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31 наим. 

 

В работе описан анализ предприятия ООО «ДСТ-Урал» и разработан 

проект улучшения деятельности предприятия. 

Проведен анализ внутренней и внешней среды организации, 

проанализированы ее сильные и слабые стороны. 

Определены цели проекта и разработан сценарий проектных решений во 

второй главе. 

Проанализирован интегрально – матричный анализ в главе, в которой 

выявлены приоритеты потребительских требований, а также обеспечивающих их 

характеристик. 

Также в третьей части работы разработан проект модернизации процесса 

обработки металла на примере ОАО «ДСТ-Урал» на основе комплексного 

подхода 

Проведен анализ экономической эффективности от реализации проекта.  

Даны рекомендации по дальнейшему развитию деятельности организации.
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время очень актуальна проблема прочности металлических 

конструкций. Металлоконструкции используются повсеместно: в автомобилях, 

зданиях, различного рода сооружениях и т.д. В нашем случае речь пойдет о 

строительной технике. Поскольку подобная техника испытывает колоссальные 

нагрузки во время эксплуатации, а сама эксплуатация может проходить в самых 

различных условиях, в том числе не самых благоприятных, прочность 

металлоконструкций (в частности, рамы) в такой технике играет одну из 

важнейших ролей. И, к сожалению не все производители строительной техники 

на сегодняшний день тщательно следят за прочностными характеристиками их 

металлоизделий. Зачастую многие детали ходовой части, рамы, навесного 

оборудования, производятся без использования специальных технологий, 

позволяющих изменять свойства металла нужным образом на разных этапах 

производства, в результате чего затрудняется процесс производства, готовые 

детали не обладают требуемыми уровнями прочности и надежности, могут иметь 

искажения формы, неправильные размеры. В самих деталях могут присутствовать 

участки с искаженной поверхностью, неправильно проложенным сварным швом, 

все это, разумеется, также влияет и на внешний вид детали. Потеря формы 

обычно происходит при остывании после плазменной резки. Также стоит 

отметить, что когда детали изгибают насильно при стыковке для сварки, в них 

возникают напряжения, которые не исчезают после окончания сварки, это также 

становится причиной появления трещин и разрушений во время эксплуатации. 

Продолжая тему внутренних напряжений, следует отметить, что они возникают 

также при гибке. Наконец, детали с искаженной формой труднее пристыковать 

друг к другу для точной сварки, что замедляет процесс производства. Все эти 

недостатки могут как сразу заявить о себе, так и через некоторое время, с 

течением эксплуатации. К примеру, неправильно и некрасиво проложенный шов 

и искаженные по форме детали сильно портят дизайн техники, а со временем эти 

недоработки становятся причиной трещин и разрушений в ходовой части и 
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навесном оборудовании, появляющиеся под нагрузкой во время эксплуатации. К 

этим же последствиям могут привести и внутренние напряжения в деталях. А 

если детали недостаточно устойчивы к изгибу, имеют недостаточную твердость и 

высокую пластичность, они будут терять форму во время эксплуатации, что 

отрицательно скажется на эксплуатационных характеристиках техники.   
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Используя зарубежный опыт использования плазменной резки на 

производстве, можно выявить некоторые рекомендации по избежанию 

последствий деформаций при резке. Рассмотрим некоторые способы устранения 

деформации. 

 1. Состояние металла перед резкой. 

 Применять отжиг или отпуск перед резкой. Предварительная правка листа на 

вальцах и дробеструйная обработка. 

 2. Способ крепления листа или заготовки. 

 Закрепить листы перед резкой для предохранения от его поворота под 

воздействием напряжений, возникающих во время резки. 

 Закреплять вырезанную часть детали клиньями после прохождения резака. 

Закрепление производится при помощи прихваток, струбцин или иных 

приспособлений. Закрепление должно быть достаточно надежным. 

 3. Общие требования. 

 Плазменная резка под водой. 

 Охлаждение металла водой непосредственно в процессе резки. 

 Резка производится при погруженном листе на 50% в воду. 

 4. Резка с перемычками. 

 Длина перемычки 6-10 мм, шаг 500-800мм.  

 Перемычки перерезаются только после полного остывания разрезаемого 

листа. 

 5. Площадь вырезаемой детали. 

 По возможности, при резке крупных деталей, размечать контур детали (или 

составлять программу раскроя) так, чтобы его площадь была максимально 

близка к площади вырезаемой детали для сосредоченния деформаций в 

отходе. 
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 6. Скорость резки. 

• Производить резку на максимально допустимой скорости для уменьшения 

нагрева кромок и детали в целом, тем самым снижая деформацию. 

7. Последовательность резки. 

• Отверстия в деталях вырезать раньше основного контура. 

• Начинать резку с кромки, имеющей наибольшую длину и заканчивать на 

короткой кромке или на кромке с припуском на механическую обработку. 

• Узкие и длинные детали необходимо располагать ближе к кромке листа, от 

которой начинается резка. 

• Короткие детали располагать ближе к середине листа и к противоположной 

кромке. 

• Вырезку необходимо начинать с узких и длинных деталей, расположенных у 

кромки. 

• Производить сначала резку мелких деталей и деталей требующих меньшей 

точности после вырезки крупных деталей. 

 8. Величина отходов. 

• Производить резку так, чтобы часть металла, идущая в отход в процессе резке, 

осталась замкнутой и не имела возможности свободно деформироваться. 

Что же касается устранения остаточных сварочных напряжений, то существуют 

следующие технологии их ликвидации и предотвращения:  

1. Снятие сварочных напряжений путем термообработки. Для полного 

снятия напряжений сварные соединения подвергают термообработке. С этой 

целью при сварке углеродистых конструкционных сталей проводят общий 

высокий отпуск конструкции (нагрев до 630 - 650ºС с выдержкой при этой 

температуре в течение 2- 3 мин на 1 мм толщины металла). Охлаждение должно 

быть медленным для того, чтобы при его прохождении снова не возникли 

напряжения. Режим охлаждения в основном зависит от химического состава 

стали. Чем больше содержание элементов, способствующих закалке, тем меньше 
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должна быть скорость охлаждения. Во многих случаях деталь охлаждают до 

температуры 300ºС с печью, а затем на спокойном воздухе. 

2. Термопластический метод снятия напряжений. Метод основан на 

создании пластических деформаций в зоне шва, что осуществляется путем 

нагрева смежных со швом участков основного металла.При этом достигается тот 

же эффект, что и при растяжении внешними силами. Снятие напряжений 

достигается только при тщательной регулировке источника нагрева и 

определенной скорости перемещения его вдоль шва. 

3. Снятие сварочных напряжений с помощью аргоно-дуговой 

обработки. Одной из мер снятия сварочных напряжений является расплавление 

участка перехода от шва к основному металлу неплавящимся электродом в 

аргоне. При этом нарушается равновесие внутренних сил напряженного поля 

вследствие перехода части металла в жидкое и пластическое состояние. 

Естественно, что при кристаллизации расплавленного металла будут вновь 

возникать напряжения, однако они сравнительно малы, так как количество этого 

металла во много раз меньше, чем металла шва. Расплавление небольшого 

количества основного металла и металла шва приводит к уменьшению 

напряжений на 60 - 70%. Получаемый при этом плавный переход от шва к 

основному металлу способствует значительному повышению прочности сварных 

соединений при переменных нагрузках. 

4. Снятие сварочных напряжений путем проковки металла шва и 

околошовной зоны. Сварочные напряжения могут быть сняты почти полностью, 

если в шве и околошовной зоне создать дополнительные пластические 

деформации. Это достигается проковкой швов. Проковку производят в процессе 

остывания металла при температурах 450ºС и выше либо от 150º С и ниже. В 

интервале температур 400 - 200ºС в связи с пониженной пластичностью металла 

при ее проковке возможно образование надрывов. Специальный нагрев сварного 

соединения для выполнения проковки, как правило, не требуется. Удары наносят 

вручную молотком массой 0,6 - 1,2 кг с закругленным бойком или 



12 
 

пневматическим молотком с небольшим усилием. При многослойной сварке 

проковывают каждый слой, за исключением первого, в котором от удара могут 

возникнуть трещины. Этот прием применяют для снятия напряжений при заварке 

трещин и замыкающих швов в жестких конструкциях. Проковка сварного 

соединения также способствует повышению усталостной прочности конструкции. 

5. Снятие сварочных напряжений путем нагружения конструкции до 

напряжений, равных пределу текучести металла. Эффективной мерой снятия 

сварочных напряжений в конструкциях, изготовляемых из незакаливающихся 

сталей, является воздействие на сварную конструкцию внешних сил, от которых в 

ней возникают напряжения, равные пределу текучести металла. Нагружение 

конструкции должно быть статическим и проводиться в условиях, когда металл 

находится в пластическом состоянии (при положительной температуре). Такой 

метод снятия напряжений особо следует рекомендовать для конструкций, 

работающих в тяжелых условиях эксплуатации (низкие температуры, большие 

скорости приложения нагрузок) перед вводом их в работу. 

6. Устранение деформации путем термической правки. При термической 

правке нагрев производят газокислородным пламенем либо электрической дугой 

неплавящимся электродом. Температура нагрева деформированного участка при 

термической правке составляет 750 - 850º С. Нагретый участок стремится 

расшириться, однако окружающий его холодный металл ограничивает 

возможность расширения, в результате чего возникают пластические деформации 

сжатия. После охлаждения линейные размеры нагретого участка уменьшаются, 

что приводит к уменьшению или полному устранению деформаций. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ДСТ-Урал» - предприятие, основанное в 2000 году, с 2007 года 

специализирующееся на производстве (до 2007 года предприятие занималось 

ремонтом и модернизацией техники других производителей), продаже и поставке 

таких видов гусеничной дорожно-строительной техники, как трактора 

(подготовленные для установки любого навесного оборудования), а также уже 

готовой специализированной техники с уже установленным соответствующим 

навесным оборудованием: бульдозеры (землеройная машина с лопатой-отвалом), 

трубоукладчики (предназначены для перемещения, наводки, опускания и укладки 

в проектное положение труб и других подобных предметов различных 

диаметров), бурильно-сваебойные машины (машины, оборудованные для работы 

со сваями), многоцелевые транспортеры (предназначены для перемещения 

многочисленных грузов, деталей), кабелеукладчики (предназначены для укладки, 

перемещения, защиты электрических кабелей, шлангов), баровые установки 

(нарезка щелей в твердом грунте и асфальте с помощью цепного механизма). 

Также производится и поставляется отдельно многочисленное навесное и 

дополнительное оборудование (рыхлители, отвалы, прицепные краны, тяговые 

лебедки, климатическое оборудование, устройства защиты, техническое 

оборудование, электросистемы). Помимо этого предприятие также осуществляет 

ремонт, восстановление и техническое обслуживание дорожно-строительной 

техники, в том числе и негарантийной. Периодически на заводе также проводится 

разработка новых и модернизация уже выпускаемых видов техники. Например, 

последняя разработка «ДСТ-Урал» - трактор ТМ10, выпускаемый с 2007 года, на 

его основе строится большинство выпускаемой техники. А в 2010 году была 

произведена модернизация ТМ10 путем замены механической трансмиссии на 

более современную гидростатическую. Техника выпускается как серийно, так и 

на заказ. Также предприятие по полному циклу производит так называеиые 

позиционеры (кантователи), предназначенные для изменения положения 

свариваемой детали. Производимые кантователи используются как на самом 
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предприятии, так и для продажи. Помимо выпуска строительной техники и 

кантователей предприятие, являясь официальным представителем шведской 

роботосторительной компании ABB в России, занимается закупом и торговлей 

продукцией компании, а именно, робот-манипуляторами и контроллерами. Таким 

образом, предприятие предоставляет на рынке строительную технику и 

робототехнические комплексы дуговой сварки. 
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1 АНАЛИЗ КОНТЕКСТА ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ  

1.1 Анализ макросреды предприятия  

 

В данном разделе проводится анализ внешней среды организации, 

исследуется влияние на организацию внешних факторов, таких как конкуренция, 

клиенты, поставщики, также исследуется восприимчивость организации к 

изменениям внешней среды. 

1.1.1 STEEP-анализ 

Данный анализ применяется для исследования влияния социальных, 

технологических, экономических, экологических и политических факторов, 

оценивается направление их влияния (положительное или отрицательное) и 

степень влияния (в баллах). 

 Социальные факторы: 

1. Снижение уровня выпуска квалифицированных рабочих и служащих за 

последние годы (2005-2013) по всей России, в том числе в Уральском 

федеральном округе. Данная тенденция может отрицательно повлиять 

деятельность предприятия, так как на данном предприятии есть потребность в 

подобных сотрудниках, в частности, на места технологов, наладчиков РТК и 

ЧПУ, мастеров по цехам. Снижение общего числа подобных потенциальных 

работников нарушит деятельность предприятия (вплоть до остановки 

деятельность некоторых производственных участков) в случае потребности в них.  

2. Увеличение числа строительства жилых домов в Уральском Федеральном 

округе за последние годы (2005-2013, в подсчете на тыс. м
2
). Данная тенденция 

может положительно повлиять на деятельность предприятия, поскольку с 

повышением уровня строительства растет и уровень спроса на строительную 

технику.  

3. Увеличение общего числа строительных работ на территории Российской 

Федерации за 2010-2013 годы. Данная тенденция может положительно сказаться 
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на деятельности предприятия в виде повышения спроса на продукцию, поскольку 

у предприятия развиты поставки техники по всей России.  

4. Сильное снижение численности преподавателей, а также мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих и служащих, на всей 

территории Российской Федерации, особенно в Уральском федеральном округе и 

в Челябинской области. Данная тенденция отрицательно скажется на 

деятельности предприятия, поскольку на предприятии имеется потребность в 

сотрудниках как с экономическим, так и с инженерным и юридическим 

образованием, и в будущем эта потребность будет усиливаться.  

 Научно-технические факторы: 

1. Стабильный рост затрат государства на технологические инновации за 

2010-2013 год не только на территории всей Российской Федерации, но и на 

территории Уральского федерального округа. Данная тенденция может 

положительно повлиять на деятельность предприятия, поскольку ввиду 

стремительного развития предприятия в настоящее время (ежегодный 40% рост 

производства, расширение сферы услуг, обновление производственного 

потенциала) в будущем может возникнуть потребности в новом современном 

оборудовании, в частности, роботизированных комплексах нового поколения или 

системах управления.  

2. Рост объема инновационных товаров, работ, услуг по Челябинской области 

за период 2010-2013 г. Данная тенденция может положительно сказаться на 

деятельности предприятия, поскольку в будущем на предприятии в некоторых 

инновационных научно-технологических разработках может возникнуть 

потребность.  

3. Увеличение числа предприятий, осуществляющих инновации, 

обеспечивающие повышение экологической безопасности в процессе 

производства товаров, работ и услуг за 2012-2013 год на территории Южного 

Урала и Челябинской области. Данная тенденция может вынудить предприятие 



17 
 

перейти к подобным доработкам ввиду их распространения и осознания их 

целесообразности Министерством природных ресурсов и экологии РФ, что 

отрицательно скажется на деятельности предприятия в финансовом плане.  

 Экономические факторы: 

1. Снижение объема иностранных инвестиций за период 2010-2013 г. В 

Уральском федеральном округе. Поскольку важная часть инвестиций идет на 

развитие промышленности (в т.ч. металлургии), а также на научно-технические 

разработки, через некоторое время это может отрицательно сказаться на 

деятельности предприятия, использующего металл в качестве основного 

расходного материала и последние разработки в области технологий 

производства.  

2. Падение общего уровня производства экскаваторов в Уральском 

федеральном округе за период 2010-2013 г. Учитывая успешную деятельность 

предприятия в настоящее время, данная тенденция, как  сильное снижение 

конкуренции, может улучшить положение предприятия на рынке экскаваторов.  

 Экологические факторы:  

1. Уменьшение количества вредных выбросов в атмосферу в Челябинской 

области за период 2005-2013 г. Данная тенденция положительно повлияет на 

деятельность предприятия, так как снижается вероятность введения более 

жестких требований к предприятиям в плане экологической безопасности.  

2. Рост инвестиций в основной капитал, направленных на на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за период 

2000-2013 г. по Российской Федерации. Данная тенденция отрицательно повлияет 

на деятельность предприятия, поскольку улучшение контроля над загрязнением 

окружающей среды приведет к повышению требований к экологичности 

производства и требованию к новым затратам.  
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 Политико-правовые факторы: 

1. Изменения в законах касаемо предпринимательства за период 2012-2014 г. и 

продолжение разработок законопроектов в данной области. Данная тенденция 

положительно повлияет на деятельность предприятия, поскольку повышение 

удобства ведения бизнеса со временем может привлечь новых клиентов (новые 

дилеры, строительные компании и т.д.).  

Оценка влияния факторов приведена в таблице 1. 

 

Тип 

фактора 
Фактор 

Зна

к 

Качеств. 

оценка 

Бальная 

оценка 
Вес Важность Критический синтез 

S 

1. Снижение 

выпуска рабочих 

и служащих 

- Существ. 5 0.08  -0.4 

Обеспечить более 

привлекательные 

условия труда и 

перспективы 

2. Увеличение 

строительства 

жилых домов 

+ Сильн. 8 0.12  +0.96 

 Со временем 

повысить цены на 

производимую 

продукцию ради 

увеличения 

прибыли, а также во 

избежание дефицита 

3. Увеличение 

общего числа 

строительных 

работ 

+ Слаб. 4 0.09  +0.36 

 Увеличить поставки 

техники в наиболее 

застраиваемые 

районы, в случае 

надобности вложить 

дополнительные 

средства ради 

увеличения объема 

производства 

4. Снижение 

числа 

преподавателей 

и мастеров 

- Существ. 6 0.08  -0.48 
Осуществлять 

целевые программы 

Таблица 1 
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T 

5. Рост затрат на 

технические 

инновации 

+ Слаб. 4 0.08  +0.32 

 Активно 

производить 

амортизационные 

отчисления, 

откладывая при этом 

дополнительные 

средства на 

обновление 

производственного 

оборудования, а 

также тщательно 

продумать план 

утилизации старого 

оборудования 

6. Рост объема 

инновационных 

товаров и услуг  

+ Существ. 5 0.1  +0.5 

Разработать 

долгосрочный план 

обновления 

производственного 

потенциала 

предприятия, 

поддерживая при 

этом связь с научно-

техническими 

центрами, 

работающими в 

нужной области, а 

также с возможными 

будущими 

поставщиками 

данных товаров и 

услуг 

7. Рост 

технологий, 

улучшающих 

экологическую 

безопасность 

- Значит. 7 0.09  -0.63 

Откладывать 

средства на 

осуществление 

подобных 

технологий 

E 

8. Снижение 

иностранных 

инвестиций 

- Существ. 5 0.06  -0.3 

Подстраиваться под 

использование 

имеющихся в нашей 

стране технологий и 

материалов  

9. Падение 

производства 

экскаваторов  

+ Сильн. 9 0.1  +0.9 

 Увеличить долю 

производимой 

продукции в пользу 

экскаваторов 

Продолжение таблицы 1 



20 
 

E 

10. Уменьш. 

количества 

вредных 

выбросов  

+ Значит. 8 0.09  +0.72 

 В случае 

обновления 

некоторых основных 

средств,  при выборе 

из нескольких 

вариантов отдавать 

предпочтение более 

доступным по цене 

для снижения затрат, 

если более высокая 

цена более дорогих 

вариантов 

обусловлена лишь их 

большей 

экологичностью во 

время эксплуатации 

11. Рост 

инвестиций в 

развитие охраны 

окружающей 

среды  

- Слаб. 4 0.05  -0.24 

Улучшить контроль 

за производством, 

оптимизировать 

расходы на 

материалы, 

сэкономленные 

средства 

откладывать на 

возможные затраты 

на повышение 

экологичности 

производства 

P 

12. Изменения в 

законода-

тельсве касаемо 

предпринима- 

тельства 

+ Существ. 5 0.04  +0.25 

 Переработать схему 

продвижения 

производимой 

продукции с 

помощью рекламы, 

отзывов клиентов, 

имеющейся 

репутации фирмы и 

т.д. 

13. Введение 

импорто- 

замещения 

+ Существ. 5 0,02 +0,1 

Рассчитывать на 

экономическую 

поддержку со 

стороны государства 

 

Окончание таблицы 1 
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К = 4,11 / 2,05 = 2. 

Как видно по коэффициенту предпочтения среды, который намного 

больше единицы, а также по графику, представленному на рисунке 1, окружение 

достаточно благоприятное, что является несомненным плюсом, если речь идет об 

успешном развитии предприятия. 

