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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка проекта разви-
тия бизнеса» содержит  131 лист машинописного текста, 52 таблицы, 7 рисун-
ков и 2 приложения. Список источников состоит из 51-го наименования норма-
тивно-справочной и научной литературы. 

Актуальность исследования заключается в том, что современные пред-
приятия функционируют в условиях  экономического кризиса. В этих условиях 
механизмы и методы управления в строительной отрасли должны соответство-
вать меняющейся среде, способствовать повышению устойчивости хозяйству-
ющих субъектов и обеспечивать успешное преодоление кризисных явлений, 
если те уже произошли. Поэтому проектный менеджмент управления все боль-
ше применяется в контексте общей системы управления современного пред-
приятия. 

Объект исследования –   строительное предприятие ООО «ЕвроСтиль» в 
ЗАТО г. Железногорск, Красноярского края.  

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие в 
процессе управления развитием строительно-монтажного предприятия. 

Цель ВКР заключается в разработке проекта развития бизнеса на основе 
использования принципов проектного менеджмента.   

 Цель работы обусловила необходимость постановки и решения следую-
щих задач:  

1) изучить теоретические аспекты проектного менеджмента в контексте 
использования проектной методологии в управлении развитием бизнеса;  

2)  провести анализ внешней и внутренней среды ООО «ЕвроСтиль», вы-
явить проблемы и наметить тенденции его развития;  

3) разработать проект развития ООО «ЕвроСтиль», основанный на ис-
пользовании проектного менеджмента.  

Инвестиционный проект развития бизнеса эффективен для ООО «Евро-
Стиль» и будет способствовать финансовой стабильности данного предприя-
тия. Сочетание работы строительного производства и промышленного цеха 
снизит риски предприятия и повысит экономическую эффективность. ООО 
«ЕвроСтиль» сможет использовать в строительном производстве материалы 
собственного производства. Это положительно скажется на себестоимости. От-
кроются новые рабочие места, что снизит социальную напряженность в ЗАТО 
г. Железногорск. Бюджет будет получать дополнительный доход в виде налогов 
и пр. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В проектном менеджменте с понятием проекта связывается процесс осу-

ществления комплекса целенаправленных мероприятий по созданию нового 
продукта или услуг в рамках установленного бюджета, времени и качества. Из 
нечетких и несистемных желаний в области различных социальных, экономи-
ческих и организационных преобразований с помощью проектно-
ориентированного подхода можно перейти к обоснованным, рассчитанным и 
обеспеченным реалиями параметрам проекта. 

Строительство является одной из важнейших отраслей экономики Рос-
сии. Ситуация в отечественном строительстве тесно связана с общей макроэко-
номической обстановкой в России.  Глобальный экономический кризис потре-
бовал радикальной смены парадигмы развития строительной отрасли. Это тре-
бует перехода на режим строгой экономии, применения научно обоснованной 
стратегии контроля себестоимости всех этапов строительства, детальной ком-
плексной проработки инвестиционно-строительных программ. В условиях со-
кращения возможностей населения и промышленности основным инвестором 
становится государство, решая, как социальные (улучшение жилищных усло-
вий социально незащищенных групп граждан), так и экономические (инвести-
ции в строительство являются эффективным механизмом оживления деловой 
активности и в экономике в целом, так как строительство предъявляет спрос на 
значительный объем сырья, материалов, человеческих ресурсов) задачи. Кроме 
того, в период кризиса важным средством стимулирования экономики являются 
государственные инвестиции в инфраструктуру. 

Актуальность исследования заключается в том, что современные пред-
приятия функционируют в условиях  экономического кризиса. В этих условиях 
механизмы и методы управления в строительной отрасли должны соответство-
вать меняющейся среде, способствовать повышению устойчивости хозяйству-
ющих субъектов и обеспечивать успешное преодоление кризисных явлений, 
если те уже произошли. Поэтому проектный менеджмент управления все боль-
ше применяется в контексте общей системы управления современного пред-
приятия.  

Степень разработанности проблемы. Научные исследования методоло-
гии проектного менеджмента в области управления развитием предприятия 
проработаны недостаточно хорошо. Нерешенность отмеченных и сопутствую-
щих им вопросов обусловили цель, задачи и структуру выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР).  
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Цель и задачи исследования. Цель ВКР заключается в разработке про-
екта развития бизнеса на основе использования принципов проектного ме-
неджмента. 

Цель работы обусловила необходимость постановки и решения следую-
щих задач: 

1) изучить теоретические аспекты проектного менеджмента в контексте 
использования проектной методологии в управлении развитием бизнеса; 

2) провести анализ внешней и внутренней среды ООО «ЕвроСтиль», вы-
явить проблемы и наметить тенденции его развития; 

3) разработать проект развития ООО «ЕвроСтиль», основанный на ис-
пользовании проектного менеджмента. 

Объект исследования – строительное предприятие ООО «ЕвроСтиль» в 
ЗАТО г. Железногорск, Красноярского края.  

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие в 
процессе управления развитием строительно-монтажного предприятия. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 
научные труды отечественных и зарубежных авторов по исследуемой и смеж-
ной проблемам в области теории менеджмента, антикризисного и проектного 
управления.  

В процессе решения теоретических задач применялись методы системно-
го, логического и многофакторного анализа, методы выборки, сравнения, груп-
пировки и агрегации, методы экономико-математического моделирования, таб-
личные и графические приемы представления информации. 
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1. Методологические аспекты разработки проекта по развитию биз-
неса 

1.1 Проектный менеджмент как методология развития бизнеса 
 
Управление проектами — в соответствии с определением национальным 

стандартом ANSI PMBoK — область деятельности, в ходе которой определя-
ются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объёмом 
работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и 
др.), временем, качеством и рисками [7, с.32]. Ключевым фактором успеха про-
ектного управления является наличие чёткого заранее определённого плана, 
минимизации рисков и отклонений от плана, эффективного управления изме-
нениями (в отличие от процессного, функционального управления, управления 
уровнем услуг). 

Продуктами проекта могут быть продукция предприятия или организации 
(результаты научных и маркетинговых исследований, проектно-
конструкторская и технологическая документация на новое изделие, разрабо-
танные для заказчика) и решение разных внутренних производственных задач 
(например, повышение качества продукции и эффективности организации тру-
да, оптимизация финансовых потоков). 

Управление проектами является частью системы менеджмента предприя-
тия. 

Альтернативные стандарты и школы иногда вкладывают в понятие 
управления проектами более широкий или более специфический смысл. 

Проектный менеджмент – это методология достижения успеха (искусство 
руководства по координации усилий людей и использованию ресурсов) с при-
менением современных научных методов для достижения оптимальных резуль-
татов по стоимости, времени и качеству, а также удовлетворению интересов 
всех участников проекта. Иными словами – это не что иное, как интеграция 
информационных систем планирования с управленческими процедурами и ор-
ганизационной структурой. 

Проектный менеджмент означает реализацию определенных специальных 
задач внутри существующей структуры предприятия или между различными 
предприятиями, при которых, по возможности, не должно быть оказано отри-
цательное воздействие на исходные производственные задачи. Применение 
проектных методов является одним из элементов перехода организаций к со-
временным структурам управления, самоуправляемым командам, саморегули-
рующимся организационным структурам и другим новым управленческим ре-
шениям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PMBOK
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.86.D0.B5.D1.81.D1.81.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D1.85.D0.BE.D0.B4_.D0.B2_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0#.D0.9E.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D1.84.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/ITSM
https://ru.wikipedia.org/wiki/ITSM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Инструмент проектного менеджмента первоначально был разработан в 
США для организации промышленного производства комплексных продуктов, 
как, например, судов, самолетов и др. В современных условиях проектный ме-
неджмент переместился из узкопрофессиональных кругов во все сферы бизнеса 
для решения различных задач: 

− разработка и подготовка к производству новых видов изделий; 
− строительство и реконструкция, проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
− разработка программных продуктов и т.п. 
Использование проектного менеджмента позволяет ясно понять: 
− какие мы хотим получить результаты; 
− что мы должны для этого сделать; 
− какие специалисты и ресурсы нам необходимы; 
− в какие сроки можно выполнить работы; 
− ответить на главный вопрос: «сколько это будет стоить?». 
Таким образом, из нечетких и несистемных желаний «что-то сделать» и 

«как-то преобразовать», с помощью проектного менеджмента мы можем перей-
ти к обоснованному, рассчитанному и обеспеченному реальными параметрами 
проекту, который можно реализовывать так же, как проекты в инженерном деле 
и технике. 

Использование проектного менеджмента даст возможность: 
− реально определять приоритетные направления своей деятельности; 
− облекать их в форму цельных программ и проектов; 
− четко и однозначно формулировать цели и ожидаемые результаты; 
− формулировать критерии успешности выполнения проектов; 
− осознанно учитывать возможные риски; 
− оптимизировать использование ресурсов организации. 
Все это, несомненно, также придаст уверенности менеджерам, повысит 

эффективность их работы и деятельности организации в целом. 
Последовательное применение современной методологии проектного ме-

неджмента позволяет сэкономить до 20% средств, выделяемых на реализацию 
проекта. При этом собственно затраты на управление не превышают несколь-
ких процентов от общей стоимости проекта. 

Ряд признаков, которые характерны традиционному и проектному ме-
неджменту сегодня: 

− традиционный менеджмент ориентирован на ход событий, в то время 
как проектный менеджмент стремится к достижению определенной, заданной 
цели; 
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−  традиционный менеджмент ориентирован на организацию, а проект-
ный - на результат (итог); 

− важной характеристикой традиционного менеджмента является то, 
что отсутствие определенного срока окончания, а проектный менеджмент зача-
стую строго ограничен как в финансах, так и во времени; 

− в традиционном менеджменте идет планирование распределения по-
зиций, а в проектном тщательно планируются используемые ресурсы; 

− традиционному менеджменту важен рабочий процесс, а проектный 
менеджмент в большей мере ориентируется на определение, а затем и достиже-
ние целей; 

− в традиционном менеджменте принята общая рабочая норма, а в про-
ектном - приемка по окончанию; 

− традиционный менеджмент характеризует относительная надежность, 
а проектный менеджмент - предсказуемая надежность; 

− в традиционном менеджменте есть опасность монотонности, а в про-
ектном - наоборот, присутствует разнообразие, приоритет отдан ненормиро-
ванности; 

− в традиционном менеджменте привлечен постоянный персонал, а в 
проектном - проектная команда, которая меняется в зависимости от проекта. 

По данным Международной Ассоциации Управления Проектами (IPMA) 
использование проектного менеджмента позволяет сэкономить порядка 20-30 
процентов времени и около 15-20 процентов средств, затрачиваемых на осу-
ществление проектов и программ [    ].  

 На сегодняшний день многие организации и компании привыкли рабо-
тать с традиционным менеджментом, в то время как при таком менеджменте 
очень трудно набрать качественную проектную команду из сотрудников, рабо-
тающих изо дня в день в традиционной обстановке. И тогда выходом становит-
ся привлечение внешних участников и руководителей проекта. 

Рассмотри процедуры управления проектами: 
1) Процедуры управления проектом по традиционной методологии 
Последовательность процедур управления проектом: 
− определение среды проекта; 
− формулирование проекта; 
− планирование проекта; 
− техническое выполнение проекта (за исключением планирования и 

контроля); 
− контроль над выполнением проекта. 
2) Процедуры управления проектом по методологии PMI 
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Основные процедуры и процессы PMI описаны в стандарте PMBOK: 
− определение требований к проекту; 
− постановка чётких и достижимых целей; 
− балансирование конкурирующих требований по качеству, возможно-

стям, времени и стоимости; 
− адаптация спецификаций, планов и подходов для нужд и проблем раз-

личных заинтересованных лиц (стейкхолдеров). 
3) Процедуры управления проектом по методологии IPMA 
− системное представление Управления проектами IPMA; 
− национальные требования к компетенции специалистов по управле-

нию проектами (НТК). 
4) Процедуры управления проектом по методологии PRINCE2 
− начало проекта (SU); 
− запуск проекта (IP); 
− планирование проекта (PL); 
− управление проектом (DP); 
− контроль стадий (CS); 
− контроль границ стадий (SB); 
− управление производством продукта (MP); 
− завершение проекта (CP). 
Прочие процедуры (управление командой, контрактами) вынесены «за 

рамки» методологии и называются инструментарием менеджера проекта. Кро-
ме того, методология рассматривает «компоненты», которые состоят из Бизнес 
плана (BusinessCase), организации, планирования, управления рисками, управ-
ления качеством, управление конфигурацией, контроля и управления измене-
ниями. 

План управления является основным документом, с которого должен 
начинаться любой проект. План корректируется в течение всего проекта. В 
плане управления проектом должно быть отражено: содержание и границы 
проекта, ключевые вехи проекта, плановый бюджет проекта, предположения и 
ограничения, требования и стандарты. 

Международные стандарты управления (менеджмента) проектами: 
− ISO 10006:2003, Quality management systems — Guidelines for quality 

management in projects (вРоссииприняткакГОСТРИСО 10006-2005 Системыме-
неджментакачества. Руководство по менеджменту качества при проектирова-
нии); 

− ISO 21500:2012 Guidanceonprojectmanagement (в России принят как 
ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 «Руководство по проектному менеджменту»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/PMBOK
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stakeholders
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPMA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_(%D0%9D%D0%A2%D0%9A)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_(%D0%9D%D0%A2%D0%9A)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_10006&action=edit&redlink=1
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Национальные стандарты с расширенной географией применения: 
− ANSI PMI PMBOK 5th Edition - A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK Guide); 
− PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment); 
− ISEB ProjectManagementSyllabus; 
− Oracle Application Implementation Method (AIM). 
Национальные стандарты управления проектами: 
− ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управ-

лению проектом» (Россия); 
− ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управ-

лению портфелем проектов» (Россия); 
− ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управ-

лению программой» (Россия); 
− NASA ProjectManagement (США); 
− BSI BS 6079 (Великобритания); 
− APM Body of Knowledge (Великобритания); 
− OSCEng (Великобритания); 
− DIN 69901 (Германия); 
− V-Modell (Германия); 
− VZPM (Швейцария); 
− AFITEP (Франция); 
− Hermesmethod (Швейцария); 
− ANCSPM (Австралия); 
− CAN/CSA-ISO 10006-98 (Канада); 
− P2M (Япония); 
− C-PMBOK (Китай); 
− SouthAfrican NQF4 (ЮАР); 
− CEPM (Индия); 
− PROMAT (Южная Корея). 
Стандарты оценки компетенции менеджера проекта: 
− ICB IPMA Competence Baseline (IPMA); 
− НТК (Национальные требования к компетентности специалистов) 

(Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ», Россия); 
− PMCDF (США); 
− NCB UA (National Competence Baseline). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PMBOK
https://ru.wikipedia.org/wiki/PMBOK
https://ru.wikipedia.org/wiki/PMBOK
https://ru.wikipedia.org/wiki/PRINCE2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISEB_Project_Management_Syllabus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Oracle_Application_Implementation_Method&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=NASA_Project_Management&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=BSI_BS_6079&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=APM_Body_of_Knowledge&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OSCEng&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DIN_69901&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/V-Modell
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=VZPM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AFITEP&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermes_method&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ANCSPM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CAN/CSA-ISO_10006-98&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/P2M
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=C-PMBOK&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=South_African_NQF4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CEPM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=PROMAT&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ICB_IPMA_Competence_Baseline&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%A2%D0%9A_(%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=PMCDF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=NCB_UA&action=edit&redlink=1
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1.2 Управление проектами в современных условиях: отечественный 
и мировой опыт; тенденции развития 

 
Чтобы выявить тенденции развития проектного менеджмента, следует 

обратиться к истории формирования современной системы управления проек-
тами. Отметим, что в основе современных методов управления проектами ле-
жат методики сетевого планирования, которые были разработаны в конце 50-х 
гг. в США [4, с. 33]. 

В странах с рыночной экономикой эти методы получили хорошее приме-
нение, а также широко распространились в странах планово-директивной 
направленности экономики. Наибольшее применение они получили в строи-
тельстве. Именно с них началось возникновение и распространение методов 
проектного управления. 

В 1956 г. фирма «Дюпон» попыталась использовать ЭВМ для составления 
планов-графиков крупных комплексов работ по модернизации заводов фирмы. 
В результате был создан рациональный и простой метод описания проекта с 
использованием ЭВМ. Немного погодя этот метод получил название Метода 
Критического Пути - МКП (или СРМ - CriticalPathMethod). 

Параллельно и независимо в военно-морских силах США был создан ме-
тод анализа и оценки программ PERT (ProgramEvaluationandReviewTechnique). 
Данный метод был разработан корпорацией «Локхид» и консалтинговой фир-
мой «Буз, Аллен энд Гамильтон» для реализации проекта разработки ракетной 
системы «Поларис», объединяющего около 3800 основных подрядчиков и со-
стоящего из 60 тыс. операций. Метод PERT позволил руководству программы 
точно знать, что требуется делать в каждый момент времени и кто именно дол-
жен это делать, а также вычислить вероятность своевременного завершения от-
дельных операций. Руководство программой оказалось настолько успешным, 
что проект удалось завершить на два года раньше запланированного срока. Из-
за успешного использования данного метода, вскоре он стал полномасштабно 
применяться во всей армии США. Эта методика также отлично себя зарекомен-
довала при координации крупных проектов по разработке новых видов воору-
жения. 

Ведущие промышленные корпорации начали применение планирования 
работ на основе проектного управления практически одновременно с военными 
для разработки новых видов продукции и модернизации производства [5, с. 59]. 

Значительный выигрыш по времени образовался от применения новых 
методов планирования и управления на основе информационных технологий и 
применения вычислительной техники. Однако первые ЭВМ были дороги и до-
ступны только крупным организациям. 
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Таким образом, на данном историческом этапе методология проектного 
управления была под силу только крупным фирмам, и первые проекты пред-
ставляли собой грандиозные по масштабам работ, количеству исполнителей и 
капиталовложениям государственные или частные программы. 

Вскоре первые системы управления проектами появились и на рынке 
программного обеспечения. Изначально они разрабатывались для мощных 
больших компьютеров. Основными показателями которых, являлась высокая 
мощность и способность достаточно детально описывать проекты, используя 
сложные методы сетевого планирования. Эти системы были ориентированы на 
высокопрофессиональных менеджеров, управляющих разработкой крупнейших 
проектов и хорошо знакомых с алгоритмами сетевого планирования и специ-
альной терминологией. 

Этап наиболее бурного развития систем для управления проектами 
начался с появлением персональных компьютеров, когда компьютер стал до-
ступным широкому кругу населения. 

Расширение круга пользователей управленческих систем побудило к со-
зданию систем для управления проектами нового типа, одним из важнейших 
показателей которых, являлась простота использования. Управленческие си-
стемы нового поколения разрабатывались как средство управления проектом, 
понятное любому менеджеру. 

В настоящее время в США и многих других странах уже сложились до-
статочно глубокие традиции использования систем управления проектами во 
многих областях жизнедеятельности [6, с. 25]. 

Управление проектами сегодня стало одним из важнейших механизмов 
управления в системе рыночной экономики. Во многих развитых странах он 
используется практически на всех проектах. Так в Японии, по данным Япон-
ской ассоциации Управления проектами, все инвестиционно-строительные 
проекты оцениваются и реализуются с помощью технологий управления проек-
тами [7, с. 108 ]. В таблице 1 проведен анализ использования проектного ме-
неджмента в высоко и низко-эффективных организациях. 
 
Таблица 1 - Оценка применения проектного менеджмента в компаниях 

Параметры оценки проектного менеджмента 
Эффективные 
компании, % 

Низко эффектив-
ные компании, % 

Осознание ценности управления проектами 80 36 
Активно вовлеченные заказчики проектов 81 45 
Степень соотнесения проектов со стратегией 54 29 
Степень зрелости проектного управления 36 9 
Степень зрелости программного управления 40 8 
Степень зрелости портфельного управления 35 8 
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В крупных компаниях велико осознание ценности проектного менедж-
мента (80% респондентов). А в маленьких, низкоэффективных компаниях 
предпочтение проектному менеджменту отдает лишь 36 % респондентов. 

На рисунке 1 представлен график влияния проектного менеджмента на 
эффективность компании. 

 

Рисунок 1 - Влияние проектного менеджмента на эффективность компании 
 
Крупным компаниям легче привлечь инвесторов под определенный про-

ект, нежели мелким. Степень зрелости проектного управления в экономически 
эффективных компаниях выше, чем в мелких, низкоэффективных компаниях. 
Степень портфельного управления проектами в больших компаниях выше, чем 
в малом бизнесе. 

Таким образом, эффективность проектного менеджмента зависит от фи-
нансового состояния организации и его возможностей для достижения страте-
гических целей. 
От качества управления персоналом организации зависит эффективность ее ра-
боты. В крупных компаниях категории формирования команды проекта и 
управления ее развитием являются приоритетными направлениями деятельно-
сти. В таблице 2 представлены критерии управления персоналом и эффектив-
ность компании. 

В последние годы правительства таких стран как США, Германия, Япо-
ния, Франция и др. все более и более используют в своей повседневной дея-
тельности методы и средства управления проектами. 

Возвращаясь к международному опыту, следует отметить, что в ходе по-
степенного развития системы управления проектами (как самостоятельной об-
ласти профессиональной деятельности) в конечном итоге были созданы соб-
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ственные унифицированные механизмы, методологии, инструментарии и стан-
дарты.  

 
Таблица 2 - Критерии управления персоналом и эффективность компании 

Наименование критерия 
Высоко результа-
тивные компании, 

% 

Низко результа-
тивные компа-

нии, % 
Постоянное обучение менеджеров проекта 80 51 
Развитие компетенций сотрудников 65 36 
Формализованный процесс передачи знаний 75 35 
Планирование карьеры для менеджеров проектов 62 33 
Специальный процесс передачи знаний  32 6 

 
Так, например, создана единая Международная ассоциация управления 

проектами - IPMA с центром в г. Цюрих, Швейцария. 
Международная ассоциация управления проектами - это международная 

организация в области управления проектами, объединяющая 34 национальные 
ассоциации управления проектами и около 20000 членов практически из всех 
развитых европейских стран, а также Турции, Египта, Китая, Индии, Южной 
Африки и Латинской Америки. Данная ассоциация зарегистрирована в Швей-
царии в 1965 г. как некоммерческая, профессиональная организация, основной 
целью которой является содействие развитию и широкому применению на 
практике методов и средств управления проектами в разных странах мира [16, 
с. 107]. 

Главными направлениями деятельности IPMA являются: исследования и 
разработки, образование и обучение, стандарты и сертификация в области 
управления проектами. Членами IPMA являются преимущественно националь-
ные ассоциации по управлению проектами. Ассоциация изначально создана как 
форум для обмена идеями и опытом между специалистами в области управле-
ния проектами [8, с. 187]. 

В мировой практике различные сообщества профессионалов используют 
разные методологии управления проектами в соответствии с выбираемой ими 
базовой концептуальной моделью проектного подхода. 

