 

Новые технологии 2 4 2 2,67 2 3 2 2,33 2 4 2 2,67 2,56 

Новые виды услуг 3 3 3 3 2 3 2 2,33 2 3 2 2,33 2,56 

Новые 

характеристики 

автомобилей 

3 3 3 3 3 3 2 2,67 3 3 2 2,67 2,78 

Итого по сфере 2,63 

Итого  8,5 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Оценка факторов внешней среды (возможности и угрозы) 

Сфера Событие/Фактор 

Характер содержания 

воздействия фактора 

(фактор как возможность 

+1; фактор как угроза -1) 

Вероятность проявления 

(0-1) 
Важность (1-10) Влияние (с.3*с.4*с.5) 

  
1 

эксперт 

2 

эксперт 

3 

эксперт 

1 

эксперт 

2 

эксперт 

3 

эксперт 

1 

эксперт 

2 

эксперт 

3 

эксперт 

1 

эксперт 

2 

эксперт 

3 

эксперт 

Эконо

мическ

ая 

сфера 

Доходы 

населения 
1 1 1 0,5 0,6 0,5 5 5 5 2,5 3 2,5 

Налоговые 

ставки 
-1 -1 -1 0,5 0,5 0,6 6 7 6 -3 -3,5 -3 

Уровень 

конкуренции 
-1 1 -1 0,4 0,5 0,4 7 7 7 -2,8 3,5 -2,8 

Курс 

национальной 

валюты  

1 1 1 0,4 0,5 0,5 6 6 7 2,4 3 3,5 

Размер ставки 

рефинансирова

ния ЦБ 

-1 -1 -1 0,5 0,4 0,6 6 6 7 -3 -2,4 -4,2 

Социал

ьная 

сфера 

Социальный 

статус 
1 1 1 0,4 0,3 0,3 7 6 7 2,8 1,8 2,1 

Стиль жизни 

(привычки) 
1 -1 1 0,2 0,2 0,3 4 5 4 0,8 -1 1,2 

Технол

огичес

кая 

сфера 

Новые 

технологии 
-1 -1 -1 0,6 0,7 0,6 7 7 8 -4,2 -4,9 -4,8 

Новые виды 

услуг 
-1 -1 -1 0,4 0,5 0,4 7 7 6 -2,8 -3,5 -2,8 

Новые 

характеристики 

автомобилей 

-1 -1 -1 0,6 0,6 0,7 7 8 8 -4,2 -4,8 -5,6 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Анализ влияния движущих сил 

Факторы конкуренции Признак появления фактора 
Оценка 

фактора (1-3) 

Прогноз 

развития (-

1,0,+1) 

Анализ конкурентов 

1. Число и мощность компании 
На рынке дилеров автомобилей функционирует  15 компаний. 

Лидер рынка ООО «КРЕПОСТЬ» с долей рынка 20%. 
3 1 

2. Унифицированность сервисных 

услуг 

Все компании на рынке предоставляют примерно одинаковый 

спектр  услуг по обслуживанию автомобилей. 
2 0 

3. Изменение платежеспособного 

спроса 
Средняя степень 2 -1 

4. Степень стандартизации товара Высокая степень 3 0 

5. Издержки переключения 

клиентов 
Средние издержки переключения 2 0 

6. Барьеры ухода с рынка Высокие барьеры переключения на другой рынок 2 1 

7. Барьеры проникновения на 

рынок 
Высокие барьеры 2 0 

8. Ситуация на смежных рынках Высокий уровень конкуренции 2 1 

9. Стратегии конкурирующих 

компаний 
Стимулирование сбыта 2 0 

10. Привлекательность рынка 
Поставка автомобилей динамично развивается и является 

привлекательными для конкурентов 
2 1 

Итого  2,2 0,3 

Анализ потребителей 

1. Статус покупателя Объемы покупок различные 2 1 

2. Значимость товара у покупателя Приобретаемые автомобили являются важной частью структуры 

закупок покупателей 
2 0 

3. Стандартизация товара Автомобили стандартизованы 2 0 

Итого  2 0,33 
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Продолжение таблицы В.1 

