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ВВЕДЕНИЕ 

 

На российском рынке существует потребность в продукции малых и 

средних предприятий, использующих мелкосерийное производство. Однако 

большинство таких предприятий имеют низкую конкурентоспособность и 

низкие показатели производительности и качества выпускаемой продукции, 

что обусловлено рядом проблем, тормозящих их развитие и снижающих 

эффективность: неупорядоченность информационных потоков; аритмичное 

производство; отсутствие единой методологии планирования задач; 

отсутствие формализации бизнес-процессов; ограниченность в источниках 

ресурсов и т.д. Это приводит к низкой организации труда и повышению 

переменных и постоянным издержек ввиду нерационального использования 

ресурсов и неэффективного управления производством на предприятии. 

Комплексным решением данных проблем можно считать внедрение 

проектного управления на предприятиях с мелкосерийным производством, 

что определило выбор темы работы и ее актуальность.  

Теоретические основы управления предприятием рассматриваются в 

работах Д. Белла, М. Вебера, Ф. Тейлора, А. Файоля, П. Друкера, А.С. 

Большакова, В.В. Мыльника, А.И. Радченко, К. Рахлина, В.В. Репина, Д. 

Хлебникова и других. Проблемами проектного управления предприятием, в 

том числе с мелкосерийным производством в России и зарубежных странах 

занимаются Ю.И. Ребрин, В.И. Воропаев, Г. Керцнер, Ф. Бэгьюли, К. Грей, 

Р. Тернер и другие.  

Целью магистерской диссертации является развитие теоретических 

положений и обоснование научно-методических рекомендаций по 

применению проектного управления на малых предприятиях с 

мелкосерийным производством.  

Для достижения поставленной цели решены такие задачи: 
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- Исследованы сущность, функции, задачи и подходы к управлению 

предприятием; 

- Определены виды производственных систем и особенности 

производств – штучное, серийное, крупносерийное, мелкосерийное и 

массовое; 

- Исследован современный подход к управлению производственным 

процессом; 

- Рассмотрены основные характеристики  и цели проектного 

управления; 

- Исследована возможность использования проектного управления для 

малых предприятий с мелкосерийным производством;   

- Проанализированы основные показатели деятельности завода 

теплового оборудования с мелкосерийным производством ЗАО «Новэл» и 

выявлены проблемы его функционирования; 

- Разработаны научно-методические положения по внедрению 

механизмов проектного управления деятельностью предприятия 

ЗАО «Новэл». 

Объект исследования – процесс управления малыми предприятиями с 

мелкосерийным производством.  

Предмет исследования – теоретико-методологические основы, 

механизмы, методы, и инструменты использования проектного управления 

на малых предприятиях с мелкосерийным производством.   

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления 

предприятиями. Информационную базу исследования составили 

официальные статистические материалы, данные первичного учета и 

отчетности ЗАО «Новэл». 

В процессе исследования использованы такие общенаучные и 

специальные методы: анализа и синтеза; индукции и дедукции; 

аналитический, логический, методы обобщения и научной абстракции; 
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комплексный и системный подходы; сравнительный анализ, системный и 

ситуационный подход, количественный анализ финансово-экономических 

показателей, метод факторного и статистического анализа; методы 

экономико-математического моделирования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- разработана концепция проектного управления малым предприятием 

с мелкосерийным производством, включающая в себя обоснование и 

характеристику используемого подхода, цель и результаты внедрения 

проектного управления, механизмы проектного управления, уровни 

осуществления управления проектом, принципы, методы управления и 

ресурсы проектного управления, перечень мероприятий, проводимых в 

рамках проекта, и позволяющая  адаптировать предприятие на гибкое 

производство с ориентацией на требования клиента; 

- разработан алгоритм реализации проектного управления в рамках 

расширения производства ЗАО «Новэл» посредством предоставления услуг 

«Местная термообработка сварных соединений» при специфических 

требованиях заказчика. 

Практическое значение полученных результатов заключается в 

возможности адаптации производства продукции и предоставления услуг  к 

потребительским предпочтениям, что позволяет увеличить выручку от 

реализации, снизить переменные издержки, повысить рентабельность 

продаж, улучшить финансовые результаты малого предприятия с 

мелкосерийным производством.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

  

1.1 Сущность, функции, задачи и подходы к управлению предприятием 

  

 Успехи в теории управления традиционно зависят от успехов в других, 

связанных с управлением, областях, таких как математика, инженерные 

науки, психология, социология и антропология. Согласно тому, как 

развивались эти области знаний, исследователи в области управления, 

теоретики и практики все более исследовали влияние других факторов на 

успех деятельности предприятий. Эти знания помогают специалистам 

понять, почему некоторые более ранние теории иногда не выдерживали 

проверок практикой, находить новые или усовершенствовать существующие 

подходы к управлению. 

 Исследованию теоретических основ управления посвящены работы 

таких зарубежных авторов как Д. Белл, М. Вебер, Ф. Тейлор, М. Мескон, 

А. Файоль, П. Друкер и другие, заложившие основы управленческих 

действий и решений в соответствии с факторами, существовавшими в 

обществе в период их формирования. Российские ученые А.С. Большаков, 

В.В. Мыльник, А.И. Радченко, К. Рахлин, В.В. Репин, Д. Хлебников и другие 

детально исследовали проблемы управления предприятием с позиций 

изучения теорий управления, проводя их синтез и интерпретацию своего 

взгляда на применение различных подходов в современных условиях. 

 На сегодняшний день в науке сложилось множество подходов к 

управлению организацией (предприятием), каждый из которых соответствует 

методологии определенной научной школы.  

 В одном из первых учебников по научным основам управления 

(1969 г.) управление определялось как целенаправленное воздействие на 

коллективы людей для организации и координации их деятельности в 

процессе производства. 
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В энциклопедическом словаре (1993 г.) управление определяется как 

элемент, функция организационных систем, обеспечивающая сохранение 

определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их 

программ и целей [10, С. 1388]. 

Однако трактовка понятия «управление» не изменилось и в 

современных учебниках. Так, по мнению Питера Ф. Друкера, которого 

многие считают ведущим теоретиком в области управления и организации, 

управление – это особый вид деятельности, превращающий 

неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную и 

производительную группу [23]. А. И. Радченко и А. В. Гличев под 

управлением понимает вид деятельности, с помощью которого субъект 

управления воздействует на объект, которым управляет [53; 16]. 

Ф.Ф. Амбарцумов рассматривает управление как функцию организационных 

систем, обеспечивающую сохранение определенной структуры, содержание 

и поддержание режима деятельности, реализацию программы, целей 

деятельности [2]. 

Для более глубокого понимания процесса исследования следует 

рассмотреть основные функции управления предприятием, представленные 

на рисунке 1.1 [70]: 

- организацию процесса производства. Эта функция включает в себя: 

формирование связей между управляемой и управляющей системами; 

определение методов воздействия на отдельные производственные звенья 

предприятия, на предприятие в целом, на конкретных исполнителей; 

планирование и прогнозирование. Эта функция включает в себя: 

процесс определения целей предприятия в краткосрочном и долгосрочном 

периодах; процесс разработки планом, программ с различной степенью 

детализации и на различные временные периоды; 

 

 

 



11 
 

 

Ф
у

н
к

ц
и

и
 у

п
р

а
в

л
е

н
и

я
 

п
р

о
и

з
в

о
д

с
т

в
е

н
н

ы
м

 п
р

е
д

п
р

и
я

т
и

е
м

 Организация процесса производства 

Планирование и прогнозирование 

Контроль над ходом выполнения производственной программы 

Регулирование 

Координация процесса управления 

Стимулирование 

 

Рисунок 1.1 – Основные функции управления предприятием 

 

- контроль за ходом выполнения производственной программы. Эта 

функция включает в себя: обобщение, анализ и выявление, отклонений от 

плановых показателей; доведение полученной информации до руководителей 

подразделений предприятия; 

- регулирование. Эта функция включает в себя меры оперативного 

характера, необходимые для устранения отклонений от плановых 

показателей, выявленные в процессе анализа; 

- координация процесса управления. Эта функция включает в себя 

обеспечение слаженности и согласованности в работе подразделений 

предприятия; 

- стимулирование. Эта функция включает в себя: материальное и 

моральное воздействие на персонал предприятия для повышения 

результативности их труда, достижения оптимальной эффективности 

производственной деятельности. 
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Что касается задач управления предприятием, то их, на наш взгляд, 

целесообразно рассматривать с функциональной точки зрения. Результаты 

исследования показали, что к основным задачам управления предприятием 

можно отнести [34; 68; 69; 46; 23; 39; 5] : 

- управление финансовыми ресурсами –денежными накоплениями и 

поступлениями, находящимися в собственности или распоряжении 

предприятия и используемые им на производственные и другие нужды; 

- управление инновационными процессами – технологическими 

пределами и разрывами, инновационным потенциалом, инновационными 

проектами, рисками; 

- управление материальными запасами и затратами – определение 

допустимой величины затрат, планирование затрат, управление материально-

производственными запасами, управление материальными запасами при их 

списании на затраты производства, управление себестоимостью, 

стимулирование снижение затрат на производство; 

 - управление качеством продукции – техническим уровнем продукции, 

улучшением показателей качества продукции, увеличением срока гарантии 

на продукцию; 

- управление персоналом –повышением производительности труда, 

мотивацией персонала, разработка программ стимулирования 

интеллектуализации труда;  

- антикризисное и стратегическое управление предприятием – 

диагностика кризисов, управление рисками, разработка антикризисной 

стратегии предприятия, реализация антикризисной стратегии (выбор тактики 

управления), организация внедрения антикризисной стратегии;  

- управление по целям – предполагает постановку цели и, исходя из 

нее, формирование процессов управления; 

- управление по результатам – оперативная реакция управляющего 

предприятием. 
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Далее следует рассмотреть подходы к управлению предприятием, 

принятые в науке и практике. Результаты исследований литературных 

источников позволили выделить четыре основных подхода к управлению 

предприятием: ситуационный, функциональный, системный и процессный, 

представленные на рисунке 1.2.  

 

 

П
о

д
х

о
д

ы
 к

 у
п

р
а

в
л

е
н

и
ю

 п
р

е
д

п
р

и
я

т
и

е
м

 

Ситуационный 

Деятельность предприятия планируется в зависимости от значимости и 

изменения ситуационных факторов 

 

Функциональный 

 

Производство, персонал, система управления, маркетинг рассматриваются 

как отдельные составляющие организации   

Системный 

 

Предприятие рассматривается как целостная кибернетическая система   

Процессный 

 

На первом плане – разработка процесса (алгоритма) управления предприятием 
 

Рисунок 1.2 – Подходы к управлению предприятием, принятые в науке 

и практике 

 

Для понимания сущности исследуемого процесса, следует рассмотреть 

каждый из этих подходов более детально.  

Ситуационный подход ориентирует менеджеров на использование 

возможностей прямого приложения науки к конкретным ситуациям и 

условиям. Центральным моментом ситуационного подхода является 

ситуация, то есть конкретный набор обстоятельств, которые влияют на 

предприятие в конкретный период времени. За то, что в центре внимания 
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оказывается ситуация, ситуационный подход подчеркивает значимость 

«ситуационного мышления». Ситуационное управление предполагает 

принятие решений не в соответствии с установленными планами работы, а по 

мере обнаружения потенциальных проблем. Этот подход требует 

значительного уровня децентрализации управления, и, следовательно, 

обеспечивает необходимую адаптивность и гибкость организационной 

структуры, быструю реакцию на условия, которые постоянно меняются. Его 

особенностью является оперативное принятие решений в экстренных 

ситуациях [24; 73].  

В управлении отечественными предприятиями доминирует 

функциональный или функционально-ориентированный подход, 

базирующийся на иерархической организационной структуре предприятия, 

где организация и управление деятельностью осуществляется по 

структурным элементам (бюро, отделам, цехам и т. п.), а взаимодействие 

структурных элементов – через работу должностных лиц (начальников 

отделов, производств, цехов и т. д.). 

В основе функционального подхода к управлению предприятием лежит 

принцип разделения и специализации труда Адама Смита [62], 

сформулированный еще в XVIII веке, который впоследствии был развит 

другими исследователями. Так, Ф. Тейлор [64] предложил разделить 

производственный процесс на специализированные операции для повышения 

эффективности труда рабочих. А. Файоль [72] рассматривал как объект 

управления не столько труд рабочих, сколько организацию в целом, выделяя 

при этом специфические функции управления, на основе которых должна 

определяться рациональная структура организации.  

Основной идеей функционального подхода к управлению предприятием 

является разделение труда и обмен материальными продуктами, что приводит 

к формированию механистического взгляда на природу производственных 

предприятий (на подобие с техническими системами) в индустриальном 
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обществе, и как следствие, получают распространение функционально 

специализированные организационные структуры.  

Функциональный подход долгое время считался единственным для 

организации операционной и управленческой деятельности производственных 

предприятий. Функция – это совокупность процессов в снятом виде. Роль 

функционального подхода, который рассматривается как непрерывная серия 

взаимосвязанных управленческих функций, составляющих основу 

организации процесса управления, заключается в том, что обеспечивая 

высокую производительность труда, он стимулировал получение 

профессиональной специализации, упрощал процессы управления, уменьшал 

потребление материальных ресурсов, улучшал координацию работ, придавал 

полноту власти функционерам-руководителям подразделений. Особенность 

функционального подхода состоит в его комплексности. Действительно, 

рассматривая систему (предприятие) со стороны функций и отвлекаясь от ее 

внутреннего содержания, можно в целом охватить разнообразие в его 

итоговом проявлении – поведении системы.  

Системный подход определяет предприятие (организацию) как 

совокупность взаимосвязанных элементов, ориентированных на достижение 

единой конечной цели в условиях внешней изменяющейся среды [43; 53]. К 

таким элементам относятся общие ценности, стратегическая ориентация, 

структуру и стиль управления, состав сотрудников, совокупность 

теоретических знаний и практического опыта. Результаты исследования 

литературных источников, позволили выявить основные черты системного 

подхода к управлению [74]:  

- формулировку целей и установление их иерархии до начала 

деятельности, связанной с управлением;  

- получение максимального эффекта – достижение поставленных целей 

путем сравнительного анализа альтернативных методов, путей и 

осуществления выбора;  
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количественная оценка целей и средств их достижения, основанная на 

всесторонней оценке всех возможных и планируемых результатов 

деятельности. 

Появление системного подхода к управлению позволило интегрировать 

положительные моменты всех школ, которые в разное время доминировали в 

научном менеджменте. Другим важнейшим вкладом системного подхода в 

теорию и практику управления стало признание маркетинга как важнейшей 

функции управления. По нашему мнению, необходимость обращения к 

системному подходу управления предприятием вызвана:  

- усложнением внутренней структуры объектов управления;  

- расширением и разветвлением связей;  

-быстрым и непрерывным ростом объема информации;  

- нестабильностью окружающей среды; 

- усилением конкурентной борьбы. 

 Однако теория систем сама по себе не доказывает, какие же именно 

элементы организации как системы особенно важны. Она только говорит, что 

предприятие состоит из многочисленных взаимозависимых подсистем и 

является открытой системой, которая взаимодействует с внешней средой. Эта 

теория конкретно не определяет основные переменные, влияющие на 

функцию управления. Не определяет она и того, что в окружающей среде 

влияет на управление, и, как среда влияет на результат деятельности 

предприятия. Вышеперечисленное свидетельствует о слабости данного 

подхода применительно к управлению предприятием. 

На сегодняшний день в науке и практике управления предприятием все 

более становится применимым процессный подход, главным преимуществом 

которого является прямая ориентация на заказчика продукции или услуг. 

Толчком для внедрения процессного подхода стало определенное исчерпание 

возможностей конкуренции за счет снижения производственных затрат, 

применение новых технологий производства, а следовательно 
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необходимости уменьшения цены продукта за счет уменьшения 

административных расходов. 

Основателем процессного подхода считается французский ученый и 

практик А Файоль [72], который выделил основные функции предприятия: 

техническую, коммерческую, финансовую и управленческую деятельность, 

обеспечение безопасности и бухгалтерский учет. Однако он рассматривал их 

как независимые одна от другой, а современный процессно-

ориентированный подход рассматривает функции предприятия во 

взаимосвязи [33]. 

Несмотря на постоянное обсуждение процессного подхода в научной 

литературе, на практике он не находил широкого применения вплоть до 80-х 

годов 20-го столетия, когда вышли работы А. Шеера [77], М. Портера [82] и 

Т. Давенпорта [81],которые повлекли за собой интенсивное внедрение 

процессного подхода на предприятиях. 

В научном плане процессная теория считается новым качественным 

этапом развития системной теории, поскольку процесс всегда вторичен 

относительно системы. Системная теория направлена на изучение и анализ 

свойств системы, а процессная в качестве объекта исследования 

рассматривает изменение данных свойств, то есть функционирования систем. 

Теоретическое осмысление данного положения позволяет сделать вывод, что 

системный подход в своем развитии прошел два этапа, первый из которых – 

системно-дифференцирующий, а второй – системно-интегрирующий. В 

основе своей эти этапы не противоречат друг другу. Они являются 

разновидностями системного подхода, представляя соответствующие 

стратегии развития и совершенствования организационных систем [54]. 

Процессный подход ведет к упрощению многоуровневых 

иерархических организационных структур, что обеспечивает большую 

ориентацию организации на потребителя. За счет сокращения иерархических 

уровней организационной структуры процессный подход позволяет 

упростить обмен информацией между различными подразделениями. 
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Переход к процессному подходу позволяет устранить обособленность 

подразделений и должностных лиц, рассматривать деятельность в системе 

менеджмента качества не в статике, а в динамике, когда деятельность в 

системе должна постоянно улучшаться на основе соответствующих 

измерений и анализа, акцентировать внимание менеджмента на 

взаимодействии подразделений и должностных лиц, что дает возможность 

устранять «ничейные поля», т. е. участки деятельности, выпадающие из-под 

влияния системы менеджмента качества. 

Процессный подход характеризуется большей способностью к 

совершенствованию менеджмента, что крайне важно в условиях 

возрастающей конкуренции, с которой постоянно сталкиваются организации, 

и расширяет возможности организаций в развитии бизнеса.  

По нашему мнению, наиболее приемлемым в современных условиях 

является процессный подход к управлению предприятием. Его 

использование  дает возможность создавать информационные базы, 

касающиеся системы управления, унифицировать принципы управления. 