Но самое широкое распространение получила процессная модель, которая 
используется в таких наиболее известных документах, излагающих методоло-
гические основы управления проектами, как 
ProjectManagementBodyofKnowledge (PMBOK) Американского института 
управления проектами (PMI), многими признаваемый международным стандар-
том де-факто, и стандарт ISO 10006:1997, придавший ряду наиболее важных 
положений РМВОК статус стандарта де-юре. Заменивший первый РМВОК ре-
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дакции 1987 г. A GuidetotheProjectManagementBodyofKnowledge (PMBOK 
Guide) редакции 1996 года признан национальным стандартом США ANSI/PMI 
99-001-2000. 

В настоящее время быстро растет интерес к использованию других под-
ходов, в частности, «деятельностного» или «менеджерского», который принят в 
качестве официального базового более чем в 30 странах мира. Этот подход вы-
ражен в международных квалификационных стандартах ICB IPMA - 
InternationalCompetenceBaseline IPMA, а профессиональные национальные ас-
социации почти 20 стран уже имеют свои РМBoK, основой для которых являет-
ся именно этот международный стандарт [18, с. 15]. 

Важной особенностью управления проектами как сформировавшейся 
профессиональной дисциплины является существование развитых систем сер-
тификации специалистов по управлению проектами и менеджеров проектов. 
Эти системы имеют как международный, так и национальный статус [9, с. 203]. 
Главной их целью является создание сообщества профессионалов, имеющих 
общую управленческую культуру рыночного типа и, как следствие, унифици-
рованный профессиональный язык, признаваемую определенную систему цен-
ностей и единообразные подходы к осуществлению проектов. Такая управлен-
ческая культура не зависит от специфики страны, в которой осуществляется 
проект, однако позволяет учитывать на практике социально-экономические 
особенности, традиции и национальную культуру, особенности религий, образа 
жизни, ментальность и т. п. 

Несмотря на то, что в более чем в 20 странах существуют свои нацио-
нальные системы сертификации, наибольшее распространение в международ-
ной практике получили 4-уровневая система международной сертификации, 
поддерживаемая IPMA (РМР IPMA), и одноуровневая национальная система 
США, поддерживаемая PMI (РМР PMI) [19, с. 117]. 

Сейчас одним из базовых направлений в международной кооперации яв-
ляется формирование единообразных подходов к унификации знаний и стан-
дартизации проектной деятельности, делаются попытки по формированию еди-
ных глоссариев и систем требований [22, с. 323]. 

Мировые тенденции управления проектами различны. Впервые они были 
созданы в 50-ых годах 20 века в армии США. А в последствии видоизменялись 
из-за обстоятельств среды и усовершенствованием технологий [12, с. 125]. 

В таблице 3 представлена сравнительная характеристика базовых моде-
лей проектного менеджмента. 

Профессиональное Управление проектами в России за последние 20 лет 
прошло путь от применения элементов УП для отдельных проектов до создания 
интегрированных систем управления проектно-ориентированными компаниями 
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и программами. Тем не менее, широкое применение проектного управления 
позволит в относительно короткое время (2-3 года) значительно ускорить ре-
шение ряда задач, определенных правительством Российской Федерации как 
приоритетные, в первую очередь, таких, как: повышение эффективности управ-
ления государственным имуществом и бюджетной эффективности, повышение 
прозрачности государства, в т.ч. бюджетных процессов, улучшение инвестици-
онного климата, обеспечение инновационной направленности Российской эко-
номики, экономия ограниченных государственных и частных ресурсов за счет 
применения проектного менеджмента. 

 
Таблица 3 - Характеристика базовых моделей проектного менеджмента 

Параметры 
Западная модель ме-

неджмента 
Восточная модель ме-

неджмента 
Основная цель Повышение эффективно-

сти, прирост капитала 
Максимальное соответ-
ствие интересам коллекти-
ва 

Главный приоритет Финансовые результаты Человеческий капитал 
Стратегия Имеет фиксированный 

кур 
Не имеет жестко детерми-
нированного курса 

Организация управления Технократический под-
ход. Ставка на индивида 

Психологический подход. 
Ставка на группу 

Межфирменная взаимо-
помощь 

Наблюдается редко Широко распространена 

Степень открытости 
фирмы для общества 

Высокая Менее высокая 

 
Планомерные действия правительства Российской Федерации по оздо-

ровлению экономической ситуации в стране, растущий кредитный рейтинг и 
активная интеграция России в мировую экономику привели к значительному 
росту экономики страны и повышению благосостояния населения. Применение 
новейших управленческих технологий станет следующим, важнейшим шагом в 
дальнейшем развитии российского бизнеса и общества, в повышении эффек-
тивности управления государством и государственной собственностью. По 
оценкам ведущих международных и российских экспертов широкое примене-
ние современных технологий Управления проектами и программами позволит в 
целом повысить эффективность экономики страны как минимум на 15-20%. 
Управление проектами как новая управленческая культура и технология позво-
ляет форсировано перейти от спонтанного развития в «точках роста» к целена-
правленному планомерному развитию, от отдельных проектов и программ че-
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рез проектно-ориентированные организации и компании к проектно-
ориентированному бизнесу и обществу в целом. Управление проектами немыс-
лимо без профессионально подготовленных специалистов. Важнейшую роль в 
развитии индустрии Управления проектами играют кадры. Российские тенден-
ции в области управления проектами: 

− интерес к управлению проектами со стороны государственных учре-
ждений и корпораций; 

− рост обучения проектному управлению; 
− тенденция к разработке уникальных методологий управления проек-

тами, созданных под конкретную компанию; 
− пульсирующий интерес к управлению программами и портфелями; 
− начинается период пересмотра методологий, разработанных ранее; 
− рост понимания полезности КСУП со стороны технических специали-

стов; 
− выделение Проектного офиса в отдельное подразделение; 
− рост учета трудозатрат сотрудников; 
− рост внедрений ИСУП во всех секторах; 
− крупные компании используют аутсорсинг в области управления про-

ектами; 
− переход от локального программного обеспечения для управления 

проектами к серверным решениям Практика показывает, что от уровня зрело-
сти управления напрямую зависит благосостояние общества и развитие эконо-
мики. 

Для сравнения: в Ассоциации управления проектами США (PMI) на сего-
дняшний день состоит порядка 100 тысяч профессионалов, в Российской — 
около 1000 человек; в США около 30 тысяч менеджеров проектов, прошедших 
профессиональную сертификацию, в России — около 800 человек. Дальнейшее 
социально-экономическое развитие России во многом будет зависеть от уровня 
развития и применения профессионального Управления проектами и програм-
мами во всей вертикали власти, а значит и от количества сертифицированных 
руководителей  и специалистов, владеющих методологией и средствами УП. 
Внедрение профессионального проектного управления в компании позволяет 
улучшить финансовые показатели. Внедрение профессионального проектного 
управления в компании позволяет улучшить клиентские показатели. 

Современные концепции проектного менеджмента в России: 
− копирование западной теории менеджмента, не учитывая особенности 

российского менталитета; 
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− адаптация западной теории менеджмента: частный учет особенностей 
российской ментальности и приспособление западной теории к российским 
условиям; 

− создание российской теории менеджмента: учет особенностей россий-
ской ментальности с использованием аспектов мирового опыта управления. 

Обобщая и оценивая сферу распространения системы управления проек-
тами можно отметить, что к настоящему времени управление проектами полу-
чило признание во всех развитых и развивающихся странах мира и заняло до-
стойное место системе управления рыночной экономикой. Рассмотрим нега-
тивные факторы управления проектом в России. 

В первую очередь это монополизм, недостаточная мотивация участников; 
государственная собственность; не развитая конкуренция. 

Что касается организации: отсутствие гибких, проектно-ориентированных 
структур; отсутствие рыночной инфраструктуры; отсутствие единства среди 
участников инвестиционного процесса и проектов. 

В России преобладает административное управление; управление, ориен-
тированное на организацию; отсутствие опыта управления в рыночных услови-
ях;  низкая культура управления. 

Развитие производства недостаточно эффективное; слабое развитие ин-
формационной инфраструктуры; недостаточная обеспеченность компьютерами; 
отсутствие необходимых средств связи; - отсутствие мотивации для перехода 
на новые технологии. 

В условиях экономического кризиса, дефицита бюджета, жесткой налого-
вой системы в России, спада экономического роста хозяйствующих субъектов и 
снижения покупательской способности населения внедрение проектного ме-
неджмента на российских предприятиях весьма проблематично и в то, же время 
очень важно. 

 
1.3 Выбор методологического инструментария для формирования и 

оценки проектных предложений 
 
Основная идея технологии управления проектами и программами – четко 

определить цели, состав работ, распределить ответственность и ресурсы, спла-
нировать работы с учетом имеющихся рисков и возможностей, постоянно кон-
тролировать ситуацию и своевременно реагировать на возникающие изменения 
и отклонения для достижения целей проекта в рамках установленного времени, 
бюджета и качества. В основе этой технологии лежит моделирование процессов 
проекта как динамической модели комплекса работ с определением расчетных 
критериев и показателей проекта. 
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С помощью этой формальной модели и специальных программных 
средств осуществляется: 

− непрерывное комплексное и прогнозирующее планирование с учетом 
складывающейся обстановки на рассматриваемый момент времени; 

− непрерывный мониторинг прогресса проекта, контроль выполняемых 
работ, затрат средств и ресурсов, а также других показателей проекта; 

− регулирование хода выполнения проекта путем его перепланирования 
с учетом выполненных работ и складывающейся ситуации в проекте и вокруг 
него. 

Можно сказать, что управление проектами базируется на следующих ос-
новных концептуальных принципах: 

− четкое определение целей, результатов и работ проекта с учетом воз-
можных приемлемых рисков; 

− определение центров ответственности за проект в целом и отдельные 
его части; 

− создание системы комплексного и прогнозирующего планирования 
работ и параметров проекта; 

− создание системы контроля и регулирования хода выполнения проек-
та; 

− создание команды проекта и управление ею с целью объединения и 
координации усилий всех исполнителей, вовлеченных в проект. 

Организации и компании признают и видят значение управления проек-
тами в том, что управление проектами: 

− повышает производительность исполнения проекта; 
− снижает стоимость проекта; 
− повышает отдачу от инвестиций; 
− сокращает время исполнения проекта; 
− повышает эффективность принятия и исполнения решений; 
− совершенствует процессы, повышает культуру работы и общую эф-

фективность организации; 
− повышает удовлетворение клиентов от работы организации. 
Внедрение профессионального проектного управления в компании поз-

воляет улучшить следующие показатели улучшения процессов проекта. Разви-
тие компании предполагает увеличение числа проектов и повышение их слож-
ности представлена на рисунке 2. Проекты могут быть как краткосрочными, так 
и долгосрочными, инновационными и типовыми, подразумевать использование 
внутренних ресурсов и взаимодействие с внешними исполнителями. С ростом 
объемов деятельности все труднее понять картину происходящего – принимать 
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обоснованное решение о необходимости выполнять проект, контролировать 
выполнение проектов, отслеживать трудозатраты персонала, следить за изме-
нением результатов проектов, вводить новых сотрудников в курс дел по проек-
там. Поэтому все большее число российских компаний осуществляет стандар-
тизацию процессов управления проектами посредством внедрения корпоратив-
ной системы управления проектами.  

 

 
Рисунок 2 - Внедрение проектного менеджмента на предприятии 

 
КСУП состоит из следующих компонентов: 
− методология управления проектами – определяет единые правила и 

стандарты процессов управления проектами, программами, портфелями проек-
тов; 

− организационно-штатная структура управления проектами; 
− информационная система управления проектами (ИСУП) – предна-

значена для автоматизации и информационной поддержки проектной деятель-
ности. 

КСУП для определенных типов проектов и для всей компании занимало 
менее 1 года, в то время, как внедрение КСУП в производственных подразделе-
ниях продолжалось более 2-х лет. При этом, внедрение КСУП силами сторон-
ней компании производилось менее, чем за 1 год (50% от общего числа внедре-
ний КСУП сторонними компаниями). 

Анализ показал, что самыми «удовлетворенными» от работы КСУП яв-
ляются компании финансовой сферы и крупные компании (свыше 5 тыс. чело-
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век) – около 90% респондентов отметили значительные улучшения, наименее 
«удовлетворенными» – компании сферы консалтинг/ обучение – три четверти 
респондентов указали отсутствие видимых изменений в работе. При этом, в 
большинстве случаев внедрений КСУП сторонними компаниями, получены по-
ложительные результаты (91%). Для компаний, внедрявших КСУП собствен-
ными силами, этот показатель не превышает 60%. Примечательно, что в компа-
ниях, где используются все 3 элемента КСУП, 100% респондентов отметили 
значительные улучшения. 

Основные причины улучшений после внедрения КСУП, представлены в 
следующем списке (по убыванию приоритета): 

1) появилась актуальная общая картина проектов; 
2) появилось четкое распределение прав и обязанностей между участни-

ками проектной деятельности; 
3) повысилась эффективность распределения ресурсов между проекта-

ми; 
4) сократились временные задержки в выполнения проектов; 
5) повысилась удовлетворенность заказчика результатами проектов; 
6) сократились превышения бюджетов проекта. 
Основные причины неэффективной работы КСУП, определенные ре-

спондентами, представлены ниже. 
Не для всех сфер экономики соблюдается указанная выше градация, 

например, для консалтинговых компаний основной причиной является «КСУП 
предполагает излишне большой объем работы», для компаний строительной 
сферы – сопротивлений функциональных руководителей и участников проек-
тов, финансовой – недостаточная детализация процессов управления проекта-
ми. 

Вывод по 1 главе. 
Проектный менеджмент — это управление, основанное на применении 

современных научных методов управления организацией для достижения по-
ставленных перед ней целей и целей проекта. Проектный менеджмент основан 
на реализации специальных задач внутри организации или между различными 
организациями с использованием и внедрением современных организационных 
структур управления организацией, формированием самоуправляемых команд 
и другим современным управленческим решениям. 

Проектный менеджмент выполняет следующие функции: 
− формирование инвестиционного замысла проекта, разработка концеп-

ции проекта; 
− планирование проектной области, определение работ и его последова-

тельности, календарное планирование; 
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− координация и реализация проекта, формирование команды, реализа-
ция и исполнение запланированных работ; 

− мотивация участников проекта; 
− контроль за реализацией проекта и предоставление отчетов о ходе вы-

полнения работ и достижении целей проекта. 
Проект это определенная работа, ограниченная временными рамками, 

бюджетом и четко сформулированными целями. Реализация проектов характе-
ризуется следующим:  

− проект направлен на достижение определенной конкретной цели; 
− состоит из взаимосвязанных действий и уникален; 
− имеет ограничения по времени, бюджету, ресурсам. 
Ключевым понятием в реализации проектного менеджмента является 

жизненный цикл проекта. Он может включать в себя различное количество ста-
дий в зависимости от сферы деятельности компании и принятой организации 
работ. Традиционно выделяют следующие этапы жизненного цикла проекта: 
структурное планирование, которое заключается в исследовании предметной 
области проекта; календарное планирование; оперативное управление реализа-
цией проекта и завершение проекта. 

Можно выделить следующие отличия проектного менеджмента. 
Проектный менеджмент ориентирован на достижение поставленной цели, 

традиционный менеджмент ориентирован на управление текущей ситуацией. 
Проектный менеджмент ориентирован на результат, а традиционный на орга-
низацию. У традиционного менеджмента нет временных рамок, элементы про-
ектного менеджмента используются пока реализуется проект. В традиционном 
менеджменте работает весь персонал организации, в проектном формируется 
команда участников для каждого проекта. 

Использование проектного управление позволяет определить необходи-
мые результаты, временные рамки и стоимость реализации.  

К управляемым параметрам проекта относится: 
− объемы работ и виды работ по проекту, 
− стоимость проекта; 
− сроки реализации проекта и его отдельных стадий и работ; 
− ресурсы для реализации проекта и качество принимаемых проектных 

решений. 
Структурированными должны быть: фазы жизненного цикла, этапы и ра-

боты проекта, команда исполнителей, распределение ответственности между 
исполнителями, функции реализации проекта. 



 

27 
 

 

Методы управления проектами позволяют сформулировать цели реализа-
ции проекта, источники и объемы финансирования, привлечь исполнителей, 
рассчитать бюджет и стоимость, обеспечить контроль за исполнением. 

Таким образом, управление проектами представляет собой методологию 
организации, планирование, координацию и человеческих ресурсов на всей 
протяжении жизненного цикла реализации проекта для достижения сформули-
рованных для него целей реализации с применением современных методов 
управления. 

Исследования заключается в том, что современные предприятия функци-
онируют в условиях  экономического кризиса. В этих условиях механизмы и 
методы управления в строительной отрасли должны соответствовать меняю-
щейся среде, способствовать повышению устойчивости хозяйствующих субъ-
ектов и обеспечивать успешное преодоление кризисных явлений, если те уже 
произошли. Поэтому проектный менеджмент управления все больше применя-
ется в контексте общей системы управления современного предприятия.  
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2 Анализ строительной отрасли и компании ООО «ЕвроСтиль» 
2.1 Тенденции развития строительной отрасли в России и Краснояр-

ском крае 
 
Место отрасли в экономике и ее роль в общественном производстве 

определяются воздействием конечных результатов ее функционирования на 
экономическое и социальное развитие региона. Объемы производства, техниче-
ский уровень и эффективность капитального строительства предопределяют 
эффективность других отраслей и всей экономики в целом. 

Основную роль в расширении производства играет капитальное строи-
тельство. Выполнение запланированных объемов строительно-монтажных ра-
бот, ввод в действие производственных мощностей и объектов в ходе рекон-
струкции, технического перевооружения, нового строительства, расширение 
действующий предприятий с целью повышения технического уровня производ-
ства и его эффективности являются непосредственными задачами строитель-
ства. Строительство осуществляет расширенное воспроизводство основных 
фондов, обеспечивая тем самым общее экономическое развитие страны и реги-
она, в частности. Кроме того, действующие производства требуют постоянных 
текущих, средних и капитальных ремонтов, выполняемых строительными ор-
ганизациями. 

Строительство естественным образом связано с остальными отраслями 
экономики не только участием в их развитии, но и потреблением их конечной 
продукции. В целом, в развивающейся экономики региона строительные орга-
низации потребляют в процессе своей деятельности практически в полном объ-
еме промышленности строительных материалов, значительную часть продук-
ции машиностроения, черной металлургии, лесной, деревообрабатывающей, 
химической и других отраслей промышленности. Такая тесная взаимосвязь 
строительства и других отраслей определяет необходимость повышения каче-
ства и эффективности деятельности строительных организаций, поскольку 
именно они во многом определяют ускорение темпов экономического роста 
страны и региона. 

Роль строительного комплекса формируется не только производством ма-
териальных ценностей, но и во многом участием в наполнении бюджетов раз-
личных уровней и внебюджетных фондов, его градообразующей, институцио-
нальной, консолидирующей и стабилизирующей функциями. 

Динамика темпов роста объемов строительного производства (в сопоста-
вимых ценах)  в России за 2011-2016 года представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Динамика темпа роста строительного производства в Российской 
Федерации в сопоставимых ценах 

 
Строительство как единый, взаимоувязанный, организационно-

технологический комплекс на территории   Красноярского края еще не сформи-
ровался. В его структуре большую долю занимают строительные подразделе-
ния других отраслей хозяйства, а организации, работающие в строительной от-
расли, выполняют всего 25% от общего объема подрядных строительных работ. 
Наблюдается тенденция снижения объемов строительных работ вследствие 
низкой фонд оснащённости строительных организаций, недозагрузки произ-
водственных мощностей, нестабильности в получении заказов, отсутствии обо-
ротных средств. 

Среди отраслей индустриального комплекса Красноярского края 
строительство занимает одно из ведущих мест. Строительная отрасль 
Красноярского края характеризуется неоднозначными тенденциями. 
Конъюнктура рынка и инвестиционный климат весьма благоприятны, спрос на 
строительство новых объектов растет. Наблюдается достаточно высокая 
строительная активность. Однако в данной хозяйственной сфере региона 
имеется ряд проблем, тормозящих ее развитие. 

По данным Красс тата [7, c.23] объемы строительства в Красноярском 
крае в течение пяти последних лет  имели тенденцию к повышению и 
снижению. Так, в 2014 году объемы строительства в Красноярском крае 
возросли на 7,2%, однако кризис  принес строительной отрасли далеко не 
положительные результаты (спад 8,7%) к концу 2015 года. Спад объемов 
строительства в 2016 году составил ещё 9,7% (средне российский показатель – 
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6,7%). Однако, данные первого квартала 2017 года, вселяют надежду, на 
ближайшее восстановление отрасли. Динамика темпов роста объема 
строительно-монтажных работ в сопоставимых ценах в Красноярском крае 
отображена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Динамика темпов роста объема строительно-монтажных работ в 

сопоставимых ценах в Красноярском крае 
 
Кроме того, строительство -  весьма инертная отрасль, объекты 

сдаваемые в отчетный период, были заложены 3 – 5 лет назад. Соответственно, 
чтобы провести полный анализ отрасли, необходимо знать количественные и 
качественные показатели объектов, заложенных в отчетном периоде. 

Данный сегмент, строительной отрасли Красноярского края, 
специализируется на возведении объектов непроизводственной сферы 
народного хозяйства: жилых домов, общежитий, гостиниц, предприятий 
торговли и общественного питания, школ, учебных заведений, медицинских и 
детских учреждений, театров, домов культуры, кинотеатров, клубов, дворцов 
пионеров, спортивных сооружений, библиотек, музеев, административных 
зданий, предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства. 

Жилищное гражданское строительство в Красноярском крае имеет 
большое социальное значение, т. к. оно непосредственно влияет на улучшение 
условий жизни населения региона. Особенностью данной сферы является 
комплексность. Наряду с возведением жилых домов решаются 
градостроительные задачи по созданию сети учреждений просвещения, 
здравоохранения, культуры, предприятий коммунального и бытового 
обслуживания населения, озеленению и благоустройству территорий 
Красноярского края. 

По данным, статистической отчетности прослеживается выраженная 
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специализация гражданского строительства региона. Ведущая роль отводится 
жилищному строительству. Его доля составила 48,2%.  Структура 
строительства объектов в 2016 году в Красноярском крае изображена на 
рисунке 5. По данным органов статистики по краю, все ровно потребность в 
обеспечении населения региона жильем на 100% не удовлетворена. Поэтому с 
уверенностью можно говорить о перспективах развития данного сегмента 
строительства в нашем регионе. 

Второе место в данной структуре занимает строительство коммерческого 
назначения (бизнес центры, торговые центры). Их доля составляет 26,8% в 
среднем за анализируемый период. Данный сегмент рынка стал динамично 
развиваться в Красноярском крое еще в 2001 году. Тогда было начато 
строительство крупных торговых центров. На сегодняшний день продолжается 
динамичное строительство торговых, развлекательных центров, бизнес 
центров. Площадь таких объектов достигает 100000 квадратных метров 
(основная масса в городе Красноярске). 