Анализ товара-заменителя 

1. Цена Уровень цен на товары заменители практически различны 2 -1 

2. Стоимость 

переключения 

Высокая стоимость переключения на товар заменитель 

2 1 

3. Качество основного 

товара 

Поддержание высокого качества товаров 

3 1 

Итого:   2,33 0,33 

Анализ потенциальных конкурентов 

1. Барьеры для входа на 

рынок 

Барьеры для входа на рынке высоки 

3 1 

2. Доступ к каналам 

распределения 

Свои собственные каналы распределения 

2 0 

3. Отраслевые 

преимущества 

Удобное месторасположение офисов 

3 1 

Итого:   2,67 0,67 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – SWOT-анализ автосалона «Arсtic trucks Russia» 

 Сильные стороны (S) 

1. Большая доля рынка 

2. Высокий уровень квалификации 

и компетентности работников 

3. Высокий уровень известности 

автосалона; 

4. Возможность заказа 

автомобилей на заказ; 

5. Эффективная система 

логистики; 

6. Широкий набор комплектации; 

7. Широкий выбор кредитных 

программ и страховых компаний; 

8. Высокий уровень сервиса; 

9. Проведение маркетинговых 

исследований; 

10. Эффективная система 

управления; 

Слабые стороны (W) 

1. Высокая себестоимость 

выполняемых работ и услуг 

2. Низкий уровень 

рентабельности 

3. Сервисный участок отодвигает 

сроки ремонта из-за ограниченной 

ремонтной площади; 

4. Относительно небольшие 

ремонтные площади; 

5. Есть недостатки в 

маркетинговой деятельности; 

6. Требуется совершенствование 

системы обучения персонала; 

7. Необходимо расширить спектр 

проводимых акций и предлагаемых 

скидок; 

Возможности (O) 

1. Доверие к марке Toyota; 

2. Рост доходов населения; 

3. Стремление населения к 

покупке импортных автомобилей; 

4. Наличие у компании Toyota 

производства в России; 

5. Для населения автомобиль – 

признак престижности и статуса; 

6. Развитие более 

дифференцированных подходов к 

потребностям населения. 

7. Развитие туризма и активного 

отдыха населения 

Поле стратегий SO 

1. Расширение спектра услуг, 

комплексное сервисное 

обслуживание. 

2. Увеличение объема продаж за 

счет расширения продуктовой 

линейки и дифференцированного 

подхода к потребностям населения; 

3. Внедрение новых технологий и 

материалов позволит более 

качественно выполнять 

необходимые сервисные работы. 

4. Акцент на индивидуальное 

обслуживание. 

Поле стратегий WO 

1. Развитие партнерских 

отношений с ведущими дилерами, 

имеющий высокий уровень 

доверия населения; 

2. Разработка мероприятий по 

удержанию добросовестных 

клиентов; 

3. Расширение площадей 

сервисных участков. 

4. Повышение квалификации 

обслуживающего персонала. 

5. Повышение качества 

обслуживания. 

Угрозы (T) 

1. Насыщение автомобильного 

рынка; 

2. Влияние кризиса на доходы 

населения; 

3. Рост популярности других 

автомобильных марок; 

4. Поддержка Правительства 

продаж автомобилей эконом-

сегмента; 

5. Повышение пошлин на 

импортные автомобили; 

6. Колебания курсов валют; 

7. Спад на рынке 

автокредитования; 

8. Усиление конкуренции со 

стороны дилеров Toyota, дилеров 

других компаний и рынка 

подержанных автомобилей 

Поле стратегий ST 

1. Сохранение статуса автодилера 

с высоким уровнем доверия 

населения; 

2. Акцент в обслуживании на 

качестве предлагаемых услуг; 

3. Разработка собственных 

программ кредитования под 

запросы потребителей, в т.ч. на 

сервисные услуги. 

4. Организация собственного 

производства запасных частей. 

Поле стратегий WT 

1. Разработка мероприятий по 

удержанию добросовестных 

клиентов; 

2. Повышение качества 

обслуживания . 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 – Оценка конкурентоспособности компании 

Факторы конкурентоспособности Уд. вес 

«Тойота Центр 

Красноярск» 
«Форд Центр Редут» «Медведь АТЦ» 

«Лексус-

Красноярск» 

Рейтинг Оценка Рейтинг Оценка 

Рейтин

г Оценка 

Рейтин

г Оценка 

 

Организация и управление 

Квалификация и способности высшего 

менеджмента 0,08 
4 0,32 4 0,32 4 0,32 4 0,32 

Система стратегического планирования 0,05 3 0,15 1 0,05 2 0,10 2 0,10 

Обучение и повышение квалификации персонала 0,06 4 0,20 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

 