 

1.2 Анализ ближнего окружения 

1.2.1 BCG-Анализ 

 

Данный анализ позволяет определить, к какому типу предприятий 

относится наше предприятие, используя сочетание таких критериев, как 

относительная доля рынка и темпы роста рынка определенного вида выпускаемой 

продукции, коих может быть любое количество.  
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Как видно по рисунку 2, предприятие ДСТ-Урал с уверенностью можно 

отнести к «диким кошкам», поскольку ежегодное увеличение объемов 

возводимого жилья, строительства и реконструкции дорожно-транспортных сетей 

стимулирует рост рынка строительной техники в среднем на 20% в год, но в то же 

время относительная доля российского рынка пока еще не столь высока, по этому 

показателю компания уступает импорнтым производителям, таким как Catepillar, 

Komatsu, SANY, Daewoo и т.д. Рынок кантователей имеет достаточно скромные 

показатели роста, из-за чего по этому продукту компания попадает к «собакам». 

Касаемо основного продукта (строительная техника) отметим, что путем 

улучшения качества продукции, а следовательно – повышения репутации 

компании, можно ускорить темпы роста продаж и со временем увеличивать долю 

рынка, постепенно переходя от статуса «дикой кошки» к «звездам».  
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Рисунок 2 
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1.2.2 Пять сил Портера 

В данном анализе исследуется влияние на предприятие таких внешних сил, 

как потребители, поставщики (вертикальные силы), конкуренты, новые игроки на 

рынке, товары-заменители (горизонтальные силы), а также исследуется 

восприимчивость компании к изменению этих самых сил. 

 Вертикальные силы: 

1. Рыночная власть потребителей в случае с данным предприятием имеет 

довольно существенную значимость, поскольку данное предприятие производит 

строительную технику. Строительная техника, как известно, имеет большой срок 

службы и приобретается клиентами на продолжительное время (порядка 10-12 

лет) и за этот период клиенты могут лишь время от времени обращаться по 

поводу ремонта, обслуживания, запчастей (для этих целей имеется выездная 

бригада работников), что обеспечивает лишь небольшую долю дохода 

предприятия. Основной же доход приходится на продажу производимой техники. 

И даже несмотря на то, что у предприятия развиты поставки техники по всей 

России, понятие «постоянный клиент» здесь мало применимо. Это самое 

постоянство постоянных клиентов наблюдается, но периоды между новыми 

закупками слишком высоки и описаны выше (сроки службы техники). 

Деятельность предприятия поддерживается в основном лишь появлением все 

большего числа новых клиентов, впервые и на долгое время закупающих 

подобную технику, и регулярное появление все новых клиентов, а также 

своевременное, пусть и не частое, обращение старых клиентов позволит 

предприятию поддерживать оптимальный баланс между производством и 

продажей техники. Что касается чувствительности потребителя к изменению 

цены, то она не высока, особенно для постоянных клиентов, поскольку 

конкуренция на рынке данных товаров имеет достаточно слабый характер, а 

имеющаяся репутация предприятия и обширная сеть клиентов по всей России и 

даже немного за ее границей добавляют предприятию уверенности в борьбе за 

потребителя. Отметим, что основная часть потребителей сконцентрирована в 
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Южном Урале, то же касается и поставщиков (за исключением таких компаний, 

как ЯМЗ, Stauff, Rexroth, KTR). Стоимость переключения потребителя на другого 

производителя может составить порядка 10-15% от средней стоимости 

производимой на предприятии продукции, т.е. порядка 700-1200 тыс. руб. на одну 

единицу закупленной техники. Основную часть данной стоимости составляет 

разница в соотношении цена/качество/универсальность между техникой данного 

предприятия и техникой большинства других производителей в пользу первого, 

именно в этом состоит уникальность продукции данного предприятия. Также 

сюда входят дополнительные расходы на доставку, обслуживание и ремонт из-за 

большей дальности расположения предприятий-конкурентов, что актуально для 

потребителей, локализующихся на территории Южного Урала. Помимо 

вышеперечисленного, сюда могут войти расходы, связанные с юридическими 

аспектами, например, досрочное расторжение договора о поставке, также имеют 

место убытки клиентов, связанные с временным застоем деятельности ввиду 

поиска новых поставщиков. Стоимость же переключения предприятия на других 

потребителей в связи с невысокой вероятностью отказа потребителями от работы 

с данным предприятием, особенно для потребителей на Южном Урале, невысока 

и составляет примерно 0.1% от годовой прибыли предприятия (порядка 1 млн 

руб.). Данная стоимость может быть связана, ввиду с основной концентрацией 

потребителей в ближнем окружении, лишь с дальностью расположения новых 

потребителей, из-за чего могут возникнуть сложности с поставкой и, как одно из 

следствий, уменьшением поставок как таковых и увеличением их 

продолжительности.  

Вывод: основная угроза для предприятия со стороны потребителей – это 

временное прекращение появления новых потребителей ввиду временной 

ненадобности в поставках уже имеющегося оборудования с продолжительным 

сроком службы (это касается строительных и ремонтных компаний, а также 

компаний по сдаче в аренду строительной техники как основных потребителей). 
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2. Рыночная власть поставщиков. Данное предприятие сотрудничает с 

обширным количеством поставщиков различных материалов и оборудования, 

таких как: PSM Hydraulics (поршневые гидромоторы и гидронасосы), ЕВРАЗ 

(металлопрокат и метизы), группа предприятий «Каток» (детали и узлы ходовой 

части и навесное оборудование для бульдозеров), STAUFF (гидравлические 

приводы, шланги и трубы), Bosch-Rexroth (гидростатические трансмиссии), 

Ярославский моторный завод (дизельные ДВС), ЮВЭНК (буровые рукава, 

гидравлическая арматура), KTR (приводные элементы), Спецсталь 

(металлические заготовки). Большая часть поставщиков Учитывая успешную 

деятельность предприятия в настоящее время, отметим, что стоимость перехода 

некоторых поставщиков на других потребителей в данном случае будет выше 

(порядка 5% годового дохода), нежели стоимость перехода предприятия на 

других поставщиков (порядка 0.01% годового дохода плюс расходы на 

расторжение и заключение договоров, финансовые потери в связи с замедлением 

производства и т.д.). Это также связано с высоким уровнем конкуренции для 

многих поставщиков, например, Спецсталь, ЕВРАЗ. Только среди подобных 

поставщиков металлоизделий и метизов, локализующихся на территории 

Челябинской области, имеются такие как: «Специальные Стали и Сплавы», ООО 

«ЛИОНМеталс», ООО «Челябметаллоптторг», ООО «Сталь-Максимум», ООО 

«Уралэнергомаш», ООО «Уралпрокат», ООО «Регионсталь». Ввиду этого 

зависимость предприятия от данных поставщиков не столь высока, чего нельзя 

сказать про зависимость самих данных поставщиков от предприятия. Что же 

касается поставщиков двигателей, трансмиссий, навесного оборудования, 

поршневых гидромоторов, то в данном случае степень дифференциации 

подобных поставщиков не столь высока, как, впрочем, и их концентрация по 

Челябинской области и на Южном Урале, а, следовательно, и конкуренция на 

рынках данных товаров не столь существенна, особенно это касается 

поставщиков двигателей и гидростатических трансмиссий (ЯМЗ и Bosch-Rexroth 

соответственно), положение последнего на рынке для данного предприятия 
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можно считать близким к монопольному. Зависимость предприятия от данных 

поставщиков достаточно высока, и стоимость перехода предприятия на других 

подобных поставщиков будет достаточно высокой и может доходить примерно до 

10% годового дохода предприятия, т.е. примерно 100 млн руб., если речь идет о 

поставщиках двигателей и ГСТ. Эта стоимость будет включать в себя убытки 

предприятия ввиду застоя производства из-за долгих поисков новых поставщиков, 

расходы на расторжение и заключение договоров, более высокую стоимость 

самих комплектующих, затраты в связи со сложностями доставки. Стоимость же 

перехода данных поставщиков на других клиентов не столь высока и может 

составлять максимум 0.01% от годового дохода, это особенно касается ЯМЗ, у 

которого очень широкая сеть поставок двигателей на различные предприятия по 

производству грузовых автомобилей и спецтехники, среди которых КрАЗ, КамАЗ, 

МАЗ, ЧТЗ и т.д.  

Вывод: предприятие имеет самую высокую зависимость в первую очередь от 

поставщиков двигателей и ГСТ, а также навесного оборудования ввиду их 

небольшого выбора, возникновение каких-либо проблем при сотрудничестве с 

данными поставщиками может привести к убыткам предприятия, нарушению 

производственного цикла и даже к остановке производства. Наименьшую же 

зависимость предприятие имеет от поставщиков металлоизделий ввиду их 

обширного количества, в том числе и на территории Челябинской области.  

 Горизонтальные силы: 

1. Анализ конкурентной среды. Самыми крупными конкурентами для 

данного предприятия могут являться следующие компании: «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

(Россия, Челябинск), «Komatsu Ltd.» (Япония), «Liebherr» (Германия). В таблице 2 

представлено сравнение указанных конкурентов. 
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Фирмы-

конкуренты 

Конкурентные 

преимущества 

Конкурентные 

недостатки 

Способ 

конкуренции 

Доля рынка, 

% 

«ЧТЗ-

УРАЛТРАК» 

Большая известность 

на территории России 

засчет большего опыта 

деятельности на рынке 

строительной и 

тракторной техники 

(предприятие 

основано в 1933 году), 

более низкая цена на 

схожие по 

характеристикам 

модели, более простая, 

надежная и 

отработанная 

временем 

конструкция, более 

широкий ассортимент 

выпускаемой 

продукции  

Более устаревшая 

конструкция 

трансмиссии, телег и 

систем управления (у 

большинства 

продукции), и, как 

следствие, более 

высокие затраты при 

эксплуатации, 

меньшая доступность 

запчастей ввиду 

использования 

многих компонентов 

собственного 

производства, таких 

как двигатель и 

трансмиссия, более 

архаичный дизайн. 

Добросовестная 5 

«Komatsu Ltd.» 

Более высокий 

уровень престижа, чем 

у российских 

производителей, 

больший ассортимент 

выпускаемой 

продукции, высокий 

уровень качества, 

надежности и 

долговечности, 

использование самых 

современных 

технологий в системах 

управления, 

двигателях и 

трансмиссиях, 

благодаря чему – 

лучшая репутация на 

рынке. 

Гораздо более 

высокая цена при 

схожих 

эксплуатационных 

характеристиках, 

дороговизна в 

обслуживании, 

высокая стоимость и 

низкая доступность 

оригинальных 

запчастей, более 

низкая 

универсальность в 

плане установки 

навесного и 

дополнительного 

оборудования 

Добросовестная 26 

«Liebherr» 

Те же, что и у Komatsu 

Ltd., плюс гораздо 

более широкий 

ассортимент 

выпускаемой 

продукции 

Те же, что и у 

Komatsu Ltd., за 

исключением более 

высокой цены 

Добросовестная 30 

«Shantui» 

Более высокий 

уровень качества при 

схожей цене 

Простой дизайн, 

проблемы с 

надежностью 

электрооборудования  

Добросовестная 15 

Таблица 2 
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Составим матрицу позиционирования предприятия «ДСТ-Урал» по 

критериям потребительского выбора, представленную в таблице 3.  

 

Критерий 

Значимость 

для 

клиента 

«ДСТ-

Урал» 

«ЧТЗ-

УРАЛТРАК» 

«Komatsu 

Ltd.» 
«Liebherr» «Shantui» 

1) Средняя 

стоимость  

бульдозера 

стандартной 

конструкции с 

лопата-отвалом, тыс. 

руб. 

4 6500 5000 13000 15000 10000 

Уровень цен относительно «ДСТ-

Урал» 
1 0,77 2 2,3 1,54 

2) Качество 

продукции 
5 3 4 5 5 5 

3) Инновационность 

конструкции 
4 4 3 5 5 4 

4) Надежность и 

долговечность 
5 3 3 5 5 4 

5) Дизайн техники 3 5 5 5 5 4 

6) Качество 

сервисного 

обслуживания 

5 4 4 5 5 5 

7) Ассортимент 

выпускаемой 

продукции 

5 2 3 4 5 4 

8) Уровень престижа 

техники 
4 3 3 5 5 4 

Суммарная оценка 24 25 34 35 30 

Соответствие ожиданиям 

потребителя 
68,6% 71,4% 97,1% 100% 85,7% 

Оценка относительно предприятия 

«ДСТ-Урал» 
1 1,04 1,42 1,46 1,25 

Индекс конкурентоспособности 1 1,35 0,71 0,63 0,81 

 

Таблица 3 
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Таким образом, по полученным результатам можно сделать вывод, что 

главным конкурентом для предприятия «ДСТ-Урал» является «ЧТЗ-УРАЛТРАК», 

во многом благодаря более низкому уровню цен и немногим более широкому 

ассортименту выпускаемой продукции. В то же время у «ДСТ-Урал» есть 

небольшое преимущество засчет большего применения инновационных 

технологий в конструкции. Что касается остальных конкурентов (Komatsu Ltd., 

Liebherr, Shantui), то они превосходят «ДСТ-Урал» и «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

абсолютно по всем параметрам, но уровень цен на продукцию значительно выше, 

что резко ослабляет их конкурентоспособность.  

Но в то же время, как показывает практика, покупатель зачастую ценит 

качество и надежность, а также престиж компании, выше цены, и готовы 

значительно переплатить за то, чтобы не сомневаться в наивысшем уровне 

качества и надежности, чему также способствует хорошая репутация данных 

компаний. Это позволяет данным компаниям по-прежнему удерживать 

значительные доли рынка, даже несмотря на очень высокий уровень цен. 

В конце всего можно сказать, что рынок строительной гусеничной техники 

имеет достаточно сильную конкуренцию, основными игроками выступают 

российские, немецкие, японские и американские производители. Для данного 

предприятия наиболее сильную конкуренцию могут составить 

вышеперечисленные конкуренты, имеющие различные преимущества и 

недостатки. Но положение предприятия на рынке в настоящее время вполне 

устойчиво, поскольку продукция предприятия представляет собой нечто 

наподобие золотой середины между представленными конкурентами в плане 

совокупности свойств, таких как дизайн, качество, надежность, эксплуатационные 

характеристики, универсальность, доступность, цена, обладая остаточно хорошим 

соотношением цена/качество Этого предприятие сумело достичь благодаря 

оптимальным затратам на инновационные технологии, грамотному сочетанию 

отечественных и иностранных компонентов с компонентами собственного 

производства, а также минимизации затрат на основные средства и 
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рациональному использованию производственных площадей и вспомогательного 

оборудования. Также отметим, что, в отличие от ДСТ-Урал, для 

вышеперечисленных конкурентов бульдозеры и другая гусеничная техника не 

являются основой выпускаемой продукции, также как и продукцией, приносящей 

основную прибыль, из чего следует, что компании не столь активно занимаются 

доработкой и усовершенствованием данной продукции, что ослабляет 

конкуренцию на рынке бульдозеров и гусеничной техники. И среди возможных 

угроз можно выделить лишь вероятность применения компанией «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» схожих технологий в конструкции гусеничной техники, таких как 

гидростатическая трансмиссия, джойстиковая система управления и др. Что 

касается возможностей, то среди них можно выделить попытку выхода на рынок 

колесной строительной техники. Данная возможность имеет условный характер, 

поскольку связана со значительными рисками ввиду предстоящих значительных 

затрат на разработку и освоение производства, а также уже имеющейся 

конкуренции на рынке подобной техники в том числе среди вышеперечисленных 

компаний. Что касается освоения рынков за границей (Европа, США, Япония, 

Китай), то данная возможность также условна. В связи с появлением в данном 

случае дополнительных затрат (доставка, таможня и т.д.) цена за границей на 

выпускаемые товары будет мало отличаться от продукции местного производства. 

Доверие покупателей к продукции схожей цены, но более низкого качества (пусть 

и не намного) и имеющей менее престижный и известный бренд явно не может 

быть достаточно высоким. 

2. Угроза появления новых игроков. В настоящее время угроза появления 

новых игроков практически полностью ассоциируется с таким государством, как 

Китай, поскольку за последнее время наблюдается появление не только китайских 

авто- и мотопроизводителей, но и китайских производителей грузовиков и 

спецтехники, пускай и не очень интенсивное. Самые известные на данный момент 

– SANY, Zoomlion, Shantui, HBXG, LIUGONG, а также множество других 

производителей. Большинство из них было основано в конце 80-х и в начале 90-х 
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годов (хотя попадаются компании, основанные в 50-е и 60-е годы, но вышедшие 

на рынок строительной техники лишь спустя 20-25 лет), однако и за последнее 

время их количество также выросло, хоть и не намного, поскольку речь идет о 

производстве столь громоздких, мелкосерийных и узкоспециализированных 

товаров. Основными барьерами для входа на рынок очередной компании, 

выпускающей строительную технику, могут быть: 1) Сила бренда компании, 

являющейся главным и самым опытным игроком на рынке. В данном случае 

таких компаний несколько, в основном японских, немецких, российских и 

американских: Komatsu Ltd., Liebherr, ЧТЗ-УРАЛТРАК, ОАО «Промтрактор», 

ДСТ-Урал (наше предприятие), Caterpillar, Dressta. Большинство обладают 

сильным брендом, являющимся знаком качества и высоких эксплуатационных 

характеристик, некоторые пока лишь развивают силу бренда. Более того, все они, 

кроме ДСТ-Урал, являются очень давними игроками, поскольку основаны они все 

еще в первой половине прошлого века. Самая большая трудность – завоевание 

доверия покупателя, когда оно преимущественно направлено к более известным и 

долгоживущим на рынке компаниям. Здесь же стоит отметить и затраты на 

рекламу, которые у перечисленных компаний гораздо выше, нежели у компаний, 

пытающихся войти на рынок, а также устойчивые обширные сети постоянных 

клиентов, которые лишь с очень малой долей вероятности способны отказаться от 

услуг проверенного поставщика в пользу нового. 2) В финансовом плане 

компания, пытающаяся выйти на рынок, также встречает трудности, поскольку 

требуются затраты не только на закупку основных средств, рекламу, расходные 

материалы и комплектующие, но и на разработку продукта, отличающегося от 

таковых у других имеющихся на рынке производителей в плане дизайна, 

используемых технологий, названия бренда, имеющего собственное know-how, 

без нарушения патентов и прав интеллектуальной собственности. Это также 

требуется для того, чтобы в лице потенциального покупателя выделить свою 

продукцию, в том числе чтобы она не казалась плагиатом. Данный процесс очень 

сложен, поскольку самые передовые, проверенные и эффективные технологии 
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зачастую активно используются уже имеющимися игроками, их использование 

может привести к значительным затратам, а иногда – и к нарушению 

интеллектуальной собственности, а устаревшие технологии, имеющие худшие 

характеристики, а зачастую, и малую техническую поддержку (запчасти, ремонт, 

обслуживание) ввиду их устаревания, хоть и могут позволить сэкономить при 

инвестировании средств, в дальнейшем могут привести к нелучшим последствиям 

ввиду слабой техподдержки и, что самое главное, ввиду ненадобности 

покупателям техники с устаревшей конструкцией. Если же компания сумела 

грамотно войти на рынок, в котором главенствуют старые игроки, как это сделала 

наша компания ДСТ-Урал в 2007 году, то в данном случае, когда речь идет о 

производстве строительной техники, ответных действий можно ожидать лишь со 

стороны предприятий, преимущественно производящих технику по более старым 

и проверенным технологиям, но при этом поддерживающим умеренные 

конкурентоспособные цены на продукцию. В данном случае речь идет о ЧТЗ-

УРАЛТРАК, а также об ОАО «Промтрактор», которые, ввиду уклона в 

производство других товаров, а не гусеничной техники, с малой долей 

вероятности могут модифицировать производимую гусеничную технику, внедрив 

в нее более совершенные технологии.  