 

 
Рисунок 5 - Структура строительства объектов в 2016 году в Красноярском крае 

 
Несмотря на то, что рынок коммерческой недвижимости Красноярского 

края находится пока на ранней стадии своего развития, уже наметились 
положительные тенденции: инвесторы вкладывают деньги в крупные проекты. 
Начались процессы децентрализации. Однако на строительном рынке края так 
же отсутствуют современные форматы. Но будет качественное предложение 
недвижимости — будут и желающие ее занять. 
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Третье место в данной структуре занимают здания культурно – бытового 
назначения (8,7%). За анализируемый период в крае было введено в 
эксплуатацию 8 кинотеатров, 6 ночных клубов, 12 ресторанов, а также других 
объектов бытового назначения, парки набережные после реконструкции. 

Здания медицинского, спортивного и образовательного назначения 
распредели между собой в долях 8,2%; 4,3%; 3,8% соответственно. Несмотря на 
то, что потребность в строительстве зданий именно этого назначения остается 
на территории Красноярского края крайне неудовлетворенной, строительство 
их на территории региона практически не ведется. Дело в том, что 
финансирование таких зданий требует больших объемов и длительных сроков 
окупаемости. Инвесторам гораздо выгоднее вложить в коммерческую или в 
жилую недвижимость, чем построить больницу или школу. 

Таким образом, можно констатировать, что застройщики региона 
предпочитают специализироваться на строительстве коммерческой и жилой 
недвижимости. 

Популярность данного направления обусловлена экономически 
выгодными проектами, в первую очередь прибыльностью, и быстрой 
окупаемостью. Однако экономический кризис внес свой вклад в формирование 
средних цен на строительном рынке края.  

 Следует отметить   продолжающийся спад уровня цен на дынные виды 
недвижимости в крае. Так, стоимость жилой недвижимости в 2015 году 
снизилась по сравнению с 2014 годом на 3,4%, а в 2016 на 6,6%. Однако 
необходимо отметить, что в кризисный период спад цен на жилую 
недвижимость в некоторых городах Красноярского края достигал 35%. Однако 
к концу 2016 года ситуация стабилизировалась: спрос на недвижимость стал 
медленно расти, у населения появились средства на покупку жилья. Все это 
поспособствовало улучшению ситуации, однако говорить о полноценном 
выходе из ситуации кризиса в отношении рынка жилой недвижимости 
Красноярского края еще достаточно рано. 

На сегодняшний день покупку квартиры в Красноярске и крае 
предлагают не только сами застройщики, но и генеральные подрядчики, 
субподрядчики и многочисленные агентства недвижимости, которые 
принимали долевое участие в строительстве. 

Как правило, цены на жилье в регионе зависят от этапа строительства 
дома. Первый этап – это этап проектной документации, то есть весь проект 
будущего дома построен только на бумаге, сделан макет, получена 
соответствующая документация. На первом этапе цена на будущую 
недвижимость самая маленькая, при этом присутствует большой риск, так как 
строительство, не начавшись по каким-либо причинам, может быть свернуто. 
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Второй этап строительства жилого комплекса включает в себя покупку 
земельного участка, закупку строительных материалов и начало закладки 
фундамента под основной дом. На этом этапе уже цены на квартиры 
возрастают, риск так же есть, но уже минимальный. Будущий владелец 
квартиры может наблюдать за ходом строительства и по желанию ему покажут 
всю документацию. Самый дорогой этап покупки квартиры – это третий, когда 
дом сдан в эксплуатацию. На этом этапе риска уже никакого нет, но цена 
возрастает на порядок. 

Цены на коммерческую недвижимость так же в течение анализируемого 
периода продолжали снижаться: в 2015 году – на 2,9%, а в 2016 году уже на 
20,7%. Резкий скачек стоимости цен на коммерческую недвижимость 
произошел из-за кризисной ситуации в стране и в мире. Дело в том, что 
бизнесмены и предприниматели края были вынуждены отложить крупные 
строительные проекты на более долгий срок, многие из них были заморожены. 
Это повлияло на спад цен. 

Однако реалии сегодняшнего дня доказывают, что строительная отрасль 
инертна. Большинство экспертов отмечают, что единственным инструментом, 
позволяющим обеспечить гармоничное развитие городов, является градострои-
тельная документация, на основе которой формируется новый стандарт градо-
строительной политики муниципалитетов России. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов к 2019 году достигнет показателя в 
1,4 млн кв. м и вырастет на 7%, рассчитывают в министерстве строительства и 
ЖКХ Красноярского края. Такие параметры содержатся в отраслевой програм-
ме «Развитие строительной отрасли Красноярского края на 2017−2019 гг.», 
утвержденной правительством в рамках подготовки краевого бюджета. 

В программе обозначены основные перспективы развития отрасли, в ко-
торой насчитывается около 9 тысяч предприятий и работает около 80 тысяч че-
ловек. Ожидается, что объем строительства в крае будет увеличиваться с 135 
млрд. рублей в 2016 году до более чем 179 млрд. рублей в 2019 году. 

Объемы предполагается нарастить, в частности, за счет реализации круп-
ных инвестиционных проектов — строительства пассажирского терминала в 
Емельяново и объектов Универсиады. 

Планируется увеличение не только показателей жилищного и промыш-
ленного строительства, но также рост инвестиций строительных организаций в 
основной капитал, направленных в том числе на модернизацию. Объем основ-
ных фондов к 2019 году составит до 8 млрд. рублей. Двадцать три процента от 
общего объема непроизводственного строительства в 2016 году составил бюд-
жетный заказ Красноярского края. Краевое министерство строительства сов-



 

34 
 

 

местно с управлением капитального строительства выступали заказчиками 71 
объекта с общим объемом финансирования 16 миллиардов рублей. 

 
2.2 Организационно-экономическая характеристика ООО «Евро-

Стиль» 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтиль» (ООО «Евро-

Стиль») создано в 2009 году. Предприятие создано в целях обеспечения выпол-
нения поставленных задач и удовлетворения общественных потребностей в ре-
зультатах его деятельности и получения прибыли. Для достижения поставлен-
ных целей предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

− строительно-монтажные работы; 
− ремонтные  работы; 
− торговая деятельность товарами собственного производства; 
− разработка товаров народного потребления и технологий и их реали-

зация; 
− оказание посреднических, инжиниринговых, консультационных и 

других сервисных услуг; 
− оказание автотранспортных услуг; 
− оказание услуг в проектных и конструкторско-технологических раз-

работках; 
− прочие виды работ и услуг, не запрещенных законодательством и от-

раженных в Уставе предприятия. 
На рисунке 6 представлена схема управления на ООО «ЕвроСтиль». 
 

 
 

Рисунок 6 – Схема управления на ООО «ЕвроСтиль» 
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Предприятие возглавляет начальник, выбранный собранием учредителей. 

Он действует от имени предприятия без доверенности и представляет интересы 
предприятия на территории РФ и за ее пределами. Начальник действует по 
принципу единоначалия и несет полную ответственность за свои действия. 
Компетенция заместителей начальника предприятия устанавливается самим 
начальником. Заместители начальника предприятия совершают сделки и иные 
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенно-
стях, выдаваемых начальником предприятия.  

В таблице 3 представлены основные показатели деятельности ООО «Ев-
роСтиль» за анализируемый период 2014-2016 гг. 

На основании данных таблицы 3 можно сделать вывод: выручка от реали-
зации в текущих ценах на конец отчетного периода увеличилась на 7952 тыс. 
руб., что составило 8,03 %. Валовой доход увеличился на 29,19 %. Темп роста 
себестоимости составил 100,66 %. Среднесписочная численность работников 
увеличилась на 18 человек, что составило 5,23 %. 

Затраты на оплату труда увеличились на 39,22%, а рост производительно-
сти труда составил лишь 2,66 %. Следует отметить снижение эффективности 
использования трудовых ресурсов.  

Значительно увеличились прочие операционные расходы – 136,01%. В 
результате чего отмечено значительное снижение чистой прибыли – 5,47 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

Анализ объема производства и реализации продукции. 
На рисунке 7 представлена диаграмма фактической структуры работ в 

2016 году на ООО «ЕвроСтиль». 
 

Рисунок 7 - Фактическая  структура работ  в 2016 году на ООО «ЕвроСтиль» 
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Таблица 3 - Основные экономические показатели финансово-хозяйственной  деятельности ООО «ЕвроСтиль» за 2014 – 
2016 гг. 

Показатели 
Период Отклонение   (+) Темп роста, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2015-
2014гг 

2016-
2015гг 

2015-
2014гг 

2016-
2015гг 

Выручка  в текущих ценах, тыс. руб. 82514 99017 106969 16503 7952 120,00 108,03 

Себестоимость, тыс. руб. 59493 70203 69744 10710 -459 118,00 99,35 
Коммерческие и управленческие расходы, 
тыс. руб. 

3812 792 8664 -3020 7872 20,78 1093,94 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 23021 28022 28561 5001 539 121,72 101,92 

Среднесписочная численность работаю-
щих, чел. в том числе 

81 91 120 10 29 112,35 131,87 

Основные производственные рабочие 
(ОПР), чел. 

58 65 72 7 7 112,07 110,77 

Производительность труда ОПР, тыс. 
руб./чел. 

1423 1523 1486 101 -38 107,08 97,53 

Чистая прибыль, тыс. руб. 10618 16476 15575 5858 -901 155,16 94,53 
Фондоотдача, руб./руб. 1,06 1,16 1,26 0,09 0,11 108,81 109,18 
Материалоотдача, руб./руб. 0,89 1,16 1,14 0,27 -0,03 130,23 97,73 

Рентабельность продаж, % 27,9 28,30 26,70 5,02 -1,60 121,57 94,35 

32 



 
 

В таблице 4 представлен анализ выполнения плана по ассортименту 
работ и услуг ООО «ЕвроСтиль».  

 
Таблица 4 - Выполнение плана по ассортименту работ и услуг ООО «Евро-
Стиль» в 2016 году в сопоставимых ценах 

Вид продукции 

Объем выпуска в 
сопоставимых це-

нах, тыс. руб. 

Удельный вес вы-
пуска, % 

Выпол-
нение 

плана, % 

Засчитыва-
ется в вы-
полнение 

плана План Факт План Факт 

Строительно-монтажные 
работы 32346 36046 36,2 40,1 111,44 36046 

Ремонтные работы 13939 10787 15,6 12,0 77,39 10787 
Производство оконных и 
дверных пластиковых 
блоков 

25376 24090 28,4 26,8 94,93 24090 

Автотранспортные услу-
ги 

11259 11925 12,6 17,1 136,52 11259 

Прочие услуги 6433 3596 7,2 4,0 55,89 6434 
Итого 89354 89890 100 100 100,6 88616 

 
План выпуска продукции выполнен в целом на 100,6 %, но степень вы-

полнения по отдельным позициям значительно различается: по строительно-
монтажным работам план перевыполнен на 11,44 %, по ремонтным работам 
не довыполнен на 22,6 %, по  производству  строительных материалов не до-
выполнен на 5,07 %, по авто услугам перевыполнен на 36,52 %, а по прочим 
видам услуг не довыполнен на 44,11%. 

Наиболее объективную оценку выполнения плана по ассортименту 
можно дать с помощью третьего способа, в соответствии с которым степень 
выполнения плана оценивается по сумме удельных весов работ и услуг, по 
которым план выполнен, равной 57,2 %. Возможные причины невыполнения 
плана: нарушение графика и объемов поставки сырья, материалов, комплек-
тующих, недостатки в организации производства и ошибки в планировании. 

Расчеты свидетельствуют о низком уровне планирования на предприя-
тии. В то же время планы выпуска продукции, работ и услуг являются исход-
ной базой для составления плана обеспечения ресурсами. Следует сделать 
вывод, что ненадлежащее планирование создает причины неэффективного 
использования производственного потенциала организации. 

В 2016 году наблюдается перевыполнение плана по строительно-
монтажным работам на 11,44 % и автотранспортным услугам на 36,52 %. При 
этом не выполнен план по ремонтным работам на 22,61 % , по производству 
строительных материалов – на 5,07 % и по прочим услугам – на 44,11 %. В 
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общем объеме работ увеличилась доля СМР и автотранспортных услуг и со-
ответственно снизилась доля по ремонтным работам, производству строи-
тельных материалов и прочим услугам. 

Анализ имущественного положения организации. 
Анализ финансового состояния начинается с общей оценки структуры 

средств хозяйствующего субъекта и источников их формирования, измене-
ния ее на конец года в сравнении с началом по данным баланса. В этой ситу-
ации используются приемы структурно-динамического анализа (таблица 5). 
Данные таблицы 5 показывают, что общий оборот хозяйственных средств, 
т.е. активов, против начала года увеличился на 3950 тыс. руб., составит к 
концу года 101,2%, что является благополучным сигналом финансового по-
ложения организации. К концу анализируемого периода (2016 г.) внеоборот-
ные активы в общей стоимости активов стали занимать 40,1%, т.е. увеличи-
лись по сравнению с началом года на 1260 тыс. руб., а их доля уменьшилась 
на 0,1 пункт, а оборотные активы также увеличились на 2690, или 0,1 пункта. 
Данное увеличение оборотных активов говорит о том, что производственно-
финансовая деятельность и впоследствии финансовая устойчивость органи-
зации является стабильной. 

Источники формирования имущества также изменились, в том числе: 
за счет собственного капитала – 4392 тыс. руб. увеличение, а за счет заемно-
го капитала уменьшение на 442 тыс. руб. или на 0,6 пункта. Следует заме-
тить, что к концу года доля собственного капитала в общем объеме источни-
ков покрытия составляла 63,9%, а заемного капитала 36,1%. Это говорит об 
укреплении финансового состояния организации.  

Таким образом, в пополнении своих активов организация обходится 
преимущественно собственными средствами. Как свидетельствуют данные 
таблицы 5, к концу года в составе внеоборотных активов наибольшую долю 
(90,61%) занимает недвижимость: основные средства – 75,3%, незавершен-
ное строительство – 15,31%. В оборотных активах преобладают к концу года 
запасы (62,81%); денежные средства 3,38%. 

При этом следует отметить, что удельный вес запасов в оборотных ак-
тивах занимает значительную долю и к тому же произошло увеличение по 
сравнению с началом года на 2,34 пункта. Удельный вес дебиторской задол-
женности в активах увеличился на 0,49 пункта, а денежные средства умень-
шились на 0,49 пункта. Все это, может конечно, отражается на финансовом 
состоянии организации, которая не имеет на конец года свободные денежные 
средства (- 840 тыс. руб.) и соответственно не может пустить их в оборот ли-
бо для пополнения материальных оборотных активов, либо на инвестиции  



 
 

 
 
Таблица 5 - Динамика состава и структуры бухгалтерского баланса ООО «ЕвроСтиль» 

Актив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Измене-
ние (+,-) 

Пассив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Измене-
ние (+,-) 

Раздел  I 
Внеоборотные 
активы 

125695 128260 129520 1260 
Раздел III  
Капитал и резервы 

155229 201798 206190 4392 

То же, % к итогу 49,8 40,2 40,1 -0,1 То же, % к итогу 61,44 63,3 63,9 0,6 

Раздел II Обо-
ротные активы 

126939 190409 193099 2690 
Раздел IV Долгосрочные 
обязательства 

4346 7822 7075 -747 

То же, % к итогу  50,2 59,8 59,9 0,1 

То же, % к итогу 1,72 2,5 2,2 -0,3 
Раздел V Краткосрочные 
обязательства 

93059 109049 109354 305 

То же, % к итогу 36,84 34,2 33,9 -0,3 
Валюта баланса - 
всего 

252634 318669 322619 3950 Валюта баланса - всего 252634 318669 322619 3950 

То же, % к итогу 100 100 100 - То же, % к итогу 100 100 100 - 
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(долгосрочные или краткосрочные), чтобы получить новые доходы на вло-
женные средства. 

Сложившаяся ситуация вызывает необходимость проведения более 
углубленного анализа состава и динамики запасов и дебиторской задолжен-
ности. Как показывают данные таблицы 6, в запасах на конец года наиболь-
шую долю (90,39%) занимают готовая продукция и товары для перепродажи, 
необходимо отметить, что их объем значительно увеличился по сравнению с 
началом года (80,6%). Вместе с тем существенно уменьшился удельный вес 
сырья и материалов в запасах – с 18 до 7,43% на конец года, а также возросла 
доля затрат в незавершенном производстве – с 1,19% до 1,85%. 

В конце года по сравнению с его началом произошли изменения в 
структуре источников формирования имущества. Так, собственный капитал к 
концу года увеличился на 4392 тыс. руб., а заемный капитал сократился на 
442 тыс. руб. Собственный капитал на начало и конец года составлял соот-
ветственно 201798 тыс. руб. и 206190 тыс. руб., а заемный капитал – 116871 
тыс. руб. и 116429 тыс. руб. В процентном соотношении: если доля соб-
ственного капитала на конец года в формировании активов составляла 
63,91%, то доля заемного капитала – 36,09%. Заемный капитал уменьшился 
по двум составляющим: за счет сокращения займов и кредитов – на 20185 
тыс. руб. и доходов будущих периодов – на 1056 тыс. руб. В общей сумме за-
емного капитала кредиторская задолженность на начало года составляла 
21,9%, а на конец года увеличилась до 40,5%. Очевидно, организация, стара-
ясь поправить свое финансовое положение, не обращаясь в банк за кредита-
ми и займами, интенсивно использовало кредиторскую задолженность для 
финансирования своей деятельности за «дешевые деньги», «беспроцентные 
ссуды», что в конечном итоге может обернуться снижением доверия к ней со 
стороны партнеров, клиентов, покупателей либо привести к банкротству. 

Рассчитанные коэффициенты позволяют сделать вывод о том, что в от-
четном году по сравнению с предыдущим годом возросли: доходы на 1 руб. 
активов (114,9%), но темп расходов на 1 руб. составил 115,7%; коэффициен-
ты оборачиваемости активов (119,2%), в том числе внеоборотных активов – 
143,2% и оборотных  активов – 103,1%;  коэффициенты оборачиваемости 
собственного капитала (107,6%), а заемного капитала – 139,5%. 

 

36 



 
 

 
 
Таблица 6 - Динамика состава и структура основного и оборотного капиталов (активов) 

Показатель актива баланса 
Остатки по балансу, тыс. руб. Структура, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
изменение 

(+,-) 
2015 г. 2016 г. 

изменение  
(+,-) 

1. Внеоборотные активы - всего: 125695 128260 129520 1260 100 100 0 

1.1. Нематериальные активы 590 603 644 41 0,47 0,5 0,03 

1.2. Основные средства 87560 87731 97532 9801 68,4 75,3 6,9 

1.3. Незавершенное строительство 27520 28527 19830 -8697 22,24 15,31 -6,93 

1.4. Долгосрочные финансовые вло-
жения 

10025 11399 11514 115 8,89 8,89 0 

2. Оборотные активы - всего: 126939 190409 193099 2690 100 100 0 
2.1. Запасы 73625 115134 121277 6143 60,47 62,81 2,34 

2.2. НДС  3808 4042 789 -3253 2,12 0,41 -1,71 

2.3. Дебиторская задолженность 
(более 12 месяцев) 

254 201 443 242 0,11 0,23 0,12 

2.4. Дебиторская задолженность 
(менее 12 месяцев) 

45230 61151 62731 1580 32,12 32,49 0,37 

2.5. Краткосрочные финансовые 
вложения 

2539 2516 1334 -1182 1,32 0,69 -0,63 

2.6. Денежные средства 1484 7365 6525 -840 3,87 3,38 -0,49 

Итого активов: 252634 318669 322619 3950 100 100 0 
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Таблица 7 - Динамика состава и структуры собственного и заемного капитала 

Показатель пассива баланса 
2014 г. 2015 г. 2016 г Изменение (+,-) 

тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % 

1. Собственный капитал - всего: 155229 61,44 201798 63,33 206190 63,91 4392 0,59 

1.1.Уставной капитал 93286 36,93 93286 29,27 94490 29,29 1204 0,01 

1.2. Добавочный капитал 48210 19,08 52104 16,35 53044 16,44 940 0,09 

1.3. Резервный капитал 37560 14,87 39932 12,53 43081 13,35 3149 0,82 

1.4. Нераспределенная прибыль 13682 5,42 16476 5,17 15575 4,83 -901 -0,34 

2. Заемный капитал 97405 38,56 116871 36,67 116429 36,09 -442 -0,59 

2.1. Долгосрочные обязательства 4346 1,72 7822 2,45 7075 2,19 -747 -0,26 

2.2. Краткосрочные обязательства 93059 36,84 109049 34,22 109354 33,9 305 -0,32 

2.2.1. Займы и кредиты 68720 27,20 79462 24,94 59277 18,37 -20185 -6,56 

2.2.2. Кредиторская задолженность 23124 9,15 25664 8,05 47210 14,63 21546 6,58 

2.2.3. Доходы будущих периодов 1215 0,48 3923 1,23 2867 0,89 -1056 -0,34 

3. Валюта баланса 252634 100 318669 100 322619 100 3950 0 
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Анализ финансовой устойчивости. 
Финансовая устойчивость – целеполагающее свойство финансового 

анализа, а поиск внутрихозяйственных возможностей, средств и способов ее 
укрепления представляет глубокий экономический смысл и определяет ха-
рактер его проведения и содержания. 

Так по нашей организации запасы на конец года равны 121277 тыс. 
руб., вторая составляющая неравенства равна (206190 – 129520) + 62731 + 
47210 = 186611 тыс. руб., т.е. видно, что неравенство по абсолютной финан-
совой устойчивости выполняется 121277тыс. руб. < 186611 тыс. руб. 

Данные таблицы 8, свидетельствуют о фактическом превышении нор-
мативного значения коэффициента автономии и его устойчивую динамику. 
Коэффициент финансовой устойчивости показал, что обеспечивается тен-
денция к росту нормативного значения. А т.к. коэффициент автономии уве-
личился на 0,006 пункта, то в связи с этим финансовая зависимость органи-
зации уменьшилась на 0,006 пункта. Коэффициент финансирования соб-
ственным капиталом заемного капитала вырос, что привело к обеспечению 
устойчивого развития организации. 

 
Таблица 8 - Оценка коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатель 
Оптималь-

ное значение 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Измене-
ние (+,-) 

Коэффициент автономии 
(финансовой независимо-
сти)  

≥0,5 0,582 0,633 0,639 0,006 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

≥0,7 0,592 0,658 0,661 0,003 

Коэффициент финансовой 
зависимости  

≤0,6 0,356 0,367 0,361 -0,006 

Коэффициент финансиро-
вания  

≥1,0 1,263 1,727 1,771 0,044 

Коэффициент маневренно-
сти  

0,5 0,364 0,364 0,372 0,007 

Что касается рентабельности активов, то теперь можно смело утвер-
ждать, увеличилась главным образом за счет ускорения оборачиваемости 
собственного капитала. У организации есть возможность дальнейшего роста 
рентабельности активов за счет приумножения собственного капитала и по-
вышения рентабельности продаж. 
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Анализ показателей деловой активности. 
Финансовое положение организации, ее платежеспособность зависят от 

того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в ре-
альные деньги. На длительность нахождения средств в обороте оказывают 
влияние разные внешние и внутренние факторы. 

