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1. ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОЕКТА 

 

1.1 Понятие офиса проекта 

 

 

Управление крупным проектом, как правило, требует достаточно 

представительной команды, состоящей из руководителя (менеджера) проекта, 

менеджеров и специалистов по направлениям деятельности, ряда 

функциональных работников, причем специфика их деятельности такова: 

а) команда, как организационная структура существует на время реализации 

проекта; 

б) состав команды не является стабильной структурой, а изменяется по мере 

выполнения этапов проекта, т.е. часть персонала привлекается на определенные 

периоды, например, члены команды могут: 

1) работать над проектом наряду с основной деятельностью, не полный 

рабочий день, а определенное время; 

2) работать одновременно в нескольких организациях, выполняя функции 

по реализации проекта параллельно основной деятельности; 

3) функционировать территориально распределенно в пределах не только 

одного города, но и в пределах разных городов, а также в различных странах. 

Всем этим обусловлены требования к организации работы команды, главным 

из которых является необходимость создания инфраструктуры, которая позволит 

реализовывать как централизованные, так и децентрализованные функции 

проекта и обеспечить конфиденциальность и защиту коммерческой тайны. Такой 

инфраструктурой является офис команды проекта. Понятие офиса, принятое в 

развитых странах, трактует его не только и не столько как отдельное, 

оборудованное компьютерной и оргтехникой помещение (помещения), в котором 

осуществляется управление проектом, сколько инфраструктуру, которая 

обеспечивает все процессы управления им. 
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Офис проекта − специфическая инфраструктура, которая обеспечивает 

эффективную реализацию проекта (или портфеля проектов) в рамках системы 

компьютерных, коммуникационных и информационных технологий и 

отработанных стандартов осуществления деятельности и коммуникаций. 

Главная функция офиса проекта в данной трактовке состоит в обеспечении 

эффективной коммуникации членов команды проекта в совместном выполнении 

работ, что возможно только при наличии развитых средств связи, компьютеров и 

специфического программного обеспечения, средств телекоммуникации, 

разнообразной оргтехники, современных информационных технологий и пр. 

Офис проекта – это оптимальным образом организованная среда (в 

традиционном понимании – место), в которой члены команды проекта могут 

осуществлять процессы управления им, проводить совещания, вести переговоры с 

партнерами, хранить проектную документацию. 

В российской практике идеология офиса проекта практически не используется. 

В западной системе управления проектом офис в самом обобщенном виде 

понимается: 

а) как определенный набор рабочих мест, которые привязанны к конкретным 

географическим координатам, в именно: 

1) головной офис, где размещается менеджер проекта, хранится основная 

документация, проводятся важные совещания, установлены средства связи, 

компьютерное оборудование, оргтехника и пр., 

2) набор территориально распределенных офисов (оборудованных рабочих 

мест, в том числе домашних, мобильных) отдельных групп или членов команды 

проекта, где установлены средства коммуникации, компьютеры, оргтехника; 

б) виртуальный офис, который не привязанн к определенному месту, а 

представляет собой программно-телекоммуникационную среду, обеспечивающую 

возможность работы и коммуникаций по единым стандартам. 

В многопроектной системе офис проекта, как правило, представляет собой 

многоуровневую систему. 
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На первом уровне этой системы рассматриваются конкретные проекты и 

принципы их мониторинга, работает одна или несколько команд менеджеров, 

которые обеспечивают планирование проектов с учетом ограниченных ресурсов, 

оценки затрат и будущей стоимости проекта, и выполняют контроль текущего 

состояния проекта и подготовку отчетов. В этом случае используются 

традиционные инструменты и информационные технологии мониторинга 

проектов. 

На втором уровне рассматриваются вопросы по формированию портфеля 

проектов организации, а также их взаимосвязи и рациональное наполнение. Здесь 

базовыми являются инструменты тендеров (для пополнения портфеля заказов), 

стратегического менеджмента, управления общими ресурсами и качеством в 

рамках проектов. 

На третьем уровне решаются задачи корпоративной политики развития 

проектной организации. 

В системе управления одним проектом офис занимается управлением 

конкретным проектом. Экспертная оценка показывает − такой определяет       

30—40% экономии затрат на проекты и времени их реализации. 

К основным требованиям организации офиса проекта относятся: 

а) реальный управленческий офис − помещение; 

б) единые внутриорганизационные стандарты подготовки и сопровождения 

проектов (проекта); 

в) информационная технология управления проектом; 

г) база данных и шаблонов типовых решений по проектам; 

д) компьютерная сеть, подключенная к сети Интернет; 

е) виртуальный офис на базе компьютерных сетей, который способен 

обеспечить функционирование команды проекта в режиме реального времени, 

при территориальной распределенности членов команды. 

Основой виртуального офиса является распределенная компьютерная система 

на базе телекоммуникационных сетей, которая позволит пользоваться едиными 

программными средствами, базами данных и знаний, вести единый учет, 
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контроль, мониторинг работ по проекту, проводить видеоконференции, 

телекоммуникационные совещания в режиме реального времени. 

Преимущества виртуального офиса выражены в возможности организации 

эффективной распределенной системы управления проектом (с подключением 

домашних и мобильных офисов). Данный проектный офис включает две группы 

программных средств в рамках технологии «клиент − сервер» или иной сетевой 

технологии. Первая группа программных средств расположена на сервере и 

включает средства ведения баз данных, например Oracle, Informix, для 

взаимодействия проекта с менеджерами. Вторая группа располагается на рабочем 

месте клиента и на основе Интернета или другой системы обмена информацией 

поддерживает функции виртуального офиса, которые позволяют менеджеру 

проекта фиксировать его текущее состояние по ресурсам, выполнению работ и 

затрат независимо от реального нахождения членов команды. При этом 

использование мобильной техники (ноутбук + модем + мобильный телефон) 

делает виртуальную часть офиса мобильной. 

 

1.2 Основные принципы проектирования и состав офиса проекта 

 

 

В современное понятие офиса включено большое количество технических и 

организационных решений: 

а) помещение: 

1) проектирование пространственно-планировочных решений − основных 

помещений головного офиса проекта; 

2) проработка вопросов связанных с интерьером и внутренней отделкой 

помещений, обустройством мебелью; 

б) Оргтехника и вспомогательное оборудование: 

1) оборудование для организации документооборота; 

2) организационные средства − доски для рисования, планшеты для 

календарных графиков, оборудование для проведения совещаний и пр.; 
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3) организационная техника − копиры, проекторы, сканеры, шредеры; 

4) средства безопасности – пожарная и охранная сигнализации, 

регламентация доступов в помещения; 

5) хозяйственный инвентарь и оборудование; 

в) программно-компьютерные комплексы, средства связи и 

телекоммуникаций: 

1) компьютерная техника − сетевое оборудование, роутеры, компьютеры, 

серверы, маршрутизаторы, принтеры; 

2) программное обеспечение; 

3) средства связи − телефонные станции, телефонные аппараты, каналы 

связи, мобильные телефоны. 

Взаимосвязь всех этих аспектов определяет то, что говоря об офисе, следует 

иметь в виду, что речь идет о единой организационно-технической системе. 

Какой-либо конкретный проект может быть охарактеризован спецификой 

бизнес-процессов, которые задействованы для его реализации. В свою очередь 

под бизнес-процессами понимается совокупность действий, процедур, которые 

составляют содержание одного завершенного цикла, акта бизнес-деятельности.  

Элементы бизнес-процесса: генерация идеи, которая определяет общее 

направление процесса; формирование замысла; формулирование целей; 

установление содержания процесса; планирование операции − сопоставление 

поставленных задач и находящихся в наличии ресурсов с целью минимизации 

издержек; составление бизнес-плана; заключение контракта; проработка 

ресурсного обеспечения; реализация процесса и его завершение. 

По своей сути, каждый бизнес-процесс представляет собой некий проект, при 

чем его реализация проводится в рамках методологии управления проектами. Для 

конкретного проекта производится разбиение на отдельные виды                 

бизнес-процессов. 

Для оптимальной организации реализации бизнес-процессов в рамках 

управления проектом необходимо выполнение следующих требований на 

организацию офиса: 
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а) информационное сопровождение бизнес-процесса должно быть направлено 

на оптимальное по времени и издержкам его выполнение; 

б) исключение дублирования бизнес-операций; 

в) менеджеры, учавствующие в реализации одного бизнес-процесса, должны 

быть связаны средствами коммуникаций, а в случае расположения в одних 

географических координатах должны быть локализованы от менеджеров, 

выполняющих другие функции. 

Вопросам проектирования бизнес-процессов команды должно быть уделено 

первостепенное внимание при проектировании офиса. 

Последовательность проектирования офиса приведена на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 − Схема проектирования офиса 

 

Все шаги должны основываться на результатах предыдущей деятельности (по 

возможности с интеграцией в единой базе данных). 
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Проектирование организационной структуры и бизнес-процессов можно 

осуществлять с использованием специализированных программных средств, 

например продукта Visio2013. 

При этом в качестве различных показателей бизнес-операций и бизнес-

процессов можно закладывать необходимые ресурсы и требования к ним. 

Проектирование помещений офисов и площадей обычно производится в 

специализированном программном продукте, например в AutoCAD. 

Для совмещенного проектирования архитектуры, интерьера, организационной 

структуры и бизнес-процессов можно экспортировать чертежи из AutoCAD в 

Visio2013. Пример единого подхода к формированию пространственной, 

организационной среды и оптимизации бизнес-процессов приведен на        

рисунке 1.2.  

 

 

Рисунок 1.2 – Пространственно-организационная среда офиса проекта 

 

Одним из главных решений с точки зрения организации работы офиса 

является программное обеспечение, выбор и внедрение которого должно 
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реализовать работу полноценного электронного офиса как единой интегральной 

интернет-среды, регламентирующей все взаимосвязи сотрудников, организующей 

работу с документами, их хранение, архивирование, уничтожение. При этом 

имеется возможность реализовывать программно-аппаратные комплексы, 

организующие и систематизирующие электронный и бумажный 

документооборот. 

Электронный офис – это система, ориентированная в первую очередь на 

работу с информацией в виде документов, что предполагает замену ручных 

методов их обработки автоматизированными процедурами. 

Программно-телекоммуникационная среда офиса основывается на развитом 

информационном обеспечении проекта, предоставляющее возможность 

интегрированной обработки всех видов информации, циркулирующей в системе, 

в том числе документов, порожденных электронным и бумажным 

документооборотом: внешней и внутренней переписки, осуществляемой как в 

электронной, так и в бумажной форме. 

База данных документов должна представлять собой элемент единой базы 

данных, информации и знаний команды проекта. Она формируется как 

централизованный электронный архив документов (включающий бумажные 

оригиналы документов и их электронные копии). Система управления базой 

данных документов должна обеспечивать: 

а) централизованную регистрацию всех документов, циркулирующих в 

системе; 

б) хранение и архивирование документов в электронном виде в различных 

форматах; 

в) ведение централизованного каталога документов проекта, который позволит 

вести их поиск (по ключевым атрибутам, с использованием полнотекстового 

поиска и т.д.); 

г) хранение полной истории работы с документами (кто, когда и как работал с 

ними), а также различных версий документов; 

д) надежную систему защиты документов, поуровневую регламентацию 
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доступа персонала к ним; 

е) возможность поддержки архивов документов на всех видах внешних 

устройств. 

Архитектура электронного офиса проекта представлена на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 − Архитектура электронного офиса 

 

Прикладное программное обеспечение документооборота офиса проекта 

включает следующие ключевые компоненты: 

а) систему управления хранением документов – программное обеспечение, 

реализующее функции управления единым документарным фондом проекта 

(централизованным архивом); 

б) систему управления документооборотом − программное обеспечение, 
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реализующее администрирование документооборота, управление 

маршрутизацией и движением документов, координацией документопотоков, 

контролем за передвижением документов, за своевременной их обработкой и т.д.; 

в) набор стандартных бизнес-приложений, для использования командой 

проекта для подготовки документов, − текстовых процессоров, электронных 

таблиц и т.п., набор специализированных функциональных приложений (в 

отличие от стандартных бизнес-приложений они взаимодействуют с базой 

данных, поддерживающей структурированную информацию); 

г) систему экспорта/импорта документов. 

В качестве центрального блока программного обеспечения электронного 

офиса выступает система управления полномочиями пользователей, которая 

осуществляет: 

а) разграничение доступа пользователей к информации (в том числе к 

документам различной степени секретности); 

б) регламентацию уровня доступа пользователей к функциям, которые 

предоставляет система. 

 

 

1.3 Основные принципы организации виртуального офиса проекта 

 

 

В настоящее время понятие и идеология виртуального офиса проекта 

приобретает все большее значение в связи с развитием сети Internet и 

возрастанием значения программно-информационного и коммуникационного 

аспектов управления проектами. 

Принципы виртуальных инфраструктур разрабатываются и практически 

реализуются в развитых странах Запада с середины 90-х гг. 

В мировой теории и практике управления определение «виртуальный» стало 

ключевым. Все чаще говорят о виртуальных продажах, банковских операциях, 
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фондах, фабриках и организациях. По своей сути виртуальная инфраструктура 

обладает теми же возможностями и потенциалом, что и традиционная 

организация. Но в то же время виртуальная инфраструктура является 

принципиально новой концепцией организационной структуры для интеграции 

деятельности конца XX— начала XXIв. Понятие виртуального предприятия 

является естественным развитием понятия компьютерно-интегрированного 

производства, а в более общем контексте − характерным примером построения 

компьютерно-интегрированной организации на основе новых информационных и 

коммуникационных технологий. 