Предприятия с помощью процессного подхода могут поддерживать условия, 

которые влияют на обеспечение качества процессов производства. Именно 

процессный подход помогает руководителям выявлять и формировать 

управление ключевыми процессами в развитии всех сфер деятельности 

предприятия. 

Проведенные аналитические исследования позволяют говорить о том, 

что в последнее время процессный подход все чаще используется в качестве 

основного управленческого метода повышения эффективности менеджмента 

организаций, как в рамках предприятий, так и в рамках отдельных сфер 

деятельности (к примеру, производства продукции или услуг).  

Результаты обобщения литературных источников[64; 43; 53; 33; 54; 56; 

75; 9; 4] относительно особенностей применения на предприятиях тех или 

иных подходов к управлению, позволили выявить преимущества и 
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недостатки каждого из вышеуказанных подходов к управлению 

предприятием, которые представлены в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков 

подходов к управлению предприятием 

Преимущества Недостатки 

Ситуационный подход  

- экономия времени при оперативном 
принятии решений; 

- достижение цели предприятия в данных 
условиях времени; 

- определение условий формирования 
концепции предприятия по развитию 
системы управления; 

- учет конкретного набора обстоятельств, 
влияющих на предприятие в определенное 
время;  

- нахождение оптимальных решений в 
конкретных ситуациях 

- отсутствие стратегического планирования; 
- сложность формирования критериев оценки 

эффективности управления; 
- ориентация исключительно на стандартные 

задания 
 

Функциональный подход 

- обретение нового качества системы 
менеджмента на предприятии; 

- создание философии ведения 
деятельности; 

- повышение всех функциональных 
подсистем; 

-получение механизма быстрой реакции на 
изменения условий хозяйствования; 

-четкое распределение функций; 
- согласованность операций; 
- взаимозаменяемость внутри 

подразделений; 
- рост качества управления основной 

деятельностью 

- ограниченные зоны ответственности: 
отсутствие ответственного за весь процесс; 
проблемы на «стыках» между 
функциональными подразделениями, что может 
привести к ситуации, когда отдельные 
промежуточные результаты достигнуты, а 
конечный результат – нет;  

 - сложная организационная структура 
предприятия; 

- незаинтересованность персонала в 
результатах труда; 

- высокие накладные расходы и бюрократии 
(согласований, контроля, делегирования 
полномочий и т.д.); 

- узкая специализация сотрудников и 
подразделений 

Системный подход 

- определение целей и критериев 
управления и подчинение установленных 
критериев цели функционирования 
предприятия; 

- рассмотрение всех элементов системы во 
взаимосвязи; 

- на разных уровнях объект управления 
рассматривается как целостная система 

- слабая ориентация на формирование 
имиджа, что ведет к демотивации персонала; 

- игнорирование целей отдельных групп; 
- требует высокой профессиональной 

подготовки персонала на всех уровнях; 
-ориентация исключительно на 

использование дорогих технологий, 
автоматизированных систем управления; 

- отсутствует разложение на 
взаимосвязанные процедуры «на входе» – с 
поставщиками и «на выходе» – с потребителями 
продукции; 
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Окончание таблицы 1.1 
Преимущества Недостатки 

Процессный подход 

- высокий уровень качества управления; 
- минимум контролирующих функций; 
- минимум согласований между 

подразделениями за счет ответственности 
менеджера за принятие решений; 

- оптимизация централизованного и 
децентрализованного подходов; 

 - управление процессами позволяет 
создать лучшие основания для контроля 
ресурсов и времени выполнения работ; 

- учет динамичного характера развития 
предприятия; 

- существенное сокращение накладных 
затрат на управление за счет исключения 
дублирования функций и лишних звеньев 
управления; 

- внедрение горизонтальных структур 
управления  с незначительной иерархией, 
основой которой являются бизнес-процессы; 

- сосредоточение на каждом процессе 
способствует лучшему удовлетворению 
потребителей; 

создание ценности по отношению к 
конечной продукции сосредоточено в 
процессах 

- высокий уровень финансирования при 
переходе на процессный подход к управлению; 

- трудности, связанные с принятием 
персонала предприятия нового подхода к 
управлению; 

- сложность в реализации подхода, связанная 
с необходимостью документального 
оформления каждого процесса; 

- снижение возможности профессионального 
роста и сужение компетенции работников; 

- не применим при серийном и массовом 
производстве 

 

 
С учетом проведенного анализа можно сделать выводы относительно 

преимуществ внедрения предприятием процессного подхода к управлению:  

- сосредоточение на каждом процессе способствует лучшему 

удовлетворению потребителей;  

- создание ценности по отношению к конечной продукции 

сосредоточено в процессах;  

- определение границ рассматриваемого процесса, а также поставщиков 

и потребителей позволит обеспечить лучшее взаимодействие и понимание 

требований, которые следует удовлетворить;  

- уход от фрагментарной ответственности при назначении 

ответственных за процесс;  

- управление процессами позволяет создать лучшие основания для 

контроля ресурсов и времени выполнения работ;  
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- учет динамического характера развития организаций;  

- существенное сокращение расходов на управление, достигаемое за 

счет исключения дублирования и излишних звеньев управления;  

- введение горизонтальных структур управления с незначительной 

иерархией (3-4 уровни управления), основой которых являются бизнес-

процессы. Это становится возможным в результате существенного 

увеличения нормы управляемости (по некоторым оценкам [75] норма 

управляемости увеличивается в три раза), поскольку при этом руководитель 

не контролирует технологии исполнения работ, а каждый исполнитель 

представляет ожидаемые результаты;  

внедрение автоматизации интегрированных бизнес-процессов 

организации, а не через декомпозицию функций управления, что происходит 

при внедрении автоматизированных систем управления (АСУ);  

снижение уровня бюрократизации в системах управления; 

повышение понимания персоналом своих обязанностей (он выполняет 

требования потребителей в рамках своего процесса и предъявляет требования 

к поставщикам ресурсов). С этим во многом связана ориентация процессного 

управления на качество выпускаемой продукции;  

снижение неопределенности в принятии решений, поскольку 

уменьшение иерархических уровней в структурах управления позволяет 

уменьшить трансформацию информации;  

создание творческого коллектива в рамках процессных групп;  

осуществление оценки процессов деятельности через более точное 

нормирование каждой операции, а также проведения оценки стоимости 

операций, определение центров затрат и структуры затрат в тех местах, где 

раньше это было практически невозможно;  

расширение возможности создания в организациях дееспособной 

системы управления качеством. 
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1.2 Виды производственных систем и особенности производств: штучное, 

серийное, массовое 

 

Результаты теоретического анализа показали, что под 

производственной системой следует понимать целенаправленный процесс, с 

помощью которого происходит превращение отдельных элементов системы в 

полезную продукцию [57]. При этом полную систему производственной 

деятельности предприятия называют операционной системой [41]. 

Операционная система состоит из подсистем: перерабатывающей 

подсистемы, подсистемы планирования и контроля, подсистемы 

обеспечения. Элементы операционной системы связаны между собой 

(состояние входов и выходов). Перерабатывающая подсистема выполняет 

производительную работу, которая непосредственно связанна с 

превращением входных величин в выходные результаты. Подсистема 

планирования и контроля получает от перерабатывающей подсистемы 

информацию о состоянии системы и незавершенном производстве. 

Подсистема обеспечения выполняет функции обеспечения 

перерабатывающей подсистемы. 

Каждая подсистема направлена  на достижение общей цели, хотя и 

решает отдельные задачи. Целостная сложная система состоит из систем 

первого порядка или подсистем, состоящих, в свою очередь, из систем 

второго порядка (системных составляющих), которые, в свою очередь 

подразделяются на системы третьего, четвертого порядка и т.д. Вся сеть 

систем, образующих целостную сложную систему, проектируется таким 

образом, чтобы способствовать решению конечной задачи, для реализации 

которой осуществляется разработка всего проекта.  

Совокупность элементов системы подразделяется на управляемые и 

управляющие объекты, т.е. управляемую и управляющую подсистемы. 

Управление системой  – это обеспечение ее целенаправленного поведения в 

условиях изменения внутренней и внешней среды, что может быть 
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достигнуто ее эффективной организацией. Схема функционирования 

производственной системы представлена на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок1.3 –  Механизм функционирования производственной системы[52] 

 

Основной функцией производственной системы является выпуск 

продукции. Производство включает непосредственно технологические 

процессы и вспомогательные операции, связанные с ее изготовлением. 

Процесс управления производством на предприятии осуществляется в 

зависимости от особенностей производственной системы и связан с 

составлением календарных планов, установлением норм выработки, 

совершенствованием технологии, контролем качества, обработкой 

материалов и т. д. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что производственная система 

может быть представлена как цепочка: «затраты – превращение» выпуск», 

которая подчиняется критериям планирования, анализа и контроля, что 

обеспечивает согласованное управление производством. 

Таким образом, производственное предприятие (или его 

организационное подразделение) можно назвать сложной производственной 

системой.  

Под особенностями (видами или типами производства) традиционно 

понимают совокупность их организационных, технических и экономических 
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особенностей, то есть комплексную характеристику организации и 

технического уровня предприятия, обусловленную спецификой 

производства, сложностью и устойчивостью товарной номенклатуры, 

масштабами производства, размерами и повторяемостью выпуска изделий, а 

также формой движения изделий по рабочим местам [55]. 

Основным показателем, характеризующим особенности (вид) 

производства, является коэффициент закрепления операций Кзо, наиболее 

полно характеризующий организационные и экономические особенности, 

соответствующие конкретному виду производства, уровню специализации 

рабочих мест. Этот коэффициент показывает соотношение числа различных 

технологических операций, выполняемых подразделением предприятия в 

течение месяца с числом рабочих мест [52]: 

 

h

m

Tj*Nj

m*Fp*
p

1J

вып

зо

Р
К

,       (1.1) 

 

где Рвып – коэффициент выполнения норм времени;  

Fp – фонд времени рабочего при работе за планируемый период в одну 

смену;  

Nj – программа выпуска i-го наименования изделия за планируемый 

период; 

Тj – трудоемкость i-го наименования изделия;  

m – суммарное число различных операций, выполняемых за 

планируемый период;  

h – явочное число рабочих подразделения, выполняющих эти операции.  

 

По степени специализации, величине и постоянству номенклатуры 

изготовляемых на них изделий все рабочие места делятся на такие группы: 

- штучного (единичного) производства, на которых выполняется 

большое число различных операций, которые повторяются через 

неопределенные промежутки времени; 



25 
 

- серийного производства, на которых выполняется несколько 

различных операций, которые повторяются через определенные промежутки 

времени; 

- рабочие места массового производства, специализированные на 

выполнение одной непрерывной повторяющейся операции. 

В свою очередь, в зависимости от значения Кзо, рабочие места 

серийного производства подразделяются на крупно-, средне- и 

мелкосерийные:  

К крупносерийному производству рабочие места относят при  

соотношении: 

1 <= Кз.о < 10. 

Рабочие места соответствуют среднесерийному производству при: 

10 <= Кз.о< 20. 

И, наконец, мелкосерийному производству соответствует соотношение 

20 <= Кз.о <= 40. 

 

Таким образом, критерием определения вида производства, является 

преобладающая группа рабочих мест. Основные характеристики, присущие 

видам производств, представлены в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика видов производств 
 

Характеристика Единичное Серийное Массовое 

Общая характеристика  Изготовление широкой 
номенклатуры изделий 
в единичных 
количествах, 
повторяющихся через 
неопределенные 
промежутки времени 

Изготовление 
ограниченной 
номенклатуры изделий 
сериями, которые 
повторяются  через 
определенные 
промежутки времени 
на рабочих местах с 
широкой 
специализацией 
(крупно-, средне- и 
мелкосерийное 
производство в 
зависимости от 
преобладающей 
группы рабочих мест) 

Непрерывное 
изготовление 
ограниченной 
номенклатуры 
изделий на 
узкоспециализирован
ных рабочих местах 
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Окончание таблицы 1.2 
Характеристика Единичное Серийное Массовое 

Номенклатура 
изготавливаемых 

изделий 

Крупная 
(неограниченная) 

Ограниченная 
сериями 

Одно или несколько 
изделий 

Устойчивость 
номенклатуры 

Отсутствует Значительная Значительная 

Объем выпуска Мелкий Средний Крупный 

Повторяемость 
выпуска 

Не повторяется Периодически 
повторяется 

Постоянно 
повторяется 

Применяемое 
оборудование 

Универсальное Универсальное/ 
специализированное 

В основном 
специальное 

Расположение 
оборудования 

Групповое Групповое/цепное Цепное 

Применяемый 
инструмент 

Универсальный, в 
незначительной 

степени специальный 

Универсальный/ 
специализированный 

Преимущественно 
специальный 

Закрепление деталей и 
операций за станками 

Специально не 
закреплены 

Определенные детали 
и операции закреплены 

за станками 

На каждом станке 
выполняется одна и та 

же операция над 
одной деталью 

Закрепление операций 
за рабочими местами 

Отсутствует Частичное Полное 

Квалификация рабочих Высокая Средняя Преимущественно 
низкая 

Взаимозаменяемость Пригонка Неполная Полная 

Производственная 
структура предприятия 

Сложная Умеренно сложная Простая 

Производственная 
специализация цехов и 

участков 
Технологическая Смешанная 

Предметная, 
подетальная  

Разработка 
технологического 

процесса 

Укрупненный метод 
(на изделие, на узел) 

Подетальная (типовая) Подетально-
операционная 

Трудоемкость 
изготовления изделий 

Высокая Средняя Низкая 

Себестоимость 
единицы продукции 

Высокая Средняя Низкая 

 

Характерной особенностью массового производства является 

изготовление продукции одного типа (вида) в течение длительного времени 

большими объемами (автомобили, тракторы, сельскохозяйственные 

машины). Изготовление изделий массового производства осуществляется, 

как правило, на специализированных заводах и в специализированных цехах, 

которые относятся к массовому производству. Ключевой особенностью 

массового производства является ограничение номенклатуры выпускаемых 
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изделий. Смена изделий при массовом производстве происходит не часто, 

сопровождается реконструкцией предприятия или цеха, значительными 

объемами финансирования на реконструкцию. 

При любом изменении технологических процессов, систем планирования, 

конструкции изделия, учета и других организационно-технических 

характеристик деятельности предприятия, требуются большие затраты 

финансовых, временных и человеческих ресурсов, что влечет за собой простои 

в выпуске и реализации продукции. В связи с этим возникнет необходимость 

большой централизации всех функций управления. Стандартные планы 

разрабатываются заводским плановым органом, технологические процессы – 

отделом главного технолога и т. д. Тем не менее, из всех типов производства, 

массовое производство считается наиболее эффективным. 

Наиболее распространенным видом производства является серийное 

производство. На предприятиях серийного типа (как правило, 

машиностроительных) изготовляется большая номенклатура изделий, хоть и 

более ограниченная, чем в штучном производстве. Основным признаком 

серийного производства является повторяемость выпуска изделий, что 

позволяет организовать выпуск продукции более или менее ритмично. 

Преимущества серийного производства заключаются в следующем: 

- позволяет проводить значительную унификацию выпускаемых 

изделий и технологических процессов;  

- позволяет изготовлять стандартные детали, входящие в 

конструктивные ряды, большими партиями, что способствует снижению их 

себестоимости. 

- возможности использования для изготовления изделий, наряду с 

универсальным, специального оборудования и специальной оснастки. 

Основной характеристикой организации труда в серийном производстве 

является  высокая специализация. За каждым рабочим местом закреплено 

выполнение нескольких определенных операций, что позволяет рабочему 

хорошо освоить свой инструмент, изучить процесс обработки, приобрести и 



28 
 

усовершенствовать навыки и приемы обработки изделий. Особенности 

серийного производства обусловливают экономическую целесообразность 

выпуска продукции по циклически повторяющемуся графику. 

Далее рассмотрим особенности штучного производства. Штучному 

производству характерны такие черты: 

- выпуск большой номенклатуры изделий различного назначения: 

- выпуск каждого изделия запланирован в ограниченных количествах; 

- неустойчивая номенклатура, разнотипность,  ограниченность выпуска 

продукции; 

- ограниченные возможности использования стандартизованных 

конструктивно-технологических решений; 

- большой удельный  вес оригинальных деталей; 

- незначительный удельный вес унифицированных деталей; 

- отсутствие специальной оснастки; 

- применение универсального оборудования; 

- редкость использования специальных станков, полуавтоматов и 

автоматов. 

Поскольку выполняемые заказы обычно не повторяются, затраты на 

детальную разработку технологических процессов экономически не оправданы. 

Поэтому в штучном производстве, как правило, широко применение 

универсально-сборных приспособлений. Отсутствие специальной оснастки 

делает экономически невыгодным обеспечение требуемой точности размеров 

некоторых деталей, что, увеличивает ручной труд. Выполнение работ на 

универсальном оборудовании без специальной оснастки, большая доля ручных 

работ вызывают значительное удлинение производственного цикла. 

Особенностью штучного производства является также высокий 

удельный вес заработной платы (20-25 %) в себестоимости продукции, что 

вызвано  значительной трудоемкостью продукции, высокой квалификацией 

привлекаемых для выполнения операций рабочих, повышенными затратами 

на материалы, что представлено на рисунке 1.4.   
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Рисунок 1.4. – Структура себестоимости в различных видах 

производства [52] 
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Таким образом, результаты теоретических исследований показали, что 

вид производства оказывает решающее влияние на особенности его 

управления и экономические показатели, в частности на себестоимость 

продукции.  

 

1.3 Современный подход к управлению производственным процессом 

 

Развитие предприятий в условиях перехода к планово-рыночной 

экономике и обеспечение эффективного интенсивного роста всецело зависят 

от достижений в области формирования многообразных форм воздействия 

системы управления на производственный процесс, который должен быть 

направлен на быструю адаптацию производственно-предпринимательских 

структур к динамично изменяющейся конъюнктуре рынка, учитывать 

неопределенность будущей рыночной ситуации и возможности ее 

использования во благо производственного предприятия. 

Анализ современной научной мысли [17] и производственной практики 

[49; 51] свидетельствует, что высоких результатов предприятия могут 

достигать только при систематическом и целенаправленном новаторстве в 

методах менеджмента, нацеленных на поиск возможностей, которые 

открывает среда хозяйствования относительно изготовления и внедрения 

новых видов товаров, новых производственных и средств, освоение новых 

рынков и форм организации производства. Это предполагает особый, 

новаторский антибюрократичный стиль хозяйствования, в основе которого –

ориентация на рынок и его конъюнктуру, потребности основных 

потребителей продукции и т.д.  