В таблице 9 представлены показатели деловой активности за период 
2014-2016 г. 

Коэффициент ресурсоотдачи показывает эффективность использования 
имущества организации. Этот показатель на конец анализируемого периода 
изменился в лучшую сторону. Коэффициент оборачиваемости мобильных 
средств показывает скорость оборота всех оборотных средств организации, 
как  материальных так и денежных. 
Таблица 9 – Значения коэффициентов деловой активности 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклоне-

ние 

1. Ресурсоотдача 0,298 0,311 0,332 +0,021 
2. Коэффициент оборачиваемости мобиль-
ных средств 

0,49 0,520 0,554 +0,034 

3. Коэффициент оборачиваемости соб-
ственного капитала 

0,472 0,491 0,519 +0,028 

4. Срок оборачиваемости материальных 
средств 

432,56 433,29 410,81 -22,48 

5. Срок оборачиваемости денежных 
средств 

25,98 26,78 21,96 -4,82 

6. Средний срок погашения дебиторской 
задолженности 

182,56 223,06 212,61 -10,45 

7. Средний срок погашения кредиторской 
задолженности 

121,72 93,31 158,88 +65,57 

 
Этот показатель имеет положительную динамику. Оборачиваемость 

материальных запасов показывает, за сколько в среднем дней оборачиваются 
запасы в анализируемом периоде. Этот показатель снизился на 22,48 дней. 
Что является благоприятным фактором. Средний срок погашения дебитор-
ской задолженности снизился на 10,45 дня. Покупатели стали лучше рассчи-
тываться с предприятием  по своим обязательствам. Средний срок погашения 
кредиторской задолженности увеличился на 65,57 дня. Это значит, что ана-
лизируемое предприятие привлекает в качестве источников средств креди-
торскую задолженность и хуже рассчитывается по своим обязательствам пе-
ред поставщиками и подрядчиками. 
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Предприятию следует обратить внимание на длительность производ-
ственно-коммерческого цикла и его составляющие. Выявить основные при-
чины изменения длительности производственно-коммерческого цикла. 

Анализ показателей рентабельности. 
Одним из синтетических показателей экономической деятельности ор-

ганизации в целом является экономическая рентабельность, которую назы-
вают рентабельностью активов. Это самый общий показатель, отвечающий 
на вопрос: сколько прибыли получает организация в расчете на 1 руб. своего 
имущества. В таблице 10 представлен расчет показателей рентабельности. 

Как видно из таблицы 10, почти все виды показателей рентабельности 
имеют тенденцию к ухудшению. Рентабельность продаж снизилась на 1,6 % 
на конец анализируемого периода. Рентабельность собственного капитала 
увеличилась на 0,27 %. Экономическая рентабельность снизилась на 0,34% и 
так далее. Таким образом, следует сделать вывод, что доходность предприя-
тия на конец анализируемого периода снизилась почти по всем направлени-
ям.  
Таблица 10 – Показатели рентабельности 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

Рентабельность продаж, % 27,15 28,3 26,7 -1,6 
Чистая рентабельность, % 15,96 16,64 14,56 -2,08 
Экономическая рентабельность, % 4,96 5,17 4,83 -0,34 
Рентабельность собственного капитала, % 8,21 7,72 7,99 +0,27 

Рентабельность активов может повышаться при неизменной рента-
бельности продаж и росте объема реализации, опережающем увеличение 
стоимости активов, т. е. ускоренной оборачиваемости активов. И, наоборот, 
при неизменной ресурсоотдаче рентабельность активов может расти и за счет 
роста балансовой  рентабельности. Рентабельность продаж можно наращи-
вать путем повышения цен или снижения затрат. Однако эти способы вре-
менны и недостаточно надежны в нынешних условиях. Наиболее последова-
тельная политика предприятия должна заключаться в том, чтобы увеличивать 
производство и реализацию продукции (работ, услуг), необходимость кото-
рой определена путем улучшения рыночной конъюнктуры. 

Анализ управления оборотным капиталом. 
Ликвидность активов представляет собой их возможность при опреде-

ленных обстоятельствах обратиться в денежную форму (наличность) для 
возмещения обязательств. 

Данные таблицы 11 свидетельствуют о низком уровне ликвидности со-
ставляющих элементов оборотных активов кроме коэффициента текущей 
ликвидности. Следует заметить, что к концу года коэффициента абсолютной 
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ликвидности ухудшился – с 0,07 до 0,06, а также коэффициент критической 
ликвидности – 0,68 до 0,66. 
Таблица 11 - Динамика количественных значений коэффициентов ликвидно-
сти активов 

Показатель 
Оптимальное 
значение по-

казателя 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент абсолютной лик-
видности 

0,2 - 0,4 0,06 0,07 0,06 

Коэффициент промежуточной 
(критической) ликвидности 

0,5 - 1,0 0,54 0,68 0,66 

Коэффициент текущей ликвид-
ности 

1,0 - 2,0 1,68 1,74 1,76 

Коэффициент быстрой ликвид-
ности 

- 0,62 0,69 0,65 

Оборотные активы, тыс. руб.  - 126939 190409 193099 
Краткосрочные обязательства, 
тыс. руб.  

- 93059 109049 109354 

Абсолютное превышение (+) 
или непокрытые (-) оборотными 
активами краткосрочных обяза-
тельств, тыс. руб. 

- +33880 +81360 +83745 

 
Вместе с тем это ухудшение не оказало особого влияния на коэффици-

ент текущей ликвидности, значение которого к концу года возросло на 0,02 в 
основном за счет повешения доли запасов в оборотных активах на конец года 
на 5,3%. 

Теперь необходимо рассмотреть «рабочий капитал» или по другому 
чистые оборотные активы. Этот показатель важен тем, что характеризует 
степень устойчивости любого хозяйствующего субъекта, т.е. уровень обеспе-
ченности оборотных активов собственными средствами. 

Как показывают данные таблицы 12 краткосрочные кредиты и займы 
имеют тенденцию к понижению, что свидетельствует о повышении устойчи-
вости развития организации, поскольку его оборотные активы «в силах» по-
крыть возникшие обязательства. Это подтверждается положительным изме-
нением на 2690 тыс. руб. оборотных активов и в конечном итоге увеличени-
ем ЧОА на 4582 тыс. руб.  
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Таблица 12 - Расчет чистых оборотных активов (ЧОА) 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

(+,-) 
Оборотные активы 126939 190409 193099 2690 
НДС по приобретенным цен-
ностям 

3808 4042 789 -3253 

Краткосрочные кредиты и 
займы 

68720 79462 59277 -20185 

Кредиторская задолженность 23124 25664 47210 21546 
Чистые оборотные активы 
(ЧОА)  

31287 81241 85823 4582 

 
Используя данные Бухгалтерского баланса за отчетный год, рассчитаем 

собственные оборотные средства (СОС) организации на конец отчетного го-
да: 

СОС = СК – ВА = 206190 – 129520 = 76670 тыc. руб. 
На конец года СОС увеличились на сумму 76670 тыс. руб. 
Приведенные расчеты характеризуют устойчивую тенденцию к повы-

шению величины собственных средств. В связи с разнородным составом 
оборотных активов по степени ликвидности возникает ситуация, когда орга-
низация рискует определенную часть оборотных активов при необходимости 
так и не обратить в наличность, например некоторые запасы, сомнительную 
дебиторскую задолженность, незавершенное производство по аннулирован-
ным заказам. Это ведет к снижению платежеспособности организации, а, 
следовательно, к утрате финансовой устойчивости.  

Анализируя исходные и аналитические данные в таблице 13 следует, 
что в общей стоимости активов запасы занимают к концу года наибольший 
удельный вес – 62,8%, при этом он повысился по сравнению началом года на 
2,3 пункта, или на 6143 тыс. руб. Дебиторская задолженность увеличилась на 
0,1 пункт – более чем 12 месяцев, на 0,4 пункта – менее чем 12 месяцев. 

Сумма денежных средств по бухгалтерскому балансу к концу года 
уменьшилась на 840 тыс. руб., или на 0,5 пункта. В составе краткосрочных 
обязательств наибольший удельный вес к концу года занимают займы и кре-
диты (54,2%), которые по сравнению с началом года уменьшились на 18,75. 
Кредиторская задолженность увеличилась в конце гола по сравнению с нача-
лом на 19,7 пункта. Снизились и доходы будущих периодов на 1056 тыс. руб. 
Все эти факторы привели к тому, что краткосрочные обязательства выросли 
на 305 тыс. руб. Не ограничиваясь рамками анализа ликвидности только обо-
ротных активов, необходимо также оценить структуру всех активов органи-
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зации, сгруппировав их по степени ликвидности, а обязательства – по сроч-
ности их оплаты. 
Таблица 13 - Группировка активов по степени их ликвидности и обязательств 
по срочности их оплаты 

Группировка активов 
(А) баланса 

Сумма, тыс. руб. Группировка акти-
вов (П) баланса 

Сумма, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Наиболее ликвидные 
активы  (А1) 

9881 7859 
Наиболее срочные 
обязательства (П1) 

25664 47210 

% к итогу 3,1 2,4 % к итогу 8,1 14,6 
Быстрореализуемые 
активы (А2) 

61352 63174 
Краткосрочные обя-
зательства (П2) 

79462 59277 

% к итогу 19,3 19,6 % к итогу 24,9 18,4 
Медленно реализуе-
мые активы (А3) 

119176 122066 
Долгосрочные обя-
зательства (П3) 

7822 7075 

% к итогу 37,4 37,8 % к итогу 2,5 2,2 

Труднореализуемые 
активы (А4) 

128260 129520 
Собственные капи-
тал и другие посто-
янные пассивы (П4) 

205721 209057 

% к итогу 40,2 40,1 % к итогу 64,5 64,8 
Валюта баланса 318669 322619 Валюта баланса 318669 322619 

 
Приведенные в отчетности данные убедительно показывают, что 

наибольшее значение в стоимости всех активов организации занимают труд-
нореализуемые активы, которые уменьшились к концу года на 1260 тыс. руб. 
и составили в  валюте баланса 40,1%. Среди оборотных активов (см. п. А1, 
А2, А3) преобладает группа А3 – медленно реализуемые активы, которые в 
активах организации к концу года увеличились с 119 176 тыс. руб. до 122 066 
тыс. руб. и стали составлять в валюте баланса 37,8%.  В пассиве Бухгалтер-
ского баланса наибольший удельный вес занимают собственный капитал и 
другие постоянные пассивы, которые к концу года увеличились на 3336 тыс. 
руб. и составили 64,8%. Доля же других групп (П1, П2, П3) занимают в ва-
люте баланса всего лишь 35,2%. 

Теперь необходимо провести анализ и оценку обеспеченности оборот-
ных активов собственными средствами. 

Выполненные расчеты характеризуют повышение на конец года по 
сравнению с началом: СОС = СК – ВА = 206190 – 129520 = 76670 ты. руб., 
что повлекло к увеличению коэффициента обеспеченности с 0,39 до 0,40. 

У предприятия достаточно собственных средств для того, чтобы обес-
печить пополнение оборотных средств без применения таких методов, как за 
счет невозврата в установленный срок кредиторской задолженности. 
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Платежеспособность характеризуется степенью ликвидности оборот-
ных активов и свидетельствует о финансовых возможностях организации (о 
наличных денежных средствах и их эквивалентов, о счетах к оплате) полно-
стью расплатится по своим обязательствам по мере наступления срока пога-
шения долга. Как видно стоимость чистых активов не совпадает с величиной 
собственного капитала: на начало года – на 119 тыс. руб., а на конец года - на 
2078 тыс. руб. Теперь выявим тенденцию изменения показателей платеже-
способности по состоянию на начало и конец года. 

Согласно данным расчетам, показатели платежеспособности большей 
частью к концу года по сравнению с началом года улучшились. Но видно 
резкое сокращение чистыми активами покрытия кредиторской задолженно-
сти на 3,45 пункта, это говорит о том, что организация может потерять свою 
деловую репутацию и соответственно партнеров. 

На основании приведенных в таблице 14 данных, можно сделать вы-
вод, что структура баланса является неудовлетворительной. Неудовлетвори-
тельная структура баланса – такое состояние имущества и обязательств 
должника, когда за счет имущества не может быть обеспечено своевременное 
выполнение обязательств перед кредиторами в связи с недостаточной степе-
нью ликвидности имущества должника. Однако это не означает признание 
предприятия несостоятельным, не изменяет юридического статуса предприя-
тия, не влечет за собой таких последствий как наступление гражданско-
правовой ответственности. Выявленные по официально утвержденным дан-
ным проблемы могут означать, что предприятие действительно близко к 
банкротству, а возможно и неадекватное отражение реального финансового 
состояния по применяемым для оценки структуры баланса критериям. 

 
Таблица 14 - Динамика показателей платежеспособности 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изме-
нение 
(+,-) 

Коэффициент текущей ликвидности 1,68 1,74 1,76 0,02 
Коэффициент срочной ликвидности 0,57 0,69 0,65 -0,04 
Коэффициент соотношения дебиторской 
и кредиторской задолженности 

1,97 2,39 1,34 -1,05 

Коэффициент соотношения собственного 
и заемного капитала 

1,69 1,73 1,77 0,04 

 
У данной системы оценки существует ряд недостатков: состав показа-

телей, применяемых при расчете коэффициентов; показатели не учитывают 
отраслевую специфику и тип производства. Поэтому, дать объективную, 
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адекватную оценку финансового состояния по средствам выше приведенных 
показателей невозможно. 

Давая обобщенную оценку финансовому состоянию предприятия ООО 
«ЕвроСтиль» за 2014- 2016г., необходимо отметить, что предприятие нахо-
дится в кризисном состоянии, наблюдается снижение основных показателей 
эффективности хозяйствования. 

 
2.3 Стратегический анализ деятельности организации и выбор ос-

новных направлений развития 
Матрица стратегического положения и оценки действий (SPACE), от-

раженная в таблице 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 используется для определе-
ния наиболее выгодного стратегического положения для фирмы, а также от-
дельных областей её деятельности. Реально она является средством, которое 
помогает организации оценить в целом привлекательность сферы производ-
ства, в которой она действует, а также способность организации конкуриро-
вать на рынках. 
Таблица 15 - Матрица стратегического положения и оценки действий ООО 
«ЕвроСтиль» (SPACE) 
Факторы стабильности обстановки (ES) Факторы промышленного потенциала (IS) 
Технологические изменения 
Темпы инфляции 
Изменчивость спроса 
Диапазон цен конкурирующих продуктов 
Препятствия для доступа на рынок 
Давление конкурентов 
Ценовая эластичность спроса 

Потенциал роста 
Финансовая стабильность 
Уровень технологии 
Степень использования ресурсов 
Капитало-интенсивность 
Лёгкость доступа на рынок 
Производительность, задействование про-
изводственных мощностей 

Факторы конкурентных преимуществ (CA) Факторы финансового потенциала (FS) 
Доля рынка 
Качество продукции 
Жизненный цикл продукта 
Цикл замещения продукта 
Лояльность покупателей 
Степень использования мощностей конку-
рентами 
Уровень технологии 

Прибыль на вложения 
Финансовая зависимость 
Ликвидность 
Необходимый/имеющийся потенциал 
Поток денежных средств 
Лёгкость ухода с рынка 
Риск предприятия 

Таблица 16 - Факторы стабильности обстановки (ES) 
Технологические изменения Много 0 1 2 3 4 5 6 Мало 
Темпы инфляции Высокие 0 1 2 3 4 5 6 Низкие 
Изменчивость спроса Большая 0 1 2 3 4 5 6 Малая 
Диапазон цен конкурирующих продук-
тов 

Большой 0 1 2 3 4 
5 

6 Малый 
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Препятствия для выхода на рынок Много 0 1 2 3 4 5 6 Мало 
Давление конкурентов Сильное 0 1 2 3 4 5 6 Слабое 

Ценовая эластичность спроса Гибкая 0 1 2 3 4 5 6 
Негиб-
кая 

 
Таблица 17 - Факторы промышленного потенциала (IS) 
Потенциал роста Малый 0 1 2 3 4 5 6 Большой 

Финансовая стабильность Незначительная 0 1 2 3 
4 

5 6 
Значи-
тельная 

Уровень технологии Простая 0 1 2 3 4 5 6 Сложная 

Использование ресурсов Неэффективное 0 1 
2 

3 4 5 6 
Эффек-
тивное 

Капиталоинтенсивность Большая 0 1 2 3 4 5 6 Малая 
Лёгкость выхода на рынок Малая 0 1 2 3 4 5 6 Большая 
Производительность, использование 
мощностей 

Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

 
Таблица 18 - Факторы конкурентных преимуществ (CA) 
Доля рынка Небольшая 0 1 2 3 4 5 6 Большая 
Качество продукции Низкое 0 1 2 3 4 5 6 Высокое 
Жизненный цикл продукта Конечный 0 1 2 3 4 5 6 Начальный 

Цикл замены продукта Сменяемый 0 1 2 3 4 5 6 Фиксиро-
ванный 

Лояльность покупателей Слабая 0 1 2 3 4 5 6 Сильная 
Использование мощностей кон-
курентами 

Слабое 0 1 2 3 4 5 6 Сильное 

Уровень технологии Низкий 0 1 2 3 4 5 6 Высокий 
 

Таблица 19 - Факторы финансового потенциала (FS) 
Прибыль на вложения Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

Финансовая зависимость 
Несбалансирован-
ная 0 1 2 3 4 5 6 

Сбалансиро-
ванная 

Ликвидность Несбалансирован-
ная 

0 1 2 3 4 5 6 Сбалансиро-
ванная 

Необходимый/имеющийся по-
тенциал Большой 0 1 2 3 4 5 6 Малый 

Поток средств Слабый 0 1 2 3 4 5 6 Сильный 
Лёгкость ухода с рынка Малая 0 1 2 3 4 5 6 Большая 
Риск предприятия Большой 0 1 2 3 4 5 6 Малый 

Конкурентное состояние характерно для привлекательной отрасли. Ор-
ганизация получает конкурентное преимущество в относительно нестабиль-
ной обстановке. Критическим фактором является финансовый потенциал. В 
этой ситуации организация ведёт стратегию в поиске финансовых ресурсов, 
чтобы развить свои усилия в сбыте и развития организации. 
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Рисунок 8 - Позиция организации на рынке 

Таблица 20 - Итоги анализа сильных и  слабых сторон фирмы 
Составляющая 

потенциала 
предприятия 

Сильная сторона 
фирмы 

Слабая сторона 
фирмы 

Маркетинг 

1. Во время всех операции проис-
ходит контроль качества, что 
уменьшает выпуск брака. 
Гарантии на продукцию предприя-
тие дает любым покупателям. 
2. Цена складывается из себестои-
мости +%, т.е. выше самоокупае-
мости. 
3. Небольшая доля рынка, но про-
дукция полностью реализовывает-
ся. 

1. Дизайн продукции остается 
неизменным, так как не хватает 
мощностей для улучшения дизайна 
и увеличения количества. 
Доставку продукции предприятие 
не организует.  
2.Сильное влияние на цену оказы-
вают конкуренты  
3.Для увеличения доли рынка не 
хватает мощностей. 

Высокая 

Высокая 

Конкурентное 

Низкая 

Промышленный потенциал 
компании (IS) 

Стабильность об-
становки (ES) 

Конкурентные преимущества 
компании (CA) 

Низкая 

Финансовый потенциал 
компании (FS) 
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Производство 

1.Технология производства не 
уступает конкурентным. 
2.100% эффективность использо-
вание мощности, 100% загрузка. 
3.Повышение качества продукции 
и возможность 100% использова-
ния мощности. 

1. Мощность предприятия значи-
тельная, но ее не хватает для даль-
нейшего освоения рынка. 
2. Расширение производственной 
базы возможно путем построения 
на новых, более крупных площа-
дях. 
3. Разработки и исследования тре-
буют больших затрат. 
Не хватает производственной 
мощности для реализации новых 
разработок. 

Кадры 1.Квалификация персонала соот-
ветствует текущим потребностям. 
2.Оплата труда работников про-
порциональна сделанной ими про-
дукции. 
3.Созданы все условия для работ-
ников, для повышения производи-
тельности и качества, а также от-
дыха. 

1.Квалификация персонала не со-
ответствует будущим потребно-
стям. 
2. Рост оплаты труда связан с ро-
стом цены на продукцию. 
3. Управление не может рассмат-
ривать все вопросы работников, из-
за маленького управленческого 
звена. 

Финансы 1.Рост производительности, повы-
шение рентабельности, снижение 
издержек. 
2.Руководство само привлекает 
средства у финансовых институтов, 
и на свое имя. 
3.Руководитель может взять долго-
срочный кредит на свое имя. 

1. Не происходит значительное 
увеличение собственного капитала. 
2. Ограниченные суммы кредитов. 
3. Предприятие не может взять 
долгосрочный кредит из-за не-
большой длительности нахождения 
на рынке. 

Управление и 
организация 
фирмы 

1.На предприятии четко распреде-
лены права и обязанности. 
2.На предприятии минимум управ-
ленческого персонала, что снижает 
управленческие расходы. 
3.Все подразделения взаимодей-
ствуют постоянно между собой. 

1. Нет возможности проследить за 
выполнением возложенных обя-
занностей. 
2. Нехватка управленческого пер-
сонала для планирования развития 
предприятия. 
 

Продолжения таблицы 20 
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Таблица 21 - Стратегическое видение и миссия фирмы 
Стратегическое виде-

ние фирмы 
Миссия фирмы при комбини-

рованном подходе 
Окончательная формулировка 

миссии 
Завоевание новых 
сегментов рынка; 
Внедрение новых тех-
нологий; 
Производство новой 
продукции; 
Снижение издержек 
производства; 
Увеличение произ-
водственной мощно-
сти; 
Завоевание новых 
рынков сбыта; 
Привлечение долго-
срочных заемных 
средств; 
Выполнение государ-
ственных заказов; 
Разработка новых 
технологий; 
 

Расширение производства пу-
тем привлечения долгосрочных 
заемных средств; 
Производство новой продукции 
из-за внедрения новых техно-
логий; 
Завоевание новых рынков сбы-
та новой продукцией; 
Государственная поддержка 
путем выполнения государ-
ственных заказов; 
Завоевание новых сегментов 
рынка с использованием новых 
технологий; 
Снижение издержек производ-
ства с использованием новых 
технологий и увеличение мощ-
ности производства; 
Внедрение новой продукции. 