Виртуальное предприятие подразумевает под собой  сетевую,  компьютерно-

опосредованную организационную структуру, состоящую из неоднородных 

компонентов, расположенных в различных местах. Тогда прилагательное 

«виртуальное» может интерпретироваться как «искусственно образованное», или 

как «мнимое, не существующее в реальном физическом пространстве», или как 

«расширенное за счет совместных ресурсов». Здесь налицо явная компьютерная 

аналогия с понятием «виртуальной машины», где ни один процесс не может 

монопольно использовать ни один ресурс, и все системные ресурсы 

принципиально считаются ресурсами совместного применения. 

Виртуальное предприятие создается путем отбора требующихся 

организационно-технологических ресурсов с различных предприятий и их 

интеграции с использованием компьютерной сети. Это приводит к формированию 

гибкой и динамичной организационной системы, наиболее приспособленной для 

успешного бизнеса в быстро меняющейся среде. 

Полностью виртуального, т. е. не имеющего базовых структур в реальном 

физическом пространстве, предприятия, конечно, не может быть. Здесь речь идет 

об интенсивном взаимодействии реально существующих специалистов и 

подразделений различных предприятий в виртуальном пространстве, 

реализованным на основе новейших информационных и коммуникационных 

технологий. 
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Таким образом, можно разделить вопросы офиса как базового места и 

виртуального офиса как рассредоточенного компьютерно-информационного 

пространства  

С практической точки зрения, виртуальное предприятие есть сеть свободно 

взаимодействующих (и взаимосодействующих) агентов, находящихся в 

различных местах. Эти агенты разрабатывают совместный проект (или ряд 

взаимосвязанных проектов), находясь между собой в отношениях партнерства, 

кооперации, сотрудничества, координации и т. п. 

Понятие виртуальной инфраструктуры идеально подходит для формирования 

офиса проекта. Объединение ресурсов при создании виртуальных офисов 

проектов характеризуется территориальной независимостью; иначе говоря, 

принятие решений и решение задач по принципу разделения труда происходят 

невзирая на региональные границы. Сотрудничество членов команды проекта 

носит временный характер или организуется на определенный срок. 

Преимущества виртуальных сетей в таком случае очевидны:  

а) расширение действующего ресурсного потенциала идет без утраты 

гибкости; 

б) внутренняя координация осуществляется с помощью информационной 

технологии, подкрепленной культурой взаимного доверия; возможно 

параллельное управление самыми разнообразными процессами в ходе реализации 

проектов.  

Основным и системообразующим принципом для функционирования 

временного сетевого виртуального офиса проекта, выходящего за границы 

отдельной фирмы, является последовательное и эффективное использование 

современных информационных и коммуникационных технологий. Примерная 

схема организации виртуального офиса проекта представлена на рис. 1.4. 

Пространство виртуализации включает четыре категории явлений − 
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Рисунок 1.4 – Примерная схема организации виртуального офиса проекта 

 

виртуальный рынок, виртуальную реальность, а также внутри и 

межорганизационные сетевые объединения. Последние охватываются одним 

понятием − виртуальные инфраструктуры. 

Под виртуальным рынком понимаются предлагаемые системой Internet 

коммуникационные и информационные услуги коммерческого назначения. 

Виртуальная реальность − это имитация реальных процессов разработок и 

производства в компьютерном пространстве, которое одновременно является и 

средой, и инструментом. В качестве инструмента она позволяет интуитивно 

выстроить сложные структуры, в качестве среды − дает возможность мысленно 

представить проект, продукт, здания, рабочие места, машины и оборудование до 

того, как они обретут реальное существование. Основные области использования 
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результатов этих исследований − создание виртуальных прототипов проектов, а 

также виртуальное планирование труда и производства. 

Внутриорганизационные сети охватывают широкую гамму работ на дому и 

работ с использованием средств телекоммуникаций, а также работ с применением 

банков знаний или сетей знаний. Их общий признак − объединение в целостную 

сеть отдельных сотрудников (членов команды проекта) с помощью современных 

информационных и коммуникационных технологий. Пионеры в этой части 

виртуальной организации труда − компании IBM, Siemens, а также крупные 

консультационные предприятия и банки. 

Инфраструктура виртуального офиса проекта должна включать следующие 

основные составляющие: 

а) сеть Internet; 

б) международный стандарт для обмена данными, например, по моделям 

продукции STEP (Standard for the Exchange of Product model data); 

в) стандарты взаимодействия прикладных программ, например стандарты 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture). 

Главные признаки, раскрывающие содержание понятия «виртуальный офис 

проекта»: 

а) интеграция лучших средств и опыта различных предприятий в рамках 

стратегически целесообразной команды проекта; 

б) организация по проектам или вокруг ключевых процессов (сквозных 

деловых процессов жизненного цикла проекта, продукта); 

в) образование автономных рабочих групп, обеспечение сотрудничества и 

координации лиц и коллективов, пространственно удаленных друг от друга; 

г) временный характер, гибкость, возможность быстрого образования, 

развития, переструктурирования и расформирования в нужное время; 

д) сочетание децентрализации и централизации в управлении при 
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преимущественном развитии децентрализованного (распределенного) 

управления, приоритет координационных связей; 

е) максимально широкое распределение и гибкое перераспределение 

полномочий власти, принятие решений на всех уровнях организационной 

иерархии, сочетание восходящего и нисходящего проектирования; 

ж) организация группового взаимодействия специалистов с помощью ЭВМ, 

включая «встречу в сети» (meeting on the network) и согласованные потоки работы 

(workflow), обеспечение свободного обмена идеями внутри и между уровнями 

организационной иерархии; 

з) разработка неоднородных компьютерных сред и сетей, использование 

архитектуры клиент − сервер, применение программных средств обеспечения 

коллективной деятельности (groupware) различного класса. 

Указанные принципы связаны с широким развитием и использованием новых 

информационных и коммуникационных технологий (НИТ/НКТ) для управления 

человеческими ресурсами и планирования деятельности команды проекта, 

моделирования и оптимизации процессов взаимодействия (кооперации и 

координации) между различными менеджерами команды. 

Благодаря современным телекоммуникациям, уже не принципиальны 

географическое положение и государственная принадлежность партнеров. Новые 

возможности информационного взаимодействия позволяют строить кооперацию в 

форме виртуального офиса проекта, действующего в течение жизненного цикла 

проекта, продукта. 

Программно-коммуникационная среда виртуального офиса опирается на 

непрерывную информационную поддержку жизненного цикла проекта. В 

западной методологии такая поддержка называется CALS (Continuous Acquisition 

and Life Cycle Support). Сегодня CALS по своей сути − глобальная стратегия 

повышения эффективности бизнес-процессов, выполняемых в ходе жизненного 
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цикла проекта, продукта за счет информационной интеграции и преемственности 

информации, порождаемой на всех этапах жизненного цикла. 

Средствами реализации данной стратегии являются CALS-технологии, в 

основе которых лежит набор интегрированных информационных моделей − 

самого жизненного цикла и выполняемых в его ходе бизнес-процессов, продукта 

(изделия), производственной и эксплуатационной среды и пр. 

Возможность совместного использования информации обеспечивается 

применением компьютерных сетей и стандартизацией форматов данных, 

обеспечивающей их корректную интерпретацию. 

Идеальная основа для решения поставленной задачи − использование единой 

интегрированной модели проекта и его жизненного цикла, описывающей объект 

настолько полно, что выступает в роли единого источника информации для 

любых выполняемых в ходе жизненного цикла процессов. 

Ключевое понятие для виртуального предприятия − концепция 

многопользовательской базы данных. Она обязана содержать всю необходимую 

информацию для компьютерной поддержки жизненного цикла проекта и должна 

быть доступна в оперативном режиме всем членам команды проекта. 

Стандарты CALS покрывают весь спектр потребностей пользователей, 

обеспечивая единое представление текста, графики, информационных структур и 

данных о проекте, сопровождении и производстве, включая звук, видео, 

мультимедийные средства, передачу данных, хранение данных, документацию и 

многое другое для всех приложений. 

В основе виртуального офиса проекта должна лежать идеология 

интегрированной Интранет-среды (Intranet), которая представляет собой 

технологию управления коммуникациями проекта, и в этом ее отличие от 

Интернет (Internet) − технологии глобальных коммуникаций. 

В реализации коммуникаций проекта выделяют 3 уровня: 

а) аппаратный; 

б) программный; 
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в) информационный. 

С точки зрения аппаратного и программного уровней коммуникации— это 

организация надежного канала соединения и передача информации без 

искажений, организация хранения информации и эффективный доступ к ней. В 

плане технической реализации этих уровней Intranet практически не отличается от 

Internet. Там такие же локальные и глобальные сети; те же программы: Internet- 

навигаторы, Web-серверы, электронная почта, телеконференции и даже те же 

производители программного обеспечения. 

Главная отличительная особенность Intranet кроется в информационном 

уровне коммуникаций, который в значительной степени определяется 

спецификой проекта и наиболее существенен для управления проектом. При этом 

аппаратный и программный уровни коммуникаций являются обеспечивающими. 

Информационное обеспечение может иметь разную базовую технологию 

передачи и хранения информации. Бумажные документы, письма и записки, 

доски объявлений, корпоративные газеты, телефоны − все это составляет 

традиционную технологию хранения и передачи информации. 

Технология Intranet превратила бумажные документы в электронные страницы 

и файлы; доску объявлений − в Web-сервер; записки и телефонные звонки − в 

сообщения электронной почты; газетные новости − в событийные сообщения 

сервера телеконференций. Intranet делает коммуникации проекта более 

надежными, быстрыми и интенсивными, а доступ к информации ускоряется и 

упрощается. 

С информационной точки зрения, коммуникации − это поиск и передача 

знаний. Можно выделить следующие три большие группы методов управления 

информационным обеспечением бизнес-процессов, в том числе: 

а) представлением деятельности офиса и команды проекта с точки зрения 

ресурсов (финансов, материальных запасов, кадров), при котором должно быть 

обеспечено управление ресурсами и контроль за ними; 

б) представление работы офиса и команды как системы бизнес-процессов. 
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Центральными понятиями здесь выступают процесс, функция, данные, событие. 

Основная цель управления для этих методов − обеспечение координации событий 

и функций; 

в) представление офиса и команды как системы небольших коллективов 

сотрудников, решающих общую задачу, а в роли организующих факторов 

выступают знания и эффективные коммуникации. 

Главным ресурсом управления становится база знаний проекта, в которой 

члены команды проекта могут быстро найти информацию для принятия 

правильного решения и понимания друг друга. Эта база концентрирует в себе 

коллективный опыт команды и создает контекст проектных коммуникаций. 

Основная цель управления − обеспечение координации, коммуникации и 

быстрого поиска информации для самостоятельного принятия решения. 

Использование Intranet-технологии особенно эффективно в управлении 

проектами, где Коммуникации − критически важная составляющая стратегии 

деятельности. 

 

Выводы по разделу один 

 

Идеология офиса проекта − новая в российской деловой практике, для которой 

устойчивая организационная структура и офис для сложившейся 

организационной структуры являются условиями ведения бизнеса. 

В практике развитых стран все большее внимание уделяется созданию гибких 

и адаптивных организационных структур, и виртуальных инфраструктур для 

управления бизнесом и, в частности, для управления проектами. Виртуальная, 

территориально распределенная структура офиса проекта, базирующаяся на 

программно-коммуникационных средствах, единой информационной базе, 

адекватно отвечает идеологии управления проектом. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО 

«ТУРГОЯКСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» 

2.1 Описание предприятия 

Разработка Тургоякского месторождения флюсовых известняков была начата в 

1920 году Тургоякским рудоуправлением треста Уралруда для получения 

строительной продукции. «Тургоякское рудоуправление» начало свою 

деятельность на рынке по добыче высококачественного флюсового известняка 

для металлургических заводов в июле 1949 года. В 1992 году предприятие было 

приватизировано и преобразовано в производственно-коммерческое акционерное 

общество открытого типа «Тургоякское рудоуправление». Шестого октября 

1993г. название изменено на Открытое акционерное общество «Тургоякское 

рудоуправление» (ОАО «ТРУ») и вошло в состав закрытое акционерное общество 

«Картель «Промснаб». На данный момент предприятие является одним из 

крупнейших в городе. На предприятии ведется переоснащение и обновление 

производства современной техникой и техническими устройствами, меняется 

технология производства и осуществляется выпуск новой продукции. В связи с 

потребностью предприятий в высококвалифицированных кадрах и 

необходимостью обучения, так необходимых для развития горнодобывающих 

предприятий рабочих профессий, образовано самостоятельное структурное 

подразделение - отдел подготовки персонала. 

ПАО «ТРУ» является юридическим лицом и имеет собственное имущество, 

права и обязанности юридического лица. Предприятие имеет печать со своим 

наименованием, фирменный знак, символику, расчетные и иные счета в рублях и 

иностранной валюте в учреждениях банка. Общество имеет гражданские права и 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не 

запрещенных федеральными законами, в том числе ведение образовательной 

деятельности на базе отдела подготовки персонала. Отдел по подготовки 
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персонала руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации «Об образовании», приказами, инструкциями Главного управления 

профессионального образования субъектов Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Челябинской области, других органов управления, 

регламентирующих порядок обучения рабочих на производстве, а также Уставом 

ОАО «Тургоякское рудоуправление», Коллективным договором и Положением об 

Отделе подготовки персонала ОАО «ТРУ», которое утверждается генеральным 

директором предприятия [8].  