Маркетинг 

Доля рынка 0,24 4 0,96 2 0,48 3 0,72 3 0,72 

Организация сбыта 0,05 4 0,20 2 0,10 3 0,15 3 0,15 

Реклама 0,08 2 0,04 1 0,02 1 0,02 2 0,04 

Цены 0,05 4 0,16 3 0,12 4 0,16 4 0,16 

Репутация 0,07 5 0,30 3 0,18 4 0,24 5 0,30 

 

Финансы 

Рентабельность 0,06 4 0,24 3 0,18 4 0,24 4 0,24 

Инвестиционная политика 0,04 2 0,04 2 0,04 1 0,02 2 0,04 

Соотношение заемных и собственных средств 0,05 4 0,20 3 0,15 3 0,15 4 0,20 

 

Кадры 

Управленческий персонал 0,05 4 0,20 4 0,20 4 0,20 4 0,20 

Квалификация сотрудников 0,06 4 0,24 4 0,24 4 0,24 4 0,24 

Система мотивации 0,06 4 0,24 3 0,18 4 0,24 3 0,18 

ИТОГО 1  
3,49 

 
2,41 

 
2,95 

 
3,04 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 – Перечень дополнительного оборудования стандартного 

комплекта АТ38 

Деталь Кол-во 

Шасси 

15 X 12J легкосплавные алюминиевые диски Arctic Trucks, 

окрашенные серебристой или черной эмалью 5 

38 X 15.5” пневматические шины низкого давления с зимним 

протектором с отверстиями под ошиповку 5 

Лифт передней подвески 90 мм 1 

Лифт задней подвески 90 мм 1 

Усиленные передние амортизаторы 2 

Усиленные передние пружины 2 

Усиленные задние амортизаторы 2 

Главные пары переднего и заднего дифференциалов с измененным 

передаточным отношением 41:9 (4,556:1) 2 

Пневматическая блокировка переднего дифференциала 1 

Пневматическая блокировка заднего дифференциала 1 

Кузов 

Усиленные передние кронштейны крепления кузова к раме 2 

Расширители переднего бампера 1 

Расширители передней колесной арки 1 

Расширители задней колесной арки 2 

Боковые ступени 1 

Подкрылки передние 1 

Подкрылки задние 1 

Брызговики передних колес с логотипом Arctic Trucks 1 

Брызговики задних колес с логотипом Arctic Trucks 1 

Наклейка объемная боковая Arctic Trucks 2 

Наклейка с идентификационным номером Arctic Trucks 1 

Эмблема багажной двери Arctic Trucks 1 

Металлический задний бампер 1 

Усиленный кронштейн запасного колеса на задний металлический 

бампер 1 

Защита картера двигателя стальная 1 

Электрические компоненты 

Калибратор спидометра 1 

Компрессор для подкачки шин со шлангом 1 

Инструменты 1 

Динамометрический ключ 1 

Документация 

Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными 

в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (СКТС) 1 



 

 

Таблица Е.2 – Технические характеристики автомобилей Toyota Hilux (базовая комплектация и модификация 

АТ38) 

Характеристика 

Ед. изм. Базовый автомобиль Toyota Hilux 

Toyota Hilux модификации Arctic 

Trucks AT38 

Габаритная длина мм 5260 
5255 +150 (для передней защиты 

бампера) 

Габаритная ширина мм 1760 2350 

Габаритная высота мм 1860 
2140+170 (для багажника на 

крыше) 

Емкость топливного бака л 80 280 

Колесная база мм 3085 3285 

Минимальный дорожный просвет мм 212 225 

Снаряженная масса (с водителем) кг 1885-1995 1790-1880 

Максимальная масса автомобиля кг 2690 2250 

Допустимая масса прицепа с тормозами кг 2800 3000 

Допустимая масса прицепа без тормозов кг 750 1500 

Максимальная масса автомобиля - на переднюю ось кг 1235 1135 

Максимальная масса автомобиля - на заднюю ось кг 1480 1320 

Длина грузовой платформы мм 1545 1545 

Ширина грузовой платформы мм 1515 1515 
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Продолжение таблицы Е.2 

Двигатель:  

Рабочий объем см³ 
2494 

2800 

Тип двигателя  

Двигатель с турбонаддувом и 

системой непосредственного 

впрыска COMMON RAIL 

Дизельный двигатель, 

аккумуляторная система подачи 

топлива 

Максимальная мощность 
л.с. при 

об/мин 144 (3400) 
177 (3600) 

Максимальная мощность 
кВт при 

об/мин 106 (3400) 
131 (3600) 