Обобщение теоретических основ [21; 22] использования современных 

подходов к управлению производственными процессами в научной 

литературе позволяет выделить несколько основных направлений:  
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ресурсный подход, который отражает управленческое воздействия на 

процессы производства с позиции оптимизации производственного цикла по 

критерию эффективности потребляемого сырья и используемых материалов); 

управленческий подход с позиции воздействия на процессы, который 

основан на распределении производственного цикла на основные процессы, 

маршруты и их композицию; 

системный подход, рассматривающий производственные циклы с 

позиции общего виденья производственного процесса как системы с учетом 

входов (преобразуемых ресурсов) и выходов (результатов производственного 

цикла); 

адаптационный подход, отражающий выбранную концепцию развития 

предприятия с учетом факторов рыночной экономики на основе гибких 

методов и форм организации производства, что представлено на рисунке1.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Современные подходы к управлению производственным 

процессом 

 

Управление производственным процессом на основе ресурсного 

подхода. Более глубокое изучение различных аспектов использования 

ресурсного подхода при управлении производственным процессом, 

изложенных в работах отечественных ученых [1; 48; 35; 3], позволяют 

Ресурсный: критериями 

эффективности являются 

характеристики потребляемого 

сырья и материалов 

Адаптационный: критерием является 

объем, номенклатура, ассортимент 

продукции с учетом потребностей рынка 

Процессный: критериями 

является эффективность и 

последовательность процессов 

Системный: критерием является 

воздействие управленцев на 

подсистемы производственного 

процесса 

Основные направления управленческого воздействия 

на производственный процесс в современных условиях 

в рамках научных подходов 
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сделать вывод, что генетические корни данного подхода базируются на 

условиях ограниченности основных потребляемых в производственном 

цикле ресурсов. Данные подход довольно успешно аргументирован в работе 

А. Карлика и В. Платонова [31], как такой, который позволяет сократить 

затраты на сырье и материалы.  

Более глубокое изучение применения данного подхода позволяет 

сделать вывод, что основными предпосылками его реализации являются 

такие: дополнительное привлечение имеющихся ресурсов перестало давать 

желаемый результат, более того, начал давать о себе знать кризис нехватки 

необходимых ресурсов; производственные системы попадают в зависимость 

от ограниченности ресурсов и испытывают острую необходимость смены 

векторов и приоритетов производственного развития.  

Очевидной и применяемой в данном случае управленческой тактикой 

является наиболее быстрый отказ от ресурсоемких и затратных технологий и 

трансформация производственных систем в направлении малоотходных и 

ресурсосберегающих моделей производства и потребления для 

промышленных предприятий. Таким путем может стать интенсификация 

производства, что означает повышение интенсивности производства путем 

более полного использования ресурсного потенциала. Это можно 

реализовать за счет роста производительности труда, более эффективного 

(экономного)использования материалов в производственной деятельности, 

увеличения отдачи основных средств. Однако, в условиях повышения 

неопределѐнности факторов рыночной среды, изменения структуры и 

объемов потребления продукции промышленных предприятий ресурсный 

подход имеет ряд ограничений.  

Он довольно трудно применим к моделям производства, основанным 

на улучшении или адаптации характеристик производственного процесса 

интенсивным путем, а, скорее, более направлен на экстенсивное управление 

производственным процессом. Его использование более целесообразно при 

управленческом воздействии на «входе» производственного процесса, когда 
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происходит расчет необходимого сырья для осуществления 

производственной деятельности и определение нормативов и характеристик, 

потребляемых в производственном цикле материалов.  

Управление производством на основе процессного подхода [17; 42; 40; 

38; 22].Использование данного управленческого подхода базируется на том, 

что основные производственные процессы являются носителями создания 

общей результативности производственного процесса (формируют 

себестоимость, прибавочную стоимость, прибыль). Группа российских 

ученых –  Бирбраев Р., Московченко А., Прыгунов Д., Новиков Д., 

Чернобыль Г. [63] указывают, что поток создания общей результативности – 

это все действия, которые нужны для проведения продукта через основные 

потоки операций. При этом каждый из бизнес-процессов взаимодействует 

как по горизонтали, так и по вертикали с высшим руководством. Структура 

таких бизнес-процессов на отечественных предприятиях является слишком 

сложной и многоэлементной. При этом такие процессы почти одинаково 

растягиваются как горизонтально, так и вертикально.  

Если так называемая «горизонтализация» бизнес-процесса является 

прототипом четкой системы организационно-технологического построения, 

то «вертикализация» - это, прежде всего, значительное замедление процесса 

во времени из-за лишних процедур контроля и согласований с руководством 

смежных подразделений. При функциональном подходе к организации и 

управлению основными бизнес-процессами промышленного предприятия 

(ныне действующая система в многих отечественных предприятиях) [66] за 

каждой структурной единицей закреплен ряд функций и очерчена область 

ответственности, сформулированы критерии успешной производственной 

деятельности. При этом значительно ослабляются горизонтальные связи 

между подразделениями и усиливаются вертикальные по схеме 

«руководитель – подчиненный, задействованный в производственном 

процессе». Подчиненный отвечает только за порученные ему 
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производственные функции, а функции и результаты параллельных 

структурных единиц его вообще не интересуют.  

В итоге возникает ситуация, когда на предприятии формируются лишь 

небольшие участки автоматизации, в которых узкоспециализированная 

задача стоит выше корпоративной. Многие специалисты полагают [51], что в 

этом заключаются основные трудности функционирования основных бизнес-

процессов промышленного предприятия (в частности предприятий 

многосерийного производства) сопровождаются «несовершенством» 

исполнителей процесса. Как правило, такие исполнители имеют 

субъективное восприятие относительно выполняемых функций, привычки к 

негативным явлениям.  

Результатом деятельности основных производственных процессов 

является достаточно большое количество разнообразных продуктов, 

разделенных на группы или получаемых в бесперебойном потоковом режиме 

заготовок. При этом достаточно важным заданием для описания бизнес-

процессов является определение зон ответственности и их границ. В научной 

позиции Й. Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. Кугелера, 

М. Роземанна [40]  утверждается, что особое значение в рамках данного 

подхода имеет подход к определению границ производственных процессов, 

что в последствии формирует возможность контроля причин отклонения в 

производственной системе.  

Для определения границ, как правило, применяется критерий 

однородности входа и выхода. Если выходы всех взаимосвязанных операций 

сведены к одной и той же единице управления, например, «заказ на 

производство», то их совокупность создает производственный бизнес-

процесс, которым возможно управлять, как единым целым. По мнению 

указанной выше группы ученых, идеальной является та ситуация, когда один 

бизнес-процесс объединяет для одного вида деятельности всю цепь создания 

прибавочной стоимости, что вполне возможно для несложных мало 

номенклатурных производств. 
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Известно, что каждый бизнес-процесс имеет входные элементы. К 

входным элементам, согласно терминологии, систем обычно относят 

входные сигналы, управляющие сигналы, параметры системы и выходные 

сигналы с предыдущих процессов. При этом входные элементы можно 

разделить на известные заранее и те, которые появляются из внешней среды 

и нуждаются в формализации при использовании процессного подхода к 

управлению производственным процессом.  

Сигналы из внешней среды можно выразить в виде динамических 

рядов, фиксирующих значение некоторого показателя в определенные 

моменты времени, или некоторого события, появляющегося в неизвестные 

заранее моменты времени. Эта разновидность входных сигналов в научной 

литературе классифицируется на четыре типа: 

- поток случайных событий во времени, где событие представлено 

лишь фактом его появления в некоторый неизвестный заранее момент 

времени; 

- поток случайных событий во времени, которые характеризуются не 

только фактом появления, но и конкретным неодинаковым во времени 

числовым значением; 

- дискретный ряд с конкретными значениями показателя в регулярный 

момент времени; 

- ряд событий, что характеризуется непрерывной функцией (т. е. 

значение показателя может быть найдено в любой момент). 

Если анализировать бизнес-процессы промышленного предприятия, в 

которых фигурируют вышеописанные типы сигналов, то это, прежде всего, 

процесс оформление заказа на изготовление продукции. Если производство 

единичное, то количество заказов невелико, поэтому интервал их появления 

легко спрогнозировать. При многосерийном производстве интенсивность 

заявок увеличивается, влияя на качество выполнения всего бизнес-процесса. 

Для минимизации времени оформления заказа важно быстро и своевременно 
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реагировать на его появление. Входной поток заказов различается по своим 

характеристикам: 

1) однородный поток – последовательность однородных, равноправных 

заказов; 

2) неоднородный поток – последовательность заказов, в которой 

существует преимущество одних заказов над другими. 

Именно от характеристики потока зависит объем произведенной 

продукции предприятий.  

Многими авторами фундаментальных исследований и практиками 

отмечается, что объектом организации бизнес-процессов на предприятиях 

являются производственные системы различных уровней, в которых входят 

люди и подчиненные им средства труда. При этом отметим, что на 

отечественных предприятиях организация бизнес-процессов связана со 

значительной трудоемкостью, которая оставалась балластом устаревшей 

организации производства, ориентированной преимущественно на массовый 

выпуск продукции. 

Каждый бизнес-процесс состоит из функциональных потоков, которые 

носят материальный и информационный характер. Их важность зависит от 

сферы производственной деятельности. Взаимодействие функциональных 

потоков основных бизнес-процессов производственного предприятия (в 

частности и предприятий с мелкосерийным производством) имеет 

последовательный структурированный характер, что обусловлено равными 

тактами непрерывного производства продукции. При этом сценарий 

взаимодействия является достаточно алгоритмизированным и 

апробированным.  

Процесс начинается с поступления заказа от потенциального 

потребителя. На основе полученной информации(входящий 

информационный поток) изучаются технические возможности предприятия-

производителя и экономическая целесообразность изготовления заказанного 

изделия или комплекта изделий. Если рассмотрение заказа заканчивается 
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положительным результатом, то предприятие-производитель через отдел 

снабжения (или через внешнего предприятия-поставщика) заказывает 

вспомогательные материалы для изготовления продукции (входящий 

материальный поток). После получения материала и дальнейшего 

планирование заказа предприятие производит продукт и отправляет его 

клиенту вместе с надлежащей документацией. 

С системной точки зрения, структуру производственного бизнес-

процесса рассматривают отдельно от ее поведения во времени (то есть 

динамической характеристики). При этом функции процесса выполняются 

так называемыми субъектами ответственности. Он зависит от интенсивности 

сигналов на входе, при этом последовательность выполнения функций 

непосредственно зависит от организации производственного бизнес-процесса 

на предприятии. Кроме этого, скорость движения функциональных потоков 

зависит также от количества самих функций, что выполняются в течение 

бизнес-процесса. Понятно, что стабильно высокая скорость движения всего 

потока (от входа до выхода) обеспечивать непрерывный такт производства, 

что позволит загрузить производство на полную мощность и 

максимизировать прибыль промышленного предприятия. 

Проведенный анализ научных исследований, касающихся применения 

процессного подхода к управлению производством позволяет сделать вывод, 

что на сегодняшний день маршрутизация функциональных потоков 

основных бизнес-процессов предприятий крупносерийного производства 

значительно осложнена разногласиями, которые связаны с избытком 

промежуточных субъектов ответственности, сквозь которые проложены 

маршруты движения и которые задействованы непосредственно в процессе. 

Осложнения приводят к увеличению времени обработки информации и 

выполнения функций, ведь, как правило, материальные и информационные 

потоки в таком случае расслаиваются и приобретают различную скорость 

движения, что значительно замедляет сам бизнес-процесс и приводит к 

значительному нарушению такта производства.  
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Следовательно, основой маршрута потоков является, прежде всего, 

установленный на предприятии тип производства, поскольку в зависимости 

от типа производства построены основные бизнес-процессы. Поэтому 

главной составляющей, которая влияет на сложность маршрута 

функционального потока  является именно тип производства на предприятии. 

Более простые маршруты бизнес-процессов используют в единичном 

производстве, а более сложные – для предприятий с крупносерийным 

производством. При крупносерийном производстве основные бизнес-

процессы (такие, как «Управление продажами», «Техническая подготовка 

производства», «Производство продукции») имеют довольно насыщенные, 

разветвленные маршруты функциональных потоков, сложность которых 

количественно можно оценить лишь путем детального анализа.  

Системный поход к управлению производственным процессом [58; 67; 

29] предполагает разделение производственного цикла на отдельные 

структурные составляющие по критерию управленческого воздействия на 

производственные подсистемы. Первая подсистема – «управление 

эффективностью производственной деятельности» - призвана обеспечить 

производство продукции в заданных объемах, ассортименте, качестве, в 

сроки, установленные планами производства, договорами, заказами при 

минимальном цикле и минимальных издержках производства. Объектом 

управления этой подсистемы являются процессы производства продукции и 

процессы ее поставки. Управление в данной подсистеме осуществляется 

путем реализации специальных функций контроля и регулирования.  

Вторая подсистема - «управление конечными результатами 

производства» - направлена на обеспечение потребителей продукцией, 

качество которой удовлетворяло бы их потребности и соответственно 

систематично повышать в связи с этим эффективность производства. Цель 

второй подсистемы детализируется по стадиям жизненного цикла продукции 

и конкретизируется в зависимости от участия предприятия в осуществлении 

процессов жизненного цикла продукции. 
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Объектами управления в этой подсистеме является технический 

уровень и качество продукции в целом, процессы их формирования на стадии 

исследования и проектирования, обеспечение качества в процессе 

производства, сохранения в процессе обращения, полноценного 

использования и обновления в процессе потребления (эксплуатации). 

Качество продукции обеспечивается качеством труда, средствами 

технического оснащения технологических процессов, сырья, материалов, 

полуфабрикатов и качеством технической документации. 

Объектами управления в третьей подсистеме являются привлеченные 

ресурсы в процессы производственной деятельности с учетом целей их 

использования. В этой подсистеме ученые и практики [51] выделяют 

следующие блоки: трудовые ресурсы, материальные ресурсы, финансовые 

ресурсы, общую совокупность ресурсов. Каждый из блоков характеризуется 

по состоянию ресурсов и процессами их движения в производственном 

процессе. Наличие и состояние ресурсов для осуществления 

производственного процесса определяются объемом ресурсов 

(количественными характеристиками) и их структурой (качественными 

характеристиками). 

Управленческие воздействия направлены на процессы движения 

ресурсов и включают формирование ресурсов (вовлечение в производство), 

использование ресурсов (в основном производстве, а также в производстве, 

которое обеспечивает и обслуживает), воспроизводство ресурсов, выбытие 

ресурсов или утилизацию отходов производства. Основная цель подсистемы 

«управление ресурсами» заключается в повышении эффективности 

использование ресурсов различными способами, например, за счет 

повышения производительности труда, сокращения производственного 

цикла, обеспечения необходимого уровня качества ресурсов и др. Оценка 

влияния управленческих мероприятий по повышению эффективности 

использования ресурсов определяется показателями эффективного 
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использования каждого вида ресурсов, а также показателей эффективного 

использования совокупности ресурсов. 

Объектом управления четвертой подсистемы - «развитие 

производства» – являются процессы повышения научно-технического и 

организационного уровня производства предприятия, производственных 

мощностей и эффективности освоения капитальных вложений. Управление 

развитием производства осуществляется по двум направлениям: управление 

научно--техническим развитием производства и управление капитальным 

строительством в пределах компетенции предприятия, управление 

модернизацией. 

Указанная классификация подсистем управления производственным 

процессом может быть положена в основу управления эффективностью 

деятельности любого предприятия независимо от типа производства, потому 

что процесс производства – это не только производство материальной 

продукции, а и выработка решений, идей и управленческих методов 

воздействия и т.п.  

Кроме перечисленных подсистем в современных условиях управление 

производственной деятельностью предприятия рассматривается еще и как 

совокупность трех взаимосвязанных подсистем: 

- этики результативности – организационного контекста управления, 

культуры и менталитета персонала, в пределах которого предприятие 

стремится достичь тех или других результатов производственной; 

- системы контроля и управления результатами производственной 

деятельности – систематических процессов, процедур и методологических 

подходов, которые используются для оценки результатов производственной 

деятельности предприятия и обратного воздействия с целью их улучшения; 

- системы управления эффективностью персонала – процессов и 

стимулов, используемых для достижения максимального уровня отдачи от 

персонала. 
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Каждый из трех указанных направлений включает целый ряд 

элементов, которые должны быть тесно связанные между собой.  

Анализируя использование подходов к управлению производственным 

процессом, следует отметить, что основным фактором изменения 

управленческих воздействий на производственный процесс является 

увеличение динамичности и неопределенности внешней среды, что 

заставляет предприятия постоянно трансформировать системы управления 

производственными процессами.  

Следует согласится с мнением, изложенным в работе Демченко С.Г. 

[20; 49; 51; 76] о том, что среда, в которой функционируют предприятия 

России, характеризуется большой степенью неопределенности, вследствие 

чего, в своей деятельности последние постоянно сталкиваются с 

неожиданным влиянием на производственный процесс рыночных рисков и 

угроз. Успех предприятия на рынке в значительной степени зависит от его 

умения адаптироваться к этим воздействиям. Неустойчивость внешней среды 

способствовала повышению роли адаптации в деятельности предприятия, что 

определяет необходимость формирование новой технологии управления 

производственным процессом.  

Адаптивное управление также является важнейшей составляющей 

антикризисного управления, поскольку позволяет вовремя выявить внешние 

опасности и возможности предприятия, внутренние сильные и слабые 

стороны его хозяйственной деятельности и на основе оценки ситуации 

разрабатывать проекты и решения, направленные на предотвращение 

кризисных событий и последующих им сбоев в производственных ритмах 

[21]. 

В работе Синго С. [60], под адаптацией хозяйственных субъектов 

понимается процесс приспособления параметров производства к 

неопределенным условиям внешней среды. Туровец О.Г. и Родионова 

В.Н. [67] отмечают, что адаптация – это процесс целенаправленного 

изменения параметров, структуры и свойств любого производимого объекта 
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в ответ на изменения, происходящие как в внешней среде деятельности 

объекта, так и внутри него. В работе многих исследователей доказано, что 

адаптация предприятия к изменениям условий функционирования выступает 

как вид взаимодействия субъекта хозяйствования с социально-

экономическими рыночными системами. 

В теории современного менеджмента существуют различные подходы 

к адаптивному управлению предприятием и производственными процессами. 

Если в прошлом столетии механизмы управления производственными 

процессами были преимущественно основаны на механистических подходах 

научного администрирования и построении четких иерархических структур, 

то в современных условиях нелинейности экономических процессов и 

осложнения экономических систем эти подходы не являются эффективными 

для предприятий всех типов производства.  