В 2015 году в соответствии с внесенными поправками в федеральный закон от 

5 мая 2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации [9] и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

название предприятия было изменено на Публичное акционерное общество 

«Тургоякское рудоуправление». 

2.2 Стратегический анализ предприятия 

2.2.1 Анализ факторов макросреды 

В современной экономике компания непрерывно взаимодействуетс 

окружающейее внешней средой, влияние которой выражается, в том числе в 

возможностях и угрозах, заключенных в факторах макросреды предприятия, 

оценить которые позволяет PEST-анализ [10].PEST-анализ подразумевает 

определениеаспектов внешней среды, влияющих на бизнесс предприятия по 

четырѐм направлениям: 

а) политические (P); 

б) экономические (E); 

в) социальные (S); 

http://base.garant.ru/70648990/
http://base.garant.ru/70648990/
http://base.garant.ru/70648990/
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г) технологические (T). 

Благодаряоценке факторов внешней среды, их изменений и прогнозированию 

последствий компания способна быстро адаптироваться и принимать 

стратегические решения по дальнейшему развитию. 

Для ПАО «ТРУ» факторы макросреды представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – PESТ-факторы для ПАО «ТРУ» 

Политические факторы Экономические факторы 

- ужесточение закона о недрах 

- ужесточение налоговой политики 

- увеличение цен на энергоносители 

- падение объема производства в 

металлургии РФ 

- увеличение темпов строительства в 

Челябинской области 

Социальные факторы Технологические факторы 

- отток населения из малых городов 

- увеличение доли бюджетных мест в 

вузах в пользу технических 

специальностей 

- развитие технологий в 

горнодобывающей отрасли 

- изменение ГОСТов и ужесточение 

контроля качества 

 

Теперь раскроемэти факторы более подробно. 

Политические факторы: 

а) ужесточение закона о недрах – с 01 января 2016 года создается федеральная 

государственная информационная системы "Единый фонд геологической 

информации о недрах", в которую предприятия обязаны своевременно и полно 

вносить информацию о пользуемых ими недрах, что несомненно приведет к росту 

загруженности и увеличению ответственности технического и управленческого 

персонала [11]. 

б) ужесточение налоговой политики – в августе 2015 года министерство 

финансов сообщило о необходимости уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых, даже когда компания добывает полезные ископаемые из отходов 
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горнодобывающего производства [12], что повлечет повышение себестоимости 

продукции при изменении технологии добычи полезных ископаемых. 

Экономические факторы: 

а) увеличение цен на энергоносители и топливо – ежегодный рост тарифов на 

электроэнергию, гази т.д. требуют от руководителей предприятий принятия 

стратегических решений, связанныхс внедрением технологий с пониженным 

потреблением энергоресурсов, а так же с сокращением издержек, вызванных 

ошибками при проектировании и производстве работ. 

б) падение объема производства в металлургии РФ – объем отечественного 

производства проката из нержавеющей стали с января по август 2015 года, по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года, снизился на 5,2 процента. Причем, 

если падение плоского горячекатаного проката составило 1,6, то для плоского 

холоднокатаного проката и сортового проката спад составил 22,1 и 24,6 процента 

соответственно [13].  

Флюсовый известняк используют металлургические предприятия в одном из 

звеньев технологической цепочки производства стали, поэтому снижение 

производства металла может вызвать снижение объема закупок флюсового 

известняка у тургоякского рудоуправления, что повлечет за собой необходимость 

поиска новых рынков сбыта. 

в) увеличение темпов строительства в Челябинской области – по словам главы 

Министерства строительства Челябинской области Виктора Тупикина, в 2015 

году в регионе в 1,5 раза увеличились показатели ввода в эксплуатацию 

индивидуального жилья. По данным на 1 июля, в области сдали 804 тысячи 

квадратных метров, что составляет 142,5% от объемов аналогичного периода 

прошлого года [14]. 

Щебень добываемый на ПАО «ТРУ» широко используется в строительстве в 

качестве строительного материала, этопозволяет нарастить объемы сбыта щебня в 

данном направлении, так как на предприятииналаженны связи со строительными 

компаниями. 

Социальные факторы: 
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а) отток населения из малых городов – постоянный отток населения из малых 

поселений в большие города ведет кдефициту квалифицированных специалистов. 

В рамках внедрения федеральной целевой программы «социально-экономическое 

развитие малых городов российской федерации на период 2015-2020 годов» 

ожидается повышение уровня и качества жизни в малых поселениях, что 

сократит, а в последствие и остановит переселение в крупные города [15]. 

б) увеличение доли бюджетных мест в вузах в пользу технических 

специальностей – согласно докладу ведущего специалиста отдела высших 

учебных заведений и науки Минобрнауки Челябинской области Елена Девятова, 

количество бюджетных мест в вузах Челябинской области по гуманитарным 

специальностям в 2014 году уменьшилось на 384, при этом увеличение мест по 

естественнонаучным дисциплинам составило 76, по техническим – 110 [16].  

Эти изменения повлекут за собой в ближайшем будущем к росту на рынке 

труда числа технических специалистов, требующихся предприятию, так же 

выискивается возможность еще на этапе их обучения привлекать студентов на 

производственную практику. 

Технологические факторы: 

а) развитие технологий в горнодобывающей отрасли – в силу ограниченности 

информации и действовавших в период плановой экономики норм и правил 

технологического оборудования невозможно было использовать методы 

прогнозирования, которые доступны в настоящий период [17]. 

В настоящее время имеется широкий спектр направлений развития технологий 

производства, при грамотномприменении которых появиться 

возможностьувеличить прибыль предприятия. 

б) изменение ГОСТов и ужесточение контроля качества – в настоящее время 

постоянно совершенствуются технологии строительства сооружений, зданий и 

домов, что все более ужесточает требования к качеству продукции предприятия. 

В 2011 году был разработан и утверждѐн ГОСТ Р. 54748, который 

жѐсткорегламентирует требования, предъявляемые к категории и качеству 
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балластного щебня. В документе чѐтко прописаны операции по проверки качества 

щебня. Их всего пять: две из которыхобязаны выполняться предприятием которое 

производит щебень, в нашем случае на карьерах [18]. 

Эти изменения ужесточают требования ко всей технологической цепочке 

предприятия с момента проектирования до выходного контроля.  

Ранжирование отобранных факторов по значимости проводится посредством 

весовой оценки.Степени влияния факторасоответствует оценка по пятибалльной 

шкале, выставленная экспертным путем. Численным баллам соответствуют 

следующие высказывания: 

«1» – несущественное влияние; 

«2» – слабое влияние; 

«3» –средняя степень влияния; 

«4» – значительное влияние; 

«5» – влияние фактора велико. 

Взвешенная оценка отражает реальную степень влияния фактора 

макросреды,учитывая значимость для предприятия и получается путем 

произведения весовой оценки и оценки степени влияния фактора. 

Количественная оценка влиянияфакторов макросреды, а также из разбиение на 

угрозы и возможности для предприятия представлено в таблице 2.2. 

Из таблицы 2.2 следует, что наиболее важной возможностью для предприятия 

является развитие технологий в горнодобывающей отрасли. Наиболее 

существенной угрозой исходящей от внешней среды представляется увеличение 

цен на энергоносители и топливо, а так же снижениеобъема производства в 

металлургии. 

2.2.2 Анализ микросреды организации 

Микросреда предприятия – это составляющая внешней среды предприятия, 

непосредственно относящаеся к самой фирме и ее возможностям по 

обслуживанию клиентуры, а именносама фирма, ее поставщики, маркетинговые 
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Таблица 2.2 – Оценка влияния PEST-факторов на предприятие    

В баллах 

 Фактор Вес 
Оценка 

влияния 

Взвешенна

я оценка 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

увеличение темпов строительства в 

Челябинской области; 
0,15 2 0,30 

увеличение доли бюджетных мест в вузах в 

пользу технических специальностей; 
0,10 1 0,10 

развитие технологий в горнодобывающей 

отрасли 
0,20 3 0,60 

У
гр

о
зы

 

ужесточение закона о недрах; 0,05 -1 -0,05 

ужесточение налоговой политики; 0,05 -1 -0,05 

увеличение цен на энергоносители и 

топливо; 
0,20 -4 -0,80 

падение объема производства в металлургии 

РФ; 
0,10 -4 -0,40 

отток населения из малых городов; 0,05 -1 -0,05 

изменение ГОСТов и ужесточение контроля 

качества. 
0,10 -3 -0,30 

 

посредники, клиентуры, конкуренты и контактные аудитории. Исследование 

микросреды предприятия происходит при помощи анализа уровня и степени 

угрозы каждой из пяти сил конкуренции М. Портера [19]: 

а) внутриотраслевые конкуренты; 

б) поставщики; 

в) потребители; 

г) товары-заменители; 

д) иноотраслевые конкуренты. 
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Основной продукцией ПАО «ТРУ» является флюсовый известняк ТУ 0750-

002-00186996-96 марок С1, С2, Ч1, Ч2, М1, М2, Ф1, Ф2 и фракций 0-20, 20-40, 20-

50, 40-80. Настоящие технические условия распространяются на известняки АО 

"Тургоякское Рудоуправление", применяемые в качестве флюса в 

сталеплавильном, ферросплавном, мартеновском производствах и в производстве 

агломерата и окатышей, а также для производства извести, цемента, комбикормов 

и подкормки сельскохозяйственных животных и птиц, известкования кислых 

почв. Вторичным продуктом является щебень марок М800, М1000, М1200 

различных фракций[19,5]. 

Флюсовое сырье, флюсы (нем. Fluß, букв. — поток, течение), — природные 

соединения, добавляемые при металлургическом переделерудс целью 

образования легкоплавкихшлаковдля более лѐгкого удаления посторонних 

примесей. В качестве флюса обычно выбирают материал с химическими 

свойствами, противоположными химическим свойствам пустых породв рудах. 

Различают флюсы кислые, основные и нейтральные. 

В зависимости от назначения изготовляются флюсовые (марки Ч-1, Ч-2, Ч) и 

доломитизированные (ЧДУ-1, ЧДУ-2, ЧД-1, ЧД-2) известняки. Флюсовые 

известняки применяются для мартеновского (М-1 и М-2), конвертерного и 

электросталеплавильного (С-1 и С-2) и для ферросплавного (Ф-1 и Ф-2) 

производств [20]. 

Согласно ГОСТ 8267-93, щебень - это рыхлый сыпучий материал, имеющий 

зернистую структуру, с крупностью частиц свыше 5 мм. Он является 

неорганическим продуктом, получаемым в результате дробления крупных кусков 

различных твердых горных пород (валунов и гравия), попутно добываемых 

вмещающих и вскрышных пород, либо некондиционных отходов горных 

предприятий, занимающихся переработкой руд (цветных, черных и редких 

металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых 

иных отраслей промышленности с дальнейшим рассевом продуктов дробления. В 

зависимости от типа пород различают гранитный щебень, гравийный щебень, 

http://www.mining-enc.ru/r/ruda/
http://www.mining-enc.ru/sh/shlak/
http://www.mining-enc.ru/p/pustaya-poroda/
http://www.discontstroy.ru/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=7
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известковый щебень и так далее. [21]. 

Основными конкурентами компаниив производстве щебня являются 

предприятия Челябинской (Бакальское рудоуправление, Агаповское 

месторождение) и Свердловской областей (Первоуральское рудоуправление, 

Высокогорский ГОК). 

Производственный цикл предприятия включает в себя добычу крупных кусков 

материала буровзрывным способом и дальнейшую переработку в виде дробления. 

На предприятии имеется ремонтный цех, который занимается обслуживанием 

транспорта, механизмов и оборудования. В связи с этим, предприятие закупает 

толькозапасные части для ремонта оборудования (ООО "ПТМ" и производители 

отдельных видов оборудования), средства взрывания (Калиновский химический 

завод) и энергоносители, в том числе дизельное топливо. 

Флюсовый известняк добываемого ПАО «ТРУ» имеет уникальный состав 

(содержание кальция достигает 55%), необходимый для выплавки некоторых 

марок высококачественной стали. 

К основным потребителям флюсового известнякаможно 

отнестиметаллургические комбинаты, расположенные на территории европейской 

части РФ и на Урале: в Череповце, Аше, Навашино, Костомукше, Первоуральский 

трубный завод, предприятия группы «Мечел». В Синеглазово из 

известнякадобытого наПАО «ТРУ» изготавливают пеноблоки. Он используется 

также в химической промышленности, в сельском хозяйстве как раскислитель и 

как добавка к кормам для птицефабрик. Щебень является вторичным продуктом 

добычи и в основном поступает в регионы на севере страны, там он применяется 

для нужд строительства, такжеимеется много местных заказчиков [22]. 

Следует отметить важность применения флюсового известняка в металлургии, 

он по своему составу полностью удовлетворяет требованиям технологии и 

недорогой. Товаром-заменителем (субститутом) флюсового известняка можно 

считать плавиковый шпат, который является наиболее эффективным флюсом в 
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металлургии, но он отличаетсяотносительной дороговизной, малыми запасами и 

неблагоприятной географией размещения. 