Максимальный крутящий момент 
Нм при 

об/мин 343 (1600-2800) 
450 

Динамические характеристики:   

Максимальная скорость (км/ч) 175; км/ч 175 180 

Потребление топлива:   

Стандарт токсичности отработавших газов Евро IV;   

Городской цикл л/100 км 10,1 10,5 

Загородный цикл л/100 км 7,2 7,5 

Смешанный цикл л/100 км 8,3 9 

Экологические характеристики:   

Содержание CO2 в отработавших газах Городской 

цикл 
г/км 

266 266 

Содержание CO2 в отработавших газах Загородный 

цикл 
г/км 

192 192 

Содержание CO2 в отработавших газах Смешанный 

цикл 
г/км 

219 219 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 – Структурная декомпозиция мероприятий по реализации стратегии 

Мероприятия 

2015 год 

Длительность Ресурсы 
Ответственный 

исполнитель 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 
4 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Проведение 

исследований рынка 

модификаций 

автомобилей 

+            

0,5 месяца, в 

дальнейшем 

следить за 

рынком 1 раз 

в квартал 

Финансовые, 

трудовые, 

информационные 

Отдел продаж 

2. Разработка 

инновационного 

проекта 
 +           1 месяц 

Финансовые, 

трудовые, 

информационные 

Отдел 

маркетинга; 

Главный 

бухгалтер; Отдел 

развития 

дилерской сети 

3. Получение   +          2 месяца Информационные, Главный 
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Мероприятия 

2015 год 

Длительность Ресурсы 
Ответственный 

исполнитель 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 
4 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

сертификатов на 

установочное 

оборудование и 

проведение 

монтажных работ 

Arctic Trucks 

трудовые бухгалтер; Отдел 

развития 

дилерской сети; 

Генеральный 

директор 

4. Заключение 

договора на поставку 

установочного 

оборудования Arctic 

Trucks 

  +          1 месяц 

Финансовые, 

трудовые 

Отдел развития 

дилерской сети; 

Генеральный 

директор 



 

 

Окончание таблицы Ж.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5. Принятие на работу 

2-х механиков на 

участок по установке 

дополнительного 

оборудования 

   +         0,5 месяца 

Финансовые, 

трудовые, 

информационные 

Главный 

бухгалтер; Отдел 

развития 

дилерской сети 

6. Обучение 2-х 

механиков установке 

нового установочного 

оборудования Arctic 

Trucks 

   +         0,5 месяца 

Финансовые, 

трудовые, 

информационные 

Главный 

бухгалтер; Отдел 

развития 

дилерской сети 

7. Запуск 

производства     + +       2 месяца 

Финансовые, 

трудовые, 

информационные 

Отдел развития 

дилерской сети; 

Ген. директор 

8. Выход на полную 

производственную 

мощность 

      + + +    4 месяца 

Финансовые, 

трудовые, 

информационные 

Отдел развития 

дилерской сети; 

Ген. директор 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Таблица З.1 – Калькуляция себестоимости материалов, монтажных 

работ и комплектов дополнительного оборудования Arctic Trucks, руб. 

Дополнительное оборудование 

AT38 

Цена 

закупки 

Цена в 

России Прибыль 

5-ти точечная задняя подвеска 119 739 143 687 23 948 

Главные пары  1:2.618  178 697 214 437 35 739 

Дополнительный бак 135л. 57 844 80 982 23 138 

Передняя железная решетка 33 827 33 827 0 

Переднее крепление лебедки 16 786 16 786 0 

Задний бампер "полярный" 26 813 32 176 5 363 

Лебедка  Come Up DV12 42 696 51 236 8 539 

Розетка для лебедки (передняя и задняя) 16 914 20 297 3 383 

Каркас безопасности в салоне 32 554 65 108 32 554 

Каркас безопасности в кузове 43 004 86 008 43 004 

Шноркель 37 725 37 725 0 

Шноркель типа "верхушка" 11 317 11 317 0 

Багажник на крышу 49 432 58 525 9 093 

Выхлопная система 17 605 21 126 3 521 

Дополнительные противотуманные 

фары 
23 303 23 303 0 

Крановая система 114 395 163 422 49 027 

Навигатор GPS Garmin 526 33 398 47 712 14 314 

Предпусковые подогреватель Webasto  50 127 71 610 21 483 

Инвертер 12V/230V 16 464 23 520 7 056 

Якорь 8 614 12 306 3 692 

Аксессуары к лебедке 4 381 6 258 1 877 

Домкрат 6 380 9 114 2 734 

Окраска автомобиля 100 695 143 850 43 155 

Новый кузов 91 875 131 250 39 375 

Стоимость полного комплекта 

оборудования 
1 538 509 1 962 153 472 160 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Таблица И.1 – Количественные показатели эффективности проектов до и после создания PMO 