Следовательно, неустойчивость внешней среды способствовала 

повышению роли адаптации в деятельности предприятия, что определяет 

необходимость формирование новой основы управления. В пределах 

использования адаптивного подхода к управлению производственными 

процессами целесообразно учитывать следующие особенности социально-

экономической ситуации для каждого предприятия независимо от типа 

производственного процесса: 

1. Сложно прогнозируемая внешняя среда задает основные параметры 

производственного процесса (к примеру, мировой кризис способен 

значительно снизить объемы производства, в то время как устойчивое 

социально-экономическое развитие положительно скажется на увеличении 

объемов производства, снизит простои оборудования, повысит уровень 

загрузки производственных мощностей и т.д.). 

2. Низкая поисковая активность руководителей разного уровня, 

разбалансированность их экономических интересов приводит к сложным 

процессам адаптации производственного процесса к заданным 
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управленческим параметрам и осложняет гибкость производственного 

процесса.  

Исследователи в сфере управления производственными процессами 

частично отождествляют процессы развития предприятий и адаптации 

производственных процессов, представленные на рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 -  Развитие производственного процесса в рамках 

адаптивного управленческого подхода [61] 

 

В рамках данного отождествления, к наиболее важным факторам, 

которые позволяют отечественным предприятиям адаптироваться к 

изменениям условий внешней среды на основе гибкого управленческого 

воздействия на производственный процесс, относят: 

– технические – переход от традиционных производств к высоким 

технологиям, возможность реализации концепций гибкого производства; 

– производство по критерию ориентации на потребности – снижение 

материало – и энергоемкости производимой продукции при сохранении ее 

потребительских свойств, значительное повышение качества и надежности 

потребительских свойств товаров, повышение культуры потребления; 

– производственные – создание крупных компаний с высоким уровнем 

диверсификации производства, вокруг которых формируется сеть 
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предприятий малого и среднего бизнеса, ориентация на развитие 

производственной кооперации в пределах и вне региона и т.д. 

Адаптивность производственного процесса предприятия соотносится с 

возможностями к самоорганизации предприятия как системы (меняется 

структура и технология процесса производства, а иногда и организация в 

целом) и саморегулирования системы (меняется способ регулирования 

производственных процессов и методы управленческого воздействия на него). 

Проведенный обзор проблем построения концепции адаптивного 

подхода к управлению производственным процессом, отраженных в работах 

известных отечественных ученых, позволят сделать вывод, что системная 

модель адаптивного управления производственным процессом предприятия 

содержит в себе следующие шесть основных блоков: мониторинг внешней 

среды (как прямого, так и опосредованного влияния); мониторинг 

внутренней среды (сильных и слабых сторон); планирование и прогноз 

выпуска продукции с необходимыми характеристиками или параметрами; 

принятие управленческих решений относительно производства продукции; 

мотивация; инновация; оценка и контроль.  

Блок мониторинга отслеживает влияние факторов как внешней, так и 

внутренней среды: социально-экономических, демографических, 

географических, транспортных; организационно-технологических; 

финансовых, управленческих. Этот блок является основой для 

предварительного формирования производственной программы и 

обеспечивает систему адаптивного управления производственным процессом 

информацией. 

Блок принятия управленческих решений относительно производства 

продукции в условиях адаптивного управления предполагает реализацию 

управленческих функций путем воздействия на исполнителей с целью 

ознакомления сотрудников с задачами и техническими характеристиками, 

которые предполагается достичь, контроля этапов подготовки производства 

и реализации запланированной производственной программы и т.д. 
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В основе блока инноваций лежит инновационная деятельность 

предприятия как процесс организационно-технологической подготовки и 

оформления нововведений и их внедрения в производственную деятельность, 

подготовка производства к выпуску продукции, нормативов и регламентов, 

пробных образцов.  

Блок планирования и прогноза выпуска продукции с необходимыми 

характеристиками или параметрами предполагает разработку показателей 

объема произведенной продукции по составу ее технических характеристик.  

Блок оценки и контроля с позиций менеджмента является определенным 

набором функций и, в соответствии с этим, качество выполнения контрольно-

регулирующих функций является гарантией результативности работы 

производственного процесса предприятия. Высокий уровень адаптации 

производственного механизма функционирования предприятий, развитие 

гибкой концепции планирования выпуска продукции – это мощные средства 

развития и снижения влияния рисков и угроз внешней среды и обеспечения 

устойчивого развития субъекта бизнеса.  

Блок мотивации включает управленческое воздействие на персонал, 

отвечающий за различные этапы производственного процесса посредством 

методов стимулирования их вовлеченности в работу по производству 

продукции в соответствии с поставленными задачами. 

Достаточно аргументировано адаптивный подход изложен в работе 

С. Зинченко: «фабрика может быть в такой же мере подвижной, как 

подвижен в своей деятельности работающий человек. Чтобы отдавать 

должное требованию маневренности и действовать быстро и гибко, она 

нуждается в соответствующих рамочных условиях и в организационном 

пространстве, которое позволит осуществлять запуски новых моделей и как 

можно быстрее реализовывать изменения в производственном процессе со 

все более короткими интервалами, все более сложными линиями пуска и 

наивысшим качеством». 

 



46 
 

Выводы по разделу 

 

Результаты теоретических исследований  основ управления 

предприятием позволили сформулировать следующие выводы.  

1. На основе исследования теоретических основ управления как 

целенаправленного воздействия на коллективы людей для организации и 

координации их деятельности в процессе производства, выявлено, что 

управление предприятием – это совокупность элементов, методов и 

мероприятий, направленных на деятельность предприятия и 

обеспечивающих его  функционирование и дальнейшее развитие.  

2.  Основными функциями управления предприятием являются: 

организация процесса производства, планирование и прогнозирование, 

контроль за ходом выполнения производственной программы, 

регулирование, координация процесса управления и стимулирование.  

3. Основными задачами управления предприятием с 

функциональной точки являются: управление финансовыми ресурсами, 

управление инновационными процессами, управление материальными 

запасами и затратами, управление качеством продукции, управление  

персоналом предприятия.  

4. Основными подходами к управлению предприятием, принятые в 

науке и практике, являются: ситуационный, функциональный, системный и 

процессный подходы, каждому из которых присущи свои особенности 

управления, преимущества и недостатки. Определено, что в управлении 

отечественными предприятиями доминирует функционально-

ориентированный подход, базирующийся на иерархической 

организационной структуре предприятия, где организация и управление 

деятельностью осуществляется по структурным элементам, а 

взаимодействие структурных элементов – через работу должностных лиц. 

5. Выявлено, что под производственной системой понимается 

целенаправленный процесс, с помощью которого происходит превращение 
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отдельных элементов системы в полезную продукцию. Полная система 

производственной деятельности предприятия называется операционной 

системой, которая состоит из подсистем, направленных на достижение 

общей цели функционирования предприятия. Основной функцией 

производственной системы является выпуск продукции. Управление 

системой  – это обеспечение ее целенаправленного поведения в условиях 

изменения внутренней и внешней среды. 

6. Обосновано, что производственное предприятие следует 

рассматривать как сложную производственную систему, управление 

которой осуществляется в зависимости от типа производства. Основным 

показателем, характеризующим тип производства, является коэффициент 

закрепления операций Кзо, который  характеризует организационные и 

экономические особенности, соответствующие конкретному виду 

производства и показывает соотношение числа различных технологических 

операций, выполняемых подразделением предприятия в течение месяца с 

числом рабочих мест. 

7. Выявлено, что по степени специализации, величине и постоянству 

номенклатуры изготовляемых на них изделий все рабочие места делятся на 

группы штучного, серийного и массового производства. В свою очередь, в 

зависимости от значения Кзо, рабочие места серийного производства 

подразделяются на крупно-, средне- и мелкосерийные. Определено значение 

Кзо для предприятий с мелкосерийным производством. 

8. На основе проведенного сравнения характеристик единичного, 

серийного (крупно- и мелкосерийного) типов производств, выявлены 

характерные особенности, преимущества, недостатки и структура 

себестоимости каждого из них. Определено, что тип производства на 

предприятии оказывает решающее влияние на особенности управления 

производственным процессом.  

9. В работе исследованы различные подходы к управлению 

производственным процессом на предприятии и выявлены современные 
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подходы: ресурсный, управленческий, системный и адаптивный, каждый из 

которых имеет свои особенности. Определено, что в современных условиях 

хозяйствования необходимо управление, направленное на быструю 

адаптацию производственно-предпринимательских структур к 

изменяющейся конъюнктуре рынка, учитывающее неопределенность 

рыночной среды.  

10. Исследование преимуществ и недостатков различных подходов к 

управлению предприятием позволило сделать вывод, что управление на 

основе адаптивного подхода имеет преимущества в современных условиях,  

поскольку направленно на быструю адаптацию производственного процесса 

к изменяющейся конъюнктуре рынка. Ориентация управления 

предприятием на адаптивный подход является приоритетной в современных 

условиях жесткой конкурентной борьбы и динамичного развития рыночной 

среды. 

11. Обоснована необходимость использования адаптивного подхода в 

управлении отечественными предприятиями, поскольку они 

функционируют в неопределенной внутренней и внешней среде, 

подвержены влиянию рыночных и институциональных рисков и угроз на 

производственный процесс.  

12. Адаптивное управление производственным процессом на 

предприятии должно осуществляться в таких направлениях: мониторинг 

внешней среды (прямого и опосредованного влияния); мониторинг 

внутренней среды (сильных и слабых сторон); планирование и прогноз 

выпуска продукции с необходимыми характеристиками или параметрами; 

принятие управленческих решений относительно производства продукции; 

мотивация; инновация; оценка и контроль.   
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2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 

МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

2.1 Содержание и цели проектного управления 

 

Эффективная деятельность промышленных предприятий в 

современных условиях активных изменений в методах управления 

производством требует наличия соответствующих адаптивных компетенций, 

которые обеспечиваются, в частности, технологиями проектного 

менеджмента. Практика ведущих мировых компаний показывает, что 

технические, организационные, маркетинговые, экономические особенности 

бизнес-структур все чаще реализуются в форме проектов. 

Особенности применения проектного управления в отечественных 

структурах проявляются в том, что довольно часто результаты выполнения 

проектов не отвечают ожиданиям руководителей проектов, директоров 

предприятий и стейкхолдеров, что обусловлено отклонениями как в сроках и 

бюджетах, так и несоответствием полученных «продуктов» потребностям 

всех заинтересованных сторон. В тоже время, многие руководители 

предприятий единогласны в том, что на данный момент происходит 

усложнение рыночных условий, в которых функционируют предприятия, 

жизненные циклы продукции становятся значительно короче, а 

потребительские предпочтения все разнообразней. Эти факторы заставляют 

производителей быть более гибкими, быстро меняться, а соответственные 

изменения влекут за собой объективную необходимость переориентации на 

успешную реализацию отдельных проектов и создание новых товаров, 

отвечающих требованиям потребителей [50].  

Указанные причины обосновывают необходимость и своевременность 

проведения научных исследований по вопросам проектного управления и его 

адаптации к практике предприятий с мелкосерийным производством.  
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Анализ научных источников и практических публикаций позволяет 

сделать вывод, что на современном этапе проектное управление выступает 

отдельной сферой управленческой науки (самостоятельной научной 

дисциплиной), видом деятельности и профессии. Это, в свою очередь, 

объясняет наличие национальных и международных профессиональных 

ассоциаций по проектному менеджменту, которые, параллельно с трудами 

ученых и специалистов-практиков в данной сфере, формируют ее 

практические основы, а также внедряют системы профессиональной 

сертификации специалистов по проектному менеджменту. Ретроспективный 

анализ развития проектного подхода позволил систематизировать этапы 

проектного управления и выделить особенности каждого из них, которые 

представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Систематизация этапов развития проектного управления и 

особенностей его применения в управленческой практике 

 

Период Особенности развития проектного управления 

До 1900-х гг. Отсутствуют научные подходы к проектному управлению, основное 

внимание концентрируется на архитектурных и инженерно-

конструкторских решениях, в проектах не существует жестких 

ограничений во времени, дешевая рабочая сила не является предметом 

экономии 

С 1900-х до 

1950 гг. 

В проекте «Манхэттен» по разработке атомной бомбы были использованы 

инструменты организационного, ресурсного, финансового обеспечения, 

координации деятельности большого количества участников и лидерства 

проектного менеджера 

1950 – 1969 

гг. 

Использование матричных структур и проектного офиса; разработка, 

развитие и использование методов критического пути, первые попытки 

системного интегрированного подхода к проектному управлению, которое 

становится признанным отдельным видом деятельности, однако 

применяется преимущественно в строительной и оборонной отраслях; 

создание профессиональных объединений – Internet (сейчас это IPMA) в 

1965 году и PMI в 1969 году.  

1970 – 1979 

гг. 

Привлечение компьютерной техники для сетевого и календарного 

планирования проектов; развитие методов финансового планирование 

проектов, анализ проектных рисков; рассматривается инструментарий 

управления командой и конфликтами в проектах, построения проектных 

организационных структур и лидерства проектного менеджера; 

распространение методологии проектного управления почти во всех 

отраслях экономики 
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Окончание таблицы 2.1 
Период Особенности развития проектного управления 

1980 – 1989 

гг. 

Широкое использование соответствующего программного обеспечения 

для планирования и контроля параметров проекта; повышение внимания к 

анализу стейкхолдеров; публикация РМВОК (1987) с систематизацией 

методов и инструментария проектного управления; создание 

национальных ассоциаций по управлению проектами; признание 

проектного менеджмента как профессиональной деятельности 

1990 – до 

2000 гг. 

Распространение проектного управления на большинство отраслей 

национальных экономик и в сфере государственного управления; введение 

курсов и тренингов по управлению проектами в программы университетов 

и бизнес-школ; создание профессиональной сертификации по управлению 

проектами; развитие управления программами и портфелями проектов; 

управления проектами становится самостоятельным бизнесом; проектный 

менеджмент рассматривается в контексте стратегического управление и 

происходит его инкорпорация с системами TQM, ISO; появление 

глобальных проектов и развитие глобального проектного менеджмента 

2000 гг. – 

настоящее 

время 

Происходит поиск путей адаптации проектного управления к 

производственной специализации промышленных предприятий, развитие 

концепций создания ценности и уникальности для заинтересованных 

сторон 

 

Согласно проведенной систематизации этапов развития проектного 

управления можно сделать вывод, что в современных условиях происходит 

обобщение научно-практических основ использования проектного 

управления в качестве основного эффективного подхода к развитию 

производственных предприятий, формируется перечень установленных 

стандартов и сводов правил по эффективному проектному управлению, а все 

большее число предприятий осознают необходимость перехода к проектным 

структурам.  

Однако сравнительный анализ применения проектного управления в 

практике промышленных предприятия России и зарубежных компаниях 

показывает, что отечественных производственно-хозяйственные структуры 

более ориентированы на традиционные подходы к обеспечению своей 

работы в которых преобладают планово-технические парадигмы производств 

и реализации продукции. Аналогичный взгляд на проблему изложен и в 

работе специалиста организации СОВНЕТ Воропаева В.И. [14], который в 

результате практических наблюдений за тенденциями внедрения проектного 

управления в практику промышленных предприятий на отечественном 
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пространстве отмечает: «во многих странах мира проектный менеджмент 

является основой реализации проектов различных масштабов: от мелких 

инвестиционных до глобальных национальных проектов. В России на основе 

механизмов проектного управления реализуется не более 1,5-2% всех 

проектов различных видов и уровней». Многие специалисты СОВНЕТ  

(Российской ассоциацией управления проектами) полагают, что в мировом 

масштабе около 40% целенаправленной общественно полезной деятельности 

реализуется через различные проекты и программы. При этом, значительным 

количеством теоретиков и практиков отмечается, что недостаточное 

использование проектного управления в России связано со слабой научно-

аналитической базой и недостаточной концептуальной целостностью теории 

проектного управления.  

Соглашаясь с выводами специалистов, представляется целесообразным 

провести более глубокие исследования вопросов научного обоснования 

основных содержательных понятий проектного управления с целью 

последующего их применения на практике. 

Для решения поставленной задачи рассмотрим, как разные специалисты 

трактуют определение сущности проекта и характеризуют его результат, что 

представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Сущность проекта как научной категории [32; 18; 11; 65; 59]  

 
Автор Краткая характеристика 

Ф. Беггюли 

[11] 

Проект – это последовательность взаимосвязанных событий, которые 

происходят в течение установленного ограниченного периода времени и 

направлены на достижение неповторимого, и в то же время четко 

определенного результата 

Керцнер [32] Проект – это набор работ и задач, имеющих конкретные цели и 

результаты, которые имеют определенные даты начала и окончания, 

лимиты в финансировании, потребляют ресурсы и являются основой 

развития определенных сфер деятельности предприятий (производства, 

продукции и т.д.) 

РМВоК [59] Проект - это временное мероприятие, предназначенное для создания 

уникальных продуктов, услуг или результатов, целью которых является 

наращивание объемов производства, развитие производственных линий, 

получение конкретного результата, отличного от тех, которые существуют 

на предприятии 
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Окончание таблицы 2.2 
Автор Краткая характеристика 

Р. Высоки, 

Мак Гери  

Проект – это последовательность уникальных, комплексных и 

взаимосвязанных работ, имеющих одну цель или несколько назначений, 

которые должны быть завершены к определенному времени в границах 

бюджета и в соответствии со спецификацией 

Грей, Ларсон 

[18] 

Проект – это комплексное, неповторимое одноразовое мероприятие, 

ограниченное по времени, бюджету и ресурсам, а также четкими 

указаниями по выполнению, разработанными под нужды заказчика 

Р. Тернер [65] Проект – это усилия, пакет работ, предназначенный для решения новой, 

единой задачи, от которой предприятие и другие заинтересованных лица 

ожидают получить новые выгоды и эффекты 

P2M  Проект – это обязательство создать ценность, основанную на миссии 

проекта, которое должно быть завершено в определенный период, в 

пределах согласованного времени, ресурсов и условий эксплуатации 

 

Приведенные дефиниции свидетельствуют о трактовке последнего с 

разной степенью конкретизации: некоторые авторы ограничиваются 

признанием необходимости получения определенного результата; другие  

отмечают соответствия спецификациям или потребностям заинтересованных 

сторон, некоторые ученые считают, что результат проекта должен создавать 

долгосрочные выгоды; стандарты Р2М отмечают, что результат проекта – это 

созданная ценность.  