Приход иноотраслевых конкурентов в сферу добычи флюсовых известняков 

затруднен рядом факторов: высокой стоимости входа в данную отрасль, что 

обусловлено затратами на геологоразведку новых месторождений, покупку 

техники и постройку технологических линий а так же приобретение множества 

лицензий связанных с операциями со взрывчатыми веществами. 

После группировки факторов микросреды по модели оценки конкурентных 

сил М.Портера экспертным путем в каждой группе для каждого фактора 

определяется его вес (значимость среди отобранных факторов) и оценка влияния, 

обозначающая силу воздействия данного факторапо пятибалльной шкале:  

«1» – несущественное влияние; 

«2» – слабое влияние; 

«3» –средняя степень влияния; 

«4» – значительное влияние; 

«5» – влияние фактора велико. 

Итоговая оценка получена как взвешенное значение, зависящее от веса 

конкретного фактора микросреды и существенности его воздействия на 

предприятие. 

В таблице 2.3 перечислены факторы микросреды, влияющие на предприятие, и 

дана их количественная оценка. Учитывая, что флюсовый известняк практически 

незаменим в металлургическом производстве и высокой зависимостью данного 

сектора потребителей от поставок основного продукта, можно сделать вывод, что 

ПАО «ТРУ», как и металлургические предприятия находятся в достаточно 

жесткой взаимозависимости. 
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Таблица 2.3 – Оценка влияния микросреды на предприятие    

В баллах 

Фактор Вес 
Оценка 

влияния 

Взвешенная 

оценка 

Внутриотраслевые конкуренты 

отсутствие конкурентов на рынкедобычи 

флюсового известняка с подобным составом 
0,15 3 0,45 

широкий круг конкурентов по 

добычевторичного продукта 
0,05 2 0,10 

Влияние поставщиков 

налаженные отношения с различными 

поставщикамизапасных частей 
0,10 3 0,30 

ограниченное количество предприятий 

поставщиков взрывчатых веществ 
0,18 2 0,36 

Влияние потребителей 

высокая зависимость металлургического 

сектора потребителей от поставок 

флюсового известняка 

0,20 4 0,80 

большое количество предприятий в 

строительной сфере в челябинской области 
0,05 1 0,05 

Наличие товаров-субститутов 

практически полное отсутствие товаров 

субститутов 
0,17 3 0,51 

Приход иноотраслевых конкурентов 

высокий финансовый и технологический 

барьер входа иноотраслевых конкурентов в 

сферу добычи флюсового известняка 

0,10 2 0,20 
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2.2.3 Анализ внутренней среды 

Внутренняя среда организации – это компонентсреды, который находится в 

пределах организации. Внутренняя среда оказывает постоянное и самое 

непосредственное воздействие на функционирование организации. 

По словам О.С. Виханского внутренняя среда имеет несколько срезов, 

проанализировав которые, мы можем оценить состояние организации, а так же 

выделить сильные и слабые стороны составляющих ее функциональных       

срезов [23]: 

а) кадровый; 

б) организационный; 

в) производственный; 

г) маркетинговый; 

д) финансовый. 

Рассмотрим следующие срезы организации: 

а) кадры – низкая текучесть кадров – ПАО «ТРУ» является одним из 

крупнейших в городе, на предприятии обеспечивается конкурентный уровень 

заработной платы и высокая производственная культура, что в свою очередь 

привлекает молодых людей, которые в дальнейшем остаются работать на 

предприятии. В совокупности со многими другими факторами это позволяет 

поддерживать низкую текучесть кадров; 

б) организация:  

1) управленческий персонал при работе основывается на устаревших 

подходах к руководству – основная часть управленческого персонала 

получала высшее образование еще в советское время, по настоящее время 

предприятие работает практически по принципам плановой экономики, что 

влекет за собой высокие издержки в технологическом процессе; 

2) устаревшие технологии планирования – технология планирования 
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разработки карьера и маркшейдерских исследований остаются неизменными 

практически с момента основания предприятия, закупаются только 

измерительные приборы, до сих пор минимизированноиспользуется 

компьютерная техника. 

в) производство: 

1) частично заменены транспорт, добывающее и перерабатывающее 

оборудование – с момента приватизации предприятия в 1992 году 

производится частичное переоснащение предприятия технологическим 

оборудованием,также проводится обучение рабочих кадров для работы на 

нем, что позволяет осваивать новую продукцию; 

2) низкая оснащенность предприятия компьютерами и другим офисным 

оборудованием – офисное оборудование имеется только у административного, 

кадрового и обучающего персонала организации; 

3) большой расход взрывчатых веществ и нецелевое использование   

техники – использование устаревших технологий исследования территории 

карьера, измерений и изучения фотоснимков для создания планов взрывных 

работ, неизбежно влекут за собой просчеты, что в конечном итоге при 

производстве взрывов периодически вызывает непрогнозируемые обвалы 

горной породы, затопления грунтовыми водами мест проведения работ. Для 

устранения этих последствий требуются дополнительные затраты взрывчатки, 

использование техники и рабочих для расчистки завалов, вместо плановых 

работ по добыче сырья, что в свою очередьвлечет появлениеогромных 

издержек предприятия в целом; 

г)маркетинг: 

1) наличие постоянных клиентов – поскольку основной продукцией ПАО 

«ТРУ» является флюсовый известняк, то основными потребителями являются 

металлургические заводы Челябинской области. ТРУ находится в 

собственности холдинга «Картель Промснаб», у которого с данными заводами 

налажены давние и устойчивые связи, а так же долгосрочные договора на 
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поставку щебня подписаны с несколькими аффилированными строительными 

компаниями  г. Миасс. Тенденций на изменение занимаемой доли рынка не 

прослеживается. 

2) Поддержка руководством города ПАО «ТРУ» – постоянное участие 

предприятия в социально-культурной жизни города способствует появлению 

поддержки предприятия в городской администрации. 

д) финансы – устойчивое финансовое положение предприятия – так как 

предприятие находиться в более крупном холдинге, которое перераспределяет 

финансовые потоки между всеми входящими в составдочерними предприятиями, 

компания имеет стабильную финансовую поддержку, и не имеет крупных 

кредитных обязательств. 

Количественная оценка факторов внутренней среды с разделением их на 

сильные и слабые стороны представлены в таблице 2.4. 

Для каждого фактора в таблице 2.4 экспертным путѐм была определена их 

значимость (вес). Далее были присвоены оценки существенности воздействия по 

пятибалльной шкале: 

«1» – несущественное влияние; 

«2» – слабое влияние; 

«3» –средняя степень влияния; 

«4» – значительное влияние; 

«5» – влияние фактора велико. 

Итоговая оценка получена как взвешенное значение, зависящее от веса 

данного фактора и существенности его воздействия на компанию. 

Исходя из результатов анализа наибольшую значимость для предприятия 

представляют следующие сильные стороны: 

а) низкая текучесть кадров; 

б) наличие постоянных клиентов; 

в) устойчивое финансовое положение предприятия; 

Слабые стороны: 



47 

 

а) устаревшие технологии планирования; 

б) большой расход взрывчатых веществ и нецелевое использование техники; 

 

Таблица 2.4 – Количественная оценка факторов внутренней среды    

В баллах 

2.2.4 Формирование управленческих решений с помощью SWOT-анализа 

Для комплексной оценки состояния предприятия, его положения на рынке, 

предпосылок к его изменению и выработки наилучших решений для устойчивого 

Направление 

влияния 
Внутренние факторы Вес 

Сила 

влияния 

Взвешенная 

оценка 

Сильные 

стороны 

низкая текучесть кадров 0,13 4 0,52 

частично заменены транспорт, 

добывающее и перерабатывающее 

оборудование 

0,10 2 0,20 

наличие постоянных клиентов 0,15 4 0,60 

поддержка руководством города пао 

«тру» 
0,08 1 0,08 

устойчивое финансовое положение 

предприятия 
0,15 3 0,45 

Слабые 

стороны 

управленческий персонал при работе 

основывается на устаревших подходах к 

руководству 

0,08 2 0,28 

устаревшие технологии планирования 0,15 5 0,75 

большой расход взрывчатых веществ и 

нецелевое использование техники  
0,13 5 0,65 

низкая оснащенность предприятия 

компьютерами и другим офисным 

оборудованием 

0,03 3 0,09 
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развития компании применяется SWOT-анализ, он помогает в совокупности 

изучить сильные и слабые стороны компании, заключенные в ее ресурсах, а так 

же возможности и угрозы имеющиеся во внешней среде, их взаимовлияние.  

Строится матрица с четырьмя ячейками, названными по соответствующим 

группам факторов (S-W-O-T), с занесением выявленных выше актуальных для 

компании факторов внешней (PEST-анализ, анализ конкуренции по М. Портеру) и 

внутренней (функциональный срез предприятия) сред (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Исходная матрица SWOT 

S – Сильные стороны W – Слабые стороны 

 низкая текучесть кадров; 

 наличие постоянных клиентов; 

 устойчивое финансовое 

положение предприятия. 

 устаревшие технологии 

планирования; 

 большой расход взрывчатых 

веществ и нецелевое 

использование техники. 

O – Возможности T – Угрозы 

 развитие технологий в 

горнодобывающей отрасли; 

 высокая зависимость 

металлургического сектора 

потребителей от поставок 

флюсового известняка; 

 увеличение стоимости 

энергоносителей и топлива; 

 падение объема производства в 

металлургии РФ. 

 

Экспертным путем былипроставлены баллы, соответствующие степени 
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взаимовлиянияфакторов внешней и внутренней сред по пятибалльной шкале: 

«1» – взаимовлияние отсутствует; 

«2» – слабое взаимовлияние; 

«3» –средняя степень взаимовлияния; 

«4» – сильное взаимовлияния; 

«5» – очень сильное взаимовлияние. 

Взаимодействие сильных и слабых сторон предприятия с возможностями и 

угрозами представлено в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Матрица взаимодействия SWOT-факторов   

В баллах 

Факторы матрицы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

низкая 

текучесть 

кадров 

 

наличие 

постоянных 

клиентов 

устойчивое 

финансовое 

положение 

устаревшие 

технологии 

планирования 

большой расход 

взрывчатых 

веществ и 

нецелевое 

использование 

техники 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

развитие технологий 

в горнодобывающей 

отрасли 

4 2 5 5 3 

высокая зависимость 

металлургического 

сектора потребителей 

от поставок 

флюсового 

известняка 

2 3 3 4 3 

У
гр

о
зы

 

увеличение 

стоимости 

энергоносителей и 

топлива 

1 2 3 3 4 

падение объема 

производства в 

металлургии РФ 

1 4 3 3 2 
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Для выявления наиболее актуальных для предприятия направлений развития 

просуммируем выставленные оценки по строкам и по столбцам. Таким образом, 

мы определим, какие сильные стороны необходимо использовать и какие слабые 

стороны устранять для максимизации результата от использования возможностей 

внешней среды и минимизации ее угроз. 

Суммарные оценки для факторов внешней и внутренней сред приведены в 

таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Совокупная количественная оценка SWOT-факторов   

В баллах 

S – сильные стороны W – слабые стороны 

низкая текучесть кадров 8 
устаревшие технологии 

планирования 
15 

наличие постоянных клиентов 11 большой расход взрывчатых 

веществ и нецелевое 

использование техники 

12 

устойчивое финансовое положение 14 

О – возможности T – угрозы 

развитие технологий в 

горнодобывающей отрасли 
19 

увеличение стоимости 

энергоносителей и топлива 
13 

высокая зависимость 

металлургического сектора 

потребителей от поставок флюсового 

известняка 

15 
падение объема производства в 

металлургии РФ 
13 

 

По результатам суммирования факторов можно отметить, что руководству 

предприятия наиболее важно в данный момент акцентировать внимание на 

слабых сторонах компании, превращение которых в сильные стороны позволит 

наиболее полно использовать возможности внешней среды и избежать угроз 

исходящих от нее, что в совокупности с главной сильной стороной – устойчивым 
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финансовым положением ПАО «ТРУ» в будущем позволит бороться за 

лидирующие позиции на рынке добычи флюсового известняка. 

Далее в рамках SWOT-матрицы формируетсяпроблемное поле, в котором 

будут представлены способы решения проблемных областей компании. 

Проблемное поле и количественная оценка управленческих решений 

представлены в таблиц. 

Таблица 2.8 – Проблемные поля в рамках SWOT-матрицы 

 В баллах 

Факторы матрицы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

низкая 

текучесть 

кадров 

 

наличие 

постоянных 

клиентов 

устойчивое 

финансовое 

положение 

устаревшие 

технологии 

планирования 

большой расход 

взрывчатых 

веществ и 

нецелевое 

использование 

техники 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

развитие технологий в 

горнодобывающей 

отрасли 

повышение 

квалификации 

персонала        

(8 баллов) 

сокращение 

издержек(2 

балла) 

модернизация 

оборудования  

(8 баллов) 

сокращение издержек  

(27 баллов) 

 

высокая зависимость 

металлургического 

сектора потребителей 

от поставок флюсового 

известняка 
повышение 

цен на 

продукцию    

(5 баллов) 

У
гр

о
зы

 

увеличение стоимости 

энергоносителей и 

топлива 

внедрение 

систем 

бережливого 

производства  

(3 балла) 

падение объема 

производства в 

металлургии РФ 

смена 

направления 

на поставки 

щебня            

(4 балла) 

развитие центра 

подготовки 

кадров             

(3 балла) 
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Количественная оценка каждого элемента проблемного поля представляет 

собой сумму экспертных оценок составляющих его возможных мероприятий для 

обращения возможностей и угроз внешней среды в свою пользу. По результатам 

количественной оценки проблемного поля был сформирован рейтинг возможных 

решений проблем компании (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Количественная оценка возможных решений проблем компании 

Рейтинг Проблема Оценка, баллы 

1 Сокращение издержек  29 

2 Повышение квалификации персонала  8 

3 Модернизация оборудования 8 

4 Повышение цен на продукцию 5 

5 Переориентация на поставки щебня 4 

6 Внедрение систем бережливого производства  3 

7 Развитие центра подготовки кадров 3 

 

На основании таблицы 2.9 наиболее явно выделяется проблемное поле, 

связанное со слишком высокими издержками в процессе добычи, как основного, 

так и побочного продукта деятельности ПАО «ТРУ». Наиболее целесообразным 

представляется предложить руководству предприятия проект, в результате 

внедрения которого сокращение издержек будет максимальным, а так же 

устранится влияние слабых сторон предприятия на результаты его деятельности. 