Практически у всех китайских производителей транспортных средств и 

техники имеется отработанная схема выхода на рынок и занятия на нем вполне 

устойчивого положения, и заключается она в использовании готовых 

компонентов, обладающих неплохими характеристиками, но немного более 

старого образца, вследствие чего не используемые более именитыми 

производителями и имеющие невысокую стоимость. Также китайские инженеры 

знают, где есть возможность сэкономить на материалах, дизайн же может быть 

схож с моделями именитых производителей, но в то же время иметь несколько 

индивидуальных черт, что дает преимущество при разбирательствах по поводу 

плагиата или нарушения интеллектуальной собственности. Все это позволяет 

китайцам обойти вышеописанные барьеры, предлагая технику сносного качества 
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по доступным ценам. Китайские производители способны составить некоторую 

конкуренцию более престижным и именитым компаниям, но не способны 

серьезно потеснить их и занять значительную часть рынка. Здесь следует 

обратить внимание на четкое разделение существующих клиентов, а также 

потенциальных со своими определенными видами деятельности, предпочтениями, 

финансовыми возможностями и т.д. В зависимости от этого каждым клиентам 

соответствует определенный класс производителей. Например, те, кому важна 

надежность, высокий уровень характеристик, дизайн, а также важно подчеркнуть 

высокий статус (крупные корпорации, именитые производители дорогих товаров 

и т.д.), используют преимущественно технику именитых производителей. Те же, 

кому важна максимальная экономия на этапе первоначального инвестирования 

при невысокой важности эксплуатационных характеристик и престижа 

(небольшие частные компании и предприятия) могут выбрать технику менее 

именитого производителя с более низкой ценой. Что касается нашего 

предприятия, то оно ближе к последним, нежели к более престижным. 

Следовательно, на нем появление новых игроков из Китая отразится сильнее. 

Вывод: угроза появления новых игроков не столь высока, но она 

однозначно есть, особенно среди потенциальных игроков из Китая. Основная 

угроза для нашего предприятия – переманивание имеющихся постоянных 

клиентов, поскольку техника из Китая имеет более низкие цены засчет 

комплектующих более старого образца, что сегодня является маловажным 

фактором для многих потребителей. Тем не менее, угрозу ослабляют такие 

факторы, как заслуженная репутация нашего предприятия, использование 

достаточно современных комплектующих последнего образца, чего китайские 

производители в большинстве своем предложить не в силах.  

3. Угроза появления товаров-заменителей. Поскольку речь идет о 

производстве строительной техники, угроза появления товаров-заменителей 

фактически равна нулю. Различные виды строительной техники, такие как 

бульдозеры, экскаваторы, краны, а также более узко специализированная техника 
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вроде кабеле- и трубоукладчков, баровых и буровых машин, появились еще в 

первой половине, а некоторые – еще в начале прошлого века. За достаточно 

долгий период времени, т.е. к настоящему времени, инженеры всего мира не 

смогли изобрести нечто столь же совершенное, выполняющее те же функции, но 

кардинально отличающееся по конструкции. Происходила лишь модернизация, 

усовершенствование и обновление дизайна данных видов строительной техники, 

функционально же они не менялись и не будут меняться еще долгое время, как и 

их основные конструктивные особенности.    

 

1.2.3 СЗХ-анализ 

СЗХ-анализ позволяет оценить так называемые стратегические зоны 

хозяйствования, т.е. такие, которые в соответствии с положением на рынке и 

степенью развития на предприятии наиболее выгодны для предприятия и могут 

служить объектом для разработки стратегии развития. Представлен в таблице 4 

 

П
р
и

в
л
ек

ат
ел

ьн
о
ст

ь 
о
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л
и

 

Конкурентная позиция 

 
хорошая средняя слабая 

высокая 

победитель 

 
победитель 

(ДСТ-Урал, 

производство 

строительной техники, 

доля российского 

рынка – 4%) 

«знак вопроса» 

средняя 

победитель 
(ДСТ-Урал, 

производство 

кантователей, доля 

российского рынка 

– 15%) 

средний бизнес проигрывающий 

низкая 

производитель 

прибыли 

проигрывающий проигрывающий 

Таблица 4 
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Как видим, компания является победителем в обеих зонах стратегического 

хозяйствования, но в зоне производства строительной техники конкурентная 

позиция находится на среднем уровне, следовательно, компании стоит не только 

поддерживать этот уровень, чтобы не перейти в ячейку «знак вопроса» и 

поставить под сомнение дальнейшее производство техники, но и стараться ее 

повысить, модернизируя конструкцию техники и повышая уровень качества. Это 

особенно важно, если учесть высокий уровень привлекательности отрасли 

строительной техники в настоящее время.  

 

1.3 Анализ внутренней среды предприятия 

1.3.1 «7S» МакКинсей 

В основе модели заложен анализ 7 ключевых элементов микросреды 

организации: стратегия, структура, система управления, стиль взаимоотношений 

внутри компании, состав работников, сумма навыков и система ценностей. Все 

элементы модели связаны между собой. Это означает, что изменение хотя бы в 

одной из перечисленных областей незамедлительно потребует изменения во всех 

остальных. 

Для начала представим общий вид модели 7с МакКинсей на рисунке 3. 
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Распишем подробно все элементы применительно к предприятию ДСТ-

Урал: 

 Стратегия. В настоящее время компания придерживается стратегии роста 

объемов производства и повышения качества выпускаемой продукции, как 

следствие, увеличения объема продаж и занимаемой доли российского рынка. Из 

года в год предприятие проводит мелкие модернизации конструкции согласно 

отзывам потребителей.  Разработав в 2007 году собственную модель бульдозера 

(ТМ-10), предприятие в настоящий момент полноценно производит различные его 

модификации, а также навесное оборудование. Однако качество некоторых 

деталей из года в год остается на достаточно низом уровне, что затрудняет 

процесс производства и ухудшает эксплуатационные характеристики. 

 Структура компании. Компания придерживается централизованной 

структуры, поскольку не обладает большими масштабами. Данная структура 

указана на рисунке 4, она наиболее удобна и не требует изменений. 

 Система управления. Процесс деятельности компании организован таким 

образом, что предприятие может реализовывать как серийное производство, так и 

на заказ, например, особый узкоспециализированный вид строительной техники с 

Рисунок 3 
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соответствующим навесным оборудованием, также в одном цеху параллельно 

могут проводиться производственные работы и работы по ремонту техники. 

Система управления на данном предприятии достаточно гибкая, но в то же время 

требуются некоторые доработки по части контроля над процессом производства, 

поскольку имеют место различного рода ошибки работников при выполнении 

производственных операций 

 Сумма навыков. На предприятии работают сотрудники различных 

специальностей и почти все имеют достаточно высокий уровень квалификации и 

профессионализма, чтобы выполнять свою работу качественно. Но в некоторых 

цехах профессионализм работников недостаточен, это заметно при выполнении 

сложных технологических операций (например, наладка РТК для сложной 

детали), также это заметно при разработке новой технологии производства при 

модернизации техники или введении нового компонента, в этом случае возникают 

трудности у работников конструкторского отдела. 

 Состав работников. На предприятии работает 230 человек, при этом в 

большинстве мест не наблюдается ощутимой нехватки работников. Но в цехах 

плазменной резки и РТК имеется значительная текучка кадров и трудности с 

набором нового персонала, все это связано с неудовлетворительными условиями 

труда и плохой мотивацией персонала. 

 Стиль взаимоотношений внутри компании. На предприятии преобладает 

авторитарный режим руководства, за деятельностью цехов жестко следят мастера 

по цехам, в цехах не наблюдается заметных нарушений дисциплины, однако 

уровень ответственности работников за выполняемую работу явно недостаточен, 

как и контроль над действиями работников. 

 Система ценностей. На предприятии преобладает клановая культура 

управления и наблюдаются лишь некоторые признаки 

клиентоориентированности. Следует увеличить клиентоориентированность, а 

также увеличить инновационность как продукции, так и производственного 

процесса. 
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1.3.2 Организационная культура предприятия 

В данной организации с заметным превосходством доминирует один тип 

организационной культуры – клан, при этом инновационная и 

клиентоориентированная культуры, а также бюрократия не столь заметны, хотя 

тоже присутствуют. В каждом из цехов или отделов можно заметить хорошие 

отношения между сотрудниками в том числе разных должностей, что, на первый 

взгляд, имеет положительный смысл, однако это означает возможность сокрытия 

некоторых ошибок и «косяков», возникших во время работы, к примеру, неровно 

проложенный шов или небольшое несоответствие размерам. С этим связан один 

недостаток, а именно – недостаток бюрократии. И особенно это заметно в цехах. 

Работники цехов недостаточно хорошо придерживаются своих обязанностей, 

начальники цехов недостаточно хорошо контролируют процесс деятельности в 

цехах, не наблюдается четкой иерархии в управлении производственными 

процессами в цехах. Клиентоориентированность и инновационность 

присутствуют в организационной культуре предприятия: компания ежегодно 

понемногу модернизирует выпускаемую продукцию, вносит незначительные 

изменения в конструкцию, но, тем не менее, по-прежнему присутствуют 

негативные отзывы от клиентов, в основном связанные с прочностью элементов 

несущей конструкции и элементов навесного оборудования, работающих под 

большой нагрузкой. Касаемо инновационности отметим, что на предприятии 

используются современные средства производства, и время от времени их число 

увеличивается, но при этом отсутствуют улучшения, связанные с исправлением 

дефектов и уменьшения числа бракованных деталей. На рисунке 5 показана 

схема, показывающая имеющееся и желаемое состояния корпоративной 

культуры. 
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1.3.3 Методы управления 

На предприятии в полной мере реализованы два метода управления: 

процессный и организационный. Основной признак процессного метода 

управления на данном предприятии – наличие так называемых сквозных 

процессов, самый главный из которых - производство строительной гусеничной 

техники, основная деятельность организации. Как и подобает сквозному 

процессу, он проходит через основную часть предприятия (производственную 

площадь), пересекая границы функциональных подразделений (цехов). Владелец 

процесса – генеральный директор компании, имеющий в своем распоряжении 

ресурсы (материальные, финансовые, информационные и т.д.). Вход процесса – 

материалы и комплектующие. Выход процесса – готовая к реализации 

строительная техника. Признаки организационного метода – наличие 

документов, регламентирующих деятельность персонала данного предприятия, а 

именно: устав предприятия, штатное расписание, организационная структура 

управления, правила внутреннего трудового распорядка, правила техники 

безопасности, должностные инструкции сотрудников и организация рабочих 

мест, а также внутренние регламенты (стандарты) качества изделий и продукции. 

 

1.3.4 Ресурсное обеспечение 

Здесь перечислены все основные ресурсы предприятия, разделенные по 

группам. 

1. Материальные 

 I группа: 

 Материалы: металлические материалы различных форм (круглого, 

прямоугольного, шестиугольного сечений, пластины различной толщины), 

готовые комплектующие (катки, сидения, органы управления, двигатели, 
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трансмиссия и т.д.), готовое оборудование для установки (трубоукладочное, 

сваебойное, кабелеукладочное и т.д.) 

 Информация: информация о клиентах (клиентская база), информация о 

поставщиках, макроэкономическая информация об общем состоянии экономики 

страны, биржевая информация о котировках ценных бумаг, фондовых индексах, 

валютных курсах, учетных и процентных ставках. 

 Потребитель: строительные компании, компании, сдающие в аренду 

строительную технику, дилеры по продаже строительной техники, компании, 

занимающиеся благоустройством городских и загородных территорий различного 

предназначения и т.д. 

 II группа:  

 Основные средства: производственное оборудование (РТК-комплексы, 

станки ЧПУ, кран-балки, сварочные аппараты, оборудование для плазменной 

резки и т.д.), производственные помещения, офисное оборудование, офисные 

помещения. 

 Расходные материалы: производственные расходные материалы (сопла 

горелки, резцы, фрезы, насадки для болгарок и т.д.), офисные расходные 

материалы (бумага, картриджи, скрепки и другая канцелярия) 

 Человеческие ресурсы: главный управляющий директор, заведующие 

отделами (персонала, развития, логистики и т.д.), мастера по цехам, технологи, 

наладчики РТК и ЧПУ, операторы РТК и ЧПУ. 

2. Неосязаемые 

 Репутация: полное отсутствие брака, грамотные ремонт и обслуживание, 

грамотная работа с клиентами, отсутствие нарушений по срокам (поставки, 

ремонта и т.д.), высокая надежность производимой продукции, высокие 

эксплуатационные характеристики. 

 Ноу-хау: полная универсальность в плане установки дополнительного и 

навесного оборудования практически любых производителей. 
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 Персонал. В таблице 5 представлен персонал предприятия. 

 

№ 

По образованию По опыту работы 

Должность Образование Должность 
Опыт 

работы 

1 
Операторы РТК, 4 

чел. 

Среднее, среднее 

специальное 

Операторы РТК, 4 

чел. 
2-3 года 

2 
Операторы ЧПУ, 12 

чел. 

Среднее, среднее 

специальное 

Операторы ЧПУ, 12 

чел. 
3-5 лет 

3 Технологи, 6 чел. 

Высшее 

техническое, 

среднее 

специальное 

Технологи, 6 чел. 2-4 года 

4 
Наладчики РТК, 3 

чел. 

Высшее 

техническое 

Наладчики РТК, 3 

чел. 
2-3 года 

5 
Наладчики ЧПУ, 9 

чел. 

Высшее 

техническое 

Наладчики ЧПУ, 9 

чел. 
2-3 года 

6 Сварщики, 5 чел. 
Среднее, среднее 

специальное 
Сварщики, 5 чел. 3-4 года 

7 Сборщики, 18 чел. 
Среднее, среднее 

специальное 
Сборщики, 18 чел. 3 года 

8 
Мастера по цехам, 8 

чел. 

Высшее 

техническое 

Мастера по цехам, 8 

чел. 
5-7 лет 

9 Бухгалтера, 6 чел. Высшее Бухгалтера, 6 чел. 3-4 года 

10 
Главный бухгалтер, 

1 чел. 
Высшее 

Главный бухгалтер, 

1 чел. 
6 лет 

11 

Главный 

управляющий 

директор, 1 чел. 

Высшее 

Главный 

управляющий 

директор, 1 чел. 

8 лет 

12 
Заведующие 

отделами, 9 чел. 
Высшее 

Заведующие 

отделами, 9 чел. 
5-8 лет 

 

 

 

Таблица 5 
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1.3.5 SNW-анализ 

Анализ позволяет исследовать состояние внутренней среды организации 

по отдельным пунктам и позволяет выяснить, какие пункты хорошо развиты и 

составляют сильную сторону организации (S), какие находятся в нейтральном 

положении (N), а какие еще требуют доработки и составляют слабую сторону 

организации. Анализ представлен в таблице 6. 

 

 № Факторы 

Оценка 

Комментарий W N S 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

С
тр

ат
ег

и
я
 1 

Стратегия 

развития 

предприятия 

    

 

■  

 

■   

Присутствует и 

соблюдается, но 

требуется расширить 

горизонты развития 

2 
Имидж 

организации 
   

 

■   

 

 

■ 
   

Репутация немного 

подпорчена из-за 

некоторых проблем с 

качеством 

С
М

К
 

3 Качество изделий    
■ 

    
 

■   
Требует серьезной 

доработки 

4 

Процесс 

разработки новой 

технологии 

   

 

 

 ■ 
   

 

■   

Требуется обеспечить 

законченность 

проектов 

С
у

м
м

а 
н

ав
ы

к
о

в
 

5 

Достаточность 

квалифицированн

ого персонала 

     

 

■ 

 

 

■ 
   

Имеется необходимый 

минимум 

6 Система обучения    

 

 ■   

 

■   
Присутствует, но 

требует доработки 

С
о

ст
ав

 р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

7 Текучесть кадров    

 

 

■ 
   

 

■   

Заметна в некоторых 

цехах (в частности, в 

цехе РТК) 

8 

Система 

мотивации и 

привлечения 

работников 

    

 

■ 
  

 

■ 
   Требует доработки 

С
и

с
те

м
а 

ц
ен

н
о

ст
е
й

 9 
Авторитарный 

стиль управления 
    

 
 

■ 
  

 

■   Требует увеличения 

10 
Уровень 

инновационности 
    

 
■    ■   Недостаточен 

11 
Демократиче-ский 

стиль управления 
    ■  ■     Требует уменьшения 

Таблица 6 
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К = 59/92 = 0,64 

Как видно по коэффициенту идеальности, равному 0,64, имеющееся 

состояние организации далеко от желаемого, что является подспорьем для 

проведения изменений. 

1.3.6 SWOT-анализ 

Данный вид анализа носит заключительный характер и позволяет выявить 

сильные и слабые стороны организации и связать их с угрозами и возможностями 

со стороны внешней среды. По результатам анализа выявляются проблемы, 

которые требуется решить в организации, и затем начинается процесс разработки 

требуемых проектных мероприятий. Представлен в таблицах 7, 8, 9, 10. 

 

 

            O 

      S 

Освоение 

производства 

колесной 

строительной 

техники 

Увеличение 

доли рынка 

Освоение 

новых 

рынков 

за 

границей 

Снижение издержек 

засчет снижения 

доли 

неиспользованного 

металла 

Ускорение 

ежегодного 

роста 

объемов 

производства 

Достойное 

соотношение 

цена/качество у 

выпускаемой 

продукции 

 10 8   

Четко 

налаженные связи 

с поставщиками 

материалов и 

комплектующих 

3 6   5 

Достаточно 

высокий 

технологический 

потенциал, 

наличие 

высокоточного 

оборудования 

последнего 

образца 

4   3 8 

Таблица 7 
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Четко 

налаженные связи 

с клиентами, 

устойчивая 

клиентская сеть 

5  4   

Равномерный 

рост объемов 

производства 

(около 15% в год) 

 10 9   

 

 

 

 

             O 

     W 

Освоение 

производства 

колесной 

строительной 

техники 

Увеличение 

доли рынка 

Освоение 

новых 

рынков 

за 

границей 

Снижение издержек 

за счет снижения 

доли 

неиспользованного 

металла 

Ускорение 

ежегодного 

роста 

объемов 

производства 

Текучка кадров на 

должностях 

оператора РТК, 

сборщика и 

оператора станка 

плазменной резки 

3    7 

Неудовлетворитель

ные условия труда 

в некоторых цехах 

(сварочный, РТК, 

покрасочный) 

    5 

Зависимость от 

поставщиков особо 

редких, сложных и 

дорогостоящих 

комплектующих 

(ГСТ, детали 

привода, некоторое 

навесное 

оборудование) 

 4 4   

Таблица 8 

Окончание таблицы 7 
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Недостаточная 

организованность, 

срочность и 

правильность 

проведения 

некоторых 

финансовых и 

производственных 

действий внутри 

предприятия 

(выдача зарплат, 

переход 

материалов, 

заготовок, деталей 

и узлов между 

цехами, выдача 

планов 

производства для 

цехов и т.д.) 

4   5 6 

Наличие 

бракованных 

деталей 

(несоблюдение 

размеров, потеря 

формы после 

некоторых 

операций) и 

большие 

внутренние 

напряжения в 

сваренных деталях, 

изношенное 

оборудование 

  5 7 3 

 

 

 

Окончание таблицы 8 
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                    T 

    

 

       

        

 

 

    S 

Появление 

продукции из 

Китая со схожими 

характеристиками 

и качеством, но с 

более низкой 

ценой 

Проблемы с 

поставщиками, 

имеющими на 

рынке 

определенных 

товаров 

положение, 

близкое к 

монопольному  

Применение 

схожих технологий 

некоторыми 

конкурентами 

вроде ЧТЗ-

УРАЛТРАК, 

производящих 

более простую 

продукцию с более 

простыми 

характеристиками и 

ужесточение 

конкуренции   

Уход 

некоторых 

постоянных 

клиентов с 

рынка 

Хорошее 

соотношение 

цена/качество у 

выпускаемой 

продукции 

9  6 7 

Четко 

налаженные связи 

с поставщиками 

материалов и 

комплектующих 

4    

Высокий 

технологический 

потенциал, 

наличие 

высокоточного 

оборудования 

последнего 

образца 

6  6  

Четко 

налаженные связи 

с клиентами, 

устойчивая 

клиентская сеть 

7    

Равномерный 

рост объемов 

производства 

(около 15% в год) 

6    

 

 

Таблица 9 
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             T 

      

 

       W 

Появление 

продукции из 

Китая со схожими 

характеристиками 

и качеством, но с 

более низкой 

ценой 

Проблемы с 

поставщиками, 

имеющими на 

рынке 

определенных 

товаров 

положение, 

близкое к 

монопольному 

Применение 

схожих 

технологий 

некоторыми 

конкурентами 

вроде ЧТЗ-

УРАЛТРАК, 

производящих 

более простую 

продукцию с 

более простыми 

характеристиками 

и ужесточение 

конкуренции 

Уход 

некоторых 

постоянных 

клиентов с 

рынка 

Текучка кадров на 

должностях 

оператора РТК, 

сборщика и 

оператора станка 

плазменной резки 

    

Неудовлетворитель

ные условия труда 

в некоторых цехах 

(сварочный, РТК, 

покрасочный) 

    

Зависимость от 

поставщиков особо 

редких, сложных и 

дорогостоящих 

комплектующих 

(ГСТ, детали 

привода, некоторое 

навесное 

оборудование) 

 10   

Таблица 10 
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Недостаточная 

организованность, 

срочность и 

правильность 

проведения 

некоторых 

финансовых и 

производственных 

действий внутри 

предприятия 

(выдача зарплат, 

переход 

материалов, 

заготовок, деталей 

и узлов между 

цехами, выдача 

планов 

производства для 

цехов и т.д.) 