Таким образом, анализ и оценка содержания проектного управления 

позволяют выделить несколько направлений трактовки: проектное 

управление как результат и проектное управление как система создания 

ценности.  

Рассмотрение проектного управления как результата представляется 

«классическим» подходом, доминирующим до 2000-х годов, в рамках 

которого понятие определяется как область деятельности при реализации 

которой достигаются четкие и обозначенные на начальном этапе цели и 

задачи проекта посредством эффективных механизмов распределения 

ресурсов, исполнителей, временных рамок и других составляющих. В рамках 

данной концепции решаются такие основные задачи: 
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1. Оценка (прогнозирование) эффектов от реализации проекта, 

формирование (в том числе и в описательно-методологической форме) 

методов достижения результата. 

2. Определение среды проекта, планирование реализации, технико-

производственная реализация проекта, контроль хода реализации проекта. 

3. Завершение проекта и оценка эффективности реализации проектных 

работ, определение «проблемных точек» с целью их устранения при 

последующей работе над другими проектами. 

В рамках данной концепции продуктами проекта могут быть 

продукция предприятия или организации (результаты научных и 

маркетинговых исследований, проектно-конструкторская и технологическая 

документация на новое изделие, разработанные для заказчика) и решение 

разных внутренних производственных задач (например, повышение качества 

продукции и эффективности организации труда, оптимизация финансовых 

потоков). 

Однако проведенное исследование доминирования концептуальных 

основ развития проектного управления позволяет утверждать, что в западных 

подходах к проектному управлению, а в последнее время и в российском 

бизнесе, начинает преобладать ценностная концепция проектного 

управления. При этом, согласно последним исследованиям специалистов 

Международной ассоциации управления проектами основным 

результативным показателем эффективности проектной деятельности 

является именно ценностные характеристики реализуемого проекта, которые 

отражают вес интереса каждого заинтересованного лица в процессе создания 

и реализации проекта. 

Основываясь на выводах руководителей предприятий и 

исследовательских центров о том, что сегодня промышленные предприятия 

должны создавать не «шаблонную» продукцию, а продукцию, направленную 

на запросы потребителей, общества и т.д., считаем целесообразным 

применение (а, соответственно, и более глубокое рассмотрение) проектного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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управления именно с позиции создания ценности [50]. Почему соответствие 

спецификациям или требованиям заказчика не всегда обеспечивает ценность 

проекта в полном объеме? Самый простой случай — когда «продукт» 

проекта не удовлетворяет его потребителя (заказчик не смог по разным 

причинам корректно определить требования к последнему или специалисты 

предприятия не смогли обеспечить надлежащее качество конечного 

результата).  

Более сложная ситуация — когда требования потребителя 

удовлетворены, однако его потребности недостаточно идентифицированы и 

результаты проекта актуальны только в краткосрочной перспективе, или 

результаты проекта, приемлемые для потребителя, не отвечают интересам 

других стейкхолдеров проекта.  

Во избежание подобных ситуаций, прежде всего следует подробнее 

остановиться на самом определении ценности проекта. Толкование категории 

«ценность» в историческом и концептуальном контекстах прошло 

определенную эволюцию, очень часто ее отождествляют с показателями 

стоимости [15]. В плоскости проектного подхода это понятие часто сводится 

к разнице между выгодами и затратами по проекту, что значительно сужает 

реальный его смысл.  

Мы предлагаем считать ценностью положительные изменения, 

которые наступают в результате реализации проекта и соответствуют его 

ожиданиям стейкхолдеров. Такое определение ценности проекта, во-первых, 

требует определенных пояснений, а во-вторых, обусловливает его узкий и 

широкий контекст участия различных интересов широкого круга 

заинтересованных сторон в проекте в течение фаз его жизненного цикла. 

В представленном определении позитивные изменения характеризуют 

результат проекта, который достигнут в установленные сроки и в рамках 

согласованного бюджета (надлежащее выполнение проекта). Очевидно, что 

запланированный результат, полученный с нарушением сроков или 

превышением расходов, будет означать меньшую ценность, чем без таких 
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нарушений. Следует также отметить, что установленные сроки и бюджет 

проекта должны быть умеренными (необходимыми и достаточным), что само 

по себе уже создает определенную ценность — ценность эффективного 

выполнения проекта. 

В чем могут проявляться положительные изменения — результат 

проекта? Для их выделения следует принимать во внимание перечень всех 

возможных стейкхолдеров, которые непосредственно или косвенно их 

оценивают. Основными заинтересованными лицами в проекте выступают: 

заказчик, куратор (спонсор), потребитель, менеджер проекта, члены 

проектной команды, руководитель офиса управления проектами (или 

департамента развития при наличии в компании), инвесторы, кредиторы, 

поставщики, подрядчики, государственные органы, общество.  

Основными проявлениями ценности можно считать: ценность активов 

организации; интеллектуальную ценность и ценность инновации; ценность 

для владельцев; ценность как балансировка интересов заинтересованных 

сторон; ценность как синергия для будущего выгодного сотрудничества или 

новой модели кросс – индустриального бизнеса; новую социальную ценность 

для общества. В частном секторе ценность проектов приводит к: 

инновациям; росту прибыли, повышении доли рынка, наращиванию 

стоимости организации, снижению издержек, повышению рентабельности. 

Широкий контекст ценности проекта, кроме указанного выше узкого, 

который связан непосредственно с продуктом проекта, означает 

приобретение организациями, реализующими проект, компетенций в 

управлении проектами. Это позволяет формировать и развивать базу знаний 

(методические материалы, действующие процедуры, формуляры; 

накапливать архивы, обобщать и распространять опыт; развивать средства 

коммуникаций и информационной поддержки), которые должны 

использоваться в последующих проектах, способствовать соотношению их 

ценностных параметров и повышать конкурентоспособность компаний и 

организаций. 
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Ценностная концепция управления проектами обоснованно и широко 

представлена в Руководстве к своду знаний по управлению проектами 

PMBOK. Согласно представленному в документе определению ценности 

проекта следует сделать ударение на том, что в первую очередь необходима 

ориентация на стейкхолдеров проекта. Это означает решение следующих 

задач: 

- во-первых, менеджер проекта должен выяснить цели заказчика, 

потребности и требования потребителя, согласовать их и зафиксировать как 

результаты проекта в соответствующих документах (Уставе проекта, 

спецификациях и тому подобное); 

- во-вторых, необходимо обеспечить идентификацию и артикуляцию 

ценностей для остальные стейкхолдеров (в том числе для общества); 

- в-третьих, управлять ожиданиями стейхолдеров проекта на всех 

стадиях его реализации: при инициации и планировании проекта необходимо 

достичь сбалансированности интересов всех участников и отразить это в 

характеристиках проекта и его результатах; во время реализации проекта 

следить за изменениями, поскольку распространенной является практика 

изменчивости желаний и требований заказчика, что влияет на его ожидания и 

финальную оценку результатов и ценности проекта. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что трактовка сущности 

понятия «проект» и «проектное управление» сводится к таким основным 

ключевым словам, как замысел (идея); совокупность мер, которые 

характеризуют начало и завершение проекта; документ, где расписаны идея и 

предложены меры по ее реализации. Эти ключевые понятия и определяют 

сущность термина управления проектами.   

Обобщение исследований ученых по вопросам содержания проектного 

управления позволил выделить такие основные характеристики проектов: 

1) однократность реализации. Одноразовый характер выполнения 

проекта определяется тем, что результат проекта всегда уникален, а сам 

проект является временным. Каждый проект реализуется с целью 
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достижения конкретного неповторимого результата. Следовательно, 

достигнув его, проект прекращает свое существование; 

2) неповторимость (уникальность). Каждый проект имеет свои 

особенности, которые могут быть отличающимися по многим признакам: 

месторасположению, виду, различиями в монтаже конструкций, 

использованными материалами и тому подобное. Однако и уровень 

уникальности тоже может быть разным. Если проекты являются 

однотипными по своей сути (например, открытие филиалов промышленных 

предприятий), то уровень их уникальности будет низким; 

3) ограниченность во времени. Согласно с определением понятия 

«проект», большинство ученых обращают особое внимание на временные 

показатели выполнения совокупности действий, которые формируют 

содержание данного термина. Таким образом, все проекты имеют четкие 

строго ограниченные даты начала и завершения. Проект можно считать 

начатым в тот момент, когда зародилась идея, которая станет основой 

проекта. А завершением проекта является время, когда достигнута его цель, 

или становится понятно, что проект бесперспективен, а его реализация 

невозможна. Когда проект завершается, то команда проекта или 

распускается, или приступает к выполнению нового проекта, который 

является неповторимым по своей сути. Однако сама реализация проекта 

может занимать от нескольких часов до нескольких десятилетий и даже 

больше; 

4) взаимосвязь с изменениями. Поскольку каждый из проектов 

направлен на создание чего-то нового, то можно утверждать, что их 

реализация связана с уничтожением полностью или частично чего-то 

старого. Причем изменения могут быть как малые, так и значительные по 

объему, существенные или не очень, влияя при этом на жизнь отдельного 

индивидуума, группы людей или общества в целом; 

5) результативность. Поскольку все проекты направлены на 

выполнение конкретных целей, то соответственно все они характеризуются 



59 
 

соответствующими результатами. Кроме этого, результаты по проекту могут 

быть и промежуточными, поскольку сам проект делится на отдельные фазы, 

которые завершаются соответствующими вехами, ключевыми точками или 

событиями, которые являются достаточным условием для определения 

результатов по проекту. 

На основе анализа исследований ведущих ученых по вопросам 

эффективного управления проектами [71; 59; 37; 26; 15; 6; 12; 13] можно 

установить, что наряду с общими характеристиками проектов следует 

выделить и принципы управления проектами, которые определяют их 

направленность. Принципами управления проектами являются: 

- целенаправленность – определяется целевая ориентация проектов, что 

является одной из общих характеристик реализуемого проекта. Объясняется 

это тем, что каждый из проектов является временной мерой и определен 

ожидаемым конечным результатом, который позволяет обеспечить вектор 

направления реализации проекта; 

- системность – предполагает разделение проекта на отдельные 

подсистемы, к которым применяется системный подход, то есть исследуются 

их взаимосвязи и взаимовлияние; 

- комплексность – предусматривает совместное применение различных 

форм и методов управления проектами в взаимосогласованности с целями 

проекта; 

- обеспеченность – включает обеспеченность проекта всеми 

необходимыми ресурсами, которые помогут достичь поставленные цели; 

- приоритетность – поскольку проект принимается на основе анализа 

различных вариантов решений проблемы или поставленной задачи, данный 

принцип базируется на выделении среди ряда альтернативных вариантов 

наиболее оптимальных для организации проекта, что позволяет 

сосредоточить усилия команды именно на их реализации; 

- экономическая безопасность планируемых мер – перед тем, как 

принять решение относительно утверждение проектов, их следует 



60 
 

обязательно проверить на риск потери ожидаемых прибылей, невыполнения 

поставленных задач и т. п; 

- экологическая безопасность – в последнее время все большую 

актуальность приобретает вопрос экологической безопасности. Поэтому 

любой проект, который имеет влияние на экологию прямо или 

посредственно, должен учитывать все мероприятия по охране окружающей 

среды; 

- легитимность – все проекты, которые осуществляются на уровне 

государств, предприятий или отдельных исполнителей, должны 

основываться как на отечественном, так и международном законодательстве, 

придерживаться их основных норм и принципов; 

- социальная направленность – поскольку каждый из проектов 

направлен на определенные изменения, то следует отметить, что 

деятельность любого предприятия должна быть направлена прежде всего на 

удовлетворение потребностей определенных заинтересованных групп 

влияния, а в последующем, в рамках повышенного внимания к социальной 

ответственности, создавать социальный эффект для стейколдеров и общества 

в целом.  

Анализ современных научных публикаций, касающихся управления 

проектами позволяет определить, что наиболее распространѐнным подходом 

к ранжированию задач, которые решаются менеджерами является их 

разбиение по стадиям жизненного цикла реализации проекта. В наиболее 

обобщенном виде с позиции управления по стадиям жизненного цикла 

проектами управление состоит из стадии инициации проекта, планирования, 

реализации и контроля, завершения, что представлено на рисунке 2.1 [27]. 



61 
 

 

 

Рисунок 2.1 – Управление проектами по стадиям жизненного цикла  

 

Согласно представленному рисунку, фаза инициации заключается в 

создании идеи, ее обсуждения на уровне руководителей служб и 

подразделений промышленного предприятия, разработке основной 

концепции реализации проекта и постановке главной цели реализации 

проекта. В работе [45] Новиков Д.А. указывает на то, что в современных 

условиях руководители в основном склонны к применению «методов проб и 

ошибок» в управлении проектом, что приводит к более сильному резонансу 

между целями и конкретным результатом. Вместе с тем, четкая система 

оперативного планирования и контроля также будет содержать ряд ошибок и 

последующих корректировок, однако будет менее резонировать с 

поставленными целями, что представлено на рисунке 2.2. 
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Метод проб и ошибок              Оперативное планирование и 

контроль посредством механизмов проектного управления 

 

Рисунок 2.2 -  Методы постановки целей проектов и их реализации 

 

Следовательно, в рамках фазы планирования решаются задачи, 

связанные с построением планов-графиков реализации проекта, 

формируются ресурсные, инвестиционные и другие обеспечивающие 

подсистемы, составляются сметы затрат, рассчитывается объемы 

запланированного выпуска продукции, ее качественно-количественные 

характеристики.  

На стадии реализации и контроля решаются управленческие задачи, 

связанные с регулированием основных параметров хода проекта: снижение 

сбоев в реализации проекта, управление действиями ответственных лиц, 

корректировка результатов и т.д.  

Цель Цель

Потери
времени, 
денег,
качества.

Повышение
эффективности
использования
ресурсов.
Достижение 
промежуточных
и стратегических
целей раньше
конкурентов.
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Фаза завершения проекта предполагает решение следующих задач: 

оценка степени достижения поставленных целей реализации проекта, 

передача созданной продукции заказчикам, оценка вклада персонала в 

процесс реализации проекта и его поощрение и т.д.  

Классические функции проектного менеджмента охватывают такие 

основные направления как управление предметной сферой, временными 

параметрами, стоимостью, качеством, рисками, персоналом, 

коммуникациями, контрактами и изменениями в проекте.  

Выполнение указанных процедур инициируется на различных уровнях 

менеджмента и предусматривает применение определенного механизма. На 

практике эти механизмы трансформируются в решение определенного 

информационного задания, необходимого для принятия управленческого 

решения в заданных временных и пространственных ограничениях. Качество 

принятого решения, как правило, обратно пропорционально сложности 

задачи и прямо пропорционально выделенному времени и объему 

пространственных данных о проекте.  

Сложность задач управления зависит, в основном, от уровня 

менеджмента и применяемого механизма управления. Так, на высшем 

уровне, как правило, решаются творческие слабо формализованные или 

нечетко сформулированные задачи с применением механизмов 

прогнозирования и экспертизы, на среднем – чаще всего применяются 

механизмы планирования и корректировки деятельности, на низшем – 

механизмы учета и анализа.  

Стоит отметить, что сегодня даже автоматизированной 

информационной системе, как правило, недоступна «способность» 

разрабатывать концептуальные модели и оценивать значение выявленных 

закономерностей, которые свойственны управлению. Полный перечень 

механизмов менеджмента достаточно широк, а их ориентировочный 

перечень для проектного менеджмента приведен в таблице 2.3.  
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Таблица 2.3 – Группировка механизмов управления в основных процессах 

управления проектами  

 
Управленческие 

процессы 

 

 

 

Механизмы управления  
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З
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1 2 3 4 5 6 7 

Агрегирования  V V V V V 

Выбора ассортимента V V  V   

Опережающего самоконтроля  V  V V  

«Затраты - эффект»  V V V V  

Механизмы ценового обоснования  V V V   

Экспертизы V V V V V V 

Закупки   V V V  

Смешанного финансирования V V     

Информационных потоков V V V V V V 

Комплексного оценивания V V V V V V 

Конкурсные и тендерные V V     

Материально-технического обеспечения   V V V   

Оперативного управления   V V V  

Оптимизации производственных систем  V V V   

Управления освоением производства  V V V V  

Планирования (производственного и коммерческого 

цикла минимизации упущенной выгоды и тому 

подобное) 

 V  V V  

Прогнозирования V V     

Распределения ресурсов  V     

Проектирование организационной структуры V V     

Стимулирования   V  V  

Страхования    V   V 

Согласования и компенсаций  V V V V V 

Управление персоналом проекта   V  V  

Управление риском  V V V V V V 

Управление складом  V     
 

Совершенствование проектного менеджмента связывают именно с 

возможностями наиболее полной реализации этих механизмов, а значит, 

решения соответствующих управленческих задач. Для эффективного 

управления проектами и избежания ошибок следует внимательно походить к 

каждой стадии реализации проекта, оценивать максимальное количество 

факторов, которые впоследствии могут повлиять на конечной результат. В 

работе [79] проведен анализ основных причин внедрения проектного 
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управления, среди которых основное место занимаю такие: недостаточно 

эффективная система использования ресурсов (60% от количества 

опрошенных) и отсутствие стандартов управления проектами (63% от 

количества опрошенных), что представлено на рисунке 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Основные причины для внедрения проектного управления 

(в % от опрошенных руководителей проектов) 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что сегодня большинство 

продуктов и услуг еще до начала их производства или представления в 

форме, пригодной к потреблению, ориентированы если не на конкретную 

группу потребителей, то по крайней мере на определенный слой населения. 