Выводы по разделу два 

Исходя из результатов проведения стратегического анализа деятельности ПАО 

«ТРУ» было выявлено, что наибольшей проблемной областью предприятия 

является неудовлетворительное качество маркшейдерских и последующих работ 
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по интерпретации полученных данных по причине несоответствия методик 

расчета планов добычи и техник построения крат разработки карьера 

особенностям усложнения структуры карьера по мере продвижения вглубь и 

расчета точек заложения взрывчатых веществ. Ошибки в 

проектированиистановятся причиной высокого процента брака при выполнении 

взрывных и вскрышных работ, что влечет за собой появление огромных затрат на 

разбор завалов, устранение затопления территории, дополнительную переработку 

крупных частей породы, проведение дополнительных взрывных работ и, 

соответственно, затраты рабочего времени персонала и техники. 

Внедрение новых технологий планирования работ, проведения измерений, 

составления карт, использование компьютерной техники и специального 

оборудования позволит существенно сократить потери от ошибок, как вызванных 

человеческим фактором, так и учесть наиболее полно природные особенности 

карьера и их изменение во времени. Еще на этапе маркшейдерских работ 

появится возможность смоделировать процесс добычи сырья и просчитать его 

результаты с высокой долей вероятности. Все это в конечном итоге позволит 

предприятию снизить себестоимость продукции, составить более точные 

долгосрочные прогнозы разработки месторождения и определить будущее 

направление устойчивого развития предприятия, что позволит ему выйти на 

лидирующие позиции на рынке. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ПАО «ТРУ» 

3.1 Описание проекта 

Проведенный SWOT-анализ показал, что наиболее актуальным направлением 

развития предприятия является проведение мероприятий направленных на 

снижение издержек, связанных с маркшейдерскими и буровзрывными работами. 

Проектной командой был предложен к реализации, а руководством предприятия 

утвержден проект по внедрению на ПАО «ТРУ» системы автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Система автоматизированного проектирования – это автоматизированная 

система, реализующая информационную технологию выполнения функций 

проектирования. САПР представляет собой организационно-техническую 

систему, которая служит для автоматизации процесса проектирования, 

состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других 

средств автоматизации его деятельности[24]. На английский язык термин САПР 

может быть переведен как computer-aided design (CAD) system. 

С внедрением САПР повышается эффективностьработы инженеров, в том 

числе: 

а) при проектировании и планировании снижается трудоемкость; 

б) уменьшаются сроки проектирования; 

в) снижается себестоимостьвсех этаповпланирования; 

г) повышается качество результатов проектирования; 

Все это достигается это за счет следующих элементов: 

а) автоматизируется процесссоздания документации; 

б) используется параллельное проектирование несколькими специалистами; 

в) появляется единообразия проектных решений и процессов создания 

документации; 
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г) имеется возможность многократного использования одних и тех же 

проектных решений; 

д) процессы дорогостоящих натурных испытаний заменяются математическим 

моделированием; 

Было проведено исследование рынка производителей программного 

обеспечения, а так же компаний, проводящих обучение с целью выбрать систему 

автоматизированного проектирования, удовлетворяющую требованиям заказчика 

проекта с учетом специфики его деятельности – добычи открытым способом с 

применением буровзрывных и вскрышных работ в качестве основного продукта – 

флюсового известняка и побочного продукта – щебня. 

Ввиду того, что маркшейдерский отдел не снабжен компьютерной техникой, 

для реализации проекта предполагается переоборудование одного из свободных 

помещений административно-бытового корпуса (АБК) под маркшейдерскую 

лабораторию, где будут размещаться оборудованные персональными 

компьютерами рабочие места специалистов по работе с САПР. Для проведения 

этих мероприятий предполагается выделение средств в размере 500 000 рублей, 

ремонт будет производиться силами хозяйственного персонала предприятия без 

отрыва от основной профессиональной деятельности. 

По завершении ремонта будут приглашеныспециалисты организации, 

продающей программное обеспечение для настройки, тестирования и отладки 

программного обеспечения комплексной автоматизированной системы 

непосредственно на рабочих местах.  

Так же будет проведено обучение специалистов-маркшейдеров навыкам 

работы в программной среде внедряемого ПО. 

Заключительным этапом после завершения настройки и отладки 

конфигурации планируется начать постановку взаимодействия различных служб 

ПАО «ТРУ» для координации действий при работе с САПР. 

Внедрение завершается пилотной эксплуатацией проекта на 

экспериментальном участке карьера с разбором и корректировкой ошибок, 
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допущенных персоналом. 

 

3.2Формулировка видения и миссии проекта 

 

 

Видение проекта – это то, к чему мы стремимся прийти в результате 

реализации проекта. Образное представление перспектив компании. Оно 

объясняет и демонстрирует всем сотрудникам и общественности, что 

представляет собой организация, какой она должна стать и к чему она стремится. 

Наше видение– в результате внедрения проекта Тургоякское рудоуправление 

встанет на путь кардинальных изменений в подходах к планированию, 

управлению и производству, отвечая самым современным тенденциям развития 

отрасли. 

Миссия –это четко сформулированное высказывание, которое отражает 

предназначение проекта, его качественную цель для общества. Это выражение 

намерений и способности предприятия удовлетворять или создавать социально-

значимые потребности человечества, групп людей различной численности и 

состава, а так же отдельных личностей. 

Наша миссия – реализация нашего проекта станет новой вехой в истории 

компании. Мы улучшим эффективность и условия труда сотрудников. Повысим 

качество жизни всех миассцев. В обозримом будущем наше предприятие выйдет в 

лидеры по добыче флюсовых известняков и щебня в УрФО. 

 

3.3 Продукт проекта 

 

 

Каждый проект приводит к созданию: 

а) продукта, являющегося компонентом другого изделия, улучшения изделия 

или конечного изделия; 

б) услуги или способности предоставлять услугу;  

в) улучшения существующей линейки продуктов или услуг; 
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г) результата, такого как конечный результат или документ. 

 

Продуктом нашего проекта является результат: Увеличение прибыли 

предприятия за счет снижения переменных издержек. 

 

3.4Система целей 

 

Целью проекта является результат, достижение которого возмжоно при только 

при последовательном решении задач проекта.  

Задачами проекта являются: 

 провести стратегический анализ предприятия; 

 разработать и утвердить у заказчика ТЭО проекта; 

 выбрать программное обеспечение САПР; 

 выбрать обучающую компанию; 

 подготовить рабочие места маркшейдеров; 

 настроить работу САПР на предприятии; 

 обучить персонал маркшейдерского отдела; 

 провести тестовую эксплуатацию САПР на экспериментальном участке 

карьера; 

 через 1 год эксплуатации САПР рассчитать объем переменных изедежек 

связанных с добычей нерудных пород и сравнить их с объемом издержек  

предыдущих периодов. 

Цель проекта: 

Разработка проекта внедрения системы автоматизированного проектирования 

на тургоякском рудоуправлении для снижения издержек при добыче нерудных 

материалов, что увеличит прибыль ПАО «ТРУ». 
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3.5 Структуризация проекта 

 

3.5.1Иерархическая структура работ 

 

 

На начальных этапах проекта большую пользу приносит качественное, 

повозможности точное, описание предстоящих работ. При инициации 

проектаданная задача решается оформлением и утверждением «Устава проекта». 

В нем,среди прочего, закрепляются договоренности участников относительно 

цели иосновных продуктов проекта, может быть предварительно описано 

егосодержание. Затем рекомендуется сделать отдельный документ 

«Описаниесодержания проекта». В нем предстоящие работы (что должно быть 

сделано)детализируются до уровня, достаточного для эффективного контроля за 

этимиработами. Удобным инструментом такой декомпозиции является 

Иерархическаяструктура работ. Наличие ИСР позволит приступить к разработке 

календаря,бюджета и прочих планов проекта. 

Декомпозиция − научный метод, использующий структуру задачи 

ипозволяющий заменить решение одной большой задачи решением серии 

меньшихзадач, пусть и взаимосвязанных, но более простых. 

Иерархическая структура работ − это иерархическая декомпозицияработ, 

выполняемых командой проекта для достижения целей проекта инеобходимых 

результатов поставки и ориентированная на результат поставки. С еепомощью 

структурируется и определяется все содержание проекта. Каждыйследующий 

уровень иерархии отражает более детальное определение элементовпроекта. 

Основой для разработки ИСР служит концепция проекта, которая 

определяетпродукты проекта и их основные характеристики. ИСР обеспечивает 

выявлениевсех работ, необходимых для достижения целей проекта. Многие 

проектыпроваливаются не от того, что у них нет плана, а от того что в этом плане 

забытыважные работы, например, тестирование и исправление ошибок, и 



59 

 

продуктыпроекта, например, пользовательская документация. Поэтому, если 

ИСРсоставлена корректно, то любая работа, которая в нее не вошла не 

можетсчитаться работой по проекту. 

ИСР делит проект на подпроекты, пакеты работ, подпакеты. 

Каждыйследующий уровень декомпозиции обеспечивает последовательную 

детализациюсодержания проекта. ИСР должна включать все промежуточные и 

конечныепродукты. 

Вприложении А представлена иерархическая структура работ 

представленногопроекта. Главная задача проекта разбита на четыре более мелкие 

задачи, которые в своюочередь содержат несколько задач необходимых для 

достижения главной цели. 

 

3.5.2Организационная структура исполнителей 

 

Успех реализации инвестиционного проекта во многом определяется 

организационной структурой управления, которая призванавырабатывать 

комплекс воздействий, направленных на своевременное икачественное 

выполнение всех входящих в проект работ. Поскольку, как 

правило,инвестиционные проекты различаются структурой вложений и 

содержаниемотдельных фаз, то не существует структуры управления, которую 

можно было быиспользовать во всех случаях жизни. 

Организационную структуру строят с учетом состава и содержания, а 

такжетрудоемкости функций управления (общих и специальных). В зависимости 

оттрудоемкости ту или иную функцию могут выполнять одно или 

несколькоподразделений (исполнителей). 

Иерархия аппарата управления определяется характером взаимодействия 

ивзаимоотношений между всеми участниками инвестиционного процесса, 

причемне только сложностью и характером выполняемых операций (работ), но 

исубъективными возможностями руководителя (менеджера), его 
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способностьюсотрудничать с коллективом и желанием делегировать 

подчиненным полномочиядля выполнения определенных задач управления 

проектом. 

На рисунке 3.1 представлена структура ответственности проекта, как видно, 

покаждому процессу в проекте назначены ответственные участники проектной 

команды, что обеспечиткачественное и своевременное выполнение всех работ в 

проекте. 

 

 

Рисунок 3.1 – структура ответственности проекта 

 

3.5.3Матрица РАЗУ 

 

 

Для решения вопросов распределения задач, прав и ответственности была 

построена матрица разделения административных задач управления (РАЗУ). 

Матрица показывает, кто и в какой степени принимает участие в подготовке 

решения и работе по его выполнению [42]. Тщательно подготовленная и 

продуманная матрица является инструментом, который обеспечивает успешную 

поддержку проекта командой проекта и сторонними организациями-

исполнителями. Вид участия исполнителей в работе проекта представлен 

буквенными обозначениями: П – планирование; О – организация выполнения 

работы; И – исполнитель; С – согласование; К – контроль выполнения работы. 
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В таблице 3.1 отражена матрица РАЗУ. 

Тщательно подготовленная и продуманная матрица часто является тем 

инструментом, который обеспечивает успешную поддержку проекта в рамках 

команды проекта. 