Завоевание новых сегментов 
рынка и новых рынков, а также 
снижения издержек производ-
ства путем разработки и внед-
рения новых технологий, новой 
продукции расширения произ-
водства, увеличение производ-
ственной мощности, за счет 
привлечения долгосрочных за-
емных средств, обеспечение 
государственной поддержки, а 
также создания зависимости по-
требителя от производителя  
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Таблица 22 - Идентификация стратегий фирмы и формирование функциональных целей задач фирмы 

Миссия фирмы 
Требуемые изменения 

(цели деятельности фирмы) 
Функциональные 

цели (задачи) фирмы 
Завоевание новых сегментов рынка и но-
вых рынков, а также снижения издержек 
производства путем разработки и внедре-
ния новых технологий, новой продукции 
расширения производства, увеличение про-
изводственной мощности, за счет привле-
чения долгосрочных заемных средств, 
обеспечение государственной поддержки, а 
также создания зависимости потребителя 
от производителя 

I. во внешней среде 
1.1. Получить государственную поддержку 
1.2. Завоевать новые сегменты рынка, и новые 
рынки новой продукцией  
1.3. Привлечение долгосрочного заемного капи-
тала 
1.4. Создать возможность контролировать по-
ставщиков и цены на сырье и материалы 
 
II. в потенциале фирмы 
2.1.Разработка и введение новых технологий и 
новой продукции 
2.2.Увеличение производственной мощности 
2.3.Снизить издержки производства 
2.4.Создание конкурентных  

Маркетинг 
1.Поиск новых рынков сбыта 
2.Организация эффективного сбыта 
3.Обмен информацией 
4. Поиск новой продукции 
Производство 
1.Разработка новой технологии 
2.Разработка новой продукции и ее выпуск 
3.Увеличение производственной мощности 
Работа с кадрами 
1.Переподготовка кадров 
2.Мотивация работников 
Финансирование 
1.Увеличение капитальных затрат 
2.Привлечение долгосрочных кредитов 
Общее управление и организация фирмы 
1.Регламентировать отношения между подразде-
лениями 
2. Увеличение управленческого звена 
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Таблица 23 - Разработка стратегических функциональных мероприятий 
Наименование стратеги-

ческого мероприятия 
Наименование 

функций фирмы 
Функциональное стратегическое 

мероприятие 
Расширение производ-
ства и увеличение мощ-
ности за счет получения 
руководством долго-
срочных кредитов. 
 

Маркетинг Поиск новых потребителей 

Производство Увеличение оборудования 

Работа с кадрами Увеличение и обучение персонала 
Финансирование Распределение средств по назначению 

Общее управление и 
организация фирмы 

Получение долгосрочных кредитов 

Снижение цен на про-
дукцию, чтобы заинтере-
совать государство. 
 

Маркетинг Снижение цены, переписка с гос. органами 

Производство Увеличение объемов производства, сокраще-
ние издержек 

Работа с кадрами Переподготовка кадров 
Эффективная кадровая политика 

Финансирование Увеличение краткосрочных кредитов и зай-
мов 

Общее управление и 
организация фирмы 

Политика по обеспечению выполнения заказа  

Создать конкурентное 
преимущество предприя-
тия или продукции пред-
приятия перед конкурен-
тами. 
 

Маркетинг Определение слабых сторон конкурентов и 
нанесение «удара» по ним, анализ рынка, 
разработка новых технологий и товара 

Производство Более эффективное использование производ-
ства, сокращение издержек, внедрение новых 
технологий и продукции 

Работа с кадрами Переподготовка кадров, набор специалистов 

Финансирование Выделение средств для разработки новых 
технологий и продукции, поиск необходимых 
средств 

Общее управление и 
организация фирмы 

Политика по обеспечению выполнения меро-
приятий, определение путей развития пред-
приятия  

 
Складирование сырья и 
решение проблем, свя-
занных с добычей и по-
купкой сырья. 

Маркетинг Поиск новых поставщиков сырья и материа-
лов поиск нового сырья, новой технологии 

Производство Более эффективное использование производ-
ства, сокращение издержек, строительство 
складов 

Работа с кадрами Мотивация персонала, создание благоприят-
ного климата на предприятии 

Финансирование Обеспечение необходимыми средствами по-
ставленных целей, привлечение долгосроч-
ных заемных средств 

Общее управление и 
организация фирмы 

Заключение договоров с поставщиками, по-
купка ценных бумаг поставщиков, контроль  
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В заключении необходимо отметить, что со все большим ускорением в 
странах с рыночной экономикой темпов научно-технического и социально 
экономического развития, усилением элементов неопределенности и непред-
сказуемости во внешних отношениях большинство компаний стремятся пе-
рейти от потокового внутрифирменного к стратегическому планированию. 
Выработка и реализация фирменной стратегии, которая могла бы лучше со-
ответствовать быстро изменяющимся внешним условиям, стала исключи-
тельно важной частью деятельности руководства большинства компаний. 

 
Таблица 24 - Сводный перечень мероприятий стратегических программ фир-
мы 

Наименование 
функциональной 
стратегической 

программы 

Мероприятия 

Маркетинг 
 

1. Поиск новых потребителей 
2. Снижение цены, переписка с гос. органами. 
3. Определение слабых сторон конкурентов и нанесение «удара» по 
ним,  
4. Анализ рынка, разработка новых технологий и товара. 
5. Поиск новых поставщиков сырья, поиск нового сырья, новой тех-
нологии. 

Производство 
 

1. Увеличение машин и оборудования. 
2. Увеличение объемов производства, сокращение издержек. 
3. Более эффективное использование производства, внедрение новых 
технологий и продукции 
4. Строительство складов 

Работа с кадрами 
 

1. Переподготовка кадров. 
2. Эффективная кадровая политика. 
3. Мотивация персонала, создание благоприятного климата на пред-
приятии. 
4. Набор специалистов. 

Финансирование 
 

1. Распределение средств по назначению 
2. Увеличение краткосрочных кредитов и займов 
3. Выделение средств для разработки новых технологий и продукции, 
поиск необходимых средств 
4. Обеспечение необходимыми средствами поставленных целей. 

Общее управление и 
организация фирмы 
 

1. Политика по обеспечению выполнения заказа. 
2. Заключение договоров с поставщиками, покупка ценных бумаг по-
ставщиков. 
3. Контроль за работой персонала 
4. Политика по обеспечению выполнения мероприятий,  
5.Определение путей развития предприятия 
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Поскольку реализация процесса стратегического планирования позво-
ляет руководству компании четко увидеть и продумать перспективу жизне-
деятельности предприятия, определить его стратегические преимущества пе-
ред другими компаниями заранее. Проводя аналитическую работу, направ-
ленную на создание информационной базы для выработки стратегии разви-
тия фирмы, менеджеры имеют уникальную для старых методов планирова-
ния возможность значительного снижения влияния факторов неопределенно-
сти на работу организации. 

Вывод по 2 главе. 
Строительная отрасль России является одной из самых важных отрас-

лей промышленности. Однако, динамика последних пяти лет  не особенно 
радует показателями роста строительной отрасли. Усиливающееся влияние 
кризиса в экономике и политике не могло обойти стороной одну из ключевых 
отраслей промышленности. Строительная отрасль пребывает в состоянии 
«вялотекущей рецессии без очевидных признаков выхода», сохраняется нега-
тивная динамика оценок финансовых показателей, таких, как финансовые ре-
сурсы, инвестиционная активность, доступность заемных средств и пр. По-
чти две трети инвестиций в основной капитал связаны именно со строитель-
ством.  

Развитие строительной отрасли должно проходить двумя параллель-
ными путями. С одной стороны, требуется должная поддержка со стороны 
государства, а с другой — отраслевой рост. 

В секторе государственной поддержки должна быть выполнена следу-
ющая работа: 

− С позиции работы в социальной сфере важно организовать и про-
контролировать внедрение социальных программ. В процессе возведения 
объектов главный упор должен делаться на удовлетворение потребностей 
людей в качестве, цене и комфорте предоставляемого жилья. 

− С позиции экономики главной задачей государства является созда-
ние благоприятных условий для появления и возможности ведения деятель-
ности малых компаний. Здесь главный упор должен делаться на ряд момен-
тов, без реализации которых перспективы сектора весьма туманны.      Речь 
идет о совершенствовании процесса проведения торгов, инвестициях в сек-
тор производства строительных материалов, улучшение условий хозяйствен-
ной деятельности по всей территории страны с учетом особенностей каждого 
конкретного региона, уменьшение таможенных пошлин на высокотехноло-
гичную продукцию и так далее. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности строительной органи-
зации ООО «ЕвроСтиль» показал, что темп роста объема производства и реа-
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лизации строительно-монтажных работ в 2016 году снизился. При этом резко 
выросли коммерческие и управленческие расходы, что негативно сказалось 
на прибыли основного вида деятельности организации. Чистая прибыль ООО 
«ЕвроСтиль» в 2016 году снизилась на 5,5 % по сравнению с предыдущим 
периодом. Рентабельность продаж при этом уменьшилась на 5,65%. 

Производительность труда на конец анализируемого периода снизилась 
на 2,47%. Это свидетельствует о нерациональном использовании  ООО «Ев-
роСтиль» трудовых ресурсов. 

Качество использования основных производственных фондов удовле-
творительное, за счет снижения их стоимости. Показатель материалоотдачи  
снизился на 2,17%. Это свидетельствует о нерациональном использовании 
материалов и ростом стоимости запасов. 

Все это свидетельствует о неудовлетворительном менеджменте ООО 
«ЕвроСтиль». Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию экономиче-
ского положения данного предприятия необходимо внедрить проектный ме-
неджмент, направленный на финансовое оздоровление ООО «ЕвроСтиль». 

Для этого необходимо: 
1) обновить основные фонды предприятия; 
2) повысить качество строительно-монтажных работ; 
3) наладить производство изделий и материалов высокого качества; 
4) проводить мероприятия, направленные на уменьшение себестоимо-

сти продукции. В первую очередь это делается за счет снижения трудовых и 
энергетических затрат. 

В третьей главе ВКР разработан план мероприятий по организации 
проектного менеджмента по финансовому оздоровлению ООО «ЕвроСтиль». 
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3. Разработка проекта развития бизнеса ООО «ЕвроСтиль» 
3.1 Разработка проекта развития организации 
 
Основная цель развития предприятия заключается в достижении финан-

сового благополучия собственников бизнеса путем удовлетворения потребно-
стей  юридических и физических лиц в продукции строительного производ-
ства. 

Выбор стратегической цели проекта основан на анализе внутренней и 
внешней среды ООО «ЕвроСтиль» и SWOT анализе стратегии  развития пред-
приятия, проведенном во 2 главе ВКР.  

На рисунке 9 представлена миссия и стратегические цели ООО «Евро-
Стиль» 

 
Рисунок 9 - Миссия и стратегические цели развития ООО «ЕвроСтиль» 

 
Концепция проекта: для реализации обозначенной цели стратегического 

развития предприятия предлагается ввести в эксплуатацию цех по производ-
ству пеногранулированного стекла, который используется в качестве наполни-
теля и теплоизолятора при производстве строительно-монтажных работ.  

Инициатором данной концепции выступают учредители ООО «Евро-
Стиль». Для реализации выбранной концепции формируется команда проекта. 

Участники проекта – юридические и физические лица, обеспечивающие, 
в той или иной форме, реализацию проекта на протяжении его жизненного 
цикла. 

Инвестор ООО «ЕвроСтиль» – субъект инвестиционной деятельности, 
осуществляющий вложения собственных, заемных или привлеченных средств 
в форме инвестиций и обеспечивающий их целевое использование.  

Инвестор самостоятельно определяет объемы, направления и эффектив-
ность инвестиций и по своему усмотрению привлекает на договорной, как пра-

Миссия: Удовлетворение потребности населения в 
строительных материалах высокого качества 

Цель – повышение доходности предприятия 

Развитие производства: освоение новых 
видов продукции и услуг 

Рациональное использование 
ресурсов 

Выпуск пеногранулированного стекла Снижение затрат 
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вило, конкурсной основе юридических или физических лиц для реализации 
инвестиций. Инвестор по договору определяет право распоряжаться инвести-
циями заказчику-застройщику. Заказчик – застройщик ООО «ЕвроСтиль» 
несет перед инвестором имущественную и иную предусмотренную действую-
щим законодательством ответственность за рациональное использование вы-
деленных для строительства ресурсов и материальных ценностей. Заказчик-
застройщик (Заказчик проекта) – главный участник проекта, будущий владелец 
и пользователь результатов проекта. В качестве заказчика может выступать как 
физическое, так и юридическое лицо.  

Заказчик-застройщик в лице ООО «ЕвроСтиль»:  
− выдает исходные данные для разработки проектно-сметной докумен-

тации, размещает заказ на разработку всей необходимой для строительства 
объекта документации, проводит ее согласование в установленном порядке, 
осуществляет поиск подрядчиков, заключает договора подряда на разработку 
документации и выполнение всего комплекса строительных, монтажных и 
пуско-наладочных работ, поставку оборудования и материалов;  

− осуществляет приемку, учет, надлежащее хранение находящегося на 
складах оборудования, изделий и материалов, передачу их в монтаж;  

− выполняет все необходимые работы по подготовке строительной 
площадки, осуществляет надзор за соблюдением норм и правил при производ-
стве строительно-монтажных работ, приемку законченных работ и подготовку 
объекта к передаче в эксплуатацию;  

− обеспечивает рациональное и экономное расходование выделенных 
на строительство средств, своевременно осуществляет платежи за материалы, 
оборудование, выполненные работы и т.д., принимает меры к сокращению 
сроков строительства.  

Проектировщик ООО «Ардис» – специализированная проектная органи-
зация, разрабатывающая отдельные части проектно-сметной документации.  

Генеральный проектировщик АО «Сибпромпроект» – специализирован-
ная проектная организация, ответственная за выполнения всего комплекса ра-
бот по обеспечению проекта проектно-сметной документацией.  

Главный инженер (главный архитектор) проекта назначается из числа 
наиболее квалифицированных специалистов для организации разработки про-
ектно-сметной документации и технического руководства проектно -
изыскательскими работами на протяжении всего периода проектирования, 
строительства, ввода в действие объекта и освоения проектных мощностей.   

Поставщики – организации, выполняющая материально-техническое 
обеспечение проекта (закупки и поставки) на условиях тендерного отбора. 
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Строительство планируется вести хозспособом. В лице генерального подряд-
чика планируется инициатор проекта ООО «ЕвроСтиль»  – юридическое лицо, 
несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с контрактом.  

Консультанты – фирмы и специалисты, привлекаемые на контрактных 
условиях для оказания консультационных услуг другим участникам проекта по 
всем вопросам его реализации.  

Управляющий проектом (Проект-менеджер, Менеджер проекта) – юри-
дическое или физическое лицо, которому заказчик (инвестор или другой 
участник проекта) делегирует полномочия по руководству работами по проек-
ту: планированию, контролю и координации работ участников проекта.    Кон-
кретный состав полномочий руководителя проекта (проект-менеджера, мене-
джера проекта) определяется контрактом с заказчиком.   

Команда Проекта – специфическая организационная структура, возглав-
ляемая руководителем проекта и создаваемая на период осуществления проек-
та с целью эффективного достижения его целей.  Состав и функции команды 
проекта зависят от масштабов, сложности и других характеристик проекта.  

В таблице 24 представлена функциональная матрица взаимодействия 
участников проекта. 

Код управленческой функции: ИНФ- информационное обеспечение; 
КНС – консультационная поддержка; КОР – координация работ; Р – принятие 
решений; 

ИСП – исполнение решения; РЕС – ресурсное обеспечение; Ф – финан-
совое обеспечение; К – контрольные функции. 

Принципиальная структура жизненного цикла данного инвестиционного 
проекта состоит из четырех фаз: 

− выработка концепции; 
− планирование и разработка проекта; 
− осуществление проекта; 
− завершение (ввод в действие объекта). 
Реализация проекта осуществляется в следующие сроки: 
1) Организационная стадия: организация дирекции, выбор площадки раз-

мещения и начало проектных работ: июль - август 2017 г. 
2) Проектная стадия: разработка ТЭО, проекта производства и его 

экспертиза: сентябрь-декабрь 2017 г. 
3) Технологическая стадия: заказ и изготовление специализированного 

оборудования, проведение комплекса строительно-монтажных и пусконаладоч-
ных работ: октябрь 2017 г – февраль 2018 г. 



 

 
 

 
Таблица 24 - Функциональная матрица взаимодействия участников проекта 

Этапные работы Директор 
Менеджер 
проекта 

Рабочая 
группа 

Отдел мар-
кетинга 

Экономист 
Финансовый 

менеджер 
Отдел кон-

троля 
Начальник 

производства 

Разработка целей проекта и 
плана действий 

Р КОР ИСП ИНФ ИНФ  ИНФ  

Согласование плана работ Р КОР ИСП ИСП ИСП ИСП ИСП ИСП 

Маркетинговое исследова-
ние 

 КОР, Р КНС ИСП     

Экономический анализ 
проекта 

 Р КНС ИСП ИСП ИСП КНС, ИНФ ИНФ 

Разработка плана проекта  КОР, Р ИСП ИСП     
Проектно-изыскательские 
работы 

 КОР КНС     Р, ИСП 

Выбор поставщиков мате-
риалов и услуг 

 Р ИСП    К  

Начало работ  Р КОР КНС   ИСП ИСП КНС 
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4) Подготовительная стадия: проведение обучения персонала, освоение 
мощностей и сертификация продукция: январь - март 2018 г. 

5) Производственная стадия: с апреля 2018 г. 
В целом продолжительность по времени реализации проекта должна занять 

18 месяцев. При реализации вышеуказанного графика выполнения работ, через 18 
месяцев цех должен выйти на плановую мощность объемов производства не менее 
17 тыс. м3 гранулированного пеностекла в год. 

К основной деятельности, выполняемой на протяжении всего проекта в от-
ношении строительства объекта недвижимости, относятся:  

− пред инвестиционные исследования;  
− разработка проектно-сметной документации;  
− проведение торгов и заключение контрактов;  
− строительно-монтажные работы;  
− монтаж оборудования и пусконаладочные работы;  
− эксплуатация, выпуск продукции;  
− ремонт оборудования и развитие производства.  
Для успешной реализации проекта необходимо обеспечить проект по сле-

дующим направлениям: кадровое; организационное; материально-техническое; 
финансовое; правовое; маркетинговое; информационное и т.п. Обеспечением 
проекта всем необходимым и занимается менеджер проекта. 

Рассмотрим процессы управления на определенных фазах жизненного цик-
ла проекта. 

На начальной фазе инвестиционного проекта (пред инвестиционные ис-
следования и планирование проекта) планируется провести:  

− изучение прогнозов и направлений развития (страны, региона, города); 
− анализ условий для воплощения первоначального замысла, разработка 

концепции проекта; 
− предпроектное обоснование инвестиций, оценка жизнеспособности 

проекта. 
На этапе разработки проектно-сметной документации и подготовка к 

строительству необходимо выполнить следующие процедуры: 
− разработка плана проектно-изыскательских работ; 
− разработка технико-экономического обоснования проекта (ТЭО); 
− согласование, экспертиза и утверждение ТЭО. 
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Таблица 25 - Фазы инвестиционного проекта 
Фаза Начало Окончание Основные работы Сложность 

1. Инициация и 
разработка 
концепции 
проекта 

01.07.2017 31.08.2017 
 

Решение о целесообразности проекта; определение основных па-
раметров и характеристик проекта: цели, задачи, результаты, ос-
новные требования, ресурсы, средства; выбор метода финансиро-
вания; назначение руководителя проекта и формирование коман-
ды проекта, в первую очередь ключевых членов команды; запуск 
проекта. 

Разработка проекта в со-
ответствии всем требова-
ниям и расчётам. 

2.Разработка и 
планирование 
проекта 

01.09.2017 01.03.2018 Проведение анализа текущего состояния инициатора проекта; 
анализ внешней и внутренней среды деятельности  ООО «Евро-
Стиль»; согласование с руководством основных направлений 
стратегии развития компании; установление деловых контактов; 
разработка содержания проекта; структурное планирование; ка-
лендарное планирование работ; планирование управления риска-
ми; согласование плана проекта с инвесторами; разработка про-
ектно-сметной документации; экспертиза проекта и пр. 

Возможны несоответствия 
документов, сложности 
при проведении анализа и 
экспертизы проектно-
сметной документации. 

3.Реализация и 
контроль про-
екта 

01.08.2017 01.04.2018 
 

Привлечение инвесторов; получение кредита; разработка проекта 
организации строительно-монтажных работ; заключение догово-
ров долевого участия в строительстве жилого комплекса; привле-
чение субподрядных организаций; организация взаимодействия 
субподрядчиков; соблюдение графика производства и финансиро-
вания работ и пр. 

Необходимость выпол-
нить все работы в точные 
сроки, в рамках бюджета. 

4.Завершение 
проекта 

01.04.2020 31.12.2022 Реализация объектов недвижимости; расчеты с контрагентами по 
проекту; сдача объекта в эксплуатацию и пр. 

Согласование с руковод-
ством организации и 
участниками инвестици-
онного проекта. 
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Разработанный Устав проекта включает в себя:  название проекта; цель 
Заказчика проекта; конечный результат проекта; критерии оценки успешно-
сти проекта; список основных участников проекта и их интересы; стоимость 
и сроки реализации. В Приложении А представлен Устав проекта. 

Применение сетевого планирования позволяет разработать план проек-
та и организовать его выполнение в оптимальном режиме. Сетевое планиро-
вание производят на основании составленных сетевых графиков, представ-
ляющих собой графическое отражение технологии производственного про-
цесса. Они позволяют определить сроки окончания работ, устанавливать вза-
имосвязь между отдельными процессами, прогнозировать ход операций и 
своевременно принимать необходимые меры для ликвидации возможных за-
держек в работе. 

Процесс сетевого планированияпредполагает, что вся деятельность бу-
дет описана в виде комплекса работ или работ с определенными взаимосвя-
зями между ними [1,2]. 

Использование множественных иерархических структур позволяет 
проанализировать план и ход выполнения проекта с разных точек зрения, 
выдать детальные задания исполнителям работ, облегчить задачи ввода и 
корректировки информации, гибко осуществлять мульти проектное управле-
ние. 
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Таблица 26 – Исходные данные для построения сетевого графика 

№п/п  Наименование работы 
Код 

работы 

Про-
должи-
тель-

ность Т 

Исполнители 

1 А Формирование идеи проекта 1-2 1 Менеджер проекта 
2 Б Создание концепции проекта 2-3 3 Менеджер проекта, эко-

номист 
3 В Анализ коммерческой эффектив-

ности 
3-4 5 Экономист 

4 Г Анализ социальной эффективно-
сти 

3-5 5 Менеджер проекта 

5 Д Оценка рисков проекта 3-6 3 Экономист 
6 Е Разработка технического задания 6-7 11 Инженеры-

администраторы, эко-
номисты 

7 Ж Согласование ТЭО проекта 7-8 3 Менеджер проекта 
8 З Выбор подрядчика 7-9 5 Менеджер проекта, эко-

номисты 
9 И Переговоры с подрядчиком 9-10 7 Менеджер проекта 

10 К Заключение договора, оформление 
документов 

10-11 3 менеджер проекта, 
юрист, директор  

11 Л Выбор курьерской службы 11-12 2 Менеджер проекта, эко-
номист 

12 М Доставка документов исполните-
лю 

12-13 20 Менеджер проекта, 
служба доставки  

13 Н Разработка и расчет плана работ 11-14 8 Менеджер проекта,  
14 О Выбор оргструктуры управления 

проектом 
11-15 3 Менеджер проекта,  

15 П Настройка оборудования 11-16 7 Инженеры  
16 Р Получение документов 13-17 1 Начальник отдела 
17 С Анализ технической документа-

ции 
17-18 1 Инженеры  

18 Т Техническое заключение проекта 18-19 1 Инженеры 
19 У Ремонтно-строительные работы 19-20 13 подрядчики 
20 Ф Монтаж оборудования, закуп сы-

рья и материалов, подготовка кад-
ров 

20-21 80 Менеджер проекта 

21 Х Организация рабочего процесса 21-22 82 Начальник производства 
22 Ц Формирование сбыта продукции 22-23 31 Начальник отдела мар-

кетинга 
23 Ч Отгрузка продукции 23-24 5 Инженеры-

администраторы 
24 Ш Сдача работы 23-25 3 Подрядчики 
25 Щ Доставка документов проекта 25-26 20 подрядчики 
26 Э Получение документов 26-27 1 Менеджер проекта 

Сетевой график проекта представлен в Приложении Б. 
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3.2 Оценка экономической эффективности проекта 
 
Целью проекта является строительство в г. Железногорске цеха по 

производству универсального теплоизоляционного строительного материала - 
гранулированного пеностекла, а также строительных изделий на его основе. 