 

До создания PMO После создания PMO 

 

 

07.15 08.15 09.15 
Среднее 

значение 
01.16 02.16 03.16 

Среднее 

значение 
Изменение  

% использования всех 

имеющихся ресурсов 
56,35% 59,35% 61,14% 58,94% 65,77% 63,13% 58,31% 62,40% 3,46% 

% рабочего времени, 

потраченного на 

проектное управление в 

сравнении с 

операционной 

деятельностью 
2,34% 2,19% 2,45% 2,33% 3,90% 3,78% 3,46% 3,71% 1,39% 

% «замороженных» и 

отмененных проектов 
11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 12,50% 25,00% 25,00% 20,83% 9,72% 

% проектов с 

отклонениями по 

бюджету 
66,67% 55,55% 55,55% 59,26% 62,50% 62,50% 50,00% 58,33% -0,92% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Вариант опроса при проведении исследования 

Пожалуйста, прочитайте следующие утверждения и поставьте «×» в квадрате, который наиболее точно отражает степень Вашего согласия 

или несогласия с утверждением.   

PMO активно участвует в процессе планирования проектов.  

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

С момента своего создания, PMO вносил изменения в процедуры отчетности по проектной деятельности.  

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

В сети DECLIC заархивированы все результаты недавно завершенных проектов. 

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

В сети DECLIC существует информация по планированию прошлых проектов.  

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

PMO осуществляет сбор информации о проблемах и ограничениях прошлых проектов.  

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

В сети DECLIC осуществляется постоянное обновление базы данных о завершенных проектах.  

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

PMO своевременно вносит данные об изменениях в расписании проекта. 

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

Распределение времени между работами по проекту и регулярными встречами команды является эффективным.   

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 
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Отчеты о ходе реализации проектов всегда выполнены качественно, а рассылка своевременна.  

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

Работа в системах Microsoft Project 2013 и DECLIC всегда выполняется без перебоев. 

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

PMO проводит ежеквартальную оценку результатов работы руководителей проектов согласно всем регламентам.   

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

PMO осуществляет качественное содействие команде при инициации новых проектов.  

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

PMO всегда отвечает на возникающие потребности по проекту в течение рабочего дня.  

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

PMO осуществляет бесперебойную коммуникацию с высшим руководством в вопросах проектного управления.  

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

PMO проводит ежемесячный тренинг по основам управления проектами.  

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

PMO проводит ежемесячный тренинг по продвинутому управлению проектами. 

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

PMO проводит тренинги по работе с Microsoft Project 2013. 

□ Полностью согласен □ Согласен □ Не могу сказать □ Не согласен □ Полностью не согласен 

 



 

 

Приложение Л. Корреляция переменных исследования  

 

Ро Спирмана 

ТипРес

понден

та 

План

иров

ание 

Процед

урыОт

четнос

ти 

Архи

вЗаве

ршен

ия 

Архив

Плани

ровани

я 

Архи

вПро

блем 

Базы

Данн

ых 

Актуал

изация

Распис

ания 

Управл

ениеВр

еменем 

Расп

ростр

анен

иеОт

четно

сти 

Обслу

живани

еИСУ

П 

Оценка

Работы 

Содейст

виеИниц

иации 

Ответ

Потреб 

Поддер

жкаРук

оводст

ва 

Тренин

гОснов 

Трен

ингП

родв 

Тренин

гИСУ

П 

Отстав

ание_п

о_бюд

жету 

Отстав

ание_п

о_расп

исани

ю 

ТипРеспо

ндента 

Corr 

 
1,000 

-

,479** 
-,519** 

-

,509** 
-,247 

-

,683** 

-

,740** 
-,604** -,210 

-

,651** 
-,578** -,631** -,396* -,739** -,732** -,566** -,183 -,581** ,000 ,000 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
. ,003 ,002 ,002 ,146 ,000 ,000 ,001 ,294 ,000 ,001 ,000 ,030 ,000 ,000 ,000 ,278 ,000 1,000 1,000 