 

Таблица 3.1 – матрица РАЗУ 
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м
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ан
и

и
 

п
р

о
в
о

д
я
щ

ей
 

н
ас

тр
о

й
к
у
 

0-1 

Получение заказа от 

ТРУ, подписание 

предварительного 

договора 

ОК    И   

1-2 Анализ интересов и 

целей 
К И      

2-3 Стратегический анализ К И   И   

3-4 
Утверждение 

заказчиком 

предварительного ТЭО 

К С      

4-5 
Подписание договора о 

внедрении САПР на 

ТРУ 

ОК С   И   

5-6 Анализ рынка ПО  К  И    

6-7 
Анализ компаний, 

производящих 

обучение 

 К  И    

6-8 
Согласование 

выбранного ПО с 

заказчиком 

ОК   С И   

8-9 
Покупка ПО и 

необходимого 

оборудования 

К И  С    

9-10 
Переоборудование 

рабочих мест и 

установка ПО 

К И  С    

7-11 

Подписание договора с 

компанией, 

проводящей настройку 

ПО 

ОК К  С   И 

10-

12, 

Настройка 

конфигурации 
 К   О  И 
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и
 

п
р
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в
о

д
я
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н
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о

й
к
у
 

11-12 

12-13 Тестирование 

конфигурации 
 К   О  И 

13-14 Отладка конфигурации  К   О  И 

7-15 
Подписание договора с 

компанией, 

проводящей обучение 

 К  С  И  

15-16 Презентация 

возможностей 
  К С О И  

14-

17, 

16-17 

Обучение работе в 

программе 
  К С О И  

17-18 

Постановка 

взаимодействия 

различных служб на 

ОАО ТРУ 

  К С О И  

18-19 Экзамен для 

обученного персонала 
  К С О И  

19-20 

Отработка навыков 

персонала в программе 

AutoCad Civil 3d на 

экспериментальном 

участке 

  К С О И  

19-21 

Разбор результатов, 

выявление ошибок при 

работе с Autoad Civil 

3D 

  К С О И  

19-22 

Корректировка ошибок 

при работе с 

программой AutoCad 

Civil 3D 

  К С О И  

20-

23, 

21-

23, 

22-23 

Подписание акта 

выполненных работ 
ОК С С С И   

 

Разработанная матрица обеспечивает описание и согласование структуры 
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ответственности за выполнение работ. Она является формой описания 

распределения ответственности с указанием ролей подразделений. 

 

3.6 План проекта 

 

3.6.1 Календарный план проекта 

 

 

На основании полученных результатов был составлен календарный планработ 

в программе MSProject. 

Цель календарного планирования − получить точное и полное расписание 

проекта с учетом работ, их длительности, необходимых ресурсов, которые служат 

основой для исполнения проекта. 

Календарное планирование включает в себя: 

1) планирование содержания проекта и построение структурной 

декомпозицииработ; 

2) определение последовательности работ и построение сетевого графика; 

3) планирование сроков, длительности и логических связей работ и построение 

диаграммы Гантта; 

4) определение потребности в ресурсах (люди, машины и механизмы, 

материалы) и составление ресурсного плана проекта; 

5) расчет затрат и трудозатрат по проекту. 

Календарный план объединяет множество этапов, образующих 

иерархическуюструктуру. Этап может включать подэтапы и быть составной 

частью другого этапа и состоит из трех основных частей. В левой части находится 

иерархическиорганизованный список этапов. В нем размещены в виде 

электронной таблицы основные характеристики этапов. В правой части модуля 

находится окно диаграммы Гантта, на которой графически отображены 

временные характеристики этапов, которые будут проводиться в ходе реализации 



64 

 

проекта. В нижней части модуля находится информация о текущем этапе. Здесь 

представлены временные характеристики этапа, а также список предшествующих 

этапов и список ресурсовэтапа. 

В целом все этапы проекта можно объединить в подготовительную, 

инвестиционную стадиии пилотную эксплуатацию проекта. 

Подготовительная стадия включает в себя следующие подэтапы: 

1) получение заказа от ТРУ, подписание предварительного договора; 

2) обоснование эффективности идеи для заказчика; 

3) выбор ПО для внедрения. 

Данная стадия начнется 1 июня 2016 года. Продлится она 101 календарный 

дней. Материальных затрат для предприятия данная стадия не несет. 

Инвестиционная стадия состоит из следующих подэтапов: 

1) подготовка рабочих мест; 

2) переоборудование рабочих мест и установка ПО; 

3) настройка ПО на ТРУ; 

4) обучение пользователей. 

Продолжительность данной стадии в целом составит 143календарных дня. 

Затраты для предприятия составят 3 625 280 рублей. 

Пилотная эксплуатация включает следующие работы: 

1) отработка навыков персонала в программе AutoCad Civil 3d на 

экспериментальном участке; 

2) разбор результатов, выявление ошибок при работе с Autoad Civil 3D; 

3) корректировка ошибок при работе с программой AutoCad Civil 3D; 

4) подписание акта о запуске проекта. 

Данный этап продлится 31 календарный день. Материальных затрат для 

предприятия данный этап не несет. 

Календарное планирование проекта осуществлялось с использованием 

программного продукта MSProject. При планировании подразумевалось, что 

работы выполняются в рамках 5-дневной рабочей недели. Также были учтены 
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дни, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

признаются нерабочими праздничными днями. 

Полный перечень работ подготовительной и инвестиционной стадий проекта, 

с отражением их стоимости, продолжительностей и сроков начала и окончания 

представлен в таблице 3.2. 

Работы подготовительной и инвестиционной стадий в таблице сгруппированы 

по подэтапам. Продолжительность указана в рабочих днях. 

С учѐтом всех выходных и праздничных дней для запуска проекта потребуется 

9 месяцев. 

Таблица 3.2 – Календарный план проекта 

Наименование работы 

Продолжи-

тельность, 

дней 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Стоимость, 

руб. 

Подготовительная стадия 

1.Получение заказа от тру, подписание предварительного договора 

получение заказа, подписание 

договора 
1 01.06.16 02.06.16 0 

2. Обоснование эффективности идеи для заказчика 

анализ интересов и целей 9 02.06.16 14.06.16 0 

стратегический анализ 20 15.06.16 12.07.16 0 

утверждение заказчиком 

предварительного тэо 
11 13.07.16 27.07.16 0 

подписание договора о 

внедрении сапр на тру 
1 28.07.16 28.07.16 0 

3. Выбор по для внедрения 

анализ рынка по 20 29.07.16 25.08.16 0 

анализ компаний, производящих 

обучение 
10 26.08.16 08.09.16 0 

согласование выбранного по с 

заказчиком 
1 26.08.16 26.08.16 0 
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Инвестиционная стадия 

1.Подготовка рабочих мест 

покупка по и необходимого 

оборудования 
13 12.09.16 28.09.16 1 175 280 

переоборудование рабочих мест 

и установка по 
20 29.09.16 26.10.16 500 000 

подписание договора с 

компанией, проводящей 

настройку по 

1 27.10.16 27.10.16 0 

2. Настройка по на тру 

настройка конфигурации 14 28.10.16 16.11.16 400 000 

тестирование конфигурации 33 17.11.16 21.11.16 100 000 

отладка конфигурации 7 22.11.16 30.11.16 150 000 

подписание договора с 

компанией, проводящей 

обучение 

1 28.10.16 28.10.16 0 

3. Обучение пользователей 

презентация возможностей 1 01.12.16 01.12.16 0 

обучение работе в программе 20 2.12.16 29.12.16 1 300 000 

постановка взаимодействия 

различных служб на оао тру 
40 2.12.16 26.01.17 0 

экзамен для обученного 

персонала 
1 30.01.17 30.01.17 0 

Пилотная эксплуатация проекта 

отработка навыков персонала в 

программе autocad civil 3d на  

экспериментальном участке 

22 31.01.17 1.03.17 0 

разбор результатов, выявление 

ошибок при работе с autoad civil 

3d 

16 31.01.17 21.02.17 0 
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корректировка ошибок при 

работе с программой autocad civil 

3d 

16 31.01.17 21.02.17 0 

подписание акта о запуске 

проекта 
1 2.03.17 2.03.17 0 

 

Диаграмма Ганта для проекта, построенная в программе MSProject, 

представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма Ганта для проекта, в программе MSProject 

 

Диаграмма Ганта, построенная в программе ProjectExpert представлена на 

рисунке 3.3. Длительность этапов отображается в календарных днях. 

Рисунок 3.3 наглядно отражает этапы и работы осуществления проекта, их 

длительность, сроки начала и окончания и стоимость каждой из работ. Также на 

рисунке представлено графическое отображение каждой из заданных между 
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работами связей. Заданные связи отражают логические зависимости сроков 

начала и окончания работ от их содержания. 

 

Рисунок 3.3 – Календарный план проекта в ProjectExpert 

 

3.6.2 Составление сетевого графика 

 

 

С целью отражения операций проекта, которые необходимо 

выполнить,отражения логической последовательности и взаимозависимости этих 

операций, атакже время начала и окончания самой продолжительной цепочки 

операций –критического пути, был составлен сетевой график (приложение Б). 

На сетевом графике события обозначены виде кружков, которые разделены 

начетыре сектора для размещения дополнительной информации. 

Сетевой график дает возможность оценить периоды времени, в 

течениекоторых выполнение операций может начинаться и заканчиваться, а также 

времядопустимой задержки их выполнения, а также позволяет определить, 

какиеоперации являются "критическими" и, следовательно, должны 

выполнятьсястрого по графику, чтобы проект был завершен в запланированные 

сроки. 

Критический путь на рисунке выделен жирными стрелками и составляет 204 

рабочих дня. 
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Вехами являются работы с нулевой длительностью времени, на сетевом 

графике вехи, это начальная и конечная работы. 

С целью определения критического пути рассмотрим параметры событий. 

Ранний срок совершения исходного события принимается равным нулю. 

Раннийсрок свершения каждого промежуточного события рассчитывается 

путемнахождения максимума из сумм ранних сроков событий, 

непосредственнопредшествующих данному и продолжительности работ, ведущих 

от этих событийк данному. Рассчитанный таким образом ранний срок свершения 

завершающегособытия принимается в качестве его же позднего срока свершения, 

то естьзавершающее событие никаким резервом времени не обладает. 

Поздние сроки свершения событий определяются при просмотре графика 

вобратном направлении, как разность (минимальная) позднего срока 

свершениясобытия, непосредственно следующего за данным, и 

продолжительности работы,соединяющей эти события. 

Для тех работ, у которых поздний срок свершения события больше 

раннегообразуется резерв времени, равный их разности. Событие, не 

обладающеерезервом времени лежит на критическом пути. Параметры событий 

сетевогографика представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – параметры событий сетевого графика 

Номер события 
Сроки свершения 

Резерв времени 
Траннее Тпозднее 

0 0 0 0 

1 1 1 0 

2 10 10 0 

3 30 30 0 

4 41 41 0 

5 42 42 0 

6 62 62 0 
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Номер события 
Сроки свершения 

Резерв времени 
Траннее Тпозднее 

7 72 95 23 

8 63 63 0 

9 76 76 0 

10 96 96 0 

11 73 110 37 

12 110 110 0 

13 113 113 0 

14 120 120 0 

15 73 119 46 

16 74 120 46 

17 140 140 0 

18 180 180 0 

19 181 181 0 

20 203 203 0 

21 197 203 6 

22 197 203 6 

23 204 204 0 

 

Расчет параметров работ сетевого графика представлен в таблице 3.4 

Впроцессе расчетов были определены: 

1) ранний срок начала работы (Т рн), который совпадает с ранним сроком 

свершения ее начального события; 

2) поздний срок начала работы (Т пн), получили из позднего срока 

свершенияее конечного события за вычетом ожидаемой продолжительности 

работы; 

3) ранний срок окончания работы (Т рк) образуется прибавлением 

еепродолжительности к раннему сроку свершения ее начального события; 
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4) поздний срок окончания работы (Т пк) получили путем вычитания 

изпозднего срока свершения ее конечного события ожидаемую 

продолжительность; 

5) полный резерв времени образуется вычитанием из позднего срока 

свершенияее конечного события (Т пк) раннего срока свершения начального 

события (Т рн)и ее ожидаемой продолжительности; 

6) частный резерв времени первого рода равен разности поздних 

сроковсвершения ее конечного (Т пк) и начального (Т пн) событий за вычетом 

ееожидаемой продолжительности; 

7) частный резерв времени второго рода равен разности ранних 

сроковсвершения его конечного (Т рк) и начального ( Т рн) событий за 

вычетоможидаемой продолжительности; 

8)свободный резерв времени работы, который равен разности раннего срока 

свершенияее конечного события (Т рк) , позднего срока свершения ее начального 

события (Тпн) и ожидаемой продолжительности; 

9) коэффициент напряженности есть отношение суммы продолжительности 

отрезков максимального пути, проходящего через данную работу, не 

совпадающих скритическим путем, к сумме продолжительностей отрезков 

критического пути, несовпадающих с максимальным путем, проходящих через 

эту работу.  

Для работ,лежащих на критическом пути коэффициент напряженности равен 

единице. 

Для работы сетевого графика 7-11 коэффициент напряженности равен: 

 

1420131

110




=

48

11
=0,229;      (3.1); 

 

Для работ сетевого графика 6-7, 7-15, 15-16 коэффициент напряженности 

равен: 
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20731420131

1110




=

78

12
=0,154;   (3.2); 

 

Для работ сетевого графика 19-21, 19-22 коэффициент напряженности равен: 

 

122

116




=

23

17
=0,739;      (3.3); 

 

В зависимости от рассчитанного значения коэффициента напряженности 

необходимо определить статус работ, не лежащих на критическом пути. 

Если значение коэффициента напряженности работы находится в диапазоне от 

0,8 до 1, то такая работа относится к критической зоне. Таких работ на графике 

нет. Если коэффициент, находится в промежутке от 0,5 до 0,8, работа 

соответствует промежуточной зоне. Таковыми являются работы с кодами 19-21, 

19-22. Если значение коэффициента напряженности менее 0,5 работа относится к 

резервной зоне. Такими являются работы 6-7, 7-11,7-15, 15-16. Так как работ, 

находящихся в критической зоне, нет, оптимизация сетевого графика не 

требуется. 