Инвестиционные затраты на реализацию проекта составляют 2120000 
руб. и обусловлены комплексом организационных и проектно-изыскательских 
работ, закупкой специализированного технологического оборудования и необхо-
димых производственных площадей, строительно-монтажными и пусконала-
дочными работами, обучением персонала и сертификацией продукции, форми-
рованием оборотного капитала на стадии организации и запуска производства. 

Источниками финансирования проекта являются: собственные и заемные 
средства ООО «ЕвроСтиль». 

ООО «ЕвроСтиль» предполагает использовать гранулированное пено-
стекло как: 

− заполнитель бетона и в качестве замены пенопласта, для изготовления 
стеновых панелей крупнопанельного домостроения; 

− засыпной утеплитель в домостроении; 
− материал для изготовления других выше названных изделий собствен-

ного производства. 
В случае применения ГПС в производстве стеновых панелей и других же-

лезобетонных конструкциях, выпускаемых ООО «ЕвроСтиль», снизится их 
объемный вес и улучшатся основные физико-технические свойства. 

Объем выпущенной продукции ООО «ЕвроСтиль» составляет 60 тыс. м3 
сборного железобетона в год, в 2018 г. предполагается увеличить объемы 
производства до 100 тыс. м3. Исходя из возможности использовать до 30% 
ГПС в общем объеме железобетонной продукции, суммарная потребность ООО  
«ЕвроСтиль» в ГПС на сегодняшний день составляет около 20 тыс. м3, а с учетом 
роста объемов производства - около 30 тыс. м3. 

По расчетам ОАО «Красстройстратегия» потребность всего Красноярско-
го края в гранулированном пеностекле составляет на сегодняшний день около 
165 тыс. м3 в год. 

Таким образом, при расчетном объеме производства ГПС 17 тыс. м3 вся 
продукция завода по производству пеностекла в г. Железногорске будет ис-
пользована для собственных нужд компании ООО «ЕвроСтиль». Перспективная 
потребляемая емкость для ООО «ЕвроСтиль» составляет до 30 тыс. м3 гранули-
рованного пеностекла в год. 

Сегодня на красноярском рынке теплоизоляционных материалов присут-
ствует гранулированное пеностекло (ГПС) Омского завода строительных мате-
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риалов, единственного завода по производству ГПС в России (годовой объем 
выпуска ГПС 6 тыс.м3). Реализует его красноярская фирма  
ООО «Стройтеплосервис» по 2 800 рублей за 1 м3. Гомельский стекольный 
завод (Беларусь) продает плитное пеностекло по 3200 руб. за 1 м3. После 
ввода в эксплуатацию цеха в г. Железногорске предполагается выпуск 17 
тыс. м3 ГПС в год с увеличением объема производства на 10% по отноше-
нию к плановому объему. Планируемая стоимость ГПС составит 2500 руб-
лей за 1 м3, что является достаточно конкурентоспособной ценой по сравне-
нию с аналогами. 

Кроме того, по своим физико-техническим свойствам железногорское 
ГПС будет превосходить омское. Дополнительно можно отметить, что ввоз в 
Красноярский край продукции из других регионов сопряжен с большими 
транспортными расходами. 

Таким образом, производство ГПС в г. Железногорске обладает сле-
дующими конкурентными преимуществами: 

− полностью весь объем производства будет использоваться компанией 
ООО «ЕвроСтиль»; 

− ГПС других производителей присутствующих на рынке обладает бо-
лее высокой стоимостью и низкими техническими характеристиками. 

Предполагается зарегистрировать в г. Железногорске дочернюю компа-
нию общество с ограниченной ответственностью со 100% долей УК принадле-
жащему ООО «ЕвроСтиль». 

Ответственность за управление компанией будет нести директор 
ООО «ЕвроСтиль», как учредитель, и директор производства в г. Железногор-
ске. 

Производственные площади потребуются порядка 3,5-4,5 тыс. м2, в за-
висимости от высоты здания. ООО «ЕвроСтиль» рассмотрел ряд производ-
ственных площадей в г. Железногорске, соответствующим требованиям для 
размещения данного производства. Требования к производственным площа-
дям включает требования к габаритным размерам, энергоснабжению, водо-
снабжению и канализации. Предварительно достигнута договоренность по по-
мещению на площадке Опытного завода. Предполагается выкуп производ-
ственных площадей или заключение договора об аренде на длительный срок с 
последующим выкупом. 

Общее количество персонала по производству ГПС в г. Железногорске 
составит 50 человек. При отборе персонала будет учитываться профиль и уро-
вень образования, наличие опыта работы на производствах соответствующего 
профиля. Весь персонал будет набираться из граждан, постоянно проживаю-
щих в г. Железногорске и состоящих на учёте в службе занятости. Со временем 
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количество работников будет увеличиваться в зависимости от объёмов выпуска-
емой продукции. 

На сегодняшний день подбираются кандидатуры на ключевые управ-
ленческие должности. Уже назначены на должности директор, главный техно-
лог и главный механик, имеющие опыт работы на руководящих должностях 
машинно-строительных предприятий и научной работы в исследовательских 
организациях. 

Для производства гранулированного пеностекла потребуются ос-
новные производственные рабочие, младший обслуживающий персонал и ад-
министративно-управленческий персонал с высшим, среднетехническим, сред-
ним образованием. Также предполагается в структуре завода организовать лабо-
раторию по контролю качества производимой продукции. Преимущество при 
наборе персонала будет дано работникам ФЯО ФГУП «ГХК», с этой целью 
предполагается использовать информация Центра занятости населения г. 
Железногорска, данные кадровой службы ГХК по работникам, ранее рабо-
тавшим на ГХК или планируемым к сокращению.  

Обучение работников будет необходимо в пределах освоения рабочими 
своих непосредственных обязанностей и правил техники безопасности, инже-
нерно-технических работников по вопросам физико-химических процессов, 
происходящих в материалах на стадиях подготовки и гранулирования шихты и 
при высокотемпературной обработке материалов, а также специальных вопро-
сов, связанных с работой оборудования технологической линии. 

Планируемый объем производства ГПС в г. Железногорске рассчитан 
исходя из сегодняшних объемов производства железобетона компанией «Ев-
роСтиль» и в соответствии с этим требуемого объема ГПС 17 000 м3 ГПС в год 
(в сутки 50-55 м3). Предусмотрен ежегодный 10%-ный рост производства по от-
ношению к планируемому до объема 23800 м3 к 2017 г. Предполагается непре-
рывное производство, режим работы принят в расчете исходя из 3-х сменного 
рабочего дня.  

Планируемые объемы производства в натуральных показателях 
приведены в таблице 27. Дата начала производства в соответствии с инвести-
ционным планом - 01.01.2018г. 

Весь объем продукции реализуется по договоренности единственному 
потребителю - ООО «ЕвроСтиль» по цене 2500 руб. за 1 м3 в 2018 году. Плани-
руемый рост стоимости куб. м. гранулированного пеностекла 10% в год. 

Для расчета принята основная валюта проекта - рубли (руб.). Поступле-
ния от продаж рассчитываются на основе объема продаж в натуральных по-
казателях и цены за единицу продукции. 
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Таблица 27- План производства   гранулированного пеностекла 
Наименование про-

дукции 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Гранулированное 
пеностекло,  куб. м 

- 15300 22440 24480 26524 28558 

Цена, руб./куб. м - 2500 2750 3025 3328 3660 

Стоимость, тыс. 
руб.  

38250 61710 74052 88272 104522 

 
Основные ресурсы, которые будут использоваться в изготовлении 

гранулированного пеностекла (ГПС) это отходы тарного (бутылочного) и окон-
ного стекла, шлаки теплостанций и металлургических стекловаренных произ-
водств, а также вспениватели, наиболее эффективные: доломит, газовая сажа, 
отходы электродов алюминиевого производства. При плотности пеностекла 200 
кг/м3 из одной тонны стекла получится 5 м3 ГПС, при плотности 100 кг/м3 из 1 т 
стекла образуется 10 м3 ГПС. Доломит и мел в целом составляют 3% от массы 
стекла, а газовая сажа - 0,3% от массы стекла. Доломит и мел недефицитные и 
относительно недорогие материалы, газовую сажу в своем производстве в 
большом количестве использует красноярский химический завод. Доля вспени-
вателей на 1 м3 пеностекла в ценовом выражении очень незначительная. 

Стекло и остеклованные шлаки, в первую очередь это стеклобой и сили-
кат-глыба, отходы стекловаренного производства. Поставщики: пивоваренные 
заводы, фармацевтические предприятия, компании по производству окон, 
витрин и т.п., стекловаренные производства. Ресурсы сырья для предполагае-
мого объема выпуска ГПС в Красноярском крае существуют в требуемом коли-
честве, о чем свидетельствуют письма-ответы с красноярских предприятий ис-
пользующих стеклянную тару и оконное стекло, не принимая во внимание тот 
факт, что можно принимать от населения некондиционную стекло, посуду и 
стеклобой. Максимальная цена стеклобоя на предприятиях, использующих 
стекло: 1 000-1 250 рублей за 1 т. В расчете принята цена стеклобоя при плотно-
сти ГПС в 200 кг/м3 на уровне 200 руб., что составляет 1000 рублей за 1 т сырья. 

Также, в качестве сырья, до 50% от требуемого объема стеклобоя, в 
технологии производства пеностекла может быть использован шлак, получае-
мый в качестве отходов производства тепловых электростанций. В связи с вво-
дом в эксплуатацию Сосновоборской ТЭЦ недостатка в такого рода сырье не 
предвидится. 

Сдельная заработная плата рассчитана исходя из списочной численности 
основных производственных рабочих 15 человек и уровня начисления 15 500 
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руб. на каждого. ФОТ основных производственных рабочих 2790 тыс. руб. 
Известны схемы производства гранулированного пеностекла с различны-

ми вариантами подготовки пенообразующей смеси: сухой способ, мокрый спо-
соб и полусухой. Затраты на производство во всех вариантах примерно одина-
ковые, способ должен быть уточнен на проектной стадии. Производство являет-
ся безотходным. 

Другие текущие затраты сформированы исходя из фактического уров-
ня цен на транспортные расходы, электроэнергию и водоснабжение для произ-
водственных нужд. 

Переменные издержки на единицу продукции приведены в таблице 28. 
 

Таблица 28 - Переменные издержки (на 1 т продукции) 
Наименование Сумма, руб. 

1.Материалы и комплектующие  335,65 

Бой стекла  200 

Водоснабжение  16,94 

Вспениватель 10 

2. Транспортные расходы  24 

3. Электроэнергия  84,71 

4.Сдельная зарплата  218,82 

Всего 911.0 

 
Условно-постоянные затраты, непосредственно не зависящие от объема 

производства, были запланированы с учетом фактически складывающихся на 
предприятиях данного профиля производства и представлены в таблице 29. 

Прогнозируемый план персонала ИТР и вспомогательных рабочих произ-
водства ГПС в г. Железногорске представлен в таблице 30. Затраты на сдельную 
заработную плату учтены в переменных издержках. Всего персонала ИТР 9 че-
ловек, ФОТ составляет 4080 тыс. руб. Всего вспомогательных рабочих 16 чело-
век, ФОТ составляет 2850 тыс. руб. 
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Таблица 29 - Список общих издержек 

Название Сумма, руб.  /т 
Стоимость на годовую 
программу, тыс. руб. 

Управление    
Управленческие расходы  12000 144 
Коммерческие расходы  201.8 
Производство    
Текущий ремонт и эксплуатация помещений и обору-
дования  7000 84 

Охрана  18000 216 

Отопление  
Зимний период 

15000,00  
Хозяйственные расходы  5000 120 
Канализация  600 7,2 
Итого 

 
773,0 

 
Таблица 30 - План по персоналу ИТР и вспомогательным рабочим 

Должность Кол-во Зарплата (руб./мес.) Платежи в год,  
тыс. руб. 

Управление          
4080 

Начальник цеха 1 25000 300 

Заместитель начальника  3 20000 720 

Технолог 1 18 000 216 

Механик  1 18 000 216 

Технолог-химик  1 17 000 204 

Энергетик 1 18 000 216 
Заведующий лабораторией  1 17 500 210 
Старший мастер  1 17 000 204 

Сменный мастер  2 17 000 408 

Отдел снабжения  3 16 500 594 

Бухгалтерия  3 16 000 576 

Нач. транспортного отдела  1 18 000 216 
Производство                

2850 
Электрик  3 14 500 522 

Слесарь-механик  4 14 500 696 

Водитель  5 16 000 960 

Лаборант  2 14 000 336 

Кладовщик  2 14 000 336 

Итого 35 
 

6930 

Всего   9720 

Суммарно по персоналу производства ГПС в г. Железногорске: ИТР + 
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основные рабочие + вспомогательные рабочие = 50 человек.  ФОТ всего персо-
нала цеха составляет  9720 тыс. руб. Социальное страхование составит 2356,2 
тыс. руб. в год. 

Таким образом, оптимальная цена на 1 т продукта равна 2500 руб. Доля 
переменных расходов в структуре себестоимости  равна 54,1 %, доля посто-
янных расходов составит 45,9 %. 

 
Таблица 31 - Калькуляция стоимости гранулированного пеностекла 

Статья затрат 
Стоимость 
единицы, руб. 

Стоимость 
годовой про-
граммы, тыс. 
руб. 

Структура 
затрат, % 

1.Материалы и комплектующие  245 3753 9,81 

Бой стекла  146 2234 5,84 

Водоснабжение  12 190 0,50 

Вспениватель 7 112 0,29 

Комплектующие 80 1217 3,18 

2. Транспортные расходы  18 268 0,70 

3. Электроэнергия  62 949 2,48 

4.Сдельная зарплата  160 2446 6,39 

5. Отчисления во внебюджетные фон-
ды 

54 826 2,16 

6. Амортизация  127 1943 5,08 

Переменные расходы 911 13938 36,44 

Общецеховые расходы 773 11827 30,92 

Итого производственная себестои-
мость 

1684 25765 67,36 

Прибыль  816 12485 32,64 

Оптовая цена 2500 38250 100,00 

 
Источниками финансирования проекта являются: 
− собственные средства ООО «ЕвроСтиль» на сумму15530 тыс. руб.; 
− заемные средства 25000 тыс. руб. 
В таблице 32 представлен расчет финансового результата при оптималь-

ном варианте проекта. 
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Таблица 32 – Расчет финансового результата при оптимальном варианте про-
екта 

Строка 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Объем производства и реализации 
продукции, т 

15300 22440 24480 26524 28558 

Цена, тыс. руб./т 2,5 2,8 3,0 3,3 3,7 
Валовый объем продаж (без НДС)  
тыс. руб. 

38250 61710 74 052 88 259 104 530 

Себестоимость, тыс. руб. 25765 41346 49615 59133 70035 
Валовая прибыль, тыс. руб.  12623 20364 24437 29125 34495 
Чистая прибыль, тыс. руб.  10098 16291 19550 23300 27596 

 
В таблице 33 представлен расчет стоимости технологического обору-

дования для производства пеногранулированного наполнителя. 
 

Таблица 33 - Перечень и стоимость специализированного оборудования 

Наименование оборудования 
Кол-во 
единиц 

Стоимость 
единицы, 
тыс. руб. 

Всего сто-
имость, 

тыс. руб. 
1. Склад стеклобоя (бункер запаса)  3 68,94 206,82 
2. Транспортёр. Устройство до расходного бун-
кера.  

1 183,84 183,84 

3. Расходный бункер  1 45,96 45,96 
4. Измельчительстеклобоя (дробилка)  1 222,14 222,14 
5. Питатель-дозатор  1 45,96 45,96 
6. Моечно-сушильный барабан, магнит.  1 919,2 919,2 
7. Бункер запаса чистого стеклобоя с дозирую-
щим устройством 

1 68,94 68,94 

8. Бункеры запаса добавок и шлаков с дозирую-
щими устройствами.  

5 45,96 229,8 

9. Порционные весы  2 49,79 99,58 
10. Транспортир, устройства к шаровым мельни-
цам 

1 137,88 137,88 

11. Шаровые мельницы  4 245,12 980,48 
12. Транспортир, устройства к шаровым мельни-
цам  

1 91,92 91,92 

13. Бункер запаса молотой шихты  1 68,94 68,94 
14. Расходный бункер  1 45,96 45,96 
15. Емкости напорные для грануляторов 2 15,32 30,64 
16.Питатель для турбо лопастного гранулятора 1 30,64 30,64 
17.Турболопастной гранулятор.  1 176,18 176,18 
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Окончание таблицы 33 

Наименование оборудования 
Кол-во 
единиц 

Стоимость 
единицы, 
тыс. руб. 

Всего сто-
имость, 

тыс. руб. 
18.Питатель для тарельчатого гранулятора 1 68,94 68,94 
19.Тарельчатый гранулятор 2 513,22 1 026 
20.Вибросито с устройствами подачи мелкого 
гранулята обратно в гранулятор 

1 352,36 352,36 

21.Перемешивающее устройство для покрытия 
гранулята эмульсией.  

1 38,3 38,3 

22.Пропеллерная мешалка  1 45,96 45,96 
23.Емкость для эмульсии с дозатором  1 61,28 61,28 
24.Транспортёр. Устройство для печи сушки  1 91,92 91,92 
25. Печь сушки гранулята 1 3676,8 3676,8 
26. Бункер запаса сырцовых гранул  1 45,96 45,96 
27. Транспортер  1 91,92 91,92 
28. Емкость для опудривания гранул  1 22,98 22,98 
29.Туннельно-конвейерная печь спекания 1 3967,9 3967,88 
30. Вращающаяся печь вспенивания 1 4251,3 4251,3 
31. Вращающаяся печь отжига 1 3868,3 3868,3 
32. Вращающийся барабан для обтирки излишек 
прилипшего к поверхности порошка 

2 229,8 459,6 

33.Наклонный грохот для классификации по раз-
мерам 

2 268,1 536,2 

34.Склад готовой продукции (вертикальные си-
лосы) 

4 1685,2 6740,8 

35.Транспортные расходы на доставку оборудо-
вания  

689,4 689,4 

36. Затраты на автоматизированную систему 
управления производством  

2298 2298 

Стоимость пусконаладочных работ 
  

790 
Всего расходы на оборудование     32710 

 
На приобретение активов предполагается получение кредита в ОСБ 7701 

сроком на три года 25000 тыс. руб. под 14,5 % годовых.   Доля собственных 
средств в стоимости приобретаемого имущества составит 15 530 тыс. руб., что со-
ставит 34,23% от суммы инвестиций. 

В таблице 34 представлен расчет капитальных затрат для реализации проек-
та. Капитальные затраты на организацию производства гранулированного пено-
стекла равны 40530 тыс. руб., в том числе стоимость оборудования -32710 тыс. 
руб.; ремонтно-строительные работы 5370 тыс. руб.; оборотные средства – 2450 
тыс. руб. 
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Таблица 34 – Расчет капитальных затрат по проекту 
Наименование Сумма, тыс. руб. 

Приобретение оборудования 32710 

Ремонтно-строительные  работы 5370 

Оборотные средства 2450 

Итого 40530 

 
Источники финансирования проекта:  
− 25000 тыс. руб. – кредит банка сроком на 3 года по ставке 14,5 % годо-

вых; 
− 15530 тыс. руб. – собственные средства ООО «ЕвроСтиль». 
Потребность в финансировании рассчитана на базе прогноза движения 

денежных средств. Таблица денежных потоков (Кэш-Фло) приведена в таблице 
35. 

 
Таблица 35 – Кэш-Фло (тыс. руб.) 

Показатель 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 

Выручка 
 

38250 61710 74 052 88 259 104 530 366801 
Себестоимость (затраты) 

 
25765 41346 49615 59133 70035 245894 

Проценты по кредиту 
 

3625 2417 1208 
  

7250 

Налог на имущество 
 

720 648 576 504 432 2880 

Прибыль до уплаты нало-
га  

8140 17299 22653 28622 34063 110777 

Налог на прибыль 
 

1628 3460 4531 5724 6813 22155 

Д.С. от операционной де-
ятельности (чистый до-
ход + амортизация) 

 
9783 17110 21393 26169 30521 104977 

Приобретение оборудо-
вания 

-
32710      

-32710 

Ремонтно-строительные  
работы 

-5370 
     

-5370 

Инвестирование в Обо-
ротные средства 

-2450 
     

-2450 

Возврат оборотного ка-
питала      

3053 3053 
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Окончание таблицы 35 

Показатель 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 

Д.С. от инвестиционной 
деятельности  

-
40530     

3053 -26524 

Займы 25000 
     

25000 

Собственный капитал 15530 
     

15530 

Выплаты в погашение 
займов  

-8333 -8333 -8334 
  

-25000 

Д.С. от финансовой дея-
тельности 

40530 -8333 -8333 -8334 
  

-25000 

Д.С. на начало периода 0 0 1450 10227 23286 49455 
 

Д.С. за перид 0 1450 8777 13059 26169 30521 79977 

Д.С. на конец периода 0 1450 10227 23286 49455 79976 
 

 
Нормативный срок эксплуатации оборудования 10 лет, поэтому производ-

ство пеногранулированного стекла в 2022 году не прекращается. По истечении 
пятилетнего срока предполагается модернизация и расширение объемов произ-
водства. 

Отчет о прибылях и убытках позволяет определить из каких составляющих скла-
дывается прибыль предприятия.  

Среднее значение рентабельности продаж инвестиционного проекта со-
ставляет 18,0%.  Среднее значение рентабельности производства за пять лет со-
ставляет 26,87% согласно таблицы 36. 

 
Таблица 36 - Расчет показателей рентабельности инвестиционного проекта 

Показатель 2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год Итого 

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 

38250 61710 74 052 88 259 104 530 366800 

Себестоимость, тыс. руб. 25628 41346 49615 59133 70035 245756 
Проценты по кредиту, 
тыс. руб.  