    

Наличие 

бракованных 

деталей 

(несоблюдение 

размеров, потеря 

формы после 

некоторых 

операций) и 

большие 

внутренние 

напряжения в 

сваренных деталях, 

изношенное 

оборудование 

8   9 

 

 

1.3.7 Матрица Глайстера 

На основе проведенных анализов построим матрицу Глайстера, в которой 

показано проявление имеющихся на предприятии проблем на разных уровнях, а 

также предложены теоретические методы их решения и ожидаемые результаты. 

Матрица представлена в таблице 11. 

 

Окончание таблицы 10 
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Уровни Проблема 
Признак 

проявления 

Теоретический 

метод решения 

Ожидаемый 

результат 

Организация 

(ДСТ-Урал) 

Недостаточный 

контроль за 

качеством деталей, 

не своевременный 

ремонт 

оборудования, 

слабо развитый 

процесс разработки 

новой технологии 

производства 

Выпускаемая 

продукция имеет 

свои недочеты, 

которые 

проявляются во 

время 

эксплуатации 

Провести 

необходимые 

технические и 

организационные 

мероприятия по 

снижению уровня 

отказов и 

рекламации, 

закупка и монтаж 

нового 

оборудования 

Выпускаемая 

продукция имеет 

более высокий 

уровень качества и 

надежности  

Бизнес-процесс 

(производство 

бульдозеров) 

Наличие 

изношенного 

оборудования, 

отсутствие 

дополнительной 

обработки после 

таких операций, 

как резка, гибка и 

сварка, плохая 

организованность 

персонала 

Некоторые узлы 

и части 

выпускаемой 

техники имеют 

недостаточно 

высокие 

эксплуатацион-

ные 

характеристики 

Внедрить 

дополнительную 

обработку деталей 

и восстановить 

имеющееся 

оборудование 

Оборудование 

работает исправно, 

а благодаря 

дополнительной 

обработке 

компоненты 

трактора обладают 

требуемыми 

характеристиками 

Подразделение 

(цеха 

плазменной 

резки и гибки) 

Высокая текучесть 

кадров в цехах 

резки и сварки, 

слабый контроль за 

проведением работ 

и качеством 

изделий и за 

состоянием 

оборудования 

Затруднение 

процесса 

производства и, 

как следствие, 

уменьшение 

объемов 

производства 

Включить 

пооперационный 

контроль в 

технологический 

процесс 

специализированн

ой обработки 

деталей 

Повышается 

качество деталей и, 

как следствие, 

удобство работы 

для сотрудников, 

темпы 

производства и 

качество 

продукции 

Индивидуальн. 

уровень 

Недостаточная 

внимательность 

сотрудников отдела 

контроля качества, 

недостаточная 

ответственность 

сотрудников во 

время выполнения 

производственных 

операций 

Тратится время 

на исправление 

ошибок, 

страдает 

качество 

продукции в цех 

РТК попадают 

детали 

неправильной 

формы и 

размеров 

Разработать 

регламенты 

проверок 

технических 

параметров и 

ответственность 

контролирующего 

персонала 

В цех будут 

поступать только 

качественные 

детали 

 

Таблица 11 
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Выводы по главе один 

В начале исследования ОАО «ДСТ-Урал» оценивается как довольно 

стабильная организация. Но в ходе анализа были выявлены внутренние и внешние 

причины, мешающие ее развитию.  

Проведенный анализ среды выявил слабые и сильные стороны 

организации: 

 Из STEEP-анализа можно сделать вывод, что все факторы 

преимущественно положительно влияют на деятельность предприятия, лишь 

некоторое отрицательное влияние заметно со стороны социальных, технических и 

экономических факторов, но в целом влияние всех факторов положительное, на 

что указывает коэффициент предпочтения среды, равный 2.  

 Из модели пяти конкурентных сил Майкла Портера можно сделать 

вывод о том, что заметную угрозу для организации составляет высокая 

внутриотраслевая конкуренция, также небольшую угрозу составляет риск входа 

потенциальных конкурентов. Появление товаров-заменителей не составляет 

никаких угроз для предприятия. В то же время велика зависимость от 

поставщиков и от постоянных клиентов. 

 Проанализировав компанию среди четырех ее главных конкурентов, 

можно сделать вывод о том, что главным конкурентом для предприятия является 

«ЧТЗ-Уралтрак». Эта компания существует на рынке также давно и имеет схожий 

уровень качества при более доступных ценах, плюс более широкий ассортимент 

выпускаемой продукции.  

 БКГ анализ показал сравнение всей выпускаемой продукции, которая 

включает всего два наименования – трактор ТМ-10 (и его модификации) и 

кантователи. Относительная доля рынка по обоим продуктам у предприятия 

невысока. При этом касаемо производства тракторов компанию можно отнести к 

диким кошкам из-за быстрых темпов роста рынка, а касаемо производства 

кантователей – к собакам, так как темпы роста рынка невилики.  
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 СЗХ анализ показал, что рынок бульдозеров как основного продукта 

растет, и при достаточно высокой конкурентной позиции предприятию следует 

развивать производство этого продукта. 

 Анализ внутренней среды с помощью модели Маккинси показал 

структуру организации и систему управления в ней. Следует доработать 

мотивационную систему персонала для ускорения развития компании, чтобы не 

замедлять производственный процесс, систему контроля за производством и 

стараться перевести корпоративную культуру из клановой в инновационную. 

 Из SWOT-анализа можно выделить сильные и слабые стороны 

организации. К сильным сторонам относятся, во-первых, высокий 

технологический потенциал, во-вторых, четко налаженные связи с поставщиками, 

в-третьих – четко налаженные связи с клиентами и поставщиками. А слабые 

стороны - это в первую очередь сильная зависимость от поставщиков редких 

комплектующих, текучка кадров, наличие бракованных деталей ввиду 

недоработанной технологии изготовления и отсутствия дополнительной 

обработки. Требуется ликвидировать указанные слабые стороны для успешной 

деятельности компании. 

 Из SNW-анализа видно, что такие параметры, как качество изделий, 

процесс разработки новой технологии, а также система мотивации, требуют 

серьезной доработки. Также требуется уменьшить текучку кадров. 

Следовательно, самой большой  проблемой является проблема с качеством 

продукции, которая вызвана такими проблемами, как отсутствие дополнительной 

обработки изделий, наличие изношенного оборудования, плохая мотивация 

персонала, слабый контроль над качеством изделий, недоработанный процесс 

разработки. Проведя комплексный анализ среды можно сказать, что у 

организации есть потенциал для решения проблем и дальнейшего развития. 

Анализ конкурентной среды позволяет получить полную информацию о 

положении на рынке, конкурентах и потребителях. При правильном 
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планировании деятельности с учетом этой информации организация получает 

дополнительные конкурентные преимущества.  

Выявив свои конкурентные преимущества и прямых конкурентов, 

проанализировав внутреннюю и внешнюю среду организации, можно правильно 

принимать управленческие решения по разработке стратегии повышения 

эффективности фирмы. У нее есть все возможности для дальнейшего развития и 

процветания. 
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2 СЦЕНАРИЙ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

2.1 Целеполагание организации в рамках проекта 

 

Изучив имеющиеся в организации проблемы и рассмотрев подробно 

методы их решения, перейдем к целям организации в рамках проекта и задачам, 

которые помогут в достижении целей. Для этого построим дерево целей проекта, 

описав подробно все цели и задачи. 

Миссия компании с внедрением проектных решений: «Наши 

гусеничные машины имеют наилучшее соотношение цена/качество. Мы смогли 

удачно совместить собственные разработки и разработки других известных 

компаний, поставляющих нужное оборудование и компоненты. Это, а также 

последние достижения в области технологий производства, позволяет нам 

уверенно держаться на отечественном рынке строительной техники. Более того, 

это позволило нам всего за 14 лет вырасти из обычной ремонтной мастерской до 

полноценного предприятия, производящего гусеничную технику по полному 

циклу, и при этом по-прежнему оказывая ремонтные услуги. И в дальнейшем мы 

планируем расширять сферу деятельности, в т.ч. осваивая все новые виды 

строительной техники различного назначения. Единственное, что остается 

неизменным – это высокое качество, предлагаемое по разумным ценам. Покупая 

технику ДСТ, вы удачно инвестируете в свой бизнес». 

Видение компании: «К 2025 г. ДСТ-Урал – один из ведущих российских 

производителей строительной техники и навесного оборудования, на равных 

конкурирующий по объемам производства с такими производителями, как ОАО 

«Промтрактор», ОАО «ТК ВГТЗ» и имеющий гораздо более высокий уровень 

качества, надежности и долговечности выпускаемой продукции, а также 

занимающий заметную долю российского рынка строительной техники» 

Цель верхнего уровня: К концу 2020 года увеличить занимаемую долю 

рынка с 4% до 15% и повысить имидж компании.  
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Цели второго уровня: 

1. К концу 2020 г. увеличить объемы производства на 50%. Увеличение объемов 

производства должно произойти засчет снижения текучки кадров в цехах 

резки и сварки, уменьшения до минимума числа ошибок, возникающих при 

производстве, а также уменьшения числа бракованных деталей. Все это 

позволит повысить эффективность работы персонала и оптимизировать в 

целом производственный процесс. 

2. К концу 2018 г. повысить уровень качества, надежности и долговечности 

выпускаемой техники на 50%. Достичь высокого уровня указанных 

характеристик можно путем внесения технических и технологических 

изменений в производственный процесс, а также повышения качества работы 

персонала и конструкторского отдела. 

Цели третьего уровня: 

1. К 2018 г. снизить текучку кадров в цехах резки и сварки на 70%. Удержать 

имеющихся работников и удержать старых можно путем улучшения условий 

труда в цехах, а также хорошо проработанной системы мотивации персонала. 

2. К 2018 г. полностью ликвидировать различного рода ошибки, возникающие во 

время производства. Ошибки вызваны тремя основными причинами: плохой 

контроль над работой персонала, недостаточная компетентность персонала 

при выполнении производственных операций, отсутствие внятных инструкций 

по новой технологии обработки или производства, разработанной при 

модернизации конструкции или начала производства нового изделия. 

Ликвидировав перечисленные недостатки или снизив до минимума уровень их 

влияния, можно улучшить ход производственного процесса. 

3. К концу 2016 г. снизить уровень выпуска бракованных деталей с 20% до 2%. 

Это возможно при модернизации имеющегося на предприятии оборудования с 

целью повышения точности обработки и стабильности работы в целом, а 

также установки дополнительного оборудования для промежуточной 

обработки. Также следует уделить внимание качеству самого 
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производственного процесса, строгому контролю над всеми 

производственными операциями и качеством деталей. При этом правильно 

подобранная технология производства нового изделия также играет важную 

роль. 

4. К концу 2017 г. повысить  эффективность работы конструкторского отдела на 

60%. Здесь ключевую роль играет сам процесс создания новой технологии, 

возникшей в результате модернизации конструкции техники. Если он хорошо 

организован, новая технология обеспечит ожидаемое улучшение и будет 

понятна производственному персоналу. 

Таким образом, для достижения вышеуказанных целей требуется решить 

следующие задачи: 

1. Разработать систему мотивации персонала 

2. Улучшить условия труда 

3. Повысить контроль над выполнением производственных операций 

4. Повысить уровень организации труда 

5. Улучшить систему обучения персонала 

6. Модернизировать имеющееся оборудование 

7. Внедрить дополнительную улучшающую обработку деталей 

8. Повысить контроль над качеством изделий 

9. Доработать процесс создания новой технологии производства 

Ниже на рисунке 5 представлены 3 уровня целей внедрения проектных 

решений и операционные задачи. 
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К концу 2020 года увеличить занимаемую долю рынка с 4% 

до 15% и повысить имидж компании 

К 2018 г. полностью 

ликвидировать 

различного рода ошибки, 

возникающие во время 

производства 

К концу 2018 г. повысить уровень 

качества, надежности и 

долговечности выпускаемой техники 

на 50% 

 

К 2018 г. снизить 

текучку кадров в 

цехах резки и 

сварки на 70% 

Разработать 

систему 

мотивации 

персонала В 

2016 г. 

Повысить уровень 

организации труда 

к 2017 г. 

 К концу 2017 г. 

повысить  число 

законченных проектов 

на 60% 

К концу 2016 г. снизить 

уровень выпуска 

бракованных деталей с 

20% до 2%  

Улучшить систему 

обучения 

персонала к 

середине 2017 г. 

Улучшить 

условия труда 

в 2016 г. 

К концу 2020 г. увеличить 

объемы производства на 50% 

Повысить 

контроль над 

качеством 

изделий в 2016 г. 

Модернизировать 

имеющееся 

оборудование в 

2016 г. 

Внедрить 

дополнительную 

улучшающую 

обработку 

деталей в 2016 г. 

Повысить 

контроль над 

выполнением 

производственных 

операций к 2017 г. 

Доработать 

процесс создания 

новой 

технологии 

производства к 

2017 г. 

Рисунок 6 
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На основе поставленных целей составим так называемую 

сбалансированную систему показателей (ССП), приведенную в таблице 12. 

Сбалансированная система показателей – это система стратегического управления 

компанией на основе измерения и оценки ее эффективности по набору 

оптимально подобранных показателей, отражающих все аспекты деятельности 

организации: финансовые, производственные, маркетинговые, инновационные, 

инвестиционные, управленческие и т. д.  
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Наименование 

показателя 
Цель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Финансы 

Объем продаж 

В теч. 5 лет увел. 

объем продаж на 

30%  
1,01 1,05 1,1 1,2 1,3 

Прибыль 

К концу 2020 г. 

увел. объем 

прибыли на 50% 
1 1,1 1,2 1,35 1,5 

Рентабельность 

% 

Увеличить 

рентабельность 

на 50% 
1 1,1 1,2 1,35 1,5 

Рынок 

Удельный вес в 

сегменте, % 

К 2020 году 

обеспечить 

удельный вес на 

рынке 15% 

4 6 8 11 15 

Темпы роста 

Ускорить 

имеющийся 

темп роста до 

уровня 20% в 

год 

1,1 1,12 1,14 1,17 1,2 

Темпы роста 

компании в 

сегменте 

Ускорить рост 

компании в 

сегменте в 2,5 

раза 

1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 

Бизнес-

процессы 

Время 

На 25% снизить 

время полного 

произв. цикла 
0,85 0,80 0,78 0,76 0,75 

Затраты 

Слегка повысить 

затраты с целью 

повышения 

качества прод. 

1,0006 1,0006 1,0006 1,0006 1,0006 

Качество 

Приближение к 

лучшим 

аналогам на 

рынке (3 

уровень) 

2 3 3 3 3 

Персонал 
Произв. труда 

персонала 

На 30% 

увеличить 

произв. 

персонала 

1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 

Таблица 12 
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При рассмотрении возможности реализации любого проектного решения 

следует уделить внимание так называемым движущим и сдерживающим силам, 

представляющим из себя те или иные факторы, способствующие или 

препятствующие реализации выбранных проектных решений и, как следствие, 

достижению поставленных целей. В наших интересах по максимуму использовать 

потенциал движущих сил и минимизировать действие сдерживающих сил.  

Движущие силы: 

1. Наличие у работников цехов (мастеров, наладчиков, технологов, операторов) 

навыков работы с электрооборудованием 

2. Хорошая осведомленность работников цехов (мастеров, наладчиков, 

технологов, операторов) в имеющейся проблеме с качеством изделий и 

желание его улучшить 

3. Наличие сильных конкурентов в лице японских, европейских и американских 

производителей, являющихся образцом для подражания и стимулами для 

разработки и реализации проектных решений 

4. Наличие в цехах плазменной резки и сварки пространства для установки 

дополнительного оборудования 

5. Небольшое количество работников в цехах плазменной резки и сварки 

Сдерживающие силы: 

1. Неготовность работников цехов к подобным значительным изменениям в 

производственном процессе 

2. Устоявшиеся привычки, уровень внимания и методы работы сотрудников 

отдела контроля качества, и, как следствие, трудности в переобучении 

сотрудников ОТК  

3. Сложности в настройке электрооборудования 

Покажем силы Левина на рисунке 7.  
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Рисунок 7 

Главная возможность: 

значительно 

модернизировать 

технологический 

процесс 
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Главная угроза: 

отказ персонала от 
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2.2 Разработка проектных решений 

 

После проведения анализов внешней и внутренней сред организации, 

описанных в первой главе, можно выявить ряд проблем, мешающих нормальному 

функционированию компании. В основном эти проблемы представлены 

следующим образом: текучка кадров в некоторых цехах, в частности, в цехе РТК, 

вызванная неудовлетворительными условиями труда, и недостаточная 

организованность и внимательность при проведении производственных операций, 

вызванная недостаточным уровнем контроля и трудностями в разработке 

правильной технологии проведения производственной операции (резка, сварка) 

для нового изделия. 

В свою очередь, главной проблемой на предприятии является невысокий 

уровень качества некоторых деталей, заключающийся в несоблюдении размеров и 

формы в некоторых местах, низком уровне твердости и высоком уровне 

пластичности некоторых ответственных деталей, а также в наличии значительных 

внутренних напряжений, появляющихся в процессе производства после таких 

операций, как плазменная резка, гибка и сварка. Данные проблемы являются 

причиной различных поломок в ходовой части во время эксплуатации и 

постепенной потери некоторыми элементами ходовой части их эксплуатационных 

характеристик. Как следствие, становится невозможной дальнейшая эксплуатация 

техники, после чего следует очередное обращение по гарантии или по ремонту, 

если гарантийный срок уже вышел. 

Составим дерево решений на основе выявленных проблем, представленное 

на рисунке 8. 
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усадки и потери формы 
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Добавить нанесение 

грунтовки при покраске 

Рисунок 8 
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Проведем более подробное описание указанных проблем и предложенных 

вариантов их решения. 

1. Текучка кадров в некоторых цехах, в частности, в цехе РТК, вызванная 

неудовлетворительными условиями труда. Данная проблема связана с тем, что во 

многих цехах, в частности, в цехе РТК, занимающемся сваркой основных узлов, 

условия труда крайне неудовлетворительны. В зимнее время в цеху стоит 

некомфортная для работы температура, единственный небольшой источник тепла 

в цехе – это раскаленные после сварки детали. Также в цехе присутствует опасное 

для глаз и для зрения излучение, испускаемое сварочной дугой, и искры от 

сварки, но при этом зачастую требуется наблюдение за процессом сварки. 

Следовательно, в цехе наблюдается явная текучка кадров на должностях оператор 

РТК и наладчик РТК. Для того, чтобы удержать имеющихся работников, а также 

привлечь новых, требуется: во-первых, улучшить условия труда в цехе, во-

вторых, улучшить систему мотивации и привлечения новых работников. 

Предлагаемые варианты решения следующие:  

 Установить нагреватели в цехе. В данном случае целесообразнее будет 

использовать инфракрасные обогреватели, поскольку они обладают 

достаточно низкой стоимостью (в среднем 200-300 руб. за м
2
), и невысоким 

энергопотреблением (в среднем 1 кВт на 10 м
2
), а также высоким уровнем 

надежности (срок службы составляет 20-50 лет). Следовательно, расходы на 

нагрев будут не очень велики, учитывая, что стены и потолок в цеху покрыты 

утеплительным материалом. 

 Установить защитные экраны с затемнением рядом с РТК. В цехе на 

данный момент уже имеются защитные экраны из листовой стали, однако 

зачастую требуется наблюдение за правильностью проложения шва и 

точностью движения робота, контроль над возникновением различного рода 

ошибок во время процесса сварки, и, наконец, просто защита от случайного 

взгляда на излучение сварочной дуги. Следовательно, требуется установка 
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специальных полупрозрачных экранов, позволяющих следить за процессом, 

не создавая большой опасности для глаз. 

 Добавить возможность для карьерного роста. На данном предприятии пока 

слабо развита система карьерного роста, поэтому следует ее ввести, добавив 

также процесс обучения для работников, проработавших полгода и более на 

должности оператора РТК, показавших себя с лучшей стороны и имеющих 

желание продолжить работу в цехе. В дальнейшем у таких работников 

появится возможность встать на должность наладчика РТК или сборщика.  

 Ввести премии и повышенные ставки на случай превышения плана 

производства. В данном случае речь идет о введении премий за качественно 

выполненную работу в течении определенного периода (например, месяца). 