N 42 36 32 34 36 31 29 29 27 28 31 27 30 33 31 35 37 38 42 42 

Планиров

ание 

Corr 

 
-,479** 1,000 ,559** ,302 ,425* ,610** ,416* ,629** -,006 ,803** ,472* ,524** ,374 ,496** ,746** ,396* ,370* ,228 ,331* -,331* 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,003 . ,001 ,111 ,014 ,001 ,039 ,001 ,979 ,000 ,013 ,006 ,065 ,006 ,000 ,025 ,034 ,210 ,049 ,049 

N 36 36 30 29 33 26 25 25 22 24 27 26 25 29 26 32 33 32 36 36 

Процедур

ыОтчетно

сти 

Corr 

 
-,519** ,559** 1,000 ,432* ,370* ,701** ,593** ,428* -,025 ,391 ,409* ,397 ,194 ,614** ,685** ,464** ,241 ,496** ,369* -,369* 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,002 ,001 . ,024 ,048 ,000 ,003 ,047 ,913 ,072 ,047 ,055 ,388 ,001 ,000 ,009 ,216 ,007 ,038 ,038 

N 32 30 32 27 29 26 23 22 21 22 24 24 22 27 22 31 28 28 32 32 

АрхивЗаве

ршения 

Corr 

 
-,509** ,302 ,432* 1,000 ,371* ,407* ,543** ,462* ,439* ,231 ,340 ,351 ,359 ,257 ,467* ,263 ,147 ,245 ,189 -,189 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,002 ,111 ,024 . ,044 ,035 ,004 ,027 ,036 ,278 ,089 ,092 ,078 ,188 ,016 ,185 ,447 ,192 ,284 ,284 

N 34 29 27 34 30 27 26 23 23 24 26 24 25 28 26 27 29 30 34 34 

АрхивПла

нирования 

Corr 

 
-,247 ,425* ,370* ,371* 1,000 ,266 ,355 ,367 ,165 ,321 ,411* -,004 ,055 ,031 ,261 ,287 ,441* ,269 ,098 -,098 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,146 ,014 ,048 ,044 . ,163 ,081 ,071 ,430 ,102 ,030 ,985 ,782 ,873 ,180 ,118 ,013 ,137 ,571 ,571 

N 36 33 29 30 36 29 25 25 25 27 28 27 28 30 28 31 31 32 36 36 

АрхивПро

блем 

Corr 

 
-,683** ,610** ,701** ,407* ,266 1,000 ,684** ,506* ,202 ,561** ,610** ,597** ,333 ,636** ,809** ,720** ,120 ,423* ,349 -,349 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 ,001 ,000 ,035 ,163 . ,000 ,027 ,356 ,008 ,002 ,004 ,121 ,000 ,000 ,000 ,561 ,028 ,055 ,055 

N 31 26 26 27 29 31 22 19 23 21 24 21 23 26 23 26 26 27 31 31 

БазыДанн

ых 

Corr 

 
-,740** ,416* ,593** ,543** ,355 ,684** 1,000 ,340 ,408 ,532* ,507* ,384 ,597** ,593** ,717** ,648** ,481* ,643** ,224 -,224 
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Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 ,039 ,003 ,004 ,081 ,000 . ,143 ,083 ,013 ,016 ,070 ,003 ,003 ,000 ,001 ,011 ,000 ,242 ,242 

N 29 25 23 26 25 22 29 20 19 21 22 23 22 23 24 23 27 28 29 29 

Актуализа

цияРаспис

ания 

Corr 

 
-,604** ,629** ,428* ,462* ,367 ,506* ,340 1,000 ,232 ,379 ,342 ,322 ,083 ,461* ,530** ,118 ,200 ,420* ,498** -,498** 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,001 ,001 ,047 ,027 ,071 ,027 ,143 . ,354 ,082 ,120 ,155 ,713 ,031 ,008 ,566 ,339 ,029 ,006 ,006 

N 29 25 22 23 25 19 20 29 18 22 22 21 22 22 24 26 25 27 29 29 

Управлен

иеВремен

ем 

Corr 

 
-,210 -,006 -,025 ,439* ,165 ,202 ,408 ,232 1,000 ,049 ,002 ,166 ,153 ,113 ,200 -,299 -,048 ,330 ,441* -,441* 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,294 ,979 ,913 ,036 ,430 ,356 ,083 ,354 . ,836 ,995 ,498 ,508 ,625 ,373 ,188 ,825 ,115 ,021 ,021 