3625 2417 1208 
 

7250 

Прибыль от реализации, 
тыс. руб. 

12623 16739 22020 27917 34495 113794 

Налог на прибыль, тыс. 
руб. 

2525 3348 4404 5583 6899 22759 

Чистая прибыль, тыс. 
руб.  

10098 13391 17616 22334 27596 91035 
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Окончание таблиц 36 

Показатель 2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год Итого 

Выплата  суммы займа 
 

8333 8333 8334 
 

25000 
Сумма прибыли остаю-
щаяся в распоряжении 
предприятия 

10098 5058 9283 14000 27596 66035 

Рентабельность продаж, 
% 

26,40 8,20 12,54 15,86 26,40 18,00 

Рентабельность произ-
водства, % 

39,40 12,23 18,71 23,67 39,40 26,87 

 
Применение ставки дисконтирования в реальном выражении было обу-

словлено тем, что расчеты были проведены в базовых ценах, т.е. без учета фак-
тора инфляции представлена на таблицы 37,38. 

Ставка дисконтирования для собственного капитала определена при по-
мощи кумулятивной модели 

 
 𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑓𝑓 + 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 + 𝑋𝑋3 + 𝑋𝑋4 + 𝑋𝑋5 + 𝑋𝑋6,            (1) 
 

Таблица 37 - Расчет ставки дисконтирования собственного капитала по кумуля-
тивной модели 

Параметр Значение, % 
1. Минимальная реальная доходность (Rf) 3 
2. Качество руководства (X1) 2 
3. Размер компании (Х2) 1 
4. Финансовая структура (Х3) 3 
5. Производственная диверсификация (Х4) 3 
6. Диверсификация клиентуры (Х5) 2 
7. Доходы: рентабельность и прогнозируемость (Х6) 3 
Итого  17 

 
Таблица 38 - Расчет ставки дисконтирования по средневзвешенной цене WACC 

Финансирование проекта Сумма, тыс. руб. Ставка, % 
1. Заемные средства (кредит банка) 25000 14,5 
2. Собственный капитал 15530 17,0 % 
Итого 40530  

 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 =
(25000 ∗ 14.5 + 15530 ∗ 17)

40530 = 15.46 % 
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В расчетах применяется R для оценки эффективности в целом 17 % годо-
вых, а для участия в проекте -15,5 %. 

Таким образом, все показатели эффективности проекта рассчитаны при 
ставке дисконтирования 17,0%. 

Показатели эффективности инвестиций приведены в таблице 39. 
 
Таблица 39 - Оценка эффективности проекта в целом 

Показатель 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 

Выручка 
 

38250 61710 74 052 88 259 
104 
530 

366801 

Себестоимость (за-
траты)  

25765 41346 49615 59133 70035 245894 

Налог на имущество 
 

720 648 576 504 432 2880 
Прибыль до уплаты 
налога  

8140 17299 22653 28622 34063 110777 

Налог на прибыль 
 

1628 3460 4531 5724 6813 22155 
Д.С. от операцион-
ной деятельности 
(чистый доход + 
амортизация) 

 
13408 19527 22601 26169 30521 112226 

Приобретение обо-
рудования 

-
32710      

-32710 

Ремонтно-
строительные  рабо-
ты 

-5370 
     

-5370 

Инвестирование в 
Оборотные средства 

-2450 
     

-2450 

Возврат оборотного 
капитала      

3053 3053 

Д.С. от инвестици-
онной деятельности  

-
40530     

3053 -26524 

Суммарный денеж-
ный поток проекта 

-
40530 

13408 19527 22601 26169 33574 74749 

К. дисконта 1 0,8547 0,7305 0,6244 0,5337 0,4561 
 

Дисконтированный 
ден. поток 

-
40530 

11460 14264 14112 13966 15313 28586 

Рентабельность про-
екта, %  

35,05 31,64 30,52 29,65 29,20 156,07 

 
 
Дисконтированный доход за пять лет  составит: 28586 тыс. руб. 

Среднегодовой дисконтированный доход равен: 69116:5= 13823 тыс. руб. 
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Дисконтированный срок окупаемости проекта: 40530 : 13823 =2,9 лет = 
35 мес. представлено в таблицы 40. 

Срок окупаемости в текущих ценах: Т = 40530∗5
115279

= 1,76 года =
21 месяц представлено в таблицы 41. 

Рентабельность инвестиций составит: 𝑃𝑃𝑃𝑃 =  69116
40530

= 1.7  (170%). 
 
Таблица 40 - Показатели эффективности инвестиций 

Показатель 
Значение пока-

зателя 
Ставка дисконтирования, % 17,0 
Период окупаемости - РВ, мес. 21 
Дисконтированный период окупаемости  DPB, мес. 35 
Средняя норма рентабельности - ARR, % 31,2% 
Чистый приведенный доход - NPV , тыс. руб. 28586 
Индекс прибыльности - PI 1,7 
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 35 

 
Период расчета интегральных показателей - 60 мес. Данное производ-

ство является безотходным. От промывки стекла подразумеваются загрязненные 
стоки, которые будут проходить через отстойник в канализацию. В случае сухо-
го способа подготовки шихты пыль будет отсасываться через специальную си-
стему аспирации и улавливаться фильтрами. При мокром способе пыль на ста-
дии подготовки шихты исключается. Твердые отходы могут быть только в виде 
нетоксичного мусора, который вывозится по отработанной схеме на городские 
свалки. Безопасность сотрудников будет гарантироваться соблюдением ими 
правил техники безопасности на производстве и контролем за выполнением 
этих правил со стороны административно-управленческого персонала. 
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Таблица 41 - Оценки эффективности участия в проекте  

Показатель 
2017 
год. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 

Выручка 
 

38250 61710 74 052 88 259 
104 
530 

366801 

Себестоимость (за-
траты)  

25765 41346 49615 59133 70035 245894 

Проценты за пользо-
вание кредитом  

3625 2417 1208 
  

7250 

Налог на имущество 
 

720 648 576 504 432 2880 
Прибыль до уплаты 
налога  

8140 17299 22653 28622 34063 110777 

Налог на прибыль 
 

1628 3460 4531 5724 6813 22155 
Д.С. от операционной 
деятельности (чистый 
доход + амортизация) 

 
9783 17110 21393 26169 30521 104977 

Приобретение обору-
дования 

-32710 
     

32710 

Ремонтно-
строительные  работы 

-5370 
     

5370 

Инвестирование в 
Оборотные средства 

-2450 
     

2450 

Возврат оборотного 
капитала      

3053 3053 

Д.С. от инвестицион-
ной деятельности  

-40530 
    

3053 -26524 

Займы 25000 
     

25000 
Выплаты в погашение 
займов  

-8333 -8333 -8334 
  

-25000 

Суммарный денеж-
ный поток проекта 

-15530 1450 8777 13059 26169 30521 79976 

К. дисконта (15,5%) 1 
0,865

8 
0,7496 0,649 0,5619 0,4865 

 
Дисконтированный 
ден. поток 

-15530 1255 6579 8475 14704 14848 30331 

Рентабельность про-
екта для собственни-
ка, % 

 
25,6 27,7 28,9 29,7 29,2 141,0 

Среднегодовая норма рентабельности составила 28.2 %, что существенно 
больше чем, 15,5 %. Значит проект принесет выгоду для собственника бизнеса. 

NPV проекта равен 30331 тыс. руб.  Индекс рентабельности – 1,97; IRR ра-
вен 39 %. 
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3.3 Оценка рисков проекта 
Процессы принятия решений в управлении проектами происходят, как 

правило, в условиях наличия той или иной меры неопределенности, опреде-
ляемой следующими факторами: 

− неполным знанием всех параметров, обстоятельств, ситуации для 
выбора оптимального решения, а также невозможностью адекватного и точ-
ного учета всей даже доступной информации и наличием вероятностных ха-
рактеристик поведения среды;  

−  наличием фактора случайности, т. е. реализации факторов, которые 
невозможно предусмотреть и спрогнозировать даже в вероятностной реали-
зации;  

− наличием субъективных факторов противодействия, когда принятие 
решений идет в ситуации игры партнеров с противоположными или не сов-
падающими интересами.  

Таким образом, реализация проекта идет в условиях неопределенности 
и рисков и эти две категории взаимосвязаны. Неопределенность в широком 
смысле — это неполнота или неточность информации об условиях реализа-
ции проекта, в том числе связанных с ними затратах и результатах.  

Инвестиционные затраты в реализацию проекта равны 40530 тыс. руб. 
Оптимальная цена продукта 2500 руб./т. Удельные переменные затраты на 
производство 1 т.  продукта составляют 911 руб./т. Удельные постоянные за-
траты на 1 т продукта – 773 руб./т. Производственная себестоимость 1 т про-
дукта составляет 1684 руб. Планируемая прибыль равна 816 руб./т. Рента-
бельность продаж -32,7 %. 

Допустим, что на реализацию проекта оказывают влияние (кроме про-
чих) изменения:  

− цены на продукт;   
− количества производства и реализации продукции; 
− изменение постоянных затрат; 
− изменение переменных затрат. 
Проведем оценку рисков проекта методом чувствительности проекта 

(Таблица 42-49). 
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Таблица 42 – Пессимистичный вариант: снижение цены на 4 % 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Цена, руб.  2400 2640 2904 3194 3514  Количество, т  15300 16830 18513 20364 22401 93408 
Выручка от реализации, 
тыс. руб.  36720 44431 53762 65052 78713 278677 

Переменные издержки  13938 15332 16865 18552 20407 85095 
Постоянные издержки  11826 11826 11826 11826 11826 59130 
Прибыль от реализации, 
тыс. руб.  10956 17273 25070 34674 46480 134453 

Погашение кредита   8333 8333 8334  25000 
Погашение процентов 
по кредиту   3625 2417 1208  7250 

Чистая прибыль, тыс. 
руб.  10956 5315 14321 25131 46480 102202 

Капитальные затраты, 
тыс. руб. -40530       
Коэффициент дискон-
тирования, при ставке 
дисконта 17% 

1 0,8547 0,7305 0,6244 0,5337 0,4561  

Дисконтированный де-
нежный поток -40530 9364 3883 8942 13413 21199 16270 

Денежный поток нарас-
тающим итогом -40530 -31166 -27284 -18342 -4929 16270  

 
При снижении цены на продукт на 4 % NPV равен 16270 тыс. руб. 
 

Таблица 43 - Оптимистический вариант повышение цены на 4 % 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Цена, руб.  2600 2860 3146 3461 3807  Количество, т  15300 16830 18513 20364 22401 93408 
Выручка от реализации, 
тыс. руб.  39780 48134 58242 70473 85272 301900 

Переменные издержки  13938 15332 16865 18552 20407 85095 
Постоянные издержки  11826 11826 11826 11826 11826 59130 
Прибыль от реализации, 
тыс. руб.  14016 20976 29551 40095 53039 157676 

Погашение кредита   8333 8333 8334  25000 
Погашение процентов по 
кредиту   3625 2417 1208  7250 

Чистая прибыль, тыс. 
руб.  14016 9018 18801 30552 53039 125425 

Капитальные затраты, 
тыс. руб. -40530       
Коэффициент дисконти-
рования, при ставке дис-
конта 17% 

1 0,8547 0,7305 0,6244 0,5337 0,4561  

Дисконтированный де-
нежный поток -40530 11979 6587 11739 16306 24191 30273 

Денежный поток нарас-
тающим итогом -40530 -28551 -21963 -10224 6082 30273  
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При повышении цены на продукт на 4 % NPV проекта равно 30273 тыс. 
руб. 

 
Таблица 44 - Пессимистический вариант: снижение объема производства и 
реализации продукции на 20 % 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Цена, руб. 
 

2500 2750 3025 3328 3660 
 

Количество, т 
 

12240 17952 14810 16291 17921 79214 

Выручка от реализа-
ции, тыс. руб.  

30600 49368 44801 54210 65594 
24457

3 
Переменные издерж-
ки  

11151 16354 13492 14842 16326 72164 

Постоянные издерж-
ки  

11826 11826 11826 11826 11826 59130 

Прибыль от реализа-
ции, тыс. руб.  

7623 21188 19483 27542 37442 
11327

9 

Погашение кредита 
  

8333 8333 8334 
 

25000 

Погашение процентов 
по кредиту   

3625 2417 1208 
 

7250 

Чистая прибыль, тыс. 
руб.  

7623 9230 8733 18000 37442 81029 

Капитальные затраты, 
тыс. руб. 

-
40530       

Коэффициент дис-
контирования, при 
ставке дисконта 17% 

1 0,8547 0,7305 0,6244 0,5337 0,4561 
 

Дисконтированный 
денежный поток 

-
40530 

6516 6742 5453 9607 17077 4865 

Денежный поток 
нарастающим итогом 

-
40530 

-34014 -27272 -21819 -12212 4865 
 

 
При снижении объема производства и реализации продукции на 20 % 

от планового NPV равно 4865 тыс. руб., что существенно ниже чем при оп-
тимальном варианте осуществления проекта. 
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Таблица 45 - Оптимистический  вариант: повышение объема производства и 
реализации продукции на 20 % 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 
Цена, руб. 

 
2500 2750 3025 3328 3660 

 Количество, т 
 

16524 18176 19994 21993 24193 100881 
Выручка от реализации, 
тыс. руб.  41310 49985 60482 73183 88552 313512 
Переменные издержки 

 
15053 16559 18215 20036 22040 91902 

Постоянные издержки 
 

11826 11826 11826 11826 11826 59130 
Прибыль от реализа-
ции, тыс. руб.  14431 21600 30441 41321 54686 162480 
Погашение кредита 

  
8333 8333 8334 

 
25000 

Погашение процентов 
по кредиту   

3625 2417 1208 
 

7250 

Чистая прибыль, тыс. 
руб.  14431 9642 19692 31779 54686 130229 
Капитальные затраты, 
тыс. руб. -40530 

      Коэффициент дискон-
тирования, при ставке 
дисконта 17% 

1 0,8547 0,7305 0,6244 0,5337 0,4561 

 Дисконтированный де-
нежный поток -40530 12334 7044 12295 16960 24942 33046 
Денежный поток нарас-
тающим итогом -40530 -28196 -21152 -8857 8103 33046 

  
В случае повышения объема производства и реализации продукции на 

20 %  NPV проекта равно 33046 тыс. руб., что существенно выше оптималь-
ного варианта, но трудно реализуемо из-за   ограничения    производственных 
мощностей. 

 
Таблица 46 - Пессимистический вариант:  увеличение постоянных затрат на 
10 % 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 
Цена, руб. 

 
2500 2750 3025 3328 3660 

 Количество, т 
 

15300 16830 18513 20364 22401 93408 
Выручка от реализации, 
тыс. руб.  38250 46283 56002 67762 81992 290289 
Переменные издержки 

 
13938 15332 16865 18552 20407 85095 

Постоянные издержки 
 

13009 13009 13009 13009 13009 65043 
Прибыль от реализации, 
тыс. руб.  11303 17942 26128 36202 48577 140151 
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Окончание таблицы 46 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Погашение кредита   8333 8333 8334  25000 
Погашение процентов по 
кредиту   

3625 2417 1208 
 

7250 

Чистая прибыль, тыс. руб.  11303 5984 15378 26659 48577 107901 
Капитальные затраты, тыс. 
руб. 

-
40530 

      Коэффициент дисконтирова-
ния, при ставке дисконта 
17% 

1 0,8547 0,7305 0,6244 0,5337 0,4561 

 Дисконтированный денеж-
ный поток 

-
40530 9661 4371 9602 14228 22156 19488 

Денежный поток нарастаю-
щим итогом 

-
40530 -30869 -26498 -16896 -2668 19488 

  
При росте постоянных затрат на 10 % NPV равно 19488 тыс. руб. Это 

существенно увеличивает срок окупаемости проекта и снижает рентабель-
ность.  

 
Таблица 47 - Оптимистический вариант: снижение постоянных затрат на 10% 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 
Цена, руб.  2500 2750 3025 3328 3660 

 Количество, т  15300 16830 18513 20364 22401 93408 
Выручка от реализации, 
тыс. руб.  38250 46283 56002 67762 81992 290289 
Переменные издержки 

 
13938 15332 16865 18552 20407 85095 

Постоянные издержки  11353 11353 11353 11353 11353 56765,18 
Прибыль от реализации, 
тыс. руб.  12959 19597 27783 37857 50232 148429 
Погашение кредита   8333 8333 8334  25000 
Погашение процентов по 
кредиту   3625 2417 1208  7250 

Чистая прибыль, тыс. руб. 
 

12959 7639 17034 28315 50232 116179 
Капитальные затраты, тыс. 
руб. 

-
40530 

      Коэффициент дисконтиро-
вания, при ставке дисконта 
17% 

1 0,8547 0,7305 0,6244 0,5337 0,4561 

 Дисконтированный денеж-
ный поток 

-
40530 11076 5581 10636 15112 22911 24785 

Денежный поток нараста-
ющим итогом 

-
40530 -29454 -23874 -13238 1874 24785 

 При снижении постоянных затрат  на 10 % NPV проекта равно 24785 
тыс. руб., что безусловно выше оптимального варианта. 
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Таблица 48 - Пессимистический вариант:  рост переменных затрат на 10 % 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 
Цена, руб. 

 
2500 2750 3025 3328 3660 

 
Количество, т 

 
15300 16830 18513 20364 22401 93408 

Выручка от реализации, 
тыс. руб.  

38250 46283 56002 67762 81992 
29028

9 
Переменные издержки 

 
15332 16864 18550 20405 22446 93596 

Постоянные издержки 
 

11826 11826 11826 11826 11826 59130 
Прибыль от реализации, 
тыс. руб.  

11092 17593 25626 35531 47721 
13756

2 
Погашение кредита 

  
8333 8333 8334 

 
25000 

Погашение процентов по 
кредиту   

3625 2417 1208 
 

7250 

Чистая прибыль, тыс. руб. 
 

11092 5635 14876 25989 47721 
10531

2 
Капитальные затраты, тыс. 
руб. 

-40530 
      

Коэффициент дисконтиро-
вания, при ставке дисконта 
17% 

1 0,8547 0,7305 0,6244 0,5337 0,4561 
 

Дисконтированный денеж-
ный поток 

-40530 9480 4116 9289 13870 21765 17991 

Денежный поток нараста-
ющим итогом 

-40530 -31050 -26934 -17645 -3775 17991 
 

 
При развитии этого сценария NPV проекта равен 17991 тыс. руб., что 

незначительно выше оптимального варианта развития сценария. 
 

Таблица 49 - Оптимистический вариант:  снижение переменных затрат на 10 
% 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 
Цена, руб. 

 
2500 2750 3025 3328 3660 

 
Количество, т 

 
15300 16830 18513 20364 22401 93408 

Выручка от реали-
зации, тыс. руб.  

38250 46283 56002 67762 81992 290289 

Переменные из-
держки  

12544 13799 15179 16699 18369 76590 

Постоянные из-
держки  

11826 11826 11826 11826 11826 59130 
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Окончание таблицы 49 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Прибыль от реали-
зации, тыс. руб.  

13880 20658 28997 39237 51798 154569 

Погашение креди-
та   

8333 8333 8334 
 

25000 

Погашение про-
центов по кредиту   

3625 2417 1208 
 

7250 

Чистая прибыль, 
тыс. руб.  

13880 8700 18247 29695 51798 122319 

Капитальные за-
траты, тыс. руб. 

-
40530       

Коэффициент дис-
контирования, при 
ставке дисконта 
17% 

1 0,8547 0,7305 0,6244 0,5337 0,4561 
 

Дисконтированный 
денежный поток 

-
40530 

11863 6355 11394 15848 23625 28555 

Денежный поток 
нарастающим ито-
гом 

-
40530 

-28667 -22312 -10919 4930 28555 
 

 
В случае снижения  переменных затрат  на 10 % (экономия ресурсов, 

выбор дешевых поставщиков материально-технических ресурсов, повышение  
эффективности использования трудовых ресурсов и пр.) NPV проекта равен 
28555 тыс. руб., что  существенно выше оптимального варианта развития 
сценария. 

На основании проведенных расчетов (Таблицы 42-49)  сделаем анализ 
чувствительности  инвестиционного проекта к возможным рискам (Таблица 
50). 

По данным таблицы 50,51 можно сделать вывод, что рассматриваемый 
проект наиболее чувствителен к изменению цены на продукцию и уж потом 
от объема производства и реализации продукции. 

В соответствии с рекомендациями международного стандарта по 
управлению проектами для оценки последствий действия рисков полезно 
подготовить оценочную таблицу, аналогичную представленной далее.  
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Таблица 50 Анализ чувствительности инвестиционного проекта 
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Цена, руб. 2500 2400 2600 16270 30273 14002 0,50 0,24 
Количество, т 15300 12240 16524 4865 33046 28181 1,0 0,49 
Постоянные 
затраты, тыс. 
руб. 

11826 12299 11353 19488 24785 5297 0,19 0,09 

Переменные 
затраты 

911 1002 820 17991 28555 10564 0,37 0,18 

Итого 
     

58044 
 

1 
 

Таблица 51 Модель оценки последствий действия рисков 

Оценка риска 
Стоимость про-

екта 
График работ 

Масштаб проек-
та 

Качество 
проекта 

Незначительный 
риск 

Несущественный 
рост стоимости 
проекта 

Несущественное 
увеличение 

Несущественные 
изменения 

Несуще-
ственное 
снижение 
качества 
проекта 

Малый риск Рост стоимости 
проекта не более 
5% 

Увеличение 
срока не более 
чем на 10 дней 

Частичное со-
кращение мас-
штаба проекта 

Средний риск Рост стоимости 
проекта 5-10% 

Увеличение 
срока на 11-20 
дней 

Значительное 
сокращение 
масштаба проек-
та 

Необходимо 
согласова-
ние с Заказ-
чиком 

Высокий риск Рост стоимости 
проекта 10-20% 

Увеличение 
срока на 21-30 
дней 

Недопустимое 
снижение мас-
штаба проекта 

Недопусти-
мое сниже-
ние качества 
проекта 

Очень высокий 
риск 

Рост стоимости 
проекта более 
20% 

Увеличение 
срока более чем 
на 30 дней 

Проект завершается вследствие 
невозможности его продолже-
ния 

 
Следует обратить внимание на две особенности этой таблицы:  
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–действие любого фактора риска сводится к одному из четырех пере-
численных последствий; 

 – при оценке действия рисков используются экспертные оценки пред-
ставлены в таблице 52, характеризующие превышение продолжительности 
проекта (дни, %, месяцы и т.д.), превышение бюджета проекта (как правило, 
в процентах), сокращение масштаба проекта и снижение качества.   

 
Таблица 52 – Риски инвестиционного проекта ООО «ЕвроСтиль» 

Риски Описание 

Вероят-
ность 

наступ-
ления 

Обоснование вероятности 

Процедурно-
согласова-
тельный 
риск 

Проявляется в том, что воз-
можны задержки либо отка-
зы государственных инстан-
ций выдать разрешение на 
строительство или принятие 
объекта строительства 

10% Все необходимые документы 
готовятся для подачи в госу-
дарственные инстанции забла-
говременно и в установленной 
форме 

Производ-
ственный 
риск 

Используемые материалы не 
будут отвечать требованиям 
покупателей и не будут соот-
ветствовать классу жилья 

15% Использовать только каче-
ственные материалы и кон-
структивные элементы. Рабо-
ты поручать  крупной генпод-
рядной организации, которая 
хорошо зарекомендовала себя 
на рынке жилья. 