Этот метод стимулирования больше подходит для таких должностей, как 

наладчик РТК и сборщик, для которых применяется повременная оплата 

труда. Для тех, у кого сдельный вид зарплаты, следует ввести сдельно-

прогрессивную оплату труда, которая подразумевает повышенные ставки в 

случае перевыполнения плана производства, например, на 10% - при 

перевыполнении на 15% и на 20% - при перевыполнении на 30%. Такой метод 

стимулирования труда будет особенно актуален во время сезонного роста 

спроса на строительную технику. Также отметим, что сдельная и особенно 

сдельно-прогрессивная виды оплаты труда имеют свою негативную сторону, а 

именно, возможное снижение уровня качества, вызванное желанием 

работника больше произвести деталей для большего заработка. Эта проблема 

решается путем улучшения системы контроля, что будет подробно описано 

ниже при рассмотрении следующей проблемы. 
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2. Недостаточная организованность и внимательность при проведении 

производственных операций, вызванная недостаточным уровнем контроля и 

трудностями в разработке новой технологии. Проблема связана с тем, что во 

время производства имеется некоторая неорганизованность действий работников, 

например, неэффективное управление операторами РТК и сварщиками, 

недостаточный контроль над их работой. Также имеет место проблема 

человеческого фактора, а именно, человек теряет желание нести ответственность 

за выполняемую работу, теряет желание выполнять ее быстро и качественно. 

Другая ситуация, с которой связана данная проблема - модернизация конструкции 

техники, связанная с изменением технологии изготовления некоторых деталей, а 

иногда – с добавлением новых деталей в конструкцию. В таких случаях требуется 

разработка новой технологии производства в конструкторском отделе, а затем - 

создание новых программ для оборудования плазменной резки и РТК, дообучение 

сварщиков, иногда и сборщиков. Иногда эти процессы происходят недостаточно 

корректно, допускаются просчеты при разработке, во время процесса 

производства происходят ошибочные действия. Из-за всего этого часто 

допускаются ошибки вроде неправильно проложенных сварных швов, 

несоблюдения размеров, неправильной сборки. На их исправление уходит много 

времени, нарушается четко отлаженный процесс производства. Для того, чтобы 

решить данные проблемы, требуется, во-первых, усилить контроль над 

процессом производства,  во-вторых, доработать процесс разработки 

технологии производства. 

Предлагаемые варианты решения следующие: 

 Провести мероприятия по повышению ответственности персонала. 

Данное решение связано в первую очередь с проведением собраний, в которых 

будет сделан акцент на указанных выше проблемах недостаточного контроля 

и человеческого фактора. В беседах с ответственными должностями 

(наладчик, технолог, сборщики) будет сделан акцент на усилении контроля 

над операторами РТК и стажерами на должностях наладчика и сборщика, а 
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также его оптимальном совмещении с основной деятельностью (наладка РТК, 

сборка), в то же время в беседе с операторами и стажерами будет сделан 

акцент на более ответственном подходе к выполняемой работе. Поскольку 

простые беседы в данных случаях обычно мало эффективны, будет также 

введена система санкций, предназначенных в основном для ответственных 

должностей. Поначалу будут использоваться такие меры наказания, как 

предупреждения, объяснительные записки, воспитательные беседы в конце 

рабочего дня. При наблюдении же тенденции совершения подобных ошибок, 

особенно в случае преднамеренного их совершения, будут применяться более 

жесткие меры воздействия, такие как лишение премии, уменьшение 

заработной платы, штрафные санкции кратно нанесенному ущербу, 

разработанные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

 Разработать дополнительные регламенты по контролю качества. Решение 

заключается во внедрении внутренней системы контроля качества, 

основанной на на определенных внутренних стандартах, более жестких, на 

основе которых, в частности, будет действовать отдел технического контроля. 

Будет разработан стандарт для каждой производственной операции, к 

примеру, стандарт на соответствие фактических размеров чертежным, 

допускающий погрешность в 1 мм, после плазменной резки, стандарт на 

уровень твердости детали после процедуры закалки, наконец, стандарт на 

уровень внутренних напряжений после ультразвуковой обработки и 

виброобработки.  

 Провести дополнительные курсы повышения квалификации персонала. 

Данное мероприятие направлено на повышение уровня профессионализма 

персонала, улучшения навыков работы со сложным оборудованием, таким как 

робототехнические комплексы, сварочные полуавтоматические комплексы и 

т.д. Дополнительные курсы будут в основном связаны с практическими 

занятиями. Например, пользование робототехническими комплексами дуговой 

сварки требует умения правильно подбирать параметры и режимы сварки для 
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разных металлов разной толщины, а если речь идет о закале – правильную 

частоту и время обработки детали токами высокой частоты. Параллельно с 

этим, разумеется, будет модернизирована система обучения вновь 

пришедшего персонала, стажировка будет продлена с двух недель до месяца, 

обучение будет иметь более углубленный характер с минимумом теории и 

максимальным количеством практических занятий. 

 Модернизировать работу конструкторского отдела, внедрить метод 

мозгового штурма. Метод мозгового штурма основан на генерации идей 

многими людьми одновременно, на основе которых затем предлагается 

главная идея. В конструкторском отделе этот метод будет наиболее 

эффективным при разработке новой технологии обработки или производства 

нового изделия. После окончания процесса проектирования детали все 

работники отдела предлагают свои варианты производства детали, проведения 

той или иной технологической операции, при этом рассматривается участие 

наиболее квалифицированных работников цехов, например, наладчиков РТК, 

сварщиков, технологов и т.д. Данные мероприятия будут сопровождать все 

стадии процесса разработки, включая стадии проектирование, создания 

чертежей, создания опытных образцов и, наконец, заключительных 

испытаний.   

3. Невысокий уровень качества некоторых деталей, заключающийся в 

несоблюдении размеров и формы в некоторых местах, низком уровне твердости и 

высоком уровне пластичности некоторых ответственных деталей, а также в 

наличии значительных внутренних напряжений. Данная проблема является 

основной на предприятии, поэтому на ней остановимся более подробно. 

Проблема заключается в том, что после таких операций, как плазменная резка, 

гибка и сварка, в детали накапливаются внутренние напряжения, которые 

становятся причиной таких неприятных последствий, как потеря размеров и 

формы, снижение уровня прочности и т.д.  
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При прохождении процедуры плазменной резки деталь неравномерно 

нагревается и остывает, в результате по всему объему детали неравномерно 

протекают различные процессы преобразования, в зависимости от степени 

нагрева. В местах более слабого нагрева может начаться процесс 

рекристаллизации, тогда как в местах более сильного нагрева могут начаться 

фазовые превращения, которые тем глубже, чем выше температура. При 

остывании все превращения протекают также неравномерно, неравномерно 

протекает рекристаллизация и распределение атомов. Это становится причиной 

того, что структура детали после полного остывания также неравномерная, из-за 

чего в детали накапливаются напряжения, под действием которых деталь теряет 

форму и иногда размеры. Впоследствии это серьезно затруднит процесс сварки, 

поскольку детали неправильной формы трудно состыковать, а плохая стыковка с 

большими щелями становится причиной того, сварные швы будут недостаточно 

прочными, а как следствие, и вся конструкция. Более того, при стыковке детали 

подвергают изгибу, создавая при этом новые напряжения, из-за чего готовая 

сваренная деталь не обладает должным уровнем прочности и надежности. 

Что касается процесса сварки, он также связан с внутренними остаточными 

напряжениями. Процессы, происходящие во время сварки, схожи с таковыми во 

время процесса плазменной резки. В очаге обработки металл плавится до жидкого 

состояния, при этом рядом с очагом и далее по поверхности детали нагрев 

происходит неравномерно. В результате фазовые превращения также протекают 

неравномерно, что становится причиной напряжений, о которых было написано 

ранее. Но при этом во время сварки возникают новые напряжения, которые 

связаны с добавлением нового расплавленного металла и крайне интенсивного 

нагрева в месте сварки. Распределение напряжений показано на рисунке 9. 
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Как известно, при нагревании металл расширяется. Во время сварки 

происходит неравномерное прогревание и охлаждение металла – то есть, 

прогревается только та его часть, которая непосредственно задействована в 

формировании сварного шва. Та часть изделия, которая сильно прогревается, 

начинает расширяться  и оказывать свое воздействие на металл близлежащей 

зоны, который сильно отличается по своей температуре. То воздействие, которое 

при этом оказывается на менее нагретые участки металла, то есть, степень его 

деформации, зависит от теплопроводности самого металла – чем ниже 

теплопроводность, тем более мощное напряжение возникает в металле, и тем 

сильнее он деформируется. Также степень деформации зависит и от той 

температуры, до которой разогревается металл во время сварки. 

Литейная усадка появляется в сварном шве в тот момент, когда металл, 

остывая, начинает сжиматься. Это приводит к тому, что на этом участке металла 

образуются силы, которые «тянут» за собой близлежащие участки, что также 

приводит к напряжению и деформации металла. Степень такого воздействия 

Рисунок 9 
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зависит от количества разогретого металла – чем его меньше, тем меньшее 

воздействие оказывается, а значит, и меньшая деформация происходит. 

Последняя наиболее важная проблема – это невысокий уровень 

устойчивости деталей к постоянным периодически повторяющимся нагрузкам, а 

также к высоким разовым нагрузкам во время эксплуатации. Под действием 

подобных нагрузок детали попросту теряют форму, так как обладают слабой 

устойчивостью к изгибу из-за высокого уровня пластичности. В частности, речь 

идет о таких деталях, как лопата-отвал, передняя опора с передним натяжным 

катком, каретка. При потере формы детали теряют свои эксплуатационные 

качества и требуют ремонта (по возможности) или замены.  

Описанные выше проблемы можно решить следующими способами: 

 Добавить ультразвуковую и виброобработку для снятия внутренних 

напряжений. Данные виды обработки являются наиболее инновационными 

методами снятия внутренних напряжений. Проведем их подробное описание.  

Метод снятия напряжений путем ультразвуковой ударной обработки 

является достаточно новым и пока что не существует явных примеров 

применения подобного метода на практике, по крайней мере в России. 

Обработка происходит на ультразвуковой частоте (до 20000 Гц). Данный вид 

обработки относится к методу пластической деформации. Сущность 

заключается в том, что обрабатываемая заготовка подвергается упругой 

деформации на определенную величину, а от специальной ультразвуковой 

установки ей дополнительно контактным способом сообщаются 

ультразвуковые колебания. В результате данной обработки в поверхностном 

слое образца создаются сжимающие напряжения (глубина наклепа) на глубине 

до 2 мм, а релаксации происходят гораздо глубже. Установлено, что 

импульсные и циклические напряжения, инициируемые ультразвуковой 

ударной обработкой, а также сжимающие напряжения в приповерхностных 

слоях пластически деформированного металла обуславливают снижение 

уровня остаточных сварочных напряжений на 25–50% а иногда и выше, 
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повышение предела усталости металла в 1,5–3 раза в зависимости от 

различных марок сталей. Повышение сопротивления усталости сварных 

соединений обусловливается влиянием двух основных факторов: снижением 

растягивающих остаточных сварочных напряжений и поверхностным 

пластическим деформированием металла на ультразвуковой частоте, 

приводящим к образованию благоприятных напряжений сжатия в зонах 

концентраторов.  

Метод снятия напряжений путем вибрационной обработки 

заключается в определении собственной частоты металлоконструкции, после 

чего конструкция подвергается вибрационной обработке на этой частоте в 

течение 15–20 минут, в результате чего происходит перераспределение 

механических напряжений. Данный метод  предназначен для снятия 

остаточных механических напряжений в металлоконструкциях больших 

габаритов с высокими требованиями прочностных характеристик. Он 

позволяет обрабатывать не только малогабаритные конструкции, но и 

крупногабаритные, массой свыше 100 тонн, и это главное преимущество 

данного метода обработки перед другими, особенно термообработкой. 

Описанные выше методы снятия напряжений довольно схожи по принципу 

действия. Основная цель данных методов - ускорить так называемые процессы 

отдыха (перемещения дислокаций атомов из сжатых областей в свободные 

промежутки или вакансии, возникшие в растянутых областях), в результате 

которого упругая деформация переходит в пластическую, и полигонизации 

(стадию возврата, при которой в пределах каждого кристалла образуются 

новые малоугловые границы), в результате которой кристалл разделяется на 

субзерна, свободные от дислокаций. На рисунке 10 представлен процесс 

дислокации атомов, разделенный на стадии, а на рисунке 11 – состояние края 

зерна до полигонизации (а) и после (б). 
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Рисунок 10 

Рисунок 11 
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 Добавить поверхностную закалку деталей для повышения твердости. 

Поверхностная закалка деталей требуется для того, чтобы повысить твердость 

только поверхностного слоя детали, сердцевина же остается вязкой. Такая 

структура позволяет, во-первых, обеспечить хорошую устойчивость деталей 

на изгиб (благодаря твердому поверхностному слою), а во-вторых – хорошую 

устойчивость к хрупкому разрушению под действием ударных нагрузок 

(благодаря вязкой сердцевине). Из всех существующих методов 

поверхностной закалки (газопламенная закалка, закалка в электроплите, 

закалка с электроконтактным нагревом, закалка токами высокой частоты), 

наиболее подходящим будет последний – метод закалки токами высокой 

частоты (ТВЧ). Метод заключается в следующем:  При прохождении 

переменного электрического тока высокой частоты (до 10
7
 Гц) по медному 

индуктору вокруг последнего образуется магнитное поле, которое проникает в 

стальную деталь, находящуюся в индукторе, и индуктирует в ней вихревые 

токи Фуко. Эти токи и вызывают нагрев металла. После чего деталь 

остужается при помощи специального душирующего устройства. 

Особенностью нагрева  ТВЧ  является то, что индуктируемые в стали 

вихревые токи распределяются по сечению детали не равномерно, а 

оттесняются к поверхности. Неравномерное распределение вихревых токов 

приводит к неравномерному ее нагреву: поверхностные слои очень быстро 

нагреваются до высоких температур, а сердцевина или совсем не нагревается 

или нагревается незначительно благодаря теплопроводности стали.  

Поверхностная закалка токами высокой частоты имеет ряд 

преимуществ:  

1. При индукционном нагреве изменяется только нужная часть детали, данный 

способ экономичнее обычного нагрева из-за отсутствия надобности в 

нагреве всей детали. Кроме того, ТВЧ закалка занимает меньше времени; 
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2. Размеры и форма детали не имеют значения, поскольку обработка 

происходит по поверхности, деталь остается на месте и не требует 

перемещения, а охлаждение не требует полного погружения в воду; 

3. При ТВЧ закалке стали удается избежать появления трещин, а также 

снизить риски брака по короблению; 

4. Во время нагрева ТВЧ не происходит выгорание углерода и образование 

окалины; 

5. При необходимости возможны изменения глубины закаленного слоя путем 

изменения частоты тока (чем выше частота, тем тоньше слой); 

6. Используя ТВЧ закалку, удается повысить механические свойства стали 

(твердость поверхностного слоя деталей, закаленных при нагреве ТВЧ, 

получается на 3-4 единицы  HRC  выше, чем твердость при обычной 

объемной закалке); 

7. При применении индукционного нагрева удается избежать появления 

деформаций; 

8. Автоматизация и механизация всего процесса нагрева находится на 

высоком уровне. 

 Добавить нанесение грунтовки при покраске. Данное небольшое изменение 

в производственном процессе позволит существенно повысить качество 

покраски, что улучшит износостойкость поверхности металла во время 

эксплуатации и внешний вид техники, а также потерю товарного вида в 

течение эксплуатации.   

 Модернизировать оборудование для плазменной резки. Главная цель 

модернизации – значительное повышение точности резки. По ходу 

наблюдений было выявлено, что средняя абсолютная погрешность при резке 

составляет 5 мм. Это может быть вызвано одной из причин: люфт в 

направляющих плазмотрона (в результате изначально низкого качества или 

износа), программные ошибки при программировании работы и движения 

плазмотрона, неудовлетворительная работа системы слежения за точностью 
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резки, нестабильность в поведении режущей дуги, вызванная перепадами 

напряжения или нестабильно работающим генератором высокого напряжения 

(что менее вероятно). Следовательно, требуется провести тщательный осмотр 

и диагностику оборудования и выявить причины возникновения погрешности 

при резке. Затем – предпринять одну, несколько или все из следующих мер: 

ремонт или замена направляющих на более точные и надежные, перепрошивка 

блока управления оборудованием, установка стабилизатора напряжения, 

ремонт генератора высокого напряжения.  

 Изменить технологию плазменной резки для уменьшения степени усадки 

и потери формы детали при остывании. Главной причиной усадки и потери 

формы детали после резки является неравномерный нагрев детали, из-за чего 

при остывании процессы преобразования протекают неравномерно. 

Происходит изгиб детали под действием внутренних напряжений, усадка в 

местах наиболее сильного нагрева. Решение проблемы – изменение 

технологии резки таким образом, чтобы уменьшить излишний нагрев детали и 

равномерно распределить имеющийся нагрев по поверхности. Для этого 

следует:  

1. Максимально увеличить скорость резки, чтобы избежать излишнего 

нагрева и деформации;   

2. Узкие и длинные детали (например, детали для бруса и лонжерона) 

располагать ближе к кромке листа, от которой начинается резка 

3. Для крупных деталей применять резку с перемычками длиной 6-10 мм и с 

шагом 500-800 мм, которые разрезаются только после полного остывания 

детали 

4. Начинать резку у наиболее длинной кромки и заканчивать у наиболее 

короткой 

5. Для деталей с большой площадью применять резку крест-накрест для более 

равномерного распределения тепла 



78 
 

6. Металл, идущий в отход в процессе резки, оставлять замкнутым, чтобы 

исключить свободную деформацию. 

 

Выводы к разделу два 

По результатам проблем, выявленных в первой главе, были сформированы 

цели организации и разработаны операционные задачи, построено дерево целей. 

Также были сформулированы миссия и видение организации. Затем были 

показаны силы Левина и их влияние на деятельность организации. В результате 

был разработан план проектных мероприятий и подробно описаны сами 

проектные мероприятия, необходимых для решения выявленных проблем.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ДСТ-Урал» 

 

3.1 Выбор приоритетных направлений проектных изменений производимого 

продукта 

План главы: 

1. Введение. Общие положения интегрально-матричного анализа. 

2. Общее направление проектных изменений. 

3. Что понимается под общими потребительскими требованиями (ПТ) в данном 

проекте. 

4. Выбор и обоснование бальных экспертных оценок каждого ПТ в базе и в 

проекте.  

5. Что понимается под общими обеспечивающими характеристиками (ОХ) в 

данном проекте.  

6. Выбор и обоснование бальных экспертных оценок (от 0 до 1) взаимной связи 

между ПТ и ОХ.  

7. Обоснование корреляционной (взаимной) связи между различными ОХ (от 0 до 

1)  

 

Введение 

 

Большинство управленческих решений принимается в условиях 

ограниченности ресурсов и высокой неопределенности, так как они зависят от 

множества факторов, динамику развития которых не всегда можно оценить с 

приемлемой точностью. Инновационные проекты относятся к категории наиболее 

высокого риска для инвестиций. Как следствие возникает необходимость 

составления эффективных портфелей инновационных проектов, обеспечивающих 

достижение стратегических целей предприятия, и определения оптимальной 

последовательности запуска данных проектов. В существующих теоретических и 

методологических работах недостаточно внимания уделяется вопросу 
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обоснования выбора инновационного проекта и его взаимозависимости с иными 

проектами, реализуемыми или планируемыми к реализации на предприятии. 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта можно 

представить как процесс, состоящий из нескольких этапов. В соответствии с 

определением алгоритма, под алгоритмом выбора инновационного проекта можно 

понимать последовательность математических и логических операций 

исполнителя, приводящая к решению задачи выбора инновационного 

проекта за конечное число шагов.  

Матричный анализ – это инструмент, позволяющий выявить логические 

связи между различными заданными параметрами. Метод интегрально-

матричного анализа, опирающийся на мировой опыт, позволяет формализовать 

процесс принятия управленческого решения, в части инновационного развития 

продукта. То есть, позволяет создать алгоритм, в соответствии с которым можно 

выбрать приоритетное направление реализации отдельных характеристик, 

обеспечивающих требования потребителей. Характеристики могут быть  любого 

типа (организационные, структурные инженерно-технические, экономические и 

т.п) ОХ разрабатываемого продукта.  