 

Таблица 3.4 – расчет параметров сетевого графика 

№ 

П/П 

Р
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о
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о
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Сроки 
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т 
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ан
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ан
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Ч
ас
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ы

й
 1
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о
д
а 

Ч
ас

тн
ы

й
 2

 р
о
д
а 

С
в
о

б
о

д
н

ы
й

 

1 0-1 

Получение заказа 

от ТРУ, подписание 

предварительного 

договора 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

2 1-2 Анализ интересов и 

целей 
9 1 1 10 10 0 0 0 0 1 

3 2-3 Стратегический 

анализ 
20 10 10 30 30 0 0 0 0 1 
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№ 

П/П 

Р
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Наименование 
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о
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о

д
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Ч
ас
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ы

й
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о

д
а 

С
в
о

б
о

д
н

ы
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4 3-4 

Утверждение 

заказчиком 

предварительного 

ТЭО 

11 30 30 41 41 0 0 0 0 1 

5 4-5 

Подписание 

договора о 

внедрении САПР 

на ТРУ 

1 41 41 42 42 0 0 0 0 1 

6 5-6 Анализ рынка ПО 20 42 42 62 62 0 0 0 0 1 

7 6-7 
Анализ компаний, 

производящих 

обучение 

10 62 85 72 95 23 0 0 -23 0,229 

8 6-8 
Согласование 

выбранного ПО с 

заказчиком 

1 62 62 63 63 0 0 0 0 1 

9 8-9 
Покупка ПО и 

необходимого 

оборудования 

13 63 63 76 76 0 0 0 0 1 

10 9-10 
Переоборудование 

рабочих мест и 

установка ПО 

20 76 76 96 96 0 0 0 0 1 

11 7-11 

Подписание 

договора с 

компанией, 

проводящей 

настройку ПО 

1 72 95 73 96 23 0 0 -23 0,521 

12 
10-12, 

11-12 

Настройка 

конфигурации 
14 96 96 110 110 0 0 0 0 1 

13 12-13 Тестирование 

конфигурации 
3 110 110 113 113 0 0 0 0 1 

14 13-14 Отладка 

конфигурации 
7 113 113 120 120 0 0 0 0 1 

15 7-15 

Подписание 

договора с 

компанией, 

проводящей 

обучение 

1 72 118 73 119 46 0 0 -46 0,154 

16 15-16 Презентация 

возможностей 
1 73 119 74 120 46 0 0 -46 0,154 

17 
14-17, 

16-17 

Обучение работе в 

программе 
20 120 120 140 120 0 0 0 0 1 

18 17-18 Постановка 

взаимодействия 
40 140 140 180 180 0 0 0 0 1 
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различных служб 

на ОАО ТРУ 

19 18-19 
Экзаменация 

обученного 

персонала 

1 180 180 181 181 0 0 0 0 1 

20 19-20 

Отработка навыков 

персонала в 

программе AutoCad 

Civil 3d на 

экспериментальном 

участке 

22 181 181 203 203 0 0 0 0 1 

21 19-21 

Разбор результатов, 

выявление ошибок 

при работе с Autoad 

Civil 3D 

18 181 187 197 203 6 0 0 -6 0,739 

22 19-22 

Корректировка 

ошибок при работе 

с программой 

AutoCad Civil 3D 

18 181 187 197 203 6 0 0 -6 0,739 

23 

20-23, 

21-23, 

22-23 

Подписание акта о 

запуске проекта 
1 203 203 204 204 0 0 0 0 1 

 

3.7Финансирование проекта 

 

 

Проект по внедрению САПР предлагается к реализации за счет собственных 

средств предприятия. ПАО «ТРУ» ведет свою коммерческую деятельность на 

российском рынке, материалы, комплектующие, компьютерная техника и 

программное обеспечение в рамках проекта покупаются за рубли, поэтому за 

основную валюту принимаем российский рубль. Дополнительная валюта не 

вводится.  

Для выполнения проекта необходимы средства в размере: 
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 Покупка ПО и необходимого оборудования – 1 175 280 рублей; 

 Переоборудование рабочих мест и установка ПО – 500 000 рублей; 

 Настройка, тестирование и отладка конфигурации ПО – 650 000 рублей; 

 Обучение персонала маркшейдерского отдела (12 человек) – 1 300 000 

рублей. 

Итого инвестиции в проект составляют 3 625 280 рублей. 

ПАО«ТРУ» состоит на общем режиме налогообложения. 

Предприятиевыплачивает налоги следующих видов: налог на прибыль, на 

имущество, на добавленную стоимость (НДС), налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ), а также отчисляет средства в пенсионный фонд, фонд 

социального страхования (ФСС) и фонд обязательного медицинского страхования 

работников (ФФОМС). 

Ставка НДПИ рассчитывается для добычи неметаллического сырья, 

используемого в основном в строительной индустрии. 

Значения налоговых ставок, заданных при моделировании проекта, 

представлены в таблице 3.5, выплата страховых взносов уже учтена при внесении 

данных по заработной плате. 

 

Таблица 3.5 – Значения налоговых ставок 

Налог Ставка, % 

Налог на прибыль 20,0 

Налог на имущество 2,2 

НДС 18,0 

НДПИ 5,5 

 

Для моделирования проекта также необходимо определить ставку 

дисконтирования, которая используется для оценки реальной стоимости 

денежных средств будущих периодов на текущий момент. 

Для финансирования реализуемого проекта будут использованы  собственные 
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средства предприятия. В данном случае ставка дисконтирования рассчитывается в 

соответствии с моделью оценки стоимости капитальных активов (САРМ), 

представленной в формуле (3.4): 

 

       (     )              (3.4) 

где r– ставка дисконта, рассчитываемая для собственного капитала; 

   – безрисковая ставка доходности; 

  – коэффициент систематического риска для отрасли; 

  – среднерыночная ставка доходности; 

(     ) – величина премии за риск. 

 

В качестве безрисковой ставки было принято среднее значение среднесрочной 

ставки рынка государственных краткосрочных облигаций и облигаций 

федерального займа (ГКО-ОФЗ) от 21января 2016 года. Это значение составило 

10,21% [25]. 

Коэффициент систематического риска был взят из данныхВысшей школы 

финансов и менеджмента РАНХиГС для отрасли «Обеспечение строительства», и 

составляет 0,89 [26]. 

В качестве значения среднерыночной ставки доходности взятасреднесрочная 

доходностьпо предприятиям отрасли, и в нашем случае составляет15,00%.  

В соответствии с описанными данными ставка дисконтирования имеет 

следующее значение (формула (3.5)): 

 

             (           )         (3.5) 

 

Однако руководство ПАО «ТРУ» приняло решение заложить при 

моделировании надбавку за риск в размере дополнительных 6,5%, в результате 

значение ставки дисконтирования, использованное при построении финансовой 

модели, было взято равным 21% обосновать ставку 



77 

 

3.9Моделирование проекта 

 

Планирование доходов по проекту результатом которого является эффект от 

внедрения программного обеспечения – сложная и нетривиальная задача. 

Моделирование проекта проводится с учетом мнений экспертов в области 

маркшейдерии и моделирования инвестиционных проектов. 

Поскольку предполагаемым количественным результатом проекта является 

увеличение прибыли за счет снижения издержек, то в качестве дохода по проекту 

принимается разница между суммами переменных издержек за 12 месяцев с 

момента начала добычи сырья с внедренной САПР и за аналогичный период 

предыдущего года. Чтобы иметь возможность сравнивать показатели проекта до и 

после внедрения, примем объем сбыта и цену сырья на эти два периода 

одинаковыми. 

Совместно со специалистами ПАО «ТРУ» было произведена предварительная 

оценка ущерба, вызванного ошибками, погрешностями и неточностями в 

процессе проектирования, составления карт взрывов и планов разработки карьера. 

Для упрощения рассчетов были введены условные единицы стоимости: издержки 

удачного взрыва стоят 1,0 у.е., издержки напрямую относящиеся к неудачному 

взрыву – 2,0 у.е., издержки косвенно относящиеся к неудачному взрыву – 1,4 у.е., 

что приблизительно соответствует реальным затратам предприятия на основе 

данных, полученных сотрудниками рудоуправления, за несколько последних лет. 

В стоимость неудачного взрыва включены издержки связанные с устранением 

последствий взрыва и дополнительной переработкой неправильно взорванной 

породы. 

Данные имеют следующий вид:  

Для добычи запланированного объема сырья в течение года производятся 10 

взрывов, из них 5 удачных (  ), 3 неудачных по вине маркшейдеров (   ), 1 

неудачный по вине взрывников (   ) и 1 неудачный по другим различным 

причинам (   ). Таким образом, стоимость издержек, напрямую относящуюся к 
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неудачным взрывам можно увидеть в формуле (3.6): 

 

                                                       (3.6) 

 

Благодаря внедрению системы автоматизированного проектирования будут 

полностью устранены недочеты в проектировании, соответственно предприяти 

сможет избежать неудачных взрывов по вине мракшейдеров, вместо них будут 

производиться удачные взрывы стоимостью 1у.е. Стоимость всех взрывов после 

внедрения САПР будет составлять (формула (3.7)) : 

 

                             (3.7) 

 

Для получения величны сокращения затрат воспользуемся методом 

пропорций(формула (3.8)): 

     
            

       
    (3.8) 

 

Повторим рассчет для издержек косвенно связанных с взрывом(формула 

(3.9)): 

 

                                                        (3.9) 

 

После внедрения САПР величина издержек косвенно относящихся к взрывам 

будет(формула (3.10): 
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                                    (3.10) 

 

Снижение издержек, косвенно относящиехя к взрывам рассчитаем                           

по формуле (3.11): 

 

     
              

       
    (3.11) 

 

Таким образом мы можем сделать вывод, что издержки напрямую связанные 

со взрывом будут снижены приблизительно на 20%, косвенно связанные со 

взрывом – на 10%. 

Исходя из полученных данных по издержкам, было произведено финансовое 

моделирование проекта в среде ProjectExpert 7.21. 

Для расчета проекта, результатом которого является сокращение издержек и, 

вследствие этого, увеличение прибыли, было принято решение произвести 

моделирование трижды: 

Ситуация 1− предприятие работает с 01.06.2016 (имея на эту дату 0 рублей на 

счете). Проект не реализуется. Все затраты начинают учитываться с момента 

начала добычи 01.03.2017, и на потенциальную дату завершенияпроекта 

01.03.2018 на балансе предприятия находятся 44 327 602,38 рублей (только за счет 

добычи сырья с текущими издержками). 

Ситуация 2− предприятие работает с 01.06.2016 (имея на эту дату 0 рублей на 

счете), при этом происходит реализация проекта. Инвестиционная стадия 

начинается 10.09.2016 и завершается 30.12.2016 (сумма инвестиций составляет 

3 625 280,00 рублей), все остальные затраты начинают учитываться с момента 

начала добычи сырья 01.03.2017, и к дате завершенияпроекта 01.03.2018 на 

балансе предприятия находятся 60 620 323,13 рублей (за счет добычи сырья со 

сниженными издержками). 

Ситуация 3 – оценка результата реализации проекта. 

Фактически, проект из ситуации 1 «вычитается» из проекта из ситуации 2. Это 
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становится возможным благодаря тому, что исходные условия для проектов 

одинаковые, объемы производства, сбыта, цена продукции и все остальные 

исходные параметры проекта совпадают. 

Предприятие работает с 01.06.2016 (имея на эту дату 0 рублей на счете), при 

этом происходит реализация проекта. Инвестиционная стадия начинается 

10.09.2016 и завершается 30.12.2016 (сумма инвестиций составляет 3 625 280,00 

рублей). Затраты кроме инвестиционных не вносятся. В качестве суммы 

поступлений от продаж сырья выступает разница денежных потоков (кэш-фло) 

между проектами, рассчитанная помесячно, начиная с 03.2017 и заканчивая 

02.2018, и внесенная в проект как объем продаж по цене 1 рубль. Таким образом, 

к дате завершенияпроекта 01.03.2018 на балансе предприятия находятся 

17 140 432,40 рублей (прибыль предприятия за вычетом издержек, порожденных 

только проектом,– инвестиций), что можно считать результатом проекта – 

суммой, сэкономленной при сокращении издержек, благодаря внедрению 

системы автоматизированного проектирования на ПАО «ТРУ». 

 

Выводы по разделу три 

 

После согласования с руководителями ПАО «ТРУ» решения о необходимости 

внедрения на предприятии системы автоматизированного проектирования для 

снижения издержек при добыче нерудных материалов было разработано видение 

проекта: 

В результате внедрения проекта Тургоякское рудоуправление встанет на путь 

кардинальных изменений в подходах к планированию, управлению и 

производству, отвечая самым современным тенденциям развития отрасли. 

И миссия проекта: 

Реализация нашего проекта станет новой вехой в истории компании. Мы 

улучшим эффективность и условия труда сотрудников. Повысим качество жизни 

всех миассцев. В обозримом будущем наше предприятие выйдет в лидеры по 
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добыче флюсовых известняков и щебня в УрФО. 

Была представлена цель проекта: 

Разработка проекта внедрения системы автоматизированного проектирования 

на тургоякском рудоуправлени для снижения издержек при добыче нерудных 

материалов, что увеличит прибыль ПАО «ТРУ». 

И определены промежуточные задачи. 

Провели структуризацию проекта: 

 Для четкого понимания соства работ была построена иерархическая 

структура работ.  

 Для наглядности построена организационная структура исполнителей 

 На основании вышеупомянутых структур была создана матрица 

разделения административных задач управления (РАЗУ) 

Было проведено исследование рынка программного обеспечение и выбран 

продукт отвечающий всем требованиям заказчика – AutodeskAutoCADCivil 3D. 