Поэтому все больше организаций рассматривают собственную деятельность 

через реализацию отдельных, ограниченных во времени проектов. Можно 

констатировать, что в современных условиях рыночных трансформаций 

практически все организации находятся в режиме постоянных изменений, то 

есть происходят целенаправленные преобразования как отдельных 

элементов, так и системы управления в целом, направленной на успешную 

реализацию проектной деятельности (прописываются положения об отделах 

управления проектами, формируются исследовательские и управленческие 

группы, применяются программные средства обеспечения проектного 

управления и т.д.).  
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2.2 Использование проектного управления для мелкосерийного производства 
 

В целом, сегодня можно говорить об изменении основной парадигмы 

бизнеса, которая в современных условиях рассматривается как совокупность 

проектов. К особенностям проектного подхода с уклоном на его 

использование в мелкосерийном производстве можно отнести следующее: 

- проектный подход является основой проектного управления. Под 

проектным управлением в мелкосерийном производстве понимается 

комплекс мероприятий, которые нацелены на достижение уникального 

результата (например, изготовление деталей по чертежам заказчиков) в 

установленный срок согласно оговоренной программе производства в рамках 

заданного бюджета с целью достижение запланированного эффекта 

(экономического, финансового, социального); 

проектное управление возможно рассматривать как процесс 

индивидуального обслуживания потребителей (заказчиков продукции 

мелкосерийного производства), что предоставляет собой индивидуальность и 

уникальность каждого из заказов; 

проектное управление в мелкосерийном производстве имеет высокий 

интеллектуальный характер, поскольку требует скоординированной системы 

действий по проекту, глубоких расчетов и всестороннего анализа 

(скоординированной системы действий по созданию проекта выпуска 

промышленной продукции во времени; координации всех видов работ, в том 

числе тех, что требуют разработки макетов объектов и деталей, оформления 

документации, заключение договоров, обеспечения связи и т. п.); 

проектный подход в мелкосерийном производстве определяет условия, 

при которых проект будет эффективным и факторы риска, влияющие на его 

выполнение, минимальными (особе внимание стоит уделить идентификации 

рисков по созданию проектов в мелкосерийном производстве и разработки 

действий по их минимизации на начальных этапах внедрения проектного 

управления); 
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управление проектами в мелкосерийном производстве требует 

эффективного менеджмента и квалифицированного персонала, поскольку 

имеет ограничения во времени и бюджете (создания эффективной команды 

проекта). 

Система управления проектной деятельностью в отношении 

мелкосерийного производства должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

должна присутствовать ориентация на удовлетворение потребностей 

потребителей в процессе организации проекта (начиная от выпуска 

продукции и ее реализации и заканчивая повторной возможностью 

произвести аналогичный товар по разработанному проекту в будущем); 

необходима ориентация на поддержку принятия решений по 

ресурсному обеспечению проекта, в том числе материальными, 

финансовыми и кадровыми; 

эффективное управление комплексом работ по реализации проекта; 

эффективная система управления человеческими ресурсами (обычно, 

предприятия мелкосерийного производства в штатном расписании не вводят 

должности, связанные с реализацией управленческих функций по проектам, 

что требует специального обучения и подготовки персонала, который может 

и будет работать в проектных группах, повышения их квалификации, 

наращивание компетенций персонала и т.д.); 

необходима гибкая система планирования и контроля на основе 

мониторинга факторов внутреннего и внешнего воздействия на процесс 

реализации проекта (так, к примеру, следует четко регулировать 

достаточность складских запасов для реализации проекта с целью снижения 

транспортных рисков, которые могут возникнуть по причине поставщика 

данных ресурсов, необходимо рассчитывать возможность загрузки 

производственных мощностей для реализации проекта с учетом их участия в 

других производственно-технологических циклах и т.д.)[30]. 
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В целом, управление проектом в мелкосерийном производстве можно 

разбить на несколько этапов: предпроектный этап, проектный и 

послереализационный этап. Поэтому зона ответственности по фазам проекта 

включает следующее: пред проектная фаза – разработка плана создания 

продукции в мелкосерийном производстве (макетов, технологических схем и 

т.д.); составление контрактов по вопросам инвестирования; прогнозирование 

эффективности проекта; проектная фаза – обеспечение реализации проекта 

(создание продукции мелкосерийного производства), послепроектная 

(получение бизнес-результата – получение продукции на выходе, отгрузка 

продукции заказчику, оценка перспектив развития проекта и т.д.).  

Адаптация проектного управления к мелкосерийному производству 

предусматривает цикл изменений в процессе управления предприятием и в 

процессе производства продукции. Цикл изменений включает такие стадии, 

как планирование изменений, создание проектных групп и целых 

подразделений и т.д. Примерно 80% проблем и возможностей проекта 

формируется на пред проектной фазе и 20% – на проектной фазе, поэтому 

проектный подход предусматривает анализ вопросов: кто и как может 

повлиять на результат и как этим можно управлять. Результатом этой оценки 

должен быть анализ рисков проекта, который дает возможность на стадии 

проектирования предусмотреть возможные изменения в реализации проекта 

и их последствия, а также чувствительность проекта к отдельным 

изменениям. 

Адаптация проектного управления к мелкосерийному производству 

требует, прежде всего, эффективного управления проектом на основе 

использования установленных правил и стандартов. Опираясь на базовые 

функциональные области управления проектами, которые выделяет 

Американский институт управления проектами PMI в рамках установленных 

на мировом уровне стандартов в данной профессиональной сфере, 

рассмотрим, как эти области могут быть использованы в мелкосерийном 

производстве.  
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Первая область – управление содержанием проекта. Содержание 

проекта (Project Scope) определяет продукты (услуги) и работы, которые 

создаются, и которые должны быть выполнены в рамках проекта на 

предприятиях с мелкосерийным производством. Управление содержанием 

проекта должно обеспечить включение в проект только тех работ, которые 

влияют на успешное создание продукта и завершение проекта. Описание 

содержания проекта включает: 

1. Постановку цели проекта и описательные характеристики 

продукта, планируемого к запуску в мелкосерийном производстве. Целью 

создания проектов в мелкосерийном производстве в основном являются: 

удовлетворение потребностей потребителей в качественных, количественных 

и технических характеристиках проектного продукта).  

2. Также необходимо определить основные требования к продукту 

со стороны заказчиков и оценить возможность в последующем периодически 

производить данную продукцию и получать прибыль. Базовые требования 

заказчиков (с описанием точных характеристик продукта) будут являться в 

последующем критериями приемки продукта. Необходимо определить 

границы проекта - набор правил, отделяющих область, которая 

контролируется участниками проекта от области, которая лежит за 

пределами компетенций участников.  

Вторая область – управление временем проекта. Управление временем 

проекта – это процесс, с помощью которого руководитель проекта может 

контролировать сроки выполнения проектных задач, оценивать результаты и 

риски. Процесс управление временем проекта создания проектов в 

мелкосерийном производстве имеет несколько аспектов: с одной стороны, он 

неразрывно связан с процессом бюджетированием и составлением графика 

проекта, с другой стороны – с контролем сроков выполнения проектных 

задач, оценке возможных рисков, и наконец, с управлением временем 

каждого сотрудника. Как базовые модели, которые используется для 

управления временем проекта в мелкосерийном производстве, можно 
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рассматривать детерминированные модели сетевого планирования, где связи 

между отдельными задачами проекта жестко заданы. 

Третья область – управление стоимостью. Управление стоимостью 

(затратами) проекта в мелкосерийном производстве включает в себя 

следующие процессы: оценку стоимости проекта; бюджетирование проекта, 

т. е. установления целевых показателей расходов на реализацию проекта; 

контроль стоимости (затрат) проекта, постоянную оценку фактических 

затрат, сравнение с ранее запланированными в бюджете и выработку 

мероприятий корректирующего и предупреждающего характера. 

Четвертая область – управление качеством. Проблема качества 

является экономической проблемой, поскольку определяет 

конкурентоспособность, а значит, и жизнеспособность продукции 

предприятий с мелкосерийным производством. Экономические критерии 

оценки качества основаны на оценке 

совокупности потребительских потребностей по товарам мелкосерийного 

производства. Поэтому качество проектного продукта, произведенного 

посредством реализации отдельного проекта измеряется системой 

показателей, которые отражают его характеристики. 

Пятая область – управление материальными ресурсами. Управление 

материальными ресурсами проектов в мелкосерийном производстве 

включает процессы, связанные с материальной составляющей реализации 

проекта. Управление ресурсами должно базироваться на логистике проекта, 

формировании потоков материальных ресурсов по этапам реализации 

проекта. 

Шестая область – управление человеческими ресурсами (персоналом). 

Она включает: определение общей стратегии формирования команды 

проекта; планирование обеспечения проекта человеческими ресурсами; 

привлечение, отбор и оценку персонала; повышение квалификации, 

подготовку и переподготовку персонала для реализации проектных работ в 

мелкосерийном производстве; систему продвижения по службе (управление 
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карьерой); эффективное использования персонала в плане организации работ, 

рабочих мест, условий труда, социальных условий; управление заработной 

платой и затратами на персонал.  

Предприятия мелкосерийного производства, планирующие в 

последующем часто использовать проектный подход, должны обладать 

огромным потенциалом рабочей силы и широким спектром программ 

обучения на всех квалификационных уровнях. Наряду с возможностями 

получить коммерческие и рабочие профессии в системе дополнительного 

образования без отрыва от производства должен быть большой перечень 

специальностей высшего образования уровня бакалавр, магистр. Тем самым 

обеспечивается высокий потенциал хорошо обученных специалистов, что 

является решающим фактором для предприятий с мелкосерийным 

производством, которые реализуют проектный подход. 

Седьмая область – управление рисками – включает такие процессы: 

планирование управления рисками (выбор подходов к оцениванию рисков с 

уклоном на специфику мелкосерийного производства (к примеру, риски 

сбоев в оборудовании, риски недостатка квалификации управляющих 

проектами, риски возникновения дополнительных затрат) и планирование 

деятельности по управлению рисками проекта); идентификация рисков 

(определение рисков, способных влиять на проект, и документирование их 

характеристик);  

Восьмая область – управление информацией и коммуникациями. 

Создание и реализация проекта в мелкосерийном производстве потребует 

обработки большого объема информации, поэтому создание баз данных и 

эффективное управление ими невозможно без применения 

специализированных программ по логистике, производству и т.д.  

Управление коммуникациями обеспечивает поддержку системы связи 

(взаимодействий) между участниками проекта, передачу управленческой и 

отчетной информации, направленной на обеспечение достижения целей 

проекта. Каждый участник проекта должен быть подготовлен к 
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взаимодействию в рамках проекта согласно его функциональным 

обязанностям. 

Одной из основных характеристик современного управления 

проектами является ценность проекта. Ценность проекта для предприятий 

мелкосерийного производства определяется выгодой, которую предоставляет 

продукт проекта при выполнении требований, содержащихся в миссии 

проекта. Представляется целесообразным указать два необходимых условия, 

которые гарантируют создание ценности проекта: 

- первое – практическая способность проектного менеджера 

выполнить проект в соответствии с планом и бюджетом; 

- второе – нахождение способа гармонизировать ценности проекта для 

всех заинтересованных сторон посредством свойств продукта проекта. 

Первое условие является обязательным, тогда как второе — всего 

лишь достаточным для создания ценности проекта. Для этого в указанном 

стандарте выделяют такие сегменты проектного управления: управление 

стратегией проекта, управление финансами проекта, управление системами 

проекта, управление организацией проекта, управление ресурсами проекта, 

управление рисками проекта, управление информационными технологиями, 

управление взаимоотношениями в проекте, управление ценностью, 

управление коммуникациями в проекте. 

Действия, создающие ценность проекта в рамках предприятий с 

мелкосерийным производством, определяются как действия, направленные 

на достижение ценностей, которые удовлетворяют потребности людей, 

промышленности и общества и осуществляются индивидом или группой 

людей на основе интеллектуальных, физических и финансовых ресурсов. 

Проведенное глубокое исследование научных подходов, концепций, 

стандартов позволяет структурировать процессы выполнения проектов на 

предприятиях с мелкосерийным производством на основе таких критериев: 

1. Процессы создания и реализации проектов (инициирование, планирование, 

исполнение, анализ, управление, завершение). 2. Управленческим уровням 
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(стратегический, тактический, оперативный) и процедурам проектного 

управления (основные и вспомогательные), что представлено в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Структура процессов выполнения проектов на предприятиях с 

мелкосерийным производством 

 
Процессы Управленческий 

уровень 

Процедуры проектного управления в мелкосерийном 

производстве 

1 2 3 

Инициирование Стратегический Основные процедуры: 

- идентификация (возможность выполнить проект в 

рамках специфики производства предприятия, 

первичная оценка процессов проектных работ 

экспертным путем (в качестве экспертов могут 

выступать руководители предприятия и руководители 

производственных подразделений, инженеры);  

- авторизация, то есть объявление о начале проекта 

в организации. 

Вспомогательные процедуры: 

- назначение руководства проекта; 

- анализ соответствия проекта стратегическим 

целям; 

- анализ осуществимости проекта (технико-

экономическое обоснование); 

- оценка деловой и финансовой привлекательности 

проекта (бизнес-план); 

- определение целей и ожидаемых результатов 

проекта; 

- формирование пакета учредительных документов 

проекта  

Планирование Стратегический, 

тактический 

Основные процедуры: 

- разработка постановки задачи (проектное 

обоснование, основные этапы и цели проекта) и 

подготовка документов (Техническое задание, 

Описание объемов работ, Содержание проекта, Состав 

и функции проекта), определение критериев успеха и 

принятия измерения показателей реализации проекта; 

- декомпозиция проекта (определение границ 

проекта, разделение целей и этапов проекта на более 

мелкие и лучше управляемые компоненты, составление 

перечня операций каждого этапа проекта). 

Вспомогательные процессы: 

- определение стандартов качества, которые будут 

применяться в проекте, и механизмов их соблюдения; 

- организация информационных потоков и 

документирования отчетности путем назначения 

ролей, уровня ответственности и взаимоотношений 

участников проекта; 
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Продолжение таблицы 2.4  
1 2 3 

Планирование Стратегический, 

тактический 

- назначение персонала для выполнения работ 

проекта;  

- идентификация и оценка рисков (величина 

вероятности наступления события риска, его 

характеристика и степень угрозы), наработка 

необходимых действий для предупреждения рисков и 

реакции на угрожающие события; 

- планирование поставок, выработка требований к 

поставкам и определение потенциальных поставщиков; 

- развитие команды проекта – повышение 

квалификации, вовлеченности персонала и их 

заинтересованности в достижении конечного 

результата; 

- детализация проекта (составление и 

документирование технологических взаимосвязей 

между операциями, оценка длительности или объемов 

работ всех операций, определение ресурсов и их 

характеристик необходимых для завершения 

отдельных операций); 

- составление расписания выполнения проекта 

(определение последовательности выполнения, 

продолжительности операций и распределения во 

времени потребностей в ресурсах и затратах, исходя и 

с учетом наложенных ограничений и взаимосвязей, 

например, финиш-старт, финиш-финиш, старт-старт, 

старт- финиш, ASAP - ―As soon as possible‖ ALAP ―as 

late as possible‖); 

- оценка бюджета (оценка стоимости проекта в 

целом и по составляющим каждой операции по 

отдельным компонентам проекта); 

- разработка плана выполнения проекта – как 

интеграции результатов предыдущих подпроцессов в 

полном едином документе 

Исполнение и 

анализ 

Оперативный, 

тактический 

Основные процедуры: 

- анализ сроков – сравнение 

фактических/прогнозных сроков исполнения операций 

проекта в соответствии с запланированными; 

-  анализ стоимости – сравнение фактической/ 

прогнозной стоимости операций и фаз проекта в 

соответствии с директивною/запланированной; 

-  анализ качества – мониторинг результатов с 

целью их проверки на соответствие принятым 

- стандартам качества, определение оптимального 

качества и минимальной стоимости качества (закон 

Парето) и определение путей устранения причин 

нежелательных результатов исполнения качества 

проекта; 

- подтверждение целей – формальная приемка 

результатов проекта его участниками (инвесторами, 

потребителями и так далее). 
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Окончание таблицы 2.4 
1 2 3 

Исполнение и 

анализ 

Оперативный, 

тактический 

Вспомогательные процессы: 

- оценка исполнения – анализ результатов работы и 

распределение проектной информации с целью 

снабжения участников проекта данными о том, как 

используются ресурсы для достижения целей проекта; 

- анализ ресурсов – определение соответствия 

фактического и прогнозного загрузки и продуктивности 

ресурсов запланированным, а также анализ соответствия 

фактического расхода материалов плановым значением. 

- анализ взаимодействия с целью оптимизации 

процедур обработки проектной информации, 

- анализ исполнения контрактов с целью 

своевременного внесения изменений и предотвращения 

споров и ряд других процессов, которые не носят 

регулярного характера (как анализ взаимодействия), либо 

составляют часть включенных процессов (как анализ 

контрактов) 

Управление Оперативный, 

тактический 

Основные процедуры: 

- общее управление изменениями – определение, 

согласование и утверждение корректирующих действий 

и координация изменений в проекте; 

- управление ресурсами – внесение изменений в 

состав и назначения для выполнения работ проекта; 

- управление целями – корректировка целей проекта 

по результатам процессов анализа; 

- управление качеством – разработка мероприятий по 

устранению причин неудовлетворительного выполнения. 

Вспомогательные процессы: 

- управление рисками: контроль симптомов риска и 

реагирование на события и изменение рисков в процессе 

выполнения проекта (избежание, передача, смягчение и 

принятие); 

- управление контрактами: проведение тендерных 

процедур, выбор контракта (с фиксированной ценой, с 

возмещением себестоимости, на время и на материалы) и 

координация работы субподрядчиков, корректировка 

контрактов, разрешение конфликтов 

Завершение Тактический, 

оперативный 

Основные процедуры: 

- закрытие контрактов – завершение и закрытие 

контрактов, включая разрешение всех возникших споров; 

- административное завершение – подготовка, сбор и 

распределение информации, необходимой для 

формального завершения проекта. 

Вспомогательные процессы: 

- оформление документации; 

- определение перспектив развития проектного 

управления для предприятия с мелкосерийным 

производством 
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Предложенная структуризация процессов проектного управления 

позволяет разграничить управленческую деятельность, определить зоны 

ответственности руководящих и исполняющих сторон в рамках предприятия 

с мелкосерийным производством, структурировать основные процессы 

реализации проекта по направлениям.  