N 27 22 21 23 25 23 19 18 27 20 23 19 21 21 22 21 24 24 27 27 

Распростр

анениеОтч

етности 

Corr 

 
-,651** ,803** ,391 ,231 ,321 ,561** ,532* ,379 ,049 1,000 ,554** ,469* ,552** ,786** ,777** ,477* ,151 ,361 ,269 -,269 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 ,000 ,072 ,278 ,102 ,008 ,013 ,082 ,836 . ,006 ,032 ,006 ,000 ,000 ,018 ,491 ,083 ,167 ,167 

N 28 24 22 24 27 21 21 22 20 28 23 21 23 22 21 24 23 24 28 28 

Обслужив

аниеИСУ

П 

Corr 

 
-,578** ,472* ,409* ,340 ,411* ,610** ,507* ,342 ,002 ,554** 1,000 ,492* ,044 ,642** ,622** ,628** ,523** ,420* ,104 -,104 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,001 ,013 ,047 ,089 ,030 ,002 ,016 ,120 ,995 ,006 . ,015 ,851 ,001 ,002 ,000 ,004 ,026 ,577 ,577 

N 31 27 24 26 28 24 22 22 23 23 31 24 21 25 23 28 29 28 31 31 

ОценкаРа

боты 

Corr 

 
-,631** ,524** ,397 ,351 -,004 ,597** ,384 ,322 ,166 ,469* ,492* 1,000 ,223 ,637** ,628** ,486* ,168 ,183 ,083 -,083 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 ,006 ,055 ,092 ,985 ,004 ,070 ,155 ,498 ,032 ,015 . ,331 ,002 ,002 ,014 ,422 ,381 ,680 ,680 

N 27 26 24 24 27 21 23 21 19 21 24 27 21 21 22 25 25 25 27 27 

Содействи

еИнициац

ии 

Corr 

 
-,396* ,374 ,194 ,359 ,055 ,333 ,597** ,083 ,153 ,552** ,044 ,223 1,000 ,478* ,619** ,261 ,305 -,031 ,050 -,050 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,030 ,065 ,388 ,078 ,782 ,121 ,003 ,713 ,508 ,006 ,851 ,331 . ,021 ,001 ,229 ,139 ,879 ,794 ,794 

N 30 25 22 25 28 23 22 22 21 23 21 21 30 23 25 23 25 27 30 30 

ОтветПот

реб 

Corr 

 
-,739** ,496** ,614** ,257 ,031 ,636** ,593** ,461* ,113 ,786** ,642** ,637** ,478* 1,000 ,705** ,646** ,024 ,493** ,252 -,252 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 ,006 ,001 ,188 ,873 ,000 ,003 ,031 ,625 ,000 ,001 ,002 ,021 . ,000 ,000 ,903 ,006 ,157 ,157 

N 33 29 27 28 30 26 23 22 21 22 25 21 23 33 26 29 28 30 33 33 

Поддержк

аРуководс

Corr 

 
-,732** ,746** ,685** ,467* ,261 ,809** ,717** ,530** ,200 ,777** ,622** ,628** ,619** ,705** 1,000 ,392 ,304 ,334 ,330 -,330 
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тва Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,016 ,180 ,000 ,000 ,008 ,373 ,000 ,002 ,002 ,001 ,000 . ,058 ,123 ,077 ,069 ,069 

N 31 26 22 26 28 23 24 24 22 21 23 22 25 26 31 24 27 29 31 31 

ТренингО

снов 

Corr 

 
-,566** ,396* ,464** ,263 ,287 ,720** ,648** ,118 -,299 ,477* ,628** ,486* ,261 ,646** ,392 1,000 ,451* ,417* -,033 ,033 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 ,025 ,009 ,185 ,118 ,000 ,001 ,566 ,188 ,018 ,000 ,014 ,229 ,000 ,058 . ,011 ,020 ,851 ,851 

N 35 32 31 27 31 26 23 26 21 24 28 25 23 29 24 35 31 31 35 35 

ТренингП

родв 

Corr 

 
-,183 ,370* ,241 ,147 ,441* ,120 ,481* ,200 -,048 ,151 ,523** ,168 ,305 ,024 ,304 ,451* 1,000 ,118 ,102 -,102 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,278 ,034 ,216 ,447 ,013 ,561 ,011 ,339 ,825 ,491 ,004 ,422 ,139 ,903 ,123 ,011 . ,500 ,550 ,550 