 

Общее направление проектных изменений 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта 

можно представить как процесс или алгоритм. Цель данного алгоритма – выбор 

наиболее экономически эффективного инновационного проекта, достигается 

последовательной реализацией отдельных этапов. Достоинством используемой 

методики интегрально-матричного анализа и её отличием от широко известного 

метода структурирования функции качества является наличие аналитических 

коэффициентов взаимной связи между отдельными, обеспечивающими 

потребительские требования, характеристиками общего плана (а не только 

инженерными) и самими ранжированными потребительскими характеристиками, 

которые также учитывают влияние одной характеристики на другую (рис. 13). 
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Расчёт рейтинга и веса 

каждого ПТ  

Окончание 

Выбор по рейтингу 

приоритетных ПТ 

 

ВВОД ПТ (6 шт) 

(наименование, 

бальная оценка) 

ВВОД ОХ (5 шт) (наименование, 

коэфф. корреляции между   

ОХ<->ПТ и ОХ<->ОХ 

ВВОД  ОХ 1 

Первого уровня для 

уточнения условий её 

реализации на втором 

уровне 

ВВОД значений 

коэфф корреляции 

ОХ 1<–> ОХ 1-j; 

Выбор по рейтингу трёх приоритетных ОХ k (k=1,2.3) 

 первого уровня 

 

Расчёт рейтинга каждой ОХ первого уровня 

ВВОД 

наименований 

 ОХ 1-1  

(ОХ 1-2; ОХ 1-3; ОХ 

1-4; ОХ 1-5) 

  второго уровня 

Расчёт рейтинга каждой из  

5 шт ОХ1j второго уровня 

Выбор приоритетных ОХ  

 второго уровня для 

реализации первой ОХ 

первого уровня 

 

Рисунок 12 
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Рисунок 13 

 

Расчёт рейтинга и веса 

каждого ПТ  

Окончание 

Выбор по рейтингу 

приоритетных ПТ 

 

ВВОД ПТ (6 шт) 

(наименование, 

бальная оценка) 

ВВОД ОХ (5 шт) (наименование, 

коэфф. корреляции между   

ОХ<->ПТ и ОХ<->ОХ 

ВВОД  ОХ 1 

Первого уровня для 

уточнения условий её 

реализации на втором 

уровне 

ВВОД значений 

коэфф корреляции 

ОХ 1<–> ОХ 1-j; 

Выбор по рейтингу трёх приоритетных ОХ k (k=1,2.3) 

 первого уровня 

 

Расчёт рейтинга каждой ОХ первого уровня 

ВВОД 

наименований 

 ОХ 1-1  

(ОХ 1-2; ОХ 1-3; ОХ 

1-4; ОХ 1-5) 

  второго уровня 

Расчёт рейтинга каждой из  

5 шт ОХ1j второго уровня 

Выбор приоритетных ОХ  

 второго уровня для 

реализации первой ОХ 

первого уровня 
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Данный алгоритм используется для выбора приоритетного 

финансирования проектов инновационного развития и при принятии 

управленческих решений.  

Информационное обеспечение проводимого анализа базируется на 

маркетинговых исследованиях рынка, информации о конкурентных продуктах, 

мнениях экспертов и сотрудников организации. Формализованный алгоритм 

интегрально-матричного анализа позволяет автоматизировать аналитический 

расчёт взаимной связи потребительских требований и обеспечивающих 

характеристик, что повышает эффективность работы. 

По введенным изменяемым параметрам проектируемого объекта, 

применяя методы интегрально-матричного анализа обеспечиваются следующие 

преимущества по сравнению  с традиционными методами: 

 устанавливается аналитическая связь между экспертными бальными оценками 

потребительских свойств и обеспечивающих их характеристик проектируемого 

объекта; 

 проводится корреляционный анализ различных потребительских свойств и 

отдельных обеспечивающих характеристик; 

 устанавливается приоритетность инвестирования для реализации 

обеспечивающих характеристик, удовлетворяющих первоочередные 

потребительские требования.  

Полученный  алгоритм выбора инновационного проекта на основе 

интегрально-матричного анализа наиболее применим для определения 

оптимальной последовательности запуска проектов в условиях ограниченных 

ресурсов (рис. 14). 
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Рисунок 14 

 

 

Возможна реализация 

приоритетных ОХ 

Расчёт рейтинга:  

Rпр = Рпр / ∑ Рпр 

Окончание 

НЕТ 

ДА 

Выбор по рейтингу 

приоритетных ОХ  для 

обеспечения роста ПТ 

 

ВВОД бальных оценок 

изменяемого показателя Рб   и Рпр 

ВВОД наименования ПТ 

Расчёт  коэффициента 

улучшения:  Кр = Рпр / Рб 

Расчёт веса: 

 Vпр = Кр * Rпр  

Расчёт доли веса: 

 (Vпр*)  = Vпр / ∑ Vпр  

Старт 

ВВОД наименований 

ОХ  

ВВОД независимых 

значений коэфф Аij 

 связи ПТi <–> ОХj 

ВВОД значений 

коэфф Кij 

коррел ОХi <–> ОХj; 

Расчёт  коррелир значений коэфф. связи:   

Аfij = Аij +∑ (Кij* Аij) 

 
Расчёт  рейтинга ОХ: 

Аvfij = Аfij * (Vпр
*
) 

 

Изменение коэфф. Кij 

корреляции между ОХ 
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Здесь: 

 Рб – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании до проектных изменений (базовая оценка); 

 Рпр – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании после  проектных изменений (проектная оценка); 

 Rпр – рейтинг проектных изменений элемента структуры компании; 

 Кр – коэффициент улучшения изменения показателей; 

 Vпр –  вес  каждого показателя (вес бальной оценки структурного элемента) в 

сумме бальных оценок показателей; 

 Vпр* - доля веса каждого показателя в общей сумме весов; 

 ПТ– изменяемый параметр, т.е. параметр, который необходимо изменить для 

достижения поставленной цели  (например: для повышения эффективности 

деятельности) 

 ОХ – наименование обеспечивающих характеристик или факторов, влияющих 

на изменяемый (искомый) показатель (функцию цели); 

 Аij – независимые коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и 

влияющими факторами ПТi <–> ОХj 

 Кij – коэффициент корреляции между влияющими факторами 

(обеспечивающими характеристиками) ОХi <–> ОХj; 

 Аfij – коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и влияющими 

факторами  

ПТi <–> ОХj  с учётом корреляции между влияющими факторами ОХi <–> ОХj. 

Для осуществления анализа необходимо ввести требуемые бальные оценки 

в блок исходных данных. Исходные данные вносятся в соответствующие ячейки, 

после заполнения которых автоматически просчитываются результаты анализа, 

которые представляются в табличной форме. Расчёты проводятся численным 

способом по общим уравнениям, связывающим искомые параметры с вводимыми 

показателями. 
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3.2 Этапы реализации алгоритма выбора инновационного проекта 

 

I этап. Формулировка цели исследования 

Для формулировки цели исследования выбирается продукт производства 

(в том числе произведённых работ), в который будут вноситься инновационные 

изменения. Общая цель – выбор условий, при которых повышается вероятность 

успешной коммерциализации нового (модернизируемого) продукта. 

В данном проекте под продуктом понимается бульдозер модели ТМ-10 и 

его всевозможные модификации, с улучшенными показателями надежности, 

прочности и долговечности, а также с улучшенным дизайном 

 

II этап. Анализ потребительских требований 

С помощью экспертных оценок и составления на их основе древовидной 

диаграммы, выявляются основные потребительские требования, определяющие 

спрос продукта на рынке (табл.13). 

Таблица 13 

Потребительские требования (ПТ) и их бальная оценка 

№ 

пп 

Наименование потребительского требования (ПТ) Бальная оценка 

(0-10) 

База Проект 

1 Длительный ресурс ходовой части 6 9 

2 Устойчивость ответственных деталей к повышенным 

нагрузкам 
5 9 

3 Поддержание товарного вида в течение эксплуатации 7 9 

4 Привлекательный дизайн 6 9 

5 Поддержание работоспособности и требуемых характеристик 

при любых условиях эксплуатации 
5 8 

6 Престижность выпускаемой техники 6 9 
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В настоящем проекте под потребительскими требованиями принято 

следующее: 

1. Длительный ресурс ходовой части  – это поддержание ходовой частью 

рабочего состояния с течением эксплуатации, ее устойчивость к регулярным 

нагрузкам, устойчивость к появлению в ней трещин, загибов, вмятин и прочего 

вида разрушений, которые могут нарушить устоявшийся режим эксплуатации. В 

базе можно оценить как 4 балла, а в проекте - 9 баллов. 

2. Устойчивость ответственных деталей к повышенным нагрузкам — это 

способность ответственных деталей воспринимать разовые удары, толчки во 

время эксплуатации и сохранять при этом свое прежнее (либо близкое к 

прежнему) состояние и работоспособность. В базе можно оценить как 3 балла, а в 

проекте - 8 баллов. 

3. Поддержание товарного вида в течение эксплуатации – это поддержание 

в течение эксплуатации внешнего вида (касаемо качества покраски, состояния 

деталей ходовой части кабины) максимально близкого к таковому у нового 

экземпляра. В базе можно оценить как 7 баллов, а в проекте - 10 баллов.  

4. Привлекательный дизайн – это дизайн, привлекающий внимание 

потенциальных клиентов и соответствующий лучшим аналогам на рынке. 

Бальную оценку в базе можно представить как 6 баллов, а в проекте – 9 баллов. 

5. Поддержание работоспособности и требуемых характеристик при 

любых условиях эксплуатации – это сохранение требуемых характеристик и 

полной работоспособности независимо от условий эксплуатации, низкая 

восприимчивость к изменению температуры, давления, влажности, состояния 

грунта и других характеристик окружающей среды, возможность полноценной 

эксплуатации в любом уголке Земли, при любых условиях. Базовое значение 

можно оценить как 5 баллов, в проекте - 8 баллов. 

6. Престижность выпускаемой техники – это имидж компании и 

выпускаемой ею техники, оценка компании и ее продукции в глазах 

потребителей. Престижность выпускаемой техники достигается путем улучшения 
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всех ПТ, описанных ранее, а также построением грамотной маркетинговой 

политики. Базовое значение можно оценить как 6 баллов, а в проекте – 9 баллов 

 

III этап. Целевые устремления для удовлетворения потребительских 

характеристик нового продукта 

Далее формируется список целевых значений в баллах для каждого 

потребительского требования Рпрi, которыми, с нашей точки зрения, должен 

обладать новый продукт, для обеспечения высокого уровня спроса.  

Целевые значения потребительского требования, не нуждающиеся в 

изменениях, принимаются равными базовому:  

Рпрi = Рбi. 

Другие целевые значения принимаются равными или выше, чем у 

конкурентов: 

 Рпрi  Рбi. 

 

IV этап. Выбор характеристик, обеспечивающих  проектные 

потребительские характеристики нового продукта (услуги) 

На этом этапе определяются ключевые организационные, структурные 

инженерно-технические, экономические и т.п., характеристики проектируемого 

продукта (услуги) ОХj, позволяющие обеспечить избранные ранее 

потребительские характеристики (табл. 14). 
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Таблица 14 

 Характеристики, обеспечивающие реализацию выбранных потребительских 

требований на рынке услуг 

№ 

пп 

Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ)  

1 Прочные и ровные сварные швы в узлах 

2 Устойчивость деталей на изгиб 

3 Высокое качество покраски 

4 Точная стыковка всех деталей 

5 Соблюдение размеров и формы, отсутствие напряжений 

 

Экспертная бальная оценка обеспечивающих характеристик в базе и в 

проекте не производится. В результате аналитического исследования 

взаимозависимости ОХ и ПТ, через бальную оценку их взаимного влияния (этап 

VI), а также с учётом корреляционной связи между различными ОХ (этап VII) 

расчётным (не экспертным) путём определяется приоритетность реализации 

обеспечивающих характеристик для выполнения выбранных экспертным путём 

потребительских требований. 

Для выбранных проектных изменений под выбранными обеспечивающими 

характеристиками понимается следующее. 

1. Прочные и ровные сварные швы в узлах.  Это сварные швы, имеющие 

требуемую форму, толщину и высоту, проложенные правильным образом между 

точно стыкованными деталями, а также обладающие требуемыми прочностными 

характеристиками и высоким качеством (отсутствие пены и сколов).   

2. Устойчивость деталей на изгиб. Это оптимальное сочетание твердости и 

упругости, наличие достаточной упругости, чтобы сохранять форму под 

воздействием нагрузок и в то же время достаточной твердости, чтобы не терять 

форму и не разрушаться.   
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3. Высокое качество покраски. Это качественная покраска по самой 

актуальной на сегодняшний день технологии, обеспечивающая равномерный цвет 

и покрытие (и, как следствие, привлекательный дизайн) и минимально меняющая 

свои свойства в течение эксплуатации. 

4. Точная стыковка всех деталей.  Это стыковка с минимальными и 

ровными зазорами, в основном в местах сварки, обеспечивающая максимально 

прочную сварку и сохранение всех размеров и формы готовой сваренной детали.    

5. Соблюдение размеров и формы, отсутствие напряжений. Это 

соответствие фактических размеров вырезаемой и обрабатываемой детали 

теоретическим, согласно чертежной документации, правильная форма детали, а 

также отсутствие напряжений внутри детали, возникающих после таких видов 

обработки, как плазменная резка, гибка и сварка.   

 

V этап. Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

требований 

Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

характеристик осуществляется с помощью матрицы (см. приложение А), где по 

вертикали откладываются требования потребителя ПТi, а по горизонтали – 

обеспечивающие характеристики ОХj. На пересечении указываются 

коэффициенты взаимной связи Aij. Каждый коэффициент показывает: насколько 

каждая обеспечивающая характеристика способствует реализации 

потребительской характеристики нового продукта. 

Коэффициент,  отражающий силу взаимного влияния обеспечивающих и 

потребительских характеристик, может изменяться от нуля до единицы. Единица 

означает максимальное (полное) взаимодействие факторов. При нуле какая-либо 

связь отсутствует. Промежуточные значения говорят о тенденции взаимной 

зависимости. В таблице (Приложение А) представлена взаимная связь 

рассматриваемых потребительских требований и обеспечивающих характеристик. 
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Бальная оценка взаимной связи между выбранными ПТ и ОХ обусловлена 

следующим. 

1. Длительный ресурс ходовой части – Прочные и ровные сварные швы в 

узлах: 1.  

Значение оценки определяется следующим: от качества сварных швов 

сильнее всего зависит долговечность ходовой части трактора, так как непрочные 

сварные швы могут разрушиться со временем под действием регулярных 

нагрузок. 

2. Длительный ресурс ходовой части – Устойчивость деталей на изгиб: 0,9.  

Значение оценки определяется следующим: детали, легко поддающиеся 

изгибу, могут нарушить эксплуатационные характеристики бульдозера, 

следовательно, от устойчивости деталей на изгиб также очень сильно влияет на 

ресурс ходовой части. 

3. Длительный ресурс ходовой части – Высокое качество покраски: 0.  

Значение оценки определяется следующим покраска не влияет на ресурс 

ходовой части. 

4. Длительный ресурс ходовой части – Точная стыковка всех деталей: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: точная стыковка деталей в 

ходовой части важна, так как от этого зависит прочность сварки деталей, это 

напрямую влияет на ресурс ходовой. 

5. Длительный ресурс ходовой части – Соблюдение размеров и формы: 0,9.  

Значение оценки определяется следующим: правильные форма и размер 

деталей, а также отсутствие напряжений в металле важны при стыковке и сварке, 

а также при соединении деталей крепежными элементами, отсутствие внутренних 

напряжений особенно важно, если речь идет о долговечности ходовой.  

6. Устойчивость ответственных деталей к повышенным нагрузкам – 

Прочные и ровные сварные швы в узлах: 0,9.  

Значение оценки определяется следующим: чем прочнее сварные швы, тем 

меньше вероятность разрушения места сварки при больших нагрузках. 
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7. Устойчивость ответственных деталей к повышенным нагрузкам – 

Устойчивость деталей на изгиб: 1.  

Значение оценки определяется следующим устойчивость деталей на изгиб 

– самый важный параметр, если речь идет о сопротивлении нагрузкам, поскольку 

деталь должна поддаваться изгибу по-минимуму при нагрузках вроде толчков и 

ударов, изогнутая деталь может нарушить эксплуатационные характеристики. 

8. Устойчивость ответственных деталей к повышенным нагрузкам – 

Высокое качество покраски: 0.  

Значение оценки определяется следующим качество покраски не влияет на 

устойчивость деталей к повышенным нагрузкам. 

9. Устойчивость ответственных деталей к повышенным нагрузкам – 

Точная стыковка всех деталей: 0,6.  

Значение оценки определяется следующим: сварной шов, проложенный 

между точно стыкованными деталями, обеспечивает большую прочность и 

устойчивость к ударам и толчкам. 

10. Устойчивость ответственных деталей к повышенным нагрузкам – 

Соблюдение размеров и формы: 1 

Значение оценки определяется следующим: если детали имеют 

правильные размер и форму, а в них отсутствуют внутренние напряжения, их 

проще состыковать с минимальными зазорами и прочно сварить, что повышает 

прочность. 

11. Поддержание товарного вида в течение эксплуатации – Прочные и 

ровные сварные швы в узлах: 0,3.  

Значение оценки определяется следующим: сварные швы – не самая 

заметная часть во внешнем виде трактора, при достаточной прочности они не 

меняются с течением эксплуатации и не портят товарный вид. 

12. Поддержание товарного вида в течение эксплуатации – Устойчивость 

деталей на изгиб: 0,9.  
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Значение оценки определяется следующим: детали, подвергающиеся 

изгибу с течением эксплуатации, сильно портят внешний вид, поэтому 

устойчивость деталей к изгибу – один из самых важных параметров в данном 

случае. 

13. Поддержание товарного вида в течение эксплуатации – Высокое 

качество покраски: 1.  

Значение оценки определяется следующим: качество покраски – самый 

важный параметр, нарушение покраски со временем лишает бульдозер товарного 

вида. 

14. Поддержание товарного вида в течение эксплуатации – Точная 

стыковка всех деталей: 0,3.  

Значение оценки определяется следующим: точно состыкованные и 

качественно сваренные детали практически не меняют своего состояния и не 

влияют на товарный вид. 

15. Поддержание товарного вида в течение эксплуатации – Соблюдение 

размеров и формы: 0,4  

Значение оценки определяется следующим: детали правильных размеров и 

формы и без напряжений легко стыкуются и свариваются и остаются в таком 

состоянии в течение долгого времени. 

16. Привлекательный дизайн – Прочные и ровные сварные швы в узлах: 

0,7.  

Значение оценки определяется следующим: ровные и красивые сварные 

швы – важный параметр, ониулучшают внешний вид бульдозера. 

17. Привлекательный дизайн – Устойчивость деталей на изгиб: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: важный параметр, так как 

загибы на деталях и потеря формы, проявляющиеся с течением эксплуатации, 

портят дизайн техники. 

18. Привлекательный дизайн – Высокое качество покраски: 1.  
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Значение оценки определяется следующим: качество покраски – 

важнейший параметр в дизайне техники, качественная покраска, слабо меняющая 

свои свойства со временем, крайне положительно влияет на дизайн внешний вид 

техники. 

19. Привлекательный дизайн – Точная стыковка всех деталей: 0,9.  

Значение оценки определяется следующим: точно и ровно стыкованные 

детали без кривых стыков смотрятся привлекательно и улучшают дизайн 

трактора. 

20. Привлекательный дизайн – Соблюдение размеров и формы: 0,9  

Значение оценки определяется следующим: детали без напряжений, 

имеющие правильные форму и размеры, а также ровно состыкованные и 

сваренные, составляют основу привлекательного дизайна бульдозера. 

21. Поддержание работоспособности и требуемых характеристик при 

любых условиях эксплуатации – Прочные и ровные сварные швы в узлах: 1.  

Значение оценки определяется следующим: сварные швы должны быть 

достаточно прочными и правильно проложены, чтобы не разрушаться под 

действиемфакторов внешней среды. 

22. Поддержание работоспособности и требуемых характеристик при 

любых условиях эксплуатации – Устойчивость деталей на изгиб: 1.  

Значение оценки определяется следующим: металл может менять свои 

свойства в зависимости от температуры, качественно закаленный металл, 

устойчивый к изгибу, не должен поддаваться изменениям окружающей среды. 

23. Поддержание работоспособности и требуемых характеристик при 

любых условиях эксплуатации – Высокое качество покраски: 0,6.  

Значение оценки определяется следующим: качественна покраска с 

использованем грунтовки может защитить металл от ржавчины. 

24. Поддержание работоспособности и требуемых характеристик при 

любых условиях эксплуатации – Точная стыковка всех деталей: 0,9.  
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Значение оценки определяется следующим: точно состыкованные и 

сваренные детали менее восприимчивы к изменениям условий окружающей 

среды. 