Риск несо-
блюдения 
графика 

Возможны сбои в поставке 
сырья и материалов; отсут-
ствие машин и механизмов; 
срыв сроков сдачи объекта в 
эксплуатацию 

21% Организация работает с про-
веренными поставщиками, ко-
торые за редким исключени-
ем, выполняют свои обяза-
тельства в установленные сро-
ки.  

Риск сбоев в 
финансиро-
вании про-
екта 

Сводится к тому, что вы-
бранные источники финан-
сирования не могут в полном 
объеме покрыть потребность 
проекта в инвестициях или 
финансирование проводится 
нерегулярно 

22% Проект в основном финанси-
руется  за счет заемных 
средств, что предполагает 
наличие у организации обяза-
тельств перед банком, которые 
уменьшают ожидаемую при-
быль 
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Окончание таблицы 52 

Риски Описание 

Вероят
ят-

ность 
наступ
ления 

Обоснование вероятности 

Риск изменения 
потребностей 
покупателей 

Потребительские предпочте-
ния покупателей со време-
нем изменяются и реализуе-
мый проект может не соот-
ветствовать их требованиям 

15% Продажа квартир осу-
ществляется в течение 8 лет 
с момента окончания стро-
ительства. За это время 
представления о жилье 
бизнес-класса могут изме-
ниться. 

Инфляционный 
риск 

Опасен непредвиденным ро-
стом инфляции 

12% В расчетах учтены про-
гнозные ожидания инфля-
ции. Точно предвидеть ее 
уровень очень сложно. 

Налоговый риск Характеризуется изменением 
порядка перечня и размеров 
налогов 

9% В договоры с партнерами 
включаются положения о 
пересмотре условий в слу-
чае изменения в налоговом 
законодательстве. 

 
Строительные, монтажные работы, работы по реконструкции объектов 

недвижимости всегда связаны с повышенным риском. Это, прежде всего, 
риски механических повреждений - как предметов строительства (рекон-
струкции), так и техники в результате воздействия различного рода факто-
ров: ошибок в проведении работ, любого рода воздействий техногенного и 
природного характера, в результате воздействия «человеческого» фактора.  В 
то же время любая компания заинтересована в обеспечении непрерывности 
производственной деятельности, в долгосрочном прогнозировании ситуации, 
повышении уровня контроля над ситуацией, увеличении прибыли в долго-
срочном плане. 

Страхование интересов инвесторов, застройщиков, строительных под-
рядчиков является одним из способов снижения рисков. Как и во всех иных 
видах имущественного страхования, в страховании строительно-монтажных 
рисков объектом страхования выступают имущественные интересы, а  проще 
говоря – финансовые потери. В страховании строительно-монтажных работ 
(далее – СМР) можно выделить потери в результате собственно строитель-
ных работ, а также ущерб при монтаже оборудования.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Кризисное состояние нашей страны и ее экономики во многом является 

следствием несовершенства и низкого уровня организации и управления во 
всех сферах деятельности. Между тем реформы в России, происходящие в их 
рамках, сегодняшние и грядущие широкомасштабные изменения, по суще-
ству, являются совокупностью социально-политических, экономических, ор-
ганизационных, научно-технических и прочих проектов. Успешное осу-
ществление этих проектов требует принципиально новых подходов к их под-
готовке, реализации и управлению.  

Эта задача не может быть решена административно-командными мето-
дами. Во многих случаях успех может обеспечить управление проектами с 
его развитым арсеналом подходов, методов и средств. В этом состоит объек-
тивная потребность в управлении проектами в России. Эта потребность 
должна стать осознанной необходимостью, иначе говоря, управление проек-
тами должно найти широкое признание и повсеместное применение.  

На рынке в сфере строительства объектов ЗАТО Железногорск являет-
ся компания ООО «ЕвроСтиль», которая широко применяет методы управле-
ния проектами. Но это средняя компания и поэтому она не видит сложностей 
в реализации проектов. Так как для успешного управления и реализации про-
екта нужны хорошие инвестиции для использования новых технологий, что-
бы соответствовать мировым тенденциям и обладать конкурентоспособными 
преимуществами на региональном рынке.  

Строительная отрасль России является одной из самых важных отрас-
лей промышленности. Однако, динамика последних пяти лет  не особенно 
радует показателями роста строительной отрасли. Усиливающееся влияние 
кризиса в экономике и политике не могло обойти стороной одну из ключевых 
отраслей промышленности. Строительная отрасль пребывает в состоянии 
«вялотекущей рецессии без очевидных признаков выхода», сохраняется нега-
тивная динамика оценок финансовых показателей, таких, как финансовые ре-
сурсы, инвестиционная активность, доступность заемных средств и пр. По-
чти две трети инвестиций в основной капитал связаны именно со строитель-
ством.  

Развитие строительной отрасли должно проходить двумя параллель-
ными путями. С одной стороны, требуется должная поддержка со стороны 
государства, а с другой — отраслевой рост. 

В секторе государственной поддержки должна быть выполнена следу-
ющая работа: 
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− с позиции работы в социальной сфере важно организовать и про-
контролировать внедрение социальных программ. В процессе возведения 
объектов главный упор должен делаться на удовлетворение потребностей 
людей в качестве, цене и комфорте предоставляемого жилья; 

− с позиции экономики главной задачей государства является созда-
ние благоприятных условий для появления и возможности ведения деятель-
ности малых компаний. Здесь главный упор должен делаться на ряд момен-
тов, без реализации которых перспективы сектора весьма туманны.      Речь 
идет о совершенствовании процесса проведения торгов, инвестициях в сек-
тор производства строительных материалов, улучшение условий хозяйствен-
ной деятельности по всей территории страны с учетом особенностей каждого 
конкретного региона, уменьшение таможенных пошлин на высокотехноло-
гичную продукцию и так далее. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности строительной органи-
зации ООО «ЕвроСтиль» показал, что темп роста объема производства и реа-
лизации строительно-монтажных работ в 2016 году снизился. При этом резко 
выросли коммерческие и управленческие расходы, что негативно сказалось 
на прибыли основного вида деятельности организации.  Чистая прибыль 
ООО «ЕвроСтиль» в 2016 году снизилась на 5,5 % по сравнению с предыду-
щим периодом. Рентабельность продаж при этом уменьшилась на 5,65%.   

Производительность труда на конец анализируемого периода снизилась 
на 2,47%. Это свидетельствует о нерациональном использовании на предпри-
ятии трудовых ресурсов. 

Качество использования основных производственных фондов удовле-
творительное, за счет снижения их стоимости. Показатель материалоотдачи  
снизился на 2,17%. Это свидетельствует о нерациональном использовании 
материалов и ростом стоимости запасов. 

Все это свидетельствует о неудовлетворительном менеджменте ООО 
«ЕвроСтиль». Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию экономиче-
ского положения данного предприятия необходимо внедрить проектный ме-
неджмент, направленный на финансовое оздоровление ООО «ЕвроСтиль». 

Для реализации идеи расширения бизнеса была собрана команда про-
екта, которая провела организационные работы по предварительной оценке 
эффективности проекта для собственника бизнеса.  На основе функциональ-
ной матрицы участников проекта были распределены обязанности и ответ-
ственность членов команды.  Устав проекта определил сроки, стоимость и 
меру ответственности участников проекта. На основе сетевого планирования 
был разработан сетевой график проекта, который определил последователь-
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ность работ и способствовал определению продолжительности проектного 
цикла. 

Проект развития предприятия ООО «ЕвроСтиль» очень актуален в 
сложившейся для предприятия ситуации. Освоение  производства новых ви-
дов строительных материалов позволит увеличить объем производства, сни-
зить себестоимость и повысить прибыль предприятия. Внедрение этого про-
екта существенно улучшит  финансовое состояние ООО «ЕвроСтиль» и за-
крепит его позиции на рынке строительного производства.  Рентабельность 
инвестиций составит 170 %. 

Принятая ставка дисконтирования денежных потоков равна 17,0 %, 
Период окупаемости проекта без учета дисконта 21 месяцев, а с дисконтом 
35 месяца.  Средняя норма рентабельности проекта равна 31,2 %. 

Чистый приведенный доход за пять лет составит 28586 тыс. руб. Ин-
декс рентабельности проекта 1,7. Внутренняя норма  рентабельности 35 %. 

Можно с уверенностью сказать, что данный проект эффективен для 
ООО «ЕвроСтиль» и будет способствовать финансовой стабильности данно-
го предприятия.Сочетание работы строительного производства и промыш-
ленного цеха снизит риски предприятия и повысит экономическую эффек-
тивность. ООО «ЕвроСтиль» сможет использовать в строительном производ-
стве материалы собственного производства. Это положительно скажется на 
себестоимости. Откроются новые рабочие места, что снизит социальную 
напряженность в ЗАТО г. Железногорск. Бюджет будет получать дополни-
тельный доход в виде налогов и пр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Устав ООО «ЕвроСтиль» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Данный документ является соглашением между основными участника-

ми проекта, определяющим цели проекта, рамки проекта, обязанности участ-
ников проекта, основные этапы выполнения работ по проекту, правила взаи-
модействия участников при выполнении работ по проекту, роли участников 
и принципы организации работ. В документе также представлены имена лиц 
и наименования предприятий, вовлеченных в проект. 

Соблюдение положений Устава является обязательным для всех участ-
ников проекта. 

1.1 Порядок внесения изменений 
Данный документ может меняться в ходе выполнения Проекта. Внесе-

ние изменений и дополнений в Устав Проекта инициируется Руководством 
Проекта и утверждается решением Управляющего Совета. 

1.2 Срок действия Устава 
Настоящий Устав действует начиная с даты подписания договора на 

проектные работы и до окончания срока реализации Проекта, а именно до за-
крытия Договора подписанием Акта сдачи приемки всех работ.  

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Основание и Цели проекта 
Основание проекта – Договор № 123 от 5 июля 2017 г., заключенный 

между Заказчиком и Исполнителем. 
Цель проекта – создание системы регистрации готовой продукции, в 

соответствии с Договором,  Соглашением о конфиденциальности и прочими 
договорами, заключенными между Сторонами, а также всеми приложениями 
к договорам. 
Таблица А1 - Обзор проекта 

Текущая ситуация 
В условиях экономического кризиса Заказчик стремится к повыше-

нию эффективности бизнеса за счет расширения сферы деятельности и вы-
пуска новой продукции – гранулированного пеностекла.  

Бизнес требования 
Создать проект развития производства  и роста бизнеса 
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Продолжения приложения А 
Окончание таблицы а1 

Предлагаемое решение 
Разработать бизнес-план производства гранулированного пеностекла 

на базе производственных мощностей ООО «ЕвроСтиль», который повысит 
стоимость бизнеса собственников. 

Ключевые точки проекта 
Начало: июль 2017; окончание: апрель 2018 г 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА 
Для успешного прохождения работ в рамках Проекта создается следу-

ющая организационная структура: 
− управляющий Совет; 
− руководство Проектом; 
− проектная Команда. 
Управляющий Совет 

Управляющий Совет – орган общего стратегического управления Проектом.  
Состав Управляющего Совета: 

Ф.И.О. Роль в Проекте 
От Заказчика:  
Иванов А.М. Спонсор проекта 
Семенов А.Ю. Спонсор проекта 
От Исполнителя:  
Касин А.М. Менеджер заказчика 
Реут И.А. Менеджер проекта 

Управляющий Совет утверждает цели Проекта, Устав Проекта, состав 
Проектной Команды, График Проекта, изменения в Проекте, контролирует 
исполнение бюджета проекта, принимает решение об окончании Проекта и 
его этапов, а также участвует при решении спорных ситуаций и прочих ситу-
аций, требующих решения Управляющего Совета -  по представлению Руко-
водства проекта. 

Руководство Проектом 
Руководство Проектом осуществляет тактическое управление Проектом.  

Состав Руководства Проектом: 
Ф.И.О. Роль в Проекте 

Шварц И.И. Менеджер проекта от Заказчика 
Реут И.А. Менеджер проекта проекта от Исполнителя 

Проектная Команда 
Проектная Команда – объединенный коллектив специалистов Заказчи-

ка и Исполнителя.  
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Проектная Команда состоит из Проектной Команды Заказчика и Про-
ектной Команды Исполнителя. Допускается совмещение ролей в проектных 
командах Заказчика и Исполнителя. Список лиц, принимающих участие в 
проекте со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя может меняться в 
зависимости от этапов проекта и актуализируется по необходимости. 

4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЪЕМА ПРОЕКТА 
В целях однозначного определения объема работ и услуг, реализуемых 

в рамках проекта, каждый ракурс рассматривается, как «В объеме проекта» 
или «Вне объема проекта». Все, что не упомянуто «В объеме проекта» или 
«Вне объема проекта», по умолчанию, является «Вне объема проекта». 

Кроме того, в рамках объема проекта явно обозначено распределение 
выполняемых работ и услуг между командами Исполнителя и Заказчика. 

Границы проекта 
В объеме Вне объема 
Функциональные границы 
Реализуется командой Исполнителя 
1. Подготовка и согласование документов: 
2. ….  

1. Любые изменения программ-
ного кода (разработки) вне согла-
сованных функциональных требо-
ваний 
 

Реализуется командой Заказчика 
3. Создание тестовых данных. 
4. Привлечение инвестиционных ресурсов 
Организационные границы 
1.Производство и сбыт продукции 
2. Обеспечение кадрами 

Прочие бизнес-подразделения За-
казчика 

Географические границы 
Все проектные работы проводятся с имуществом 
Заказчика, расположенными в г. Железногорск  

Не указанные в объеме проекта 
системы 

Технологические границы 
Реализуется командой Исполнителя 
1. Сопровождение проектных работ 
2. Контроль монтажа оборудования 

1. Срыв поставок оборудования  

Реализуется командой Заказчика 
1. Контроль исполнительской дисциплины 
Границы по данным 
Реализуется командой Заказчика 
1. Подготовка тестовых данных 
2. … 

1. Активация спроса на продук-
цию 

Границы передачи знаний 
 1. Обучение бизнес-

пользователей Заказчика 

Продолжения приложения А 
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Окончательные результаты 
1. Согласованные документы  
2. Разработанная проектно-сметная документация; 
3. Протоколы соответствия и качества 
Критерии приемки 
1. Готовность всех результатов проекта  
2. Сроки получения результатов проекта 
3. Качестворезультатовпроекта 
 
4. ЭТАПЫ ВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 
Внедрение системы осуществляется в соответствии с подписанным До-

говором о внедрении, утвержденным Сторонами уставом, техническим зада-
нием и планом-графиком проекта. Предполагается три этапа ведения проек-
та. 

Этап I. Подготовительный 
Основные цели этапа:  
Добиться одинакового понимания Исполнителем и Заказчиком целей 

проекта, итогов проекта и объема проекта  
Согласовать процедуры ведения и управления проектом 
Детализировать все требования заказчика. 
Основные документы: 
Документ Ответственные Согласован Подписан 

Устав проекта руководитель проекта Управляющий совет Управляющий совет 
Бизнес-требования  рабочие группы Управляющий совет Управляющий совет 
План-график проекта  руководитель проекта Управляющий совет Управляющий совет 

Результат данного этапа – Проект стартовал, объем и концепция реали-
зации следующего этапа определены. 

Этап II. Реализация проекта 
Основная цель этапа:  
Выполнить весь запланированный полный объем проекта. 
этап включает в себя следующие работы: 
1. Разработка и согласование функциональной спецификации требо-

ваний 
2. Реализация и  контроль соответствия Исполнителем; 
3. Реализация и  контроль соответствия Заказчиком; 
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100 
 

Основные документы: 
Документ Ответств. Согласован Подписан 

Функциональные спецификации  Исполнитель Представители ра-
бочих групп  

руководители 
проекта 

Перечень выявленных несоответствий 
(Реестр ошибок и замечаний) 

Заказчик Представители ра-
бочих групп 

руководители 
проекта 

Протоколы соответствия Заказчик Представители ра-
бочих групп 

руководители 
проекта 

Акты приемки-передачи результатов 
проекта 

Исполнитель  руководители 
проекта 

Этап III. Гарантийное сопровождение 
Основные цели этапа:  
Обеспечить исправление Исполнителем ошибок и несоответствий, ле-

жащих в зоне ответственности Исполнителя, выявленных Заказчиков в пери-
од и эксплуатации. 

VI этап лежит за рамками проекта внедрения и включает в себя следу-
ющие работы: 

1. Выявление Заказчиком ошибок и неточностей в работе  
2. Совместная диагностика причин возникновения ошибок 
3. Устранение ошибок силами Заказчика или Исполнителя в зависи-

мости от  того, в чьей зоне ответственности обнаружена ошибка. 
 
5. ПРОЕКТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ДОКУМЕНТООБОРОТ 
Управление интеграцией проекта 
Порядок оповещения и переписки в проекте 
Для обеспечения целостности проекта и общего контроля над процес-

сом, обмен любыми оповещениями должен производиться с участием руко-
водителей проекта обеих Сторон. Все оповещения и сообщения должны 
предоставляться в письменном виде.  

Отчеты и шаблоны 
Для документации и корреспонденции участники Команды проекта 

должны использовать только стандартные шаблоны, если таковые описаны и 
утверждены Сторонами. 

№ п/п Наименование 

1.  Протокол заседания Управляющего Совета 
2.  Повестка совещания 
3.  Запрос на изменение 
4.  Отчет о статусе работ 
5.  Журнал запросов на изменение 
6.  Журнал рисков 

Продолжения приложения А 
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Получение необходимой информации от Заказчика 
В целях обеспечения Команды проекта необходимой информацией из 

числа руководителей подразделений Заказчика выделяются представители 
бизнес-заказчиков (роль в проекте «Владелец бизнес-процессов»); 

 
Согласование проектных документов 
Ответственные сотрудники банка должны рассмотреть документы в 

срок до трех полных рабочих дней, после получения. В случае отсутствия ка-
ких либо возражений по истечении данного срока, документ считается согла-
сованным. 

 
Обеспечение безопасности и конфиденциальности информации 
Каждый участник Проектной команды при уничтожении распечаток 

важных документов обязан обеспечить невозможность прочтения выбро-
шенного документа. Управление коммуникациями проекта 

 
Рабочее время 
1. Нормальный рабочий день составляет восемь рабочих часов между 

8:00 и 18:00 
2. Предпочтительное время для телефонных коммуникаций - с 10:00 

до 16:00  
 
Документооборот Команды проекта 
Архив документов проекта ведется  каждой стороной самостоятельно.  
Обмен документами производится в электронном или бумажном виде с 

использованием каналов передачи данных, в соответствии с требованиями 
безопасности и конфиденциальности.  

 
Хранение документации по Проекту 
Руководитель  проекта со стороны Заказчика организует безопасное 

хранение и возможность доступа всех участников проекта со стороны Заказ-
чика к документации по Проекту  

Управление сроками 
 
Порядок первоначального планирования: 01.06.2017г 
 
Порядок доведения плана-графика проектных работ до исполните-

лей:01.09.2017 

Продолжения приложения А 
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Порядок запроса на отчеты об исполнении: регулярно -один раз в 
декаду 

Порядок оперативной корректировки и изменения плана: при 
необходимости по согласования с заказчиком проекта 

Порядок составления Отчетов о статусе работ: ежемесячно 
 
7. ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА 
 
Дата Автор Изменения 
   
   
   
   
   
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Сетевой график проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

37 

11 

37 

14 

40 

11 

58 

16 

42 

11 

58 А1 

0/0 

Д3 

2/2 

3 

4 

2 

4 

7 

20 

6 

20 

20 

73 

19 

73 

1 

0 

- 

0 

4 

9 

3 

9 

5 

9 

3 

9 

2 

1 

1 

1 

8 

23 

7 

32 

15 

38 

11 

58 

9 

25 

7 

25 

10 

32 

9 

32 

 

11 

35 

10 

35 

13 

57 

12 

57 

23 

266 

22 

266 

21 

153 

20 

153 

22 

235 

21 

235 

24 

271 

23 

290 

25 

269 

23 

269 

26 

289 

25 

289 

27 

290 

26 

290 

Б3 

0/0 

В5 0/0 

Е11 

0/0 

Ж3 

9/0 

З 5 0/0 

И7 

0/0 

К3 

0/0 

Л2 0/0 

М20 

0/0 

Р1 

0/0 

П7 

16/0 

О3 

20/0 

Т1 

0/0 

У13 

0/0 

Ф80 

0/0 

Х82 

0/0 

Ц31 

0/0 Щ20 

0/0 

Э1 0/0 

Ч5 

19/0 

Н8 

15/0 

Ш3 

0/0 

С1 

0/0 

Г5 

0/0 

6 

9 

4 

9 

18 

60 

17 

60 

19 

60 

18 

60 

17 

58 

12 

58 

103 



 
 

 


	1.1 Проектный менеджмент как методология развития бизнеса
	1) Процедуры управления проектом по традиционной методологии
	2) Процедуры управления проектом по методологии PMI
	3) Процедуры управления проектом по методологии IPMA
	4) Процедуры управления проектом по методологии PRINCE2

	1.2 Управление проектами в современных условиях: отечественный и мировой опыт; тенденции развития
	Вывод по 1 главе.
	Анализ объема производства и реализации продукции.
	На рисунке 7 представлена диаграмма фактической структуры работ в 2016 году на ООО «ЕвроСтиль».
	Рисунок 7 - Фактическая  структура работ  в 2016 году на ООО «ЕвроСтиль»
	Анализ показателей рентабельности.
	Реализация проекта осуществляется в следующие сроки:
	Таблица 27- План производства   гранулированного пеностекла


	Основные и вспомогательные рабочие
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
	1. Общие положения
	1.1 Порядок внесения изменений
	1.2 Срок действия Устава

	2. Описание проекта
	Основание и Цели проекта
	Таблица А1 - Обзор проекта

	Продолжения приложения А
	Окончание таблицы а1
	3. Организационная структура проекта
	Управляющий Совет
	Руководство Проектом
	Проектная Команда

	4. Спецификация объема проекта
	Границы проекта
	Окончательные результаты
	Критерии приемки

	Продолжения приложения А
	4. Этапы ведения проекта
	Этап I. Подготовительный
	Этап II. Реализация проекта
	Этап III. Гарантийное сопровождение

	Продолжения приложения А
	5. Проектные процедуры и документооборот
	Управление интеграцией проекта
	Порядок оповещения и переписки в проекте
	Отчеты и шаблоны
	Получение необходимой информации от Заказчика
	Согласование проектных документов
	Обеспечение безопасности и конфиденциальности информации
	Рабочее время
	Документооборот Команды проекта
	Хранение документации по Проекту

	Управление сроками

	Продолжения приложения А
	Продолжения приложения А
	7. История документа
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	Сетевой график проекта