N 37 33 28 29 31 26 27 25 24 23 29 25 25 28 27 31 37 35 37 37 

ТренингИ

СУП 

Corr 

 
-,581** ,228 ,496** ,245 ,269 ,423* ,643** ,420* ,330 ,361 ,420* ,183 -,031 ,493** ,334 ,417* ,118 1,000 ,140 -,140 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 ,210 ,007 ,192 ,137 ,028 ,000 ,029 ,115 ,083 ,026 ,381 ,879 ,006 ,077 ,020 ,500 . ,401 ,401 

N 38 32 28 30 32 27 28 27 24 24 28 25 27 30 29 31 35 38 38 38 

Отставани

е_по_бюд

жету 

Corr 

 
,000 ,331* ,369* ,189 ,098 ,349 ,224 ,498** ,441* ,269 ,104 ,083 ,050 ,252 ,330 -,033 ,102 ,140 1,000 

-

1,000** 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
1,000 ,049 ,038 ,284 ,571 ,055 ,242 ,006 ,021 ,167 ,577 ,680 ,794 ,157 ,069 ,851 ,550 ,401 . . 

N 42 36 32 34 36 31 29 29 27 28 31 27 30 33 31 35 37 38 42 42 

Отставани

е_по_расп

исанию 

Corr 

 
,000 -,331* -,369* -,189 -,098 -,349 -,224 -,498** -,441* -,269 -,104 -,083 -,050 -,252 -,330 ,033 -,102 -,140 

-

1,000** 
1,000 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
1,000 ,049 ,038 ,284 ,571 ,055 ,242 ,006 ,021 ,167 ,577 ,680 ,794 ,157 ,069 ,851 ,550 ,401 . . 

N 42 36 32 34 36 31 29 29 27 28 31 27 30 33 31 35 37 38 42 42 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Приложение М. Регрессионный анализ 

 

Модель 

Нестандартизованные коэффициенты Стандартизованные коэффициенты 

т Знач. B Стандартная Ошибка Бета 

1 (Константа) 2,658 ,437  6,084 ,000 

Планирование -,136 ,092 -,269 -1,480 ,151 

ПроцедурыОтчетности -,143 ,088 -,296 -1,627 ,115 

a. Зависимая переменная: Отставание_по_расписанию 

 

Модель 

Нестандартизованные коэффициенты Стандартизованные коэффициенты 

т Знач. B Стандартная Ошибка Бета 

1 (Константа) 2,922 ,753  3,880 ,002 

АрхивЗавершения -,071 ,182 -,140 -,389 ,703 

АрхивПланирования -,161 ,162 -,242 -,996 ,336 

АрхивПроблем -,127 ,126 -,337 -1,013 ,328 

БазыДанных -,006 ,152 -,012 -,039 ,970 

a. Зависимая переменная: Отставание_по_расписанию 

 

Модель 

Нестандартизованные коэффициенты Стандартизованные коэффициенты 

т Знач. B 

Стандартная 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 3,089 ,752  4,107 ,002 

АктуализацияРасписания -,212 ,135 -,406 -1,568 ,148 

УправлениеВременем -,163 ,103 -,404 -1,577 ,146 

РаспространениеОтчетности -,009 ,097 -,026 -,097 ,925 

ОбслуживаниеИСУП -,026 ,168 -,041 -,156 ,879 

a. Зависимая переменная: Отставание_по_расписанию 
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Модель 

Нестандартизованные коэффициенты Стандартизованные коэффициенты 

т Знач. B 

Стандартная 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 1,553 ,314  4,952 ,000 

ОценкаРаботы -,026 ,072 -,073 -,364 ,719 

a. Зависимая переменная: Отставание_по_расписанию 

 

Модель 

Нестандартизованные коэффициенты Стандартизованные коэффициенты т Знач. 

B 

Стандартная 

Ошибка Бета   

1 (Константа) 2,156 ,512  4,210 ,001 

СодействиеИнициации ,049 ,144 ,097 ,338 ,740 

ОтветПотреб -,112 ,119 -,307 -,941 ,360 

ПоддержкаРуководства -,095 ,177 -,210 -,537 ,599 

a. Зависимая переменная: Отставание_по_расписанию 

 

Модель 

Нестандартизованные коэффициенты Стандартизованные коэффициенты 

т Знач. B Стандартная Ошибка Бета 

1 (Константа) ,963 ,989  ,974 ,339 

ТренингОснов ,351 ,265 ,327 1,327 ,196 

ТренингПродв -,230 ,160 -,311 -1,441 ,162 

ТренингИСУП -,024 ,121 -,045 -,198 ,845 

 