Сложность решения задач в рамках определенных механизмов можно 

увязать с количеством осуществления необходимых операций 

преобразования информации. Реальная сложность перехода от одной группы 

задач к следующей подчиняется экспоненциальному закону и отличается как 

минимум на порядок. Анализ уровней сложности задач обработки 

информации для принятия решения по реализации проекта для предприятий 

с мелкосерийным производством приведены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Классификация сложности управленческих задач при 

внедрении проектного управления в мелкосерийное производство 

 

№ 

п/п 

Тип задачи Характеристика сложности управленческой 

задачи 

Уровень 

сложности 

1 Интерпретация подбор сведений или нахождения 

конкретной справочно-нормативной 

информации для внедрения проектного 

управления 

Низкий 

2 Прогноз 

Диагностика 

Наблюдения  

анализ собранной информации с четко 

определенными формализованными 

алгоритмами и последующее ее 

представление в удобном для восприятия 

виде (таблицах, диаграммах, текстовых 

структурах и тому подобное) 

Средний 

3 Проектирование 

Планирование 
решение типовых задач синтеза решения, 

разработанные подходы подвергаются 

формализации и последующей 

алгоритмизации, что предусматривает такие 

случаи: 

- существует аналитическое решение (как 

правило, одно), которое находится за 

однократное применение определенного 

алгоритма; 

Высокий 
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Окончание таблицы 2.5 
№ 

п/п 

Тип задачи Характеристика сложности управленческой 

задачи 

Уровень 

сложности 

3 Проектирование 

Планирование 
- может существовать несколько решений, 

одно или несколько решений находятся 

путем целенаправленного поиска 

приближенного значения (такого, которое 

удовлетворяет заданным условиям по 

точности, эффективности и т. д) путем 

итерационного повторения определенного 

алгоритма действий) 

Высокий 

4 Наладка 

Корректировка 

Обучение 

решение типовых задач синтеза решения, 

которые частично поддаются формализации 

и требуют экспертных профессиональных 

знаний в узких профессиональных рамках 

Высокий 

5 Управление решение уникальных задач, что требует 

творческого подхода, видения глубины 

проблемы и широких горизонтов 

возможного развития 

Высокий 

 

Адаптация возможностей систем управления проектами в 

мелкосерийное производство тесно связано с дальнейшим развитием среды 

управления проектами в организациях и внедрением стандартов. Ведь сам 

факт использования стандартов управления проектами свидетельствует о 

том, что процессы управления в организации достигли определенного уровня 

зрелости. Для определения уровня зрелости проектного управления на 

предприятии и определения направлений дальнейшего развития проектного 

менеджмента в мировой практике применяться различные модели.  

Для примера можно привести такие стандарты развития систем 

управления проектами, как: ISO 10006:2003, Quality management systems — 

Guidelines for quality management in projects; A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK Guide); APM Body of Knowledge 5th 

ed. (Великобритания); P2M (Япония); PRINCE2 (PRojects IN a Controlled 

Environment); V-Modell (Германия); HERMES (Швейцария); ISEB Project 

Management Syllabus; Microsoft Solutions Framework (MSF).  
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Развивая научные подходы к адаптации проектного управления в 

различных организациях, представленные в работах [19; 25; 83], представим 

процесс адаптации проектного управления для предприятия с 

мелкосерийным производством в виде определенных характеристик с 

использованием наиболее популярной в мировой практике модели оценки 

зрелости процессов управления проектами P2M, что изображено в 

таблице 2.6.  

 

Таблица 2.6 - Модель зрелости процессов управления проектами Project 

Management Process Maturity Model (P2M) 

 

№ 

п/п 
Уровень Характеристики проектной деятельности 

1 Начальный  В организации нет формально принятых процедур 

управления проектами, планы выполнение проектов 

не создаются, работы слабо определены по 

содержанию, объему и стоимости. 

Процессы управления проектами полностью 

непредсказуемы и слабо контролируемые, а высшее 

руководство часто не понимает ключевых вопросов 

управления. В результате успех проектов больше 

зависит от индивидуальных усилий работников, чем 

от организации процессов управление проектами. 

Можно утверждать, что такие организации 

пытаются стихийно освоить базовые процессы 

управления проектами 

2 Индивидуальное 

планирование 

В организации применяются отдельные 

неформализованные и некомплектные процедуры 

управление проектами. Руководители проектов 

частично применяют и контролируют процессы 

управления. В каждом конкретном проекте 

планирование и управление зависит от 

индивидуального подхода его руководителя 

3 Управление В организации проведена частичную 

формализацию процессов управления проектами и 

использование базовой системы планирования и 

управления проектами. Организации этого уровня, 

осуществляют систематический и 

структурированный подход к планированию и 

контролю. Проектный персонал подготовлен для 

применения методологии и инструментальных 

средств управление проектами 
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Окончание таблицы 2.6 
№ 

п/п 
Уровень Характеристики проектной деятельности 

4 Интеграция В организации осуществлена полная 

формализация с официальным утверждением всех 

процессов управления проектами и 

документированием соответствующей информации. 

Организации этого уровня способны эффективно 

планировать, управлять и контролировать всю 

совокупность выполняемых ими проектов. 

Процессы управления проектами хорошо 

определены, количественно оценены, понятны 

персоналу и внедрены в практику. Данные, 

относящиеся к процессам, стандартизированные, 

собраны и хранятся в базе данных для обеспечения 

эффективного и объективного анализа и 

количественной оценки процессов, а также для 

прогнозирования нежелательных тенденций и 

предотвращения возможных неблагоприятных 

ситуаций, которые угрожают ухудшить 

производительность и качество. 

Это обеспечивает фундамент для объективного 

принятия решений 

5 Усовершенствование Процессы управления проектами в организации 

постоянно совершенствуются. Обеспечивается 

автоматизированный сбор данных об управлении 

проектами, которые тщательно анализируются и 

количественно оцениваются для определения 

возможностей дальнейших улучшений процессов 

управления. Этот уровень предполагает наличие и 

использование соответствующих инструментов 

(например, организационных структур, процедур и 

информационных технологий аудита, мониторинга и 

экспертизы проектов) 

 

Для начала внедрения проектного подхода на предприятиях с 

мелкосерийным производством (при условии, что проектная деятельность до 

этого в масштабе комплексного использования проектной концепции не 

велась) достаточным для исполнения стоит считать Национальный стандарт 

РФ ГОСТ Р 54869 - 2011. Проектный менеджмент: требования к управлению 

проектом [44], который четко и кратко определяет основные 

терминологические позиции управления проектами и процессы обеспечения 

эффективной проектной деятельности представлен на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Основные понятия проектного менеджмента и их взаимосвязь, 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 54869-2011 «Требования к 

управлению проектами» [44] 

 

Также представляется целесообразным в рамках адаптации проектного 

управления в деятельность предприятий с мелкосерийным производством 

разработать «Положение об управлении проектами», в котором будут 

обозначены основные термины, используемые в рамках проектной 

деятельности, истолкованы и последовательно представлены основные этапы 

реализации проектной деятельности, методы управления проектами, 

механизмы и инструменты. Это в последующем облегчит переход 

предприятий с мелкосерийным к проектным структурам.  
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2.3 Информационные системы, обеспечивающие проектное управление 

 

Информационные технологии управления проектами развивались в 

несколько этапов. С увеличением мощности компьютеров выросла 

функциональность систем. С введением стандартов обмена данными между 

системами, развитием Web-технологий открылись новые перспективы для 

развития информационных систем управления проектами. Нужно заметить, 

что параллельно повышается сложность проектов, при этом возникают 

дополнительные требования к информационным технологиям (ИТ). 

Современные тенденции управления проектами предусматривают 

увеличение роли ИТ. Информационные системы управления проектами 

(ИСУП) призваны повысить эффективность управления и уменьшить 

процент незавершенности проектов, они позволяют управлять изменениями, 

ресурсами, ограничениями, коммуникацией, рабочей командой и другими 

факторами, которые влияют на проект. Информационные системы позволяют 

автоматизировать одну или несколько составляющих управления проектами: 

составление календарного плана работ, управление ресурсами, затратами, 

рисками, качеством и тому подобное. Системы автоматизации управления 

проектами включают такие структурные элемента: средства для календарно- 

сетевого планирования, средства решения отдельных задач (среди них 

следует выделить допроектный анализ, разработку бизнес-планов, анализ 

рисков, управление сроками, управление затратами), средства для 

организации коммуникаций между исполнителями проекта. 

Проведенный анализ научных взглядов на использование 

информационных систем, обеспечивающих проектное управление, позволяет 

отметить достаточно разнообразные подходы: функциональный, управления 

по стадиям жизненного цикла, системы, позволяющие обеспечить участие 

всех стейколдеров в обсуждении и реализации и т.д. 

В работе [28] обосновывается механизм разработки и внедрения 

ИСУП согласно стадий жизненного цикла проекта, что можно считать 



82 
 

довольно целесообразным подходом, поскольку в этом случае можно 

выбрать оптимальные информационные системы согласно процессу 

реализации проекта. Процесс создания информационной системы, который  

описывается с помощью следующей иерархии понятий – Жизненный цикл, 

Фазы, Стадии, Этапы, Работы, Процессы, Операции, Элементы, представлен 

на рисунке 2.5.  

 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Жизненный цикл информационных систем управления 

проектами согласно стадиям реализации проекта [28] 
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Важнейшими фазами жизненного цикла ИСУП являются фазы 

―зарождение‖ и ―разработка‖, которые состоят из следующих семи стадий: 

«формирование требований к продукту проекта» и «разработка концепции»; 

«техническое задание» (ТЗ); «технический проект» (ТП); «внедрение» (Вн). 

Более глубокий взгляд на особенности применения информационных 

систем, обеспечивающих проектное управление, позволяет сделать вывод, 

что для предприятий с мелкосерийным производством, где проектная 

деятельность не выделена в отдельную функциональную область, 

применение такого подхода является довольно трудоемким и ограничивается 

недостатком специалистов, владеющих навыками разработки 

индивидуальных и сложных информационно-обеспечивающих систем. 

Данный подход более оправдан в крупномасштабных проектах 

интегрированных промышленных комплексов, где существуют штатные 

должности специалистов по разработке информационных систем. 

Следует согласится с мнением экспертов о том, что в наиболее 

широком виде информационные системы, обеспечивающие реализацию 

проекта содержат следующие структурные элементы: 

средства календарно-сетевого планирования; 

средства решения отдельных задач (допроектный анализ, разработка 

бизнес-планов, анализ рисков, управление контрактами, временем, 

бюджетом); 

средства организация коммуникаций между исполнителями проекта. 

Следовательно, интегрированная в систему менеджмента 

информационная система управления проектами в мелкосерийном 

производстве рассматривается как организационная и программно-

техническая среда, предоставляющая менеджеру инструменты выработки и 

реализации сбалансированных управленческих решений, охватывающих 

разные уровни и стадии управления проектом на всех фазах его жизненного 

цикла для обеспечения эффективности управления и координации 

выполнение работ по проекту. 
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Ретроспективный анализ показал, что первыми были задействованы и 

сейчас наиболее широко применяются механизмы сетевого и календарного 

планирования, которые охватывают узкопрофильный перечень жестко 

формализованных методов расчета, отображения и сохранения данных 

проекта (данные методы довольно широко используются на мелких и 

средних предприятиях, поскольку они довольно просты в использовании, не 

требуют от персонала углубленных знаний по использованию, менее 

затратные).  

В развитии проектного менеджмента сегодня принимает участие 

значительное количество международных научных институтов, организаций-

разработчиков программного обеспечения, которые занимаются 

разработками в этой области. Сегодня удалось сформулировать, 

формализовать и алгоритмизировать типовые актуальные механизмы 

проектного менеджмента, которые частично или полностью 

автоматизируются в пространстве (за счет информационно-

коммуникационных технологий в сфере обмена информацией) и времени (за 

счет компьютерных технологий в сфере вычислений). 

Строго классифицировать АСУП в рамках их применения при 

проектном управлении невозможно по таким основным причинам: 

- организации-разработчики АСУП часто (иногда дважды в год) 

обновляют собственные продукты, тем самым изменяя их мощность и 

конфигурирование типовых встроенных функций; 

- некоторые организации-разработчики создают СУП с 

уникальными функциями, не вписываются в принятую классификацию; 

- прогресс в сферах роста мощностей компьютерных технологий 

сетевого взаимодействия может автоматически расширить диапазон 

решаемых задач, а значит автоматически усложнит решаемые задачи 

рассматриваемой АСУП. 

Однако, несмотря на это, специалисты выделяют следующие 

основные классы АСУП: 
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- «Непрофессиональные» недорогие АСУП (стоимостью до 1 

тыс. долл.) рассчитаны на широкий круг пользователей-менеджеров, 

которым время от времени приходится планировать простые проекты. Как 

правило, они просты в использовании, имеют ограниченную 

функциональность и встроенный базовый набор функций для управления 

проектами (например, определение структуры работ, назначение ресурсов, 

построение диаграмм Ганта и сетевых диаграмм, расчет критического пути, 

оценка проекта). Примером таких программ является FastTrack Scheduler 

(AEC Software), Milestones Etc. (Kidasa Software). 

- Профессиональные системы управления проектами (стоимостью 

от 4 тыс. долл.) рассчитаны на профессиональных проектных менеджеров и 

предназначены для формирования среды управления многими сложными 

проектами. Они содержат не только профессиональные инструменты 

планирования, анализа и контроля за выполнением проектов, но и все 

необходимые средства для организация эффективных коммуникаций между 

участниками проектных команд, а также средства интеграции с 

информационной системой управления предприятием. Такие системы, в 

частности, разрабатывают компании Artemis Management Systems, Primavera 

Systems, Welcom Software Technologies. 

- Промежуточные системы, которые классифицировать довольно 

сложно. Как правило, они содержат как функции календарно-сетевого 

планирования, так и средства для интеграции с другими программами и 

средства организация коммуникаций в проектной команде. Как пример, 

можно назвать CA-Super Project (Computer Associated), Microsoft Project 

(Microsoft), Project Scheduler (Scitor), SureTrak Project Manager (Primavera 

Systems), Turbo Project (IMSI). 

Наряду с ними широко применяют различные специализированные 

системы для управления контрактами, финансами, анализа рисков, 

трехмерного моделирования и тому подобное. Активно развиваются 

информационно-коммуникационные системы, предназначенные для 
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усиления инструментария обработки проектных данных или расширения 

эффективных коммуникаций между членами команды проекта. Примером 

таких надстроек к АСУП могут быть интеллектуальные системы анализа 

проектных данных OLAP-обработки и Data Mining (PMOffice фирмы 

Systemcorp) или же средства развития Internet-среды (например, организация 

дискуссионных групп и чат-каналов, удаленное хранение файлов 

WelcomHome (Welcom Software) и другие. 

Сегодня АСУП должны не только реализовывать календарно-

сеточные методы решения задач и графически представлять их, поддерживая 

тем самым базовые функции проектного менеджмента, но организовывать 

сквозные процессы управления проектами. А такой подход требует более 

глубокого погружения в процессы управления за счет возможностей новых 

информационных технологий в контекст общих для предприятия так 

называемых «корпоративных» решений и отношений. Современные проекты 

характеризуются возрастающей специализацией и развитыми сетевыми 

коммуникациями, где решающее значение приобретает процесс 

взаимодействия. Акцент смещается от централизованной концентрации 

ответственности за управление проектом к многосторонней уравновешенной 

ответственности. Информация о проекте переносится с одного локального 

вычислительного комплекса на распределенную сетевую коммуникационную 

систему.  

Появление рынка виртуальных проектов создала предпосылки 

сквозного информационного партнерства «поставщик – производитель – 

заказчик». В условиях прямых и оперативных контактов через интернет эти 

связи могут превращаться в сотрудничество в рамках отдельных проектов, 

направленные на коллективный поиск путей повышения эффективности по 

всей цепочке от спроса до потребления, а также совместного использования 

полученных выгод. Для примера, так организована проектная деятельность 

компании Cisco System, General Electric, Dell, Ford, Visa и другие. 
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Это означает, что уже сейчас происходит переход от конкуренции к 

сотрудничеству различных подразделений организаций, в результате чего 

формируется «единое информационное поле проекта», коллектив 

единомышленников-разработчиков-специалистов совместного проекта, 

который предусматривает значительное сокращение расходов. 

Многовекторный процесс коммуникации охватывает всю виртуальную 

организацию и процессы управления проектами, проявляя такие признаки 

новообразованных организационных систем управления: 

размываются границы задействованных подразделений как внутри 

организации, так и во взаимоотношениях с внешними субъектами; 

растет статус интеграционного информационного пространства, 

которое идентифицирует себя в целевой тематической направленности в 

глобальной Internet-сети; 

производится дальнейшая децентрализация организационных структур 

управления, основные полномочия передаются в координационный 

проектный центр; 

разрабатываются и внедряются механизмы определения уровня участия 

и ответственности на основе консенсуса виртуальных участников проекта. 

Основными угрозами формирования такой среды становятся: 

проблема безопасности информационного пространства проектной 

среды, что связано с недостаточной незавершенностью законодательных 

основ в области информационных технологий и неопределенность статуса 

участников проекта, особенно внешних; 

неодинаковый (иногда даже недостаточный) уровень информационной, 

организационной и корпоративной культуры участников проекта; 

отсутствие адекватной законодательной и нормативной базы 

деятельности виртуальных организаций.  

При таком подходе на одно из главных мест в системе управления 

корпоративного или виртуального предприятия на первое место ставится так 

называемый офис управления проектами, который будет координировать 
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работы подразделений, отвечающих за обеспечение проектов критическими 

ресурсами, учитывая принятую стратегию и политику. Именно в рамках 

проектно-ориентированных организаций проявляется принцип верховенства 

знаний специалистов над капиталом, трудом и сырьем, как главного 

экономического ресурса. Такая смена рычага сразу отражается на 

технологиях. Групповой интеллект коллектива специалистов вокруг 

технологического ядра формируется благодаря сетям организованных 

виртуальных организационных структур управления. 

Эффективность систем управления проектами определяется 

совокупностью затрат и прибылей, которые может принести система. Три 

основные параметры, которые позволяют оптимизировать использование 

проектного менеджмента – это время, стоимость и качество работы. При 

неэффективном управлении проектом компания может понести убытки в 

связи с: затягиванием сроков внедрения инноваций; превышением бюджета 

проекта; некачественным выполнением работ.  

Неэффективное управление бюджетами и качеством выполнения 

работ связано с недооценкой предстоящих расходов и прямыми расходами 

вследствие ошибочных действий. Средняя стоимость подобных ошибок 

составляет 10-20% от бюджета проекта.  

К основным качественным преимуществам использования ИСУП 

относятся: 

повышение контроля над проектами; 

классификация проектов по степени значимости, поставленным 

целями, ожидаемым результатам, именно это дает возможность 

предоставлять приоритет стратегически важным проектам; 

оптимизация расписания проекта позволяет наиболее эффективно 

распределить ресурсы компании. При этом учитывается доступность 

ресурсов, приоритеты проектов, графики поставки ресурсов, ограничения в 

финансировании; 
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передача опыта. Опыт, полученный в ходе реализации проектов, 

может использоваться для предотвращения ошибок в будущих проектах, 

уменьшение времени для планирования проектов; 

четкое планирование работ. 

Стоит отметить, что в пределах определенной задачи объемы 

вычислений и количество коммуникаций взаимосвязанных во время 

вычисления сложности заданий может увеличиваться. Рост объемов 

информации по описанию задачи лучше детерминирует задачу и уменьшает 

объемы необходимых вычислений. Это означает, что получение 

дополнительной информации за счет расширения числа коммуникаций 

может снять проблему вообще или же снизить уровень ее сложности.  