25. Поддержание работоспособности и требуемых характеристик при 

любых условиях эксплуатации – Соблюдение размеров и формы: 0,8.  

Значение оценки определяется следующим: детали правильной формы и 

размеров и при отсутствии внутренних напряжений могут быть правильно 

состыкованы и сварены, это обеспечит хорошую устойчивость при любых 

условиях эксплуатации. 

26. Престижность выпускаемой техники – Прочные и ровные сварные швы 

в узлах: 0,9.  

Значение оценки определяется следующим: устоявшаяся тенденция 

высокого качества сварки, с красивыми, ровными и прочными швами, не 

меняющими свои свойства, со временем способствуют повышению имиджа 

компании. 

27. Престижность выпускаемой техники – Устойчивость деталей на изгиб: 

0,7.  

Значение оценки определяется следующим: детали, не поддающиеся 

изгибу в течение эксплуатации, говорят о том, что на предприятии следят за 

качеством металлических деталей, что способствует повышению имиджа 

компании и престижа выпускаемой техники. 

28. Престижность выпускаемой техники – Высокое качество покраски: 1.  

Значение оценки определяется следующим: покраска – важнейший 

элемент дизайна, который оказывает на потенциальных покупателей 

неосознанное влияние, следовательно, от покраски сильно зависит уровень 

престижа выпускаемой техники. 

29. Престижность выпускаемой техники – Точная стыковка всех деталей: 

0,9.  
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Значение оценки определяется следующим: неточности в стыковке деталей 

сильно бросаются в глаза, что портит впечатление о качестве продукции, поэтому 

точная стыковка – также очень важный параметр. 

30. Престижность выпускаемой техники – Соблюдение размеров и формы: 

0,9  

Значение оценки определяется следующим: если наблюдается тенденция 

точного соблюдения всех размеров и формы при производстве, а также 

дополнительная обработка, позволяющая снять внутренние напряжения, и, как 

следствие, максимально точная стыковка и сварка деталей, с красивыми и 

ровными швами и без зазоров, и это соблюдается на каждом экземпляре 

бульдозера, это определенно будет способствовать повышению имиджа компании 

и престижа выпускаемой техники. 

 

VI этап. Корреляционная матрица обеспечивающих характеристик 

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

возможность реализации других, то необходимо выявить насколько сильно они 

воздействуют друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу (Приложение Б).  

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками обусловлена следующим. 

1. Прочные и ровные сварные швы в узлах  - Устойчивость деталей на 

изгиб: 0,1 

Значение оценки обусловлено следующим: прочные сварные швы и 

устойчивость деталей на изгиб никак не связаны, поскольку никак не 

препятствуют друг другу, повышение прочности самого металла никоим образом 

не улучшит сварные швы между деталями. 

2. Прочные и ровные сварные швы в узлах - Высокое качество покраски: 

0,3  
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Значение оценки обусловлено следующим: наблюдается небольшая связь 

между качеством сварных швов и качеством покраски, на более ровные сварные 

швы краска ложится ровнее. 

3. Прочные и ровные сварные швы в узлах  - Точная стыковка всех 

деталей: 0,9 

Значение оценки обусловлено следующим: если детали неточно 

состыкованы и щели между ними крупные и местами неравномерные, между 

ними не получится проложить прочный и ровный сварной шов. 

4. Прочные и ровные сварные швы в узлах  - Соблюдение размеров и 

формы, отсутствие напряжений: 0,9  

Значение оценки обусловлено следующим: детали, изготовленные без 

соблюдения размеров и формы и не прошедшие обработку для снятия внутренних 

напряжений, не получится правильно состыковать для качественной сварки. 

5. Устойчивость деталей на изгиб  - Высокое качество покраски: 0 

Значение оценки обусловлено следующим: устойчивость деталей на изгиб 

и качество покраски фактически никак не связаны. 

6. Устойчивость деталей на изгиб  - Точная стыковка всех деталей: 0,2  

Значение оценки обусловлено следующим: прочность деталей и их точная 

стыковка – практически не зависящие друг от друга параметры, даже хорошо 

упрочненную деталь можно пристыковать неровно, либо она может не подойти по 

размерам. 

7. Устойчивость деталей на изгиб  - Соблюдение размеров и формы, 

отсутствие напряжений: 0,5 

Значение оценки обусловлено следующим: наблюдается небольшая связь 

между устойчивостью деталей на изгиб и соблюдением размеров и формы и 

отсутствием напряжений, поскольку некоторые операции, связанные с 

теплообработкой, направлены на повышение обоих параметров. 
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8. Высокое качество покраски  - Точная стыковка всех деталей: 0,3 

Значение оценки обусловлено следующим: качество покраски и точная 

стыковка деталей имеют небольшую связь, поскольку равномерность покраски 

зависит от размеров щелей и качества сварных швов, которые тоже сильно 

зависят от точности стыковки. 

9. Высокое качество покраски  - Соблюдение размеров и формы, 

отсутствие напряжений: 0,4 

Значение оценки обусловлено следующим: детали с правильными 

размерами и формой точнее стыкуются и лучше свариваются, в результате 

меньше щели и качественнее сварные швы, все это влияет на качество покраски. 

10. Точная стыковка всех деталей – Соблюдение размеров и формы, 

отсутствие напряжений: 1 

Значение оценки обусловлено следующим: между соблюдением размеров 

и формы, а также отсутствием напряжений, и точной стыковкой деталей 

наблюдается прямая связь, детали правильных размеров и форм лучше 

стыкуются. 

 

VII этап. Расчёт коррелированных коэффициентов связи обеспечивающих 

характеристик и потребительских требований 

После бальной оценки взаимной связи между ОХ производится анализ 

взаимной связи между требованиями потребителей и взаимосвязанными 

обеспечивающими характеристиками посредством ввода коэффициентов 

взаимосвязи Afij между ПТi и ОХj: 







k-1j

n-1i

AjiKij  Aij  Afij , 

где i (n) – номер (количество) потребительского требования; 

       j (k) – номер (количество) обеспечивающей характеристики. 

Например, для  первого потребительского требования амплитуды ОХ 

будут 

Af11 = А11+ К12*А21+К13*А31+К14*А41+К15*А51+К16*А61 
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Af21 = А21 + К21(12)*А11+К23*А31+К24*А41+К25*А51+К26*А61 

Af31= А31+К31(13)*А11+К32(23)*А21+К34*А41+К35*А51+К36*А61 

Af41= А41+К41(14)*А11+К42(24)*А21+К43(34)*А31+К45*А51+К46*А61 

Af51= А51+К51(15)*А11+К52(25)*А21+К53(35)*А31+К54(45) *А41+К56*А61 

Af61  =А61+К61(16)*А11+К62(26)*А21+К63(36)*А31+К64(46)*А41+К65(56)*А51 

Аналогично установлены аналитические соотношения коррелированных 

амплитуд ОХ для других потребительских требований.  

Таким образом, на основе данных вводимых в таблицах (Приложения А и 

Б) формируется расчётная таблица (Приложение В). 

Данный этап позволяет создать уточненную матрицу, отражающую 

тройственную взаимосвязь обеспечивающих характеристик друг с другом и 

требований потребителей. 

 

VIII этап. Оценка весовых показателей потребительских требований 

Оценка весовых показателей потребительских требований учитывает как 

базовое состояние ПТ так и необходимую степень улучшения каждого ПТ в 

проекте. 

В программе, реализованной в формате Microsoft Office Еxcel 

рассчитывается степень улучшения: 

Крi = Рпрi / Рбi.. 

Далее определяется рейтинг каждого ПТ в общей сумме баллов всех 

проектных ПТ 

Rптi  = Рпрi  / ∑ Рпрi 

Здесь же устанавливается вес Vтпi каждого потребительского требования 

как цели проекта: 

RmniKpiVmni  . 

Далее определяется сумма весов целей проекта ΣVтпi и определяется доля 

каждого веса цели Vтпi(ое) в общей сумме: 
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Vmni

Vmni
oeVmni )( . 

В результате расчётов, проведенных по представленной выше методике на 

основании  данных табл. 1  сформирована таблице (Приложение Г). 

 По весовым показателям определяется приоритетность реализации 

потребительских требований. Таким образом, по максимальной доли веса ПТ 

выбирается первоочередное ПТ, подлежащее выполнению. 

 

IX этап. Определение рейтинга реализации обеспечивающих характеристик 

Для определение рейтинга каждой ОХ используются следующие 

аналитические соотношения.  

Коррелированные коэффициенты связи обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований с учётом весовых значений рассчитываются по 

формуле 

Afvi = Afi * Vтпi(ое) 

и вносятся в ячейки таблицы (Приложение Д). Здесь значения Afi –  из 

каждой ячейки табл.5, а значение Vтпi(ое) – итоговый показатель по каждой строке 

табл.6. 

 Далее определяется сумма баллов по каждой ОХ (∑Аfvi)  (по столбцам 

таблицы) и итоговая сумма баллов по столбцам и строкам таблицы (∑Аfv). 

Рейтинг каждой ОХ определяется делением суммы баллов по каждой ОХ 

(итоговой по столбцу) на общую сумму баллов по строкам и столбцам 

Rихi = ∑Аfvi / ∑Аfv 

Результаты расчётов заносятся в итоговую строку таблицы (Приложение 

Д). 

 

X этап. Оценка приоритетности  реализации проектов 

По весовым показателям потребительских требований определяются 

первоочередные ПТ, подлежащие удовлетворению. В настоящем проекте это: 
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1. Поддержание работоспособности и требуемых характеристик при 

любых условиях эксплуатации  

2. Устойчивость ответственных деталей к повышенным нагрузкам 

3. Длительный ресурс ходовой части 

Как показали исследования для удовлетворения этих ПТ необходима 

реализация следующих обеспечивающих характеристик в соответствии с 

полученным рейтингом ОХ 

1. Соблюдение размеров и формы, отсутствие напряжений 

2. Точная стыковка всех деталей 

3. Прочные и ровные сварные швы в узлах  

Таким образом, цель данного алгоритма – выбор наиболее приоритетного 

инновационного проекта, достигается последовательной реализацией отдельных 

этапов. Далее в работе рассматривается возможность финансирования и 

реализации проектов изменения обеспечивающих характеристик для достижения 

заданных потребительских свойств объекта исследования. 

Как видно по рейтингу обеспечивающих характеристик, полученному в 

результате интегрально-матричного анализа, приоритетной обеспечивающей 

характеристикой является соблюдение размеров и формы и отсутствие 

напряжений.  

Данная характеристика может быть обеспечена следующими 

характеристиками второго уровня: 

1. Высокая точность плазменной резки 

2. Внимательность персонала при выполнении производственных 

операций 

3. Снятие внутренних напряжений 

4. Отлаженная работа ОТК 

5. Правильная технология резки 

Под выбранными обеспечивающими характеристиками понимается 

следующее: 
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1. Высокая точность плазменной резки. Это поддержание электродами 

устойчивого положения во время описывания траектории резки, 

максимально низкая погрешность. 

2. Внимательность персонала при выполнении производственных операций. 

Это точность работы персонала при проведении таких операций, как 

наладка РТК, аппарата плазменной резки (например, правильность 

траектории сварного шва либо движения электрода для резки, правильные 

параметры и режимы сварки и резки), стыковка деталей перед сваркой, 

непосредственно ручная сварка, сборка готовых узлов, а также контроль над 

оборудованием во время его работы (например, слежение за правильностью 

движений робота при сварке и электрода при резке, слежение за уровнем 

газа при сварке во избежание появления пены и т.д.). 

3. Снятие внутренних напряжений. Это принудительная релаксация 

остаточных напряжений при помощи специального оборудования, 

используемая в двух случаях: при выправлении формы детали после 

плазменной резки и при снятии сварочных напряжений, возникших после 

сварки при изгибе детали и в самом шве при остывании. 

4. Отлаженная работа ОТК. Это тщательный контроль за качеством изделий в 

отделе технического контроля, внимательность при отборе деталей, не 

соответствующих размеров или формы и запрет на пропуск этих деталей 

для дальнейшей обработки. 

5. Правильная технология резки. Это такая технология резки, которая сводит к 

минимуму потерю формы, а также усадку детали при остывании после 

резки, улучшив тем самым соответствие фактических размеров и формы 

деталей требуемым.  

Связь обеспечивающих характеристик первого и второго уровня первого 

приоритета представлена в таблице (Приложение Е) 

Бальная оценка взаимной связи между ОХ первого и второго уровней 

обусловлена следующим: 
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Соблюдение размеров и формы, отсутствие напряжений - Высокая 

точность плазменной резки: 1 

Значение оценки определяется следующим: Высокая точность плазменной 

резки напрямую связана с соблюдением размеров, соответствие фактических 

размеров требуемым зависит от правильности траектории движения электрода. 

Соблюдение размеров и формы, отсутствие напряжений - Внимательность 

персонала при выполнении производственных операций: 0,7 

Значение оценки определяется следующим: Внимательность персонала 

влияет на соблюдение размеров и формы, поскольку во время плазменной резки 

требуется слежка за правильностью траектории резки, даже несмотря на то, что 

резка автоматизирована. 

Соблюдение размеров и формы, отсутствие напряжений - Снятие 

внутренних напряжений: 1 

Значение оценки определяется следующим: Снятие внутренних 

напряжений напрямую связано с соблюдением размеров и формы и, само собой, 

отсутствием самих напряжений. Снятие напряжений после резки позволит 

выправить форму детали и повысить ее прочность и удобство для сварки. 

Соблюдение размеров и формы, отсутствие напряжений - Отлаженная 

работа ОТК: 0,3 

Значение оценки определяется следующим: Отлаженная работа ОТК и 

соблюдение размеров и формы связаны лишь тем, что попадание деталей с 

дефектами на дальнейшую обработку зависит от правильности работы ОТК. 

Соблюдение размеров и формы, отсутствие напряжений - Правильная 

технология резки: 0,8 

Значение оценки определяется следующим: Правильно подобранные 

параметры и траектория резки значительно снижают степень потери формы 

детали и усадки при остывании. 
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Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

возможность реализации других, то необходимо выявить насколько сильно они 

воздействуют друг на друга. 

Корреляционная связь между выбранными ОХ представлена в таблице 

(Приложение Ж) 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками обусловлена следующим. 

1. Высокая точность плазменной резки  - Внимательность персонала при 

выполнении производственных операций: 0,5 

Значение оценки обусловлено следующим: Плазменная резка почти 

полностью автоматизирована, внимательность персонала требуется при наладке и 

при запуске.  

2. Высокая точность плазменной резки  - Снятие внутренних напряжений: 

0,4  

Значение оценки обусловлено следующим: Между высокой точностью 

плазменной резки и снятием внутренних напряжений имеется небольшая связь, 

обусловленная некоторыми общими причинами потери формы и усадки после 

резки. 

3. Высокая точность плазменной резки  - Отлаженная работа ОТК: 0,3 

Значение оценки обусловлено следующим: Небольшая связь между 

работой ОТК и высокой точностью резки обусловлена тем, что ОТК лишь 

контролирует соответствие размерам и не влияет на причины возникновения их 

отклонения. 

4. Высокая точность плазменной резки  - Правильная технология резки: 0,7  

Значение оценки обусловлено следующим: Правильная технология резки и 

ее высокая точность связаны, поскольку большинство недостатков, таких как 

потеря формы и усадка, устраняются лишь совместным соблюдением данных 

условий. 
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5. Внимательность персонала при выполнении производственных 

операций  - Снятие внутренних напряжений: 0,7 

Значение оценки обусловлено следующим: Связь достаточно большая, 

поскольку при снятии напряжений при помощи любого оборудования требует от 

персонала внимательности при его настройке и дальнейшем использовании.  

6. Внимательность персонала при выполнении производственных 

операций  - Отлаженная работа ОТК: 0,6  

Значение оценки обусловлено следующим: Внимательность персонала – 

важный параметр при проверке деталей на наличие брака в отделе технического 

контроля. 

7. Внимательность персонала при выполнении производственных 

операций  - Правильная технология резки: 0,4 

Значение оценки обусловлено следующим: Внимательность персонала 

требуется при наладке оборудования, в остальном персонал мало влияет на 

процесс, поскольку процесс резки автоматизирован. 

8. Снятие внутренних напряжений  - Отлаженная работа ОТК: 0,4 

Значение оценки обусловлено следующим: Связь между отлаженной 

работой ОТК и отсутствием напряжений в деталях небольшая, поскольку наличие 

напряжений в детали трудно обнаружить без помощи высокотехнологичного 

дорогостоящего оборудования. 

9. Снятие внутренних напряжений  - Правильная технология резки: 0,7 

Значение оценки обусловлено следующим: Связь достаточно высокая, 

поскольку правильно подобранные параметры и режимы резки позволят 

значительно снизить напряжения в детали, возникшие в результате 

неравномерного нагрева и остывания, и, как следствие, потерю формы и 

нарушение размеров.  

10. Отлаженная работа ОТК – Правильная технология резки: 0,5 

Значение оценки обусловлено следующим: Связь между правильной 

работой ОТК и правильной технологией резки обусловлена тем, что отдел 
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технического контроля обязан следить за правильной формой детали, которая во 

многом зависит от правильно подобранных параметров и режимов резки. 

В таблице (Приложение З) представлены коррелированные амплитуды 

инженерных характеристик. 

После всего рассмотрим расчетные показатели рейтинга обеспечивающих 

характеристик второго уровня, представленные в таблице (Приложение И). 

По результатам интегрально-матричного анализа можно сделать вывод, 

что приоритетными обеспечивающими характеристиками являются: 

1. Правильная технология резки 

2. Снятие внутренних напряжений 

3. Высокая точность плазменной резки 

Следовательно, в дальнейшем будут реализовываться проектные 

мероприятия, направленные на достижение данных трех обеспечивающих 

характеристик.  

Достижение выбранных ОХ возможно при модернизации технологии 

производства металлоизделий путем ремонта имеющегося оборудования, в 

частности, оборудования для плазменной резки, а также внедрения нового 

оборудования, такого как оборудование для ультразвуковой обработки и 

оборудование для виброобработки.  

Ниже в таблице 15 представлен список необходимых работ для реализации 

проектного решения, а на рисунке 15 – график Ганта. 
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Обозначение Наименование работы 
Продолжительность,  

дней 

A 
Согласование проекта с 

руководителем 
1 

B Подготовка цеха  2 

C 
Заказ оборудования ультразвуковой и 

вибрационной обработки 
1 

D Доставка оборудования 7 

E 
Получение оборудования, его 

выгрузка и установка 
1 

F 
Настройка электрооборудования и 

подведение электропитания 
5 

G Подключение и тестовый запуск 1 

H 

Изучение оборудования, изучение 

принципов его работы и получение 

навыков пользования (с 

приглашением специалистов от 

компаний-поставщиков) 

3 

I Наладка оборудования  2 

J Найм и обучение персонала 10 

K 
Испытания оборудования и точная 

настройка 
7 

L 
Замена направляющих в оборуовании 

для плазменной резки 
2 

M Установка стабилизатора напряжения 2 

N 
Сдача проекта и введение 

оборудования в эксплуатацию 
2 

Таблица 15 
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Работа 
Продолж., 

дней 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A 1                          

L 2                          

M 2                          

J 10                          

F 5                          

B 2                          

C 1                          

D 7                          

E 1                          

G 1                          

H 3                          

I 2                          

K 7                          

N 2                          

Рисунок 15 – график Ганта 
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Как видно по графику Ганта, длительность проекта составит 25 дней. 

 

 

3.3 Финансовые показатели реализации проекта 

 

Для разработки проекта, представленного выше, необходима 

последовательная реализация отдельных этапов, представленных в виде 

алгоритма (рис. 15) 

 

 

 

 

Текущая дея-

тельность от 

инвестиционного 

проекта (доходы 

и расходы) 

Направление 

инвестирования и 

условия 

финансирования 

проекта 

Расчёт Cash, ЧДД, ЧТС 

Определение срока 

окупаемости проекта, Ток 

ФУ 

удовлетв. 

Ток  

удовлетв. 

Окончание 

 

Старт 

НЕТ 

НЕТ 

ДА 

ДА 

Рисунок 16 
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Для разработки проекта по указанному алгоритму потребуются 

единовременные расходы, связанные с оплатой труда разработчиков, налоговой 

нагрузкой на зарплату и другими расходами, обусловленными текущей проектной 

деятельностью, которые перечислены в табл. 15.  

 

 

Таблица 15 

Расходы на разработку проекта 

N

пп 
Перечень статей расходов 

Стоимость 

Cтатьи 

расходов, тыс. 

руб. 