А так же выбор поставщика программного обеспечения и компании, 

производящей обучение - «АМкаД»(г.Челябинск) 

Следующим этапом было произведено планирование проекта. В программе 

MicrosoftProject составлен календарный план. Проект начинается 01.06.2016 и 

занимает 22 месяца. Три месяца длится прединвестиционная стадия. Далее в 

течение 6 месяцев производится инвестирование средств, проводятся работы по 

приведению предприятия в готовность к добыче сырья с использованием нового 

ПО. По окончании следующих 12 месяцев добычи производится контроль 

издержек и определяется успешность завершения проекта. 31 марта 2018 года 

проект завершается. 

Затем был построен сетевой график и рассчитан критический путь, который 

составил 204 дня. 

Был представлен финансировый расчет проекта. Поскольку проект 

планируется к реализации из собственных средств, то по модели оценки 

финансовых активов CAPMбыла рассчитана ставка дисконтирования, она 
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составила 14,5%. По настоянию руководителей ПАО «ТРУ» для моделирования 

проекта величина ставки дисконтирования была увеличина до 21%. 

Далее совместно со специалистами рудоуправления был произведен расчет 

сокращения издержек при взрывах. Определено, что издержки прямо связяанные 

со взрывом в результате проекта будут снижены на 20%, косвенно связанные со 

взрывом на 10%. 

Произведено моделирование проекта в программе ProjectExpert 7.21. По 

данным моделирования эффект от реализации проекта составляет             

17 140 432,40 рублей в деньгах года завершения проекта или 13 212 793 рублей в 

деньгах, приведенных к году начала проекта  со ставкой дисконтирования 21%. 

Оценка результатов моделирования представлена в четвертой части работы. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

 

Математическое моделирование является прекрасным инструментом для 

оценки вероятного развития событий при заданных параметрах среды. Однако 

прогноз сделан лишь для определенной конфигурации исходных данных: ставки 

дисконтирования, ставок налоговых выплат, объема сбыта, величины издержек и 

инфляции, заработной платы персонала организации. Все эти параметры на 

практике являются нестабильными и изменяются в зависимости от ситуации на 

рынке, одновременно с этим все они прямым образом влияют на результат 

моделирования. И поскольку ход выполнения проекта зависит от множества 

неподконтрольных параметров среды его реализации, то мы можем лишь 

консультативно использовать полученные результаты.  

Программный продукт ProjectExpertявляется одной из лучших сред для 

финансового моделирования проекта. Используя это программное обеспечение, 

мы получаем возможность всесторонне оценить результаты потенциального 

проекта еще на стадии его планирования. 

 

4.1Отчет о движении денежных средств (Cash-flow) 

 

Под отчетом о движении денежных средств понимается документ, в котором 

расписываются притоки (поступления) и оттоки денежных средств (их 

расходование) за промежуток времени в котором осуществляется моделирование 

работы предприятия[27]. 

Отчет о движении денежных средств разделен на 3 основные части: 

а) операционная деятельность. В нашем случае здесь приведены притоки и 

оттоки денежных средств от основной деятельности предприятия – добычи 

сырья. 

б) инвестиционная деятельность. Поток денежных средств, направленный на 

получение будущей выгоды. 
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в) финансовая деятельность. Эта часть в нашем случае не задействована. 

Здесь обычно показаны выплаты из различных источников формирования 

капитала компании. 

Для оценки эффекта от реализации проекта были созданы 3 самостоятельные 

модели предприятия: 

1. Предприятие работает без проекта. На рисунке 4.1 представлен отчет о 

движении денежных средств для 1-й ситуации. 

2. Предприятие работает с проектом.На рисунке 4.2 представлен отчет о 

движении денежных средств для 2-й ситуации. 

3. Оценка разницы результатов работы предприятия, полученной в двух 

предыдущих моделях.На рисунке 4.3 представлен отчет о движении денежных 

средств для 3 ситуации. 

 

 

Рисунок 4.1 – Отчет о движении денежных средств для модели без  

реализации проекта 
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Рисунок 4.2 – Отчет о движении денежных средств для модели с  

реализацей проекта 

 

 

Рисунок 4.3 – Отчет о движении денежных средств для модели с  

разницей результатов моделирования для двух первых случаях 

 

По рисунку 4.1 видно, что если проект на предприятии не будет реализован, то 

по окончании срока моделирования на балансе предприятия окажется 

44 327 602,38 рублей. Так же видно, что баланс наличности на начало периода все 

время оказывается положительным, это означает, что предприятие в 

существующем режиме работает с получением прибыли.  
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Анализируя рисунок 4.2 можно заметить, что суммарные прямые издержки в 

каждый период времени существенно ниже, чем в аналогичные периоды в первой 

модели, что в результате дает больший кэш-фло от операционной деятельности. 

Здесь же видно, что с 09.2016 по 12.2016 предприятие осуществляет только 

инвестиционную деятельность, что приводит к наличию отрицательной суммы на 

конец данного периода на балансе фирмы. Сумма, необходимая для реализации 

проекта у предприятия имеется на момент начала проекта, однако она специально 

не занесена в расчет, чтобы оценить потоки денежных средств, генерируемые 

проектом. По окончанию срока моделирования на балансе предприятия стоит 

сумма равная 60 620 323,13 рублей. 

По рисунку 4.3 в графе «Поступления от продаж» можно увидеть суммы, 

отражающие разницу в издержках от добычи сырья при работе предприятия без 

реализованного проекта и издержках с внедренной САПР. На этом же рисунке 

видно, что кэш-фло от операционной деятельности покроет отрицательные суммы 

от инвестиционной в апреле 2017 года, т.е. вложения в проект окупятся в 11 

месяце от начала реализации. В момент завершения проекта на балансе 

предприятия остается 17 140 432,40 рублей, это и есть не дисконтированный 

эффект от реализации проекта. 

Таким образом, если проект будет реализован, не дисконтированный прирост 

прибыли составит порядка 28% за счет снижения переменных издержек при 

добыче сырья. 

 

4.2 Анализ эффективности проекта 

 

Для оценки интегральных показателей инвестиционного проекта используется 

модуль «Эффективность инвестиций». Рассмотрев рассчитанные в этом модуле 

показатели, такие какдисконтированный и простой период окупаемости         

(DPBи PB), средняя норма рентабельности (ARR), чистый приведенный доход 

(NPV) , индекс прибыльности (PI), а так же модифицированную и простую 



87 

 

внутренние нормы рентабельности (MIRRи IRR), можно сделать вывод о 

целесообразности реализации проекта, эффекте, создаваемом им, а так же 

эффективности вложения средств. 

 

 

Рисунок 4.3 – Отчет об эффективности инвестиций 

 

Ставка дисконтирования равная 21% была рассчитана ранее по методу CAPM 

и взята с запасом в 6,5%, что говорит о неоцененности проекта. 

Одним из ключевых интегральных показателей является чистая приведенная 

стоимость NPV, это величина дохода, полученного предприятием, приведенная к 

дате начала проекта, тем самым учитывающая будущее изменение стоимости 

денег. Его значение 13 212 793 рубля означает, что проект, будучи 

реализованным, покроет как начальные инвестиции, так и упущенную выгоду от 

их альтернативного использования. 

Индекс прибыльности PI характеризует величину дохода на единицу затрат. 

Его значение 4,9 означает, что величина дисконтированных притоков в 4,9 раз 

выше, величины дисконтированных инвестиций.  

Период окупаемости PB равен дисконтированному периоду окупаемостиDPB 

и составляет 11 месяцев. 

Средняя норма рентабельностиARR показывает средний прирост денежных 

средств за один год реализации проекта и составляет 327,32%. 
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В таблице так же приведен показатель IRR - внутренняя норма 

рентабельности. В нашем случаеона равна954,50%. Это говорит о том, что 

максимальная ставка дисконтирования, при которой NPVобратится в 0, равна 

954,50%. 

Поскольку реинвестирование полученных денежных средств в рамках данного 

проекта не предполагается, то величина модифицированной нормы 

рентабельности роли не играет, однако значение 197,43% – прекрасный 

показатель.  

Таким образом, все приведенные выше показатели однозначно говорят о том, 

что проект экономически выгоден и рекомендуется к реализации. 

 

4.3 Анализ и оценка рисков проекта 

 

Поскольку проект быть рассчитан лишь для одного набора исходных данных, 

то в случае изменения хотя бы одного из них, изменятся и итоговые показатели 

проекта. Для получения более полной картины применяются методы анализа 

рисков. Наиболее распространенными методами являются анализ 

чувствительности, анализ безубыточности и метод Монте-Карло. 

 

4.3.1 Анализ чувствительности 

 

В результате применения данного анализа мы сможем определить насколько 

чувствителен один из интегральных показателей к изменению одного из иходных 

данных. В качестве показателя такого показателя был выбранNPV,его 

чувствительность мы проверяли к изменению цены сбыта, объема сбыта, прямых 

и общих издержек, а так же заработной платы персонала. 

Результат для модели без проекта представлен на рисунке 4.4. Для модели с 

проектом – на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.4 – Анализ чувствительности NPV к изменению факторов 

 среды для модели без проекта 

 

Рисунок 4.4 – Анализ чувствительности NPV к изменению факторов 

 среды для модели с проектом 
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Как видно при сравнении двух рисунков 4.4 и 4.5 обе модели наиболее 

чувствительны к изменению цены. Чистая приведенная стоимостьстановится 

равной нулю при уменьшении цены продукции: в первом случае на 12%, во 

втором случае на 16%, и, соответственно, при увеличении цены, стоимость 

стремительно растет. Данный факт обусловлен высокой долей переменных 

издержек и низкой добавленной стоимости в цене продукции. Рекомендуется в 

будущем изучить возможность увеличения цены. Влияние изменения общих 

издержек является наименее значительным. Однако следует заметить, что 

изменение цены в меньшую сторону маловероятно в нынешних условиях, 

несмотря на снижение объемов производства в металлургии, флюсовый известняк 

производства ПАО «ТРУ», обладая уникальным составом, пользуется стабильным 

спросом на предприятиях России. 

 

4.3.2 Анализ безубыточности 

 

Проведя анализ безубыточности,определим точку безубыточности. Это такой 

объем сбыта, при которомвыручка от продаж продукции равна суммарным 

издержкам (постоянным и переменным) на ее производство.  

При сравнении графиков анализа безубыточности для модели без проекта 

(рисунок 4.5) и с проектом (рисунок 4.6) видно, что после реализации проекта 

допустимый уровень объема продаж ниже на 5 000                                                       

(142 тыс.тонн против 147 тыс.тонн). Однако, следует заметить, что подобное 

снижение объема продаж (на 20-25%) от уровня текущего 190 747 тонн 

практически невероятно. 
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Рисунок 4.5 – Анализ безубыточности для модели без проекта 

 

 

Рисунок 4.6 – Анализ безубыточности для модели с проектом 
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Выводы по разделу четыре 

 

В данном разделе был проведен анализ результатов моделирования проекта в 

среде ProjectExpert, в частности была проведена сравнительная оценка отчетов о 

движении денежных средств для 3 рассчитаных моделей: без реализации проекта, 

с реализацией проекта и модель, основанная на разнице результатов работы 

предприятия, полученной в двух предыдущих моделях. Было отмечено, что в 

случаях рассмотрения первых двух моделей, обе они имеют положительную 

динамику стоимости фирмы (NPV), однако в модели с реализацией проекта она 

более существенна. Так же было определено, что в процессе движения денежных 

потоков не возникает отрицательных сумм на балансе предприятия, что означает 

выполнимость проекта с точки зрения финансирования. По модели №3 четко 

виден не дисконтированный результат проекта 17 140 432,40 рублей. Что 

составляет порядка 28% от общей прибыли предприятия. 

Затем был проведен анализ эффективности инвестиций. Срок окупаемости 

проекта составил 11 месяцев, индекс доходности равен 4,9, а чистый приведенный 

доходсоставляет 13 212 793 рублей. В результате комплексной оценки этих 

интегральных показателей было принято решение о внедрении проекта на       

ПАО «ТРУ». 

Так же была проведена оценка рисков проекта по методу анализа 

чувствительности. В нем было исследовано влияние изменений параметров среды 

на NPV. Наибольшую чувствительность чистый приведенный доход проявил к 

цене сбыта (снижение на 15% после внедрения проекта обращает NPVв ноль) и 

объему сбыта, что объясняется низкой наценкой сверх себестоимости продукции, 

а так же высокой долей переменных издержек в цене. Руководству предприятия 

было рекомендовано оценить возможность дополнительного снижения доли 

переменных издержек в цене продукции путем непосредственного сокращения 

издержек или же повышением маржи. 

Из анализа безубыточности был определен максимально допустимое снижение 
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объема сбыта продукции, при котором NPVперестает покрывать издержки. Это 

значение составляет 25% от текущего объема сбыта, другими словами снижение  

объема сбыта с текущих 190 000 тонн до 142 000 тонн. 

По мнению экспертов, в условиях нынешнего рынка  снижение объемов сбыта 

возможно только при резком снижении объемов производства на всех 

предприятиях металлургической отрасли, которые закупают флюсовый известняк 

для своих нужд. Снижение же цены на продукцию крайне нежелательно и 

маловероятно, в первую очередь должен производиться поиск возможностей 

дополнительного сокращения издержек. 

 

 