Например, непосредственный контакт со всеми заказчиками 

продукции переводит задачу прогнозирования поведения рынка к задаче 

учета. С другой стороны, совершенствование аппарата обработки данных 

уменьшает количество необходимых коммуникаций.  

Например, применение приемов статистической выборки 

существенно уменьшает количество необходимых коммуникаций во время 

проведения маркетинговых исследований рынка. Вполне очевидно, что 

современные скоротечные проекты требуют мощного информационного 

сопровождения, которое необходимо из-за потребности в осуществлении 

значительного количества этапов и пространственных и временных 

согласований при реализации проекта.  

Понятно, что реализация крупных проектов невозможна без 

применения АСУП и использования соответствующих информационно-

коммуникационных технологий. Их базовыми элементами являются пакеты 

прикладных программ для улучшения решения задач и средств 

совершенствования межличностных коммуникаций. 

В работе Стутко Н. по материалам сайта «Управление проектами в 

России» приводятся такие данные опроса специалистов в области оценки 

эффективности внедрения информационных систем управления проектами: 
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38% опрошенных специалистов полагают, что эффективность 

информационных систем в обеспечении проектного управления очень 

высока, 41% оценивают информационные системы как эффективные и лишь 

1% специалистов настаивают на неэффективности информационных систем, 

что представлено на рисунке 2.6. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Эффективность внедрения информационных систем 

управления проектами [80] 

 

Дальнейшее исследование эффективности информационных систем 

автор проводит по предметным областям проектного менеджмента. В 

результате были получены следующие данные: наиболее эффективны 

информационные системы вовлечения заказчика и информационного обмена 

с заказчиками, которые представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 - Средние оценки прироста эффективности после внедрения 

ИСУП по разным областям управления проектами 

 

Управление предметной областью 

Интеграция проектной деятельности в общую 

деятельность компании 
25,0% 

Актуализация целей проектов 20,4% 

Управление расписаниями 
Управление расписаниями проектов 27,5% 

Прогнозирование расписаний 30,0% 

Управление стоимостью 

Управление бюджетом проектов 20,0% 

Рост продаж 34,2% 

Возврат инвестиций (Return on Investment) 25,4% 

Сокращение времени выхода на рынок 21.5% 

Управление ресурсами 

Управление ресурсами проекта 25,0% 

Эффективность использования ресурсов 26,0% 

Продуктивность работы персонала 15,1% 

Управление рисками проектов Управление рисками 19,0% 

Работа с заказчиками и 

поставщиками 

Информированность заказчиков 32,5% 

Вовлечение заказчика 44,4% 

Управление поставками 20,0% 

 

Согласно представленным в таблице данным, более целесообразной на 

начальных этапах адаптации проектного подхода в деятельность малых 

предприятий с мелкосерийным производством представляется автоматизация 

систем вовлечения заказчика, что позволит сформировать ценностную 

модель реализации проекта с позиции заинтересованных сторон, обеспечить 

их участие на каждой стадии создания продукции, даст возможность учесть 

их интересы в рамках каждой стадии проектных работ.  

Также приведенные данные обосновывают целесообразность 

интеграции проектной деятельности в общую систему осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности, особенности которой 

изображены на рисунке 2.7.  
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Рисунок 2.7 – Интегрирование управления проектами в деятельность 

предприятий с мелкосерийным производством с позиции гибкого 

адаптивного подхода 

 

Таким образом, в условиях развития ассортиментного и 

номенклатурного разнообразия, которое основано на удовлетворении 

потребительских предпочтений, проектное управления является одной из 

наиболее эффективных методологий построения системы развития 

предприятий, в том числе и предприятий мелкосерийного производства. 

Проектный подход позволит адаптироваться к рынку, сформировать основы 

взаимодействия потребителей продукции и проектных групп, отвечающих за 

реализацию проекта, повысить потребительскую ценность производимой 

продукции.  
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Выводы по разделу 

 

Проведенное исследование проектного управления и возможностей его 

адаптации к условиям производственно-хозяйственной деятельности малых 

предприятий с мелкосерийным производством позволяет сделать такие 

выводы и предложения: 

1. На современном этапе развития организаций в мировом 

масштабе, а в последнее время и в рамках отечественных предприятий, 

происходит переход к проектной организации деятельности, что позволяет 

переориентироваться на потребности рынка, реализовать гибкий подход к 

усовершенствованию производственных программа, учесть потребительские 

предпочтения. 

2. В работе исследовано понятие проекта и проектного управления. 

На основе анализа подходов к понятиям проектного управления, выявлено, 

что целесообразным представляется рассматривать проектное управление 

как систему создания ценности, что обосновано необходимостью создания 

предприятиями продукции, направленной на запросы потребителей. 

3. Существует несколько критериев оценки эффективности 

проектного управления: наращивание показателей финансово-

экономического характера (объема продаж, выручки от реализации 

продукции, прибыли и т.д.) и создание продукции с высокой ценностью для 

потребителей. Ориентация на создание ценности проекта позволит учесть 

желания заинтересованных сторон, а соответственно обеспечить рост 

финансово-экономических результатов. 

4. В работе рассмотрены особенности проектного управления 

малыми предприятиями с мелкосерийным производством и выявлены 

основные требования управления проектной деятельностью в отношении 

мелкосерийного производства. Определены этапы проектного управления: 

предпроектный этап, проектный и послереализационный этап, каждому из 

которого присуща своя зона ответственности. Представлены процедуры 
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проектного управления в мелкосерийном производстве в зависимости от 

управленческого уровня и классифицирована сложность управленческих 

задач при внедрении проектного управления в мелкосерийное производство.  

5. В работе рассмотрены информационные системы, 

обеспечивающие проектное управление. Исследован механизм разработки и 

внедрения информационных систем, включающий в себя жизненный цикл, 

фазы, стадии, этапы, работы, процессы, операции и элементы системы 

информационных систем управления проектами согласно стадиям 

реализации проекта.  

6. Определены преимущества использования информационных 

систем в управлении проектами, которые заключаются в  повышении 

контроля над проектами; возможности  классифицирования  проектов по 

степени значимости, поставленным целями, ожидаемым результатам; 

оптимизации расписания проекта; передачи опыта; четком планировании 

работ. Это позволяет предприятию определять приоритеты стратегически 

важных проектов; эффективно распределять ресурсы; минимизировать риски 

реализации прошлых проектов; снижать время для планирования новых 

проектов. 

7. В работе рассмотрена возможность интегрирования процесса 

управления проектами в деятельность малых предприятий с мелкосерийным 

производством с позиции гибкого адаптивного подхода, основанного на 

удовлетворении потребительских предпочтений.  

8. Переход малых предприятий с мелкосерийным производством на 

проектное управление требует формирования единой концепции проектного 

управления, которая бы обеспечивала общее представление о механизмах, 

методах, инструментах управления проектами с учетом специфики 

производства и возможностей реализации проектов в зависимости от их 

сложности и требований заказчика.  
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3 ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

«НОВЭЛ» 

 

3.1 Организационно-экономическая характеристика и анализ основных 

показателей деятельности завода теплового оборудования «Новэл» 

 

Применение проектного управления на малом предприятии с 

мелкосерийным производством будет осуществлено на примере 

производственного предприятия – завода теплового оборудования «Новэл». 

Анализ начнем с изучения его деятельности и представления общей 

организационно-экономической  характеристики. 

Завод теплового оборудования «Новэл» функционирует в форме 

закрытого акционерного общества. ЗАО «Новэл» расположено в г. Миасс 

Челябинской области и является самостоятельным юридическим лицом. 

Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банковских 

учреждениях, печать, бланки. ЗАО имеет также собственную торговую марку 

и другую атрибутику юридического лица. Предприятие может от своего имени 

заключать договоры, приобретать имущественные и связанные с ними 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

ЗАО «Новэл» имеет право самостоятельно устанавливать цены на 

изготовленную им продукцию, заключать сделки, а именно договоры о 

купле-продаже, страхования, залога, приобретать имущественные и 

неимущественные права, быть участником вексельного обращения. 

Предприятие «Новэл» специализируется на мелкосерийном 

производстве теплового (промышленного и бытового), сварочного, 

вентиляционного и взрывозащищенного оборудования, штамповочном и 

инструментальном производстве, а также предоставлении услуг по лазерной 

резке и сварочным работам, являющимся наиболее востребованными на 

сегодняшний день в производственной сфере.  
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ЗАО «Новэл» осуществляет такие виды производственной 

деятельности [47]: 

1) производит продукцию: 

- бытовое тепловое оборудование: конвекторы; тепловые пушки 

СФО; электрокалориферы КЭВ; овощесушилки; печи туристические; 

электрокотлы; водонагреватели; 

- промышленное тепловое оборудование: ТЭН; тепловые пушки 

СФО; электрокалориферы КЭВ; тепловые завесы; электрообогреватели; 

электрошнуры; 

- сварочное оборудование: печи для сушки и прокалки сварочных 

электродов; печи для сушки и прокалки сварочного флюса; термопеналы; 

пеналы-термосы; 

- вентиляционное оборудование: аэрозольные генераторы; 

вентиляторы крышные осевые; вентиляторы осевые канальные; вентиляторы 

осевые башенные; вентиляторы осевые; 

- взрывозащищенное оборудование: электрообогреватели 

взрывозащищенные; блоки трубчатых электронагревателей 

взрывозащищенные; 

2) предоставляет услуги: лазерная резка; штамповочное 

производство; инструментальное производство; сварочные работы; 

лакокрасочное производство. 

Основными видами продукции, наиболее востребованными на рынке, 

которые предприятие реализует в последние несколько лет, являются: 

- настенные и универсальные электроконвекторы: предназначены для 

обогрева жилых и иных помещений путем естественной конвекции; 

- тепловые пушки СФО: используются на строительных площадках для 

сушки поверхностей после проведения малярно-штукатурных работ,  а также 

в производственных помещениях больших объемов.  

http://www.zaonovel.ru/catalog/konvektory
http://www.zaonovel.ru/catalog/teplovye-pushki-sfo
http://www.zaonovel.ru/catalog/teplovye-pushki-sfo
http://www.zaonovel.ru/catalog/elektrokalorifery-kev
http://www.zaonovel.ru/catalog/ovoshchesushilki
http://www.zaonovel.ru/catalog/pechi-turisticheskie
http://www.zaonovel.ru/catalog/elektrokotly
http://www.zaonovel.ru/catalog/vodonagrevateli
http://www.zaonovel.ru/catalog/ten
http://www.zaonovel.ru/catalog/teplovye-pushki-sfo-0
http://www.zaonovel.ru/catalog/teplovye-pushki-sfo-0
http://www.zaonovel.ru/catalog/teplovye-pushki-sfo-0
http://www.zaonovel.ru/catalog/elektrokalorifery-kev-0
http://www.zaonovel.ru/catalog/teplovye-zavesy
http://www.zaonovel.ru/catalog/elektroobogrevateli
http://www.zaonovel.ru/catalog/elektroshnury
http://www.zaonovel.ru/catalog/pechi-dlya-sushki-i-prokalki-svarochnyh-elektrodov
http://www.zaonovel.ru/catalog/pechi-dlya-sushki-i-prokalki-svarochnyh-elektrodov
http://www.zaonovel.ru/catalog/pechi-dlya-sushki-i-prokalki-svarochnyh-elektrodov
http://www.zaonovel.ru/catalog/pechi-dlya-sushki-i-prokalki-svarochnogo-flyusa
http://www.zaonovel.ru/catalog/termopenaly
http://www.zaonovel.ru/catalog/penaly-termosy
http://www.zaonovel.ru/catalog/aerozolnye-generatory
http://www.zaonovel.ru/catalog/ventilyatory-kryshnye-osevye
http://www.zaonovel.ru/catalog/ventilyatory-osevye-kanalnye
http://www.zaonovel.ru/catalog/ventilyatory-osevye-bashennye
http://www.zaonovel.ru/catalog/ventilyatory-osevye-bashennye
http://www.zaonovel.ru/catalog/ventilyatory-osevye-bashennye
http://www.zaonovel.ru/catalog/ventilyatory-osevye
http://www.zaonovel.ru/catalog/elektroobogrevateli-vzryvozashchishchennye
http://www.zaonovel.ru/catalog/elektroobogrevateli-vzryvozashchishchennye
http://www.zaonovel.ru/catalog/elektroobogrevateli-vzryvozashchishchennye
http://www.zaonovel.ru/catalog/bloki-trubchatyh-elektronagrevateley-vzryvozashchishchennye-tenbv
http://www.zaonovel.ru/catalog/bloki-trubchatyh-elektronagrevateley-vzryvozashchishchennye-tenbv
http://www.zaonovel.ru/enterprise-services/lazernaya-rezka
http://www.zaonovel.ru/enterprise-services/shtampovochnoe-proizvodstvo
http://www.zaonovel.ru/enterprise-services/shtampovochnoe-proizvodstvo
http://www.zaonovel.ru/enterprise-services/shtampovochnoe-proizvodstvo
http://www.zaonovel.ru/enterprise-services/instrumentalnoe-proizvodstvo
http://www.zaonovel.ru/enterprise-services/svarochnye-raboty
http://www.zaonovel.ru/enterprise-services/lakokrasochnoe-proizvodstvo
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Уникальность производства заключается в его полной автономности, 

способности производить уникальные детали и оборудование, не используя 

услуги других предприятий. 

На производственном предприятии «Новэл» применена линейно-

функциональная структура управления, основанная на соблюдении 

единоначалия, линейного построения структурных подразделений 

и распределения функций между ними. Линейно-функциональная структура 

ЗАО «Новэл» основана на принципе,  при котором подготовка и обсуждение 

решения производится коллегиально, а принятие решения и ответственность 

– только первыми руководителями единолично.  

Структура предприятия синтезирует лучшие свойства линейной 

структуры (четкие связи подчиненности, централизация управления в одних 

руках) и функциональной структуры (разделение труда, квалифицированная 

подготовка решений). Линейно-функциональная  структура имеет 

преимущества и недостатки. 

К преимуществам можно отнести: 

 - глубокую подготовку решений и планов, в зависимости от  

специализации работников; 

 - возможность привлечения консультантов и экспертов. 

 К недостаткам этой структуры управления относят: 

- недостаточную ответственность, поскольку сотрудник, который 

готовит решение, как правило, не участвует в его реализации; 

 - чрезмерно развитую систему взаимодействия по вертикали: 

подчинение по иерархии управления, т.е. тенденция к чрезмерной 

централизации;  

- низкую  эффективность коммуникационного взаимодействия между 

подразделениями, слабую восприимчивость к инновациям и изменениям во 

внешней среде. 
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При этом руководители несут ответственность как за 

ее реализацию в целом, так и за координацию и качественное выполнение 

функций управления. 

Рассмотрим некоторые показатели деятельности  ЗАО «Новэл» на 

основе его финансовой отчетности.  

Для планирования деятельности производственного предприятия 

особое значение имеет своевременная и объективная оценка показателей, 

характеризующих его финансово-экономическую деятельность, в частности 

оценка финансового состояния предприятия. Под финансовым состоянием 

предприятия понимают результат взаимодействия всех элементов системы 

финансовых отношений предприятия, который определяется совокупностью 

производственно-хозяйственных факторов и характеризуется системой 

показателей, отражающих наличие, размещение и использование 

финансовых ресурсов [7]. 

Целью оценки финансового состояния ЗАО «Новэл» является поиск 

резервов повышения рентабельности производства. 

Начнем анализ с составления аналитического баланса на основании 

финансовой отчетности предприятия за 2012-2014 годы (Приложение А 

Баланс), с помощью которого проведем анализ структуры и динамики его 

статей. После составления сравнительного аналитического баланса и 

проведения необходимых расчетов можно проанализировать финансово-

имущественное состояние предприятия. B первую очередь посмотрим на 

изменения в имуществе предприятия (вывод актива баланса), которые 

представлены в таблице 3.1.  

Анализ показал, что стоимость имущества предприятия за 

анализируемый период увеличилась на 8,9 %, что свидетельствует о 

расширении предприятием хозяйственного оборота, что в целом является 

положительной характеристикой. 



 
 

Таблица 3.1 – Сравнительно-аналитический баланс актива ЗАО «Новэл» за 2012-2014 годы 

 

АКТИВ 

Код 

 

 

2012  2013  2014 Изменения за период 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

абсолютное, 

тыс. руб. 

относительное, 

% 

в структуре, 

% 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные 

активы 
1110 98 0,3% 118 0,3% 80 0,2% -18 81,6% -0,1% 

Результаты 

исследований и 

разработок 

1120 - - - - - - - - - 

Нематериальные 

поисковые активы 
1130 - - - - - - - - - 

Материальные 

поисковые активы 
1140 - - - - - - - - - 

Основные средства 1150 16230 52,4% 18741 50,7% 16334 48,4% 104 100,6% -4,0% 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

1160 - - - - - - - - - 

Финансовые 

вложения 
1170 - - - - - - - - - 

Отложенные 

налоговые активы 
1180 - 

 
- 

 
- 

   
0,0% 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

1190 0 0 0 0 29 0,1% 29 
 

0,1% 

Итого по разделу I 1100 16328 52,7% 18859 51,0% 16443 48,7% 115 100,7% -4,0% 
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Окончание таблицы 3.1 

АКТИВ 

Код 

 

 

2012  2013  2014 Изменения за период 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

абсолютное, 

тыс. руб. 

абсолютное, 

тыс. руб. 

в структуре, 

% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 7170 23,1% 9448 25,6% 8143 24,1% 973 113,6% 1,0% 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1220 490 1,6% 193 0,5% 255 0,8% -235 52,0% -0,8% 

Дебиторская 

задолженность 
1230 4071 13,1% 7604 20,6% 8196 24,3% 4125 201,3% 11,1% 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1240 - - - - - - - - - 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

1250 2691 8,7% 690 1,9% 376 1,1% -2315 14,0% -7,6% 

Прочие оборотные 

активы 
1260 246 0,8% 174 0,5% 341 1,0% 95 138,6% 0,2% 

Итого по разделу II 1200 14668 47,3% 18109 49,0% 17311 51,3% 2643 118,0% 4,0% 

БАЛАНС 1600 30996 100,0% 36968 100,0% 33754 100,0% 2758 108,9% 0,0% 
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B структуре совокупных активов предприятия внеоборотные и 

оборотные активы занимают примерно одинаковое