1 ФЗП разработчиков (Nр*ЗП*Nмес.) 90 

2 Внф (пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского 

страхования, фонд социального страхования) = 30%ФЗП 27 

 Накладные расходы:  

 транспортные, вт.ч. Командировки, расх. На л 100 

 ФЗП разработчиков (Nр*ЗП*Nмес.) 90 

 ИТОГО 307 

 

Реализация проектных решений с целью повышения финансовой 

устойчивости предприятия требует внедрение оборудования, представленного в 

табл. 16.  

Таблица 16 

Оборудование для реализации проекта 

N

пп 
Перечень оборудования 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

1 Оборудование для ультразвуковой обработки  590 

2 Оборудование для виброобработки 620 

 Новые направляющие для оборудования плазменной резки 20 

 Стабилизатор напряжения 40 

 ИТОГО 1270 

 

Для ввода в эксплуатацию нового оборудования в 2010 г. необходимы 

затраты, перечисленные в табл. 17.  
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Таблица 17 

Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового оборудования 

N

пп 

Перечень затрат на ввод в эксплуатацию нового 

оборудования 

Стоимость 

затрат, 

тыс. руб. 

1 ФЗП установщиков 120 

2 Внф 36 

 Мат. Расходы 127 

 ИТОГО 283 

 

При бухгалтерском учёте основных средств в организации с плановыми 

затратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных средств, по 

итоговым данным таблиц 3.2.2 и 3.2.3, составит 1553 тыс. руб. При этом средний 

срок их амортизации будет равен 7 лет.   

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования должна включать минимально гарантированный уровень 

доходности, равный гарантированному проценту при вложении рассматриваемой 

суммы в банк, коэффициент, учитывающий степень риска конкретного 

инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель отражает минимально 

допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет 

участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в другой проект с 

сопоставимой степенью риска.  

Основная формула для расчёта ставки дисконтирования (d) 

d = a + b + c, 

где    a – уровень доходности при альтернативном размещении денег в 

банке; 

b – уровень риска для данного типа проектов; 

c – установленный размер инфляции. 

Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято: 

 уровень доходности – 0%; 

 уровень риска проекта – 8%; 

 размер инфляции – 10%. 
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В итоге ставка дисконтирования составит 18%.  

Погашение кредита или заёмных средств осуществляется за счёт чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, в 

том числе и налога на прибыль. Поэтому при расчёте экономически показателей 

проекта принимается, установленный налоговым кодексом РФ, налог на прибыль 

в размере 20 %.  

Финансирование проекта может быть осуществлено как за счёт внешних, 

так и за счёт внутренних источников. При этом под внешними источниками 

финансирования понимается сумма, взятая в кредит под установленную ставку 

банковского процента.  

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности, 

связанной с получением выручки и текущими затратами только от проектной 

деятельности.  

При реализации продукции выручку от реализации проектной 

деятельности за месяц можно представить в виде произведения: 

В = Qр * Цр, 

где Qр – количество изделий подлежащих обработке и реализации; 

       Цр – цена одного изделия. 

  

В настоящем проекте принято, что вложения в проект окупаются от 

производственной деятельности. При этом принято, что количество изделий в 

день составляет 10 штук, а дополнительная стоимость изделия – 1 тыс. руб. Тогда 

ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных решений за 

три года после вложений в проект представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 

Среднемесячная выручка от реализации проекта за первые три года проектной 

деятельности 

Реализация изделий Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

Выручка в месяц, 

ВСЕГО, тыс. руб. 

200,00 210,00 220,50 

 

Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются затраты 

связанные с получением выручки только от реализации проекта.  

Ежемесячные расчётные значения затрат от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 19. В 

состав затрат, указанных в таблице входят затраты, относимые на себестоимость, 

а также управленческие, коммерческие и внереализационные расходы (без учёта 

амортизации), связанные только с проектной деятельностью. 

 

Таблица 19 

Среднемесячные затраты при реализации проекта за первые три года 

проектной деятельности 

Виды затрат Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

ФЗП (2*30тр) 60,0 63,0 66,2 

ВнФ 18 18,9 19,8 

Реклама 20 21 22,1 

Эл энергия  0,46 0,48 0,51 

Затраты в месяц, 

ВСЕГО, тыс. руб. 

98,5 103,4 108,6 
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Поток реальных денег (Cash Flow) 

Поток денег в каждом расчётном периоде определяется по формуле: 

Cash Flow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – «Текущие 

затраты» + «Амортизация ОС и НА». 

В расчётах Cash Flow дипломного проекта «Вложения в проект» 

принимаются только в год вложений в проект, а реализация проекта начинается 

на следующий год после этих вложений. Сумма, указанная в «Объеме 

реализации» представляет собой итоговую годовую выручку от реализации 

проекта из табл. 3.2.4.  

В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей 

деятельностью, отражённые в табл. 3.2.5, а также налог на прибыль от проектной 

деятельности по ставке 20 % и банковский процент за полученный кредит. 

При расчёт Cash Flow  значение финансового потока рассчитывается, 

кроме указанных сумм, за вычетом платежей в банк по основному кредиту. 

Данные по статье «Амортизация ОС и НА» определяются по результатам 

расчётов в дипломном проекте. 

По результатам расчётов на рис. 16 [лист «Cash»] показан график 

финансовых потоков Cash Flow при выбранном финансировании проекта. 
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Рисунок 17 

 

Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого 

дисконтированного дохода от текущей проектной деятельности.  

Чистый дисконтированный доход и чистая текущая стоимость 

Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии 

решений о финансировании проекта, является период, в течение которого будут 

возмещены понесенные расходы, а также период необходимый для получения 

расчетной прибыли. Наиболее популярным методами оценки экономической 

эффективности реализации проектных решений являются  метод чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). Этот доход представляет собой 

дисконтированный финансовый поток от реализации проекта.  

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода 

ЧДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )
i
. 

Здесь: 
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Дi – доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным 

таблицы Cash Flow; 

Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по 

данным таблицы Cash Flow; 

i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования проекта. 

d – ставка дисконтирования. 

Чистая текущая стоимость 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом 

ЧТС =  Σ ЧДДi (i = 0…n). 

Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании  проекта 

представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По результатам расчётов 

на рис. 18 представлены графики изменения чистой текущей стоимости при 

различных источниках финансирования проекта. 

 

 

 

 

-2 500

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0 1 2 3 4 5 6 7Ч
Д

Д
 и

 Ч
Т

С
 

Годы 

Рисунок. Графики ЧДД и ЧТС от реализации проекта 

ЧДД ЧТС 

Рисунок 18 



117 
 

При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в 

тот момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, с 

учётом коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений в 

проект. Этот момент соответствует точке пересечения графика ЧТС с осью 

времени. 

Как следует из графика ЧТС рис. 18 окупаемость проекта при выбранном 

финансировании составляет 2,2 года.  

 

Индекс внутренней доходности (IRR) 

Индекс внутренней доходности (IRR), по сути, представляет собой 

критическое значение ставки дисконтирования, при которой проект перестаёт 

окупаться. Указанный индекс определяется путём подбора ставок 

дисконтирования, при моделировании проектной деятельности, до того значения 

при котором кривая ЧТС, будет апериодически приближаться к оси времени на 

графике ЧТС. Таким образом, получается значение IRR при выбранном условии 

финансирования: 57%. 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности проекта, 

который равен кратности отношения IRR (т.е. критического значения ставки 

дисконтирования) к принятому номинальному значению «d». Если это значение 

превышает «2», то проект имеет достаточный запас надёжности, а если это 

значение меньше двух, надёжность реализации проекта сомнительна. В 

настоящем проекте коэффициент дисконтирования принят равным 18%. Тогда 

запас надёжности составит 3,2. 

 

Норма прибыли на капитал 

Норма прибыли на капитал (Average rate of return) представляет собой 

отношение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому 

потоку Cash Flow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается как 

ARR = (i=1Σ
n
 Di/n) / i=1Σ

n
Кi. 
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Здесь n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый 

поток и сумма капитальных вложений. Данный показатель показывает: насколько 

велика эффективность вложенных в проект средств, т.е. как велика средняя 

доходность на рубль капитальных вложений. В настоящем проекте в результате 

принятых условий финансирования проекта ARR составляет 61 коп./1 руб. 

вложений. 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность на 

каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия 

финансирования проекта. 

Допустимо смешанное финансирование проекта при банковском 

финансировании и с использованием средств предприятия. Данное сочетание 

допустимо при сохранении надежности проекта. При этом запас надежности 

должен быть не меньше двух. При этих условиях возможно привлечение 

банковского кредита в сумме 1150 тыс. руб. под 20% годовых на 5 лет. Тогда 

графики ЧДД и ЧТС будут такими, как представлено на рисунке… 
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Из графиков следует, что в случае смешанного финансирования срок 

окупаемости составит 4 года. 

 

Выводы по главе три 

 

После инвестиционных вложений, описанных во второй части третьей 

главы, произошло некоторое улучшение эффективности деятельности компании, 

благодаря модернизации имеющегося оборудования и введении нового 

количество брака резко снизилось, и в то же время ускорился производственный 

процесс. Более того, более высокое качество продукции позволит увеличить 

продажи в будущем, а также повысить имидж компании. Что касается 

показателей, то они следующие: IRR = 57%, ARR = 61 коп./руб., запас надежности 

= 3,2, Tок = 2,2 г. Данные показатели достаточно хороши для того, чтобы говорить 

об успешности данного проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы провели работу по исследованию предприятия, выявлению его 

проблем и, затем, разработали проект по их устранению. В первой главе мы 

провели полный анализ предприятия, включающий в себя анализ макросреды, 

анализ внешней среды, анализ внутренней среды. Затем на основе проведенных 

анализов были выявлены проблемы, мешающие нормальной деятельности 

предприятия, на их основе была составлена матрица Глайстера, в которой было 

исследовано влияние выявленных проблем на разных уровнях деятельности 

организации и предложены теоретические методы решения. Выявленные 

проблемы следующие: слабая мотивация персонала, плохая организованность 

труда, наличие бракованных деталей и деталей, не соответствующих требуемым 

характеристикам.  

Во второй главе мы разработали миссию организации, видение 

организации в будущем, а также сформировали три уровня целей организации и 

задачи, которые необходимо решить для достижения этих целей, было построено 

дерево целей. Затем начался этап разработки проектных решений, направленных 

на устранение выявленных проблем. Были подробно описаны все проблемы, 

имеющиеся на предприятии, и все проектные решения, а также технологии их 

внедрения.  

Далее в третьей главе следовал такой важный этап, как интегрально-

матричный анализ. Этот инструмент предназначен для отбора наиболее 

приоритетных проектных решений на основе шести потребительских требований 

и пяти обеспечивающих характеристик, в результате выбирается одно основное 

потребительское требование, а к нему – три обеспечивающих характеристики. 

Для них и были отобраны необходимые проектные решения. В нашей работе 

таковыми были модернизация оборудования для плазменной резки, закуп 

оборудования для ультразвуковой и виброобработки. В следующей части третьей 

главы мы описали необходимые для внедрения данных проектных решений 
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мероприятия, а также инвестиционный план на их основе. Далее следовал анализ 

деятельности организации в постпроектном периоде, в результате которого было 

выявлено, что при добавленной стоимости в 1 тыс. руб. на каждое обработанное 

новым оборудованием изделие срок окупаемости составит 2,2 года. Если учесть, 

что данная добавленная стоимость несильно повлияет на цену продукции, проект 

принесет только положительные изменения. А с течением времени ожидается 

рост продаж и увеличение доли рынка, что будет достигаться засчет более 

высокого качества продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение А 

Взаимная связь основных ПТ и ОХ (бальная оценка от 0 до 1) 

№

 

п

п 

Наименование  

основного 

потребительского 

требования (ПТ) 

Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ) и бальная 

оценка связи ПТ и ОХ 

Прочные и 

ровные 

сварные 

швы в узлах 

Устойчивость 

деталей на 

изгиб 

Высокое 

качество 

покраски 

Точная 

стыковка всех 

деталей 

Соблюден

ие 

размеров 

и формы 

1 Длительный ресурс 

ходовой части 

1 0,9 0 0,5 0,9 

2 Устойчивость 

ответственных деталей 

к повышенным 

нагрузкам 

0,9 1 0 0,6 1 

3 Поддержание 

товарного вида в 

течение эксплуатации 

0,3 0,9 1 0,3 0,4 

4 Привлекательный 

дизайн 

0,7 0,5 1 0,9 0,9 

5 Поддержание 

работоспособности и 

требуемых 

характеристик при 

любых условиях 

эксплуатации 

1 1 0,6 0,9 0,8 

6 Престижность 

выпускаемой техники 

0,9 0,7 1 0,9 0,9 
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Приложение Б 

Корреляционная связь между выбранными ОХ (от 0 до +1) 

№  

хар

-ки 

Наименование 

ОХ 

Прочные 

и ровные 

сварные 

швы в 

узлах 

Устойчиво

сть деталей 

на изгиб 

Высокое 

качество 

покраски 

Точная 

стыковка 

всех 

деталей 

Соблюден

ие 

размеров и 

формы, 

отсутствие 

напряжени

й 
1 

Прочные и 

ровные сварные 

швы в узлах 

X 

2 
Устойчивость 

деталей на изгиб 
0,1 X 

3 

Высокое 

качество 

покраски 

0,3 0,1 X 

4 

Точная стыковка 

всех деталей 
0,9 0,2 0,3 X 

5 

Соблюдение 

размеров и 

формы, 

отсутствие 

напряжений 

0,9 0,5 0,4 1 X 
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Приложение В 

Расчётные амплитуды взаимной связи основными ПТ и коррелированными 

ОХ 

 Аf1 Аf2 Аf3 Аf4 Аf5 

№ 

пп 

Требуемые 

параметры ТПi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Прочные и 

ровные 

сварные швы в 

узлах 

Устойчивость 

деталей на 

изгиб 

Высокое 

качество 

покраски 

Точная 

стыковка 

всех деталей 

Соблюдение 

размеров и 

формы, отсутствие 

напряжений 

Y1 

Длительный 

ресурс ходовой 

части 2,35 1,55 0,81 2,48 2,75 

Y2 

Устойчивость 

ответственных 

деталей к 

повышенным 

нагрузкам 2,44 1,71 0,85 2,61 2,91 

Y3 

Поддержание 

товарного вида в 

течение 

эксплуатации 1,32 1,19 1,34 1,45 1,82 

Y4 

Привлекательны

й дизайн 2,67 1,20 1,84 2,83 3,08 

Y5 

Поддержание 

работоспособнос

ти и требуемых 

характеристик 

при любых 

условиях 

эксплуатации 2,81 1,68 1,49 2,98 3,34 

Y6 

Престижность 

выпускаемой 

техники 2,89 1,42 1,90 3,05 3,36 

 

ИТОГО по данной 

обеспечивающей 

характеристике 

(Тех параметру) 

ТП 14,48 8,75 8,23 15,40 17,26 
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Приложение Г  

Расчёт весовых показателей потребительских требований 

№ 

пп 

Требуемые 

параметры ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Позиция 

ТПi в 

базе 

Требования 

Потребителей 

в проекте 

Рейтинг 

цели 

Коэффи

циент 

улучше

ния 

Вес каждого 

требования 

потребителе

й 

Доля 

каждого 

веса цели в 

общей 

сумме 

i Yi Рбi Рпрi 

Rтпi  = 

Рпрi  / ∑ 

Рпрi .  

 Крi = 

Рпрi / Рбi. 

 Vтпi = Крi 

* Rтпi 

Vтпi(ое) = 

Vтпi / Σ 

Vтпi 

1 

Длительный 

ресурс ходовой 

части 5 9 0,17 1,80 0,306 0,186 

2 

Устойчивость 

ответственных 

деталей к 

повышенным 

нагрузкам 5 9 0,17 1,80 0,306 0,186 

3 

Поддержание 

товарного вида 

в течение 

эксплуатации 7 9 0,17 1,29 0,218 0,133 

4 
Привлекательны

й дизайн 6 9 0,17 1,50 0,255 0,155 

5 

Поддержание 

работоспособно

сти и требуемых 

характеристик 

при любых 

условиях 

эксплуатации 4 8 0,15 2,00 0,302 0,184 

6 

Престижность 

выпускаемой 

техники 6 9 0,17 1,50 0,255 0,155 

 Сумма 33 53 1,00 1,64 1,641 1 

      

Сумма 

весов целей, 

Σ Vтпi  
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Приложение Д 

Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

    Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 

Сумма 

баллов 

по ПТ 

№ 

пп 

Потребительские 

требования ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Прочные и 

ровные 

сварные 

швы в 

узлах 

Устойчивос

ть деталей 

на изгиб 

Высокое 

качество 

покраски 

Точная 

стыковка всех 

деталей 

Соблюдени

е размеров 

и формы, 

отсутствие 

напряжений 

1 
Длительный ресурс 

ходовой части 0,44 0,29 0,15 0,46 0,51 1,85 

2 

Устойчивость 

ответственных 

деталей к 

повышенным 

нагрузкам 0,45 0,32 0,16 0,49 0,54 1,96 

3 

Поддержание 

товарного вида в 

течение 

эксплуатации 0,18 0,16 0,18 0,19 0,24 0,95 

4 
Привлекательный 

дизайн 0,41 0,19 0,29 0,44 0,48 1,80 

5 

Поддержание 

работоспособности 

и требуемых 

характеристик при 

любых условиях 

эксплуатации 0,52 0,31 0,27 0,55 0,61 2,26 

6 

Престижность 

выпускаемой 

техники 0,45 0,22 0,29 0,47 0,52 1,96 

  

Сумма баллов по 

каждой 

характеристике 2,45 1,48 1,34 2,60 2,91 10,78 

 

Рейтинг 

характеристики 22,7% 13,7% 12,4% 24,1% 27,0% 100,0% 
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Приложение Е 

Связь обеспечивающих характеристик первого и второго уровня первого 

приоритета 

№ 

пп 

Наименование ОХ 

первого уровня 

Высокая 

точность 

плазменной 

резки 

Внимательность 

персонала при 

выполнении 

производственных 

операций 

Снятие 

внутренних 

напряжений 

Отлаженная 

работа ОТК 

Правильная 

технология 

резки 

1 

Соблюдение 

размеров и формы, 

отсутствие 

напряжений 

1 0,7 1 0,3 0,8 
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Приложение Ж 

Корреляционная связь между выбранными ОХ (от 0 до +1) 

 

№  

хар

-ки 

Наименование 

ОХ 

Высокая 

точность 

плазменной 

резки 

Внимательность 

персонала при 

выполнении 

производственных 

операций 
Снятие 

внутренних 

напряжений 
Отлаженная 

работа ОТК 
Правильная 

технология 

резки 

1 
Высокая точность 

плазменной резки 
X 

2 

Внимательность 

персонала при 

выполнении 

производственных 

операций 

0,5 X 

3 
Снятие внутренних 

напряжений 
0,4 0,7 X 

4 
Отлаженная работа 

ОТК 
0,3 0,6 0,4 X 

5 
Правильная 

технология резки 
0,7 0,4 0,9 0,5 X 
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Приложение З 

Коррелированные амплитуды инженерных характеристик 

 

Наименован

ие ОХ 

первого 

уровня 

Высокая 

точность 

плазменн

ой резки 

Внимательность 

персонала при 

выполнении 

производственн

ых операций 

Снятие 

внутренни

х 

напряжен

ий 

Отлаженн

ая работа 

ОТК 

Правильн

ая 

технологи

я резки 

СУММА 

AΣf по 

данному 

потребит 

требовани

ю 

(1,2,3…10

) 

Соблюдегие 

размеров и 

формы, 

отсутствие 

напряжений 

2,40 2,37 2,73 1,75 2,83 12,08 

ИТОГО по 

данной 

инженерной 

характеристи

ке (Тех 

параметру) 

ТП 

2,40 2,37 2,73 1,75 2,83 12,08 
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Приложение И 

Расчетные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

второго уровня 

 

    Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 Сумма 

баллов 

№

 

п

п 

Наименование 

ОХ первого 

уровня 

Высокая 

точность 

плазмен-

ной резки 

Внимательность 

персонала при 

выполнении 

производствен-

ных операций 

Снятие 

внутренн

их 

напряжен

ий 

Отлаженна

я работа 

ОТК 

Правильна

я 

технология 

резки 

Сумма 

баллов по 

параметр

у 

1 Соблюдегие 

размеров и 

формы, 

отсутствие 

напряжений 

2,40 2,37 2,73 1,75 2,83 12,08 

  Сумма баллов 

по каждой 

характеристик

е 

2,40 2,37 2,73 1,75 2,83 12,08 

 Рейтинг 

характеристик

и 

19,9% 19,6% 22,6% 14,5% 23,4% 100,0% 
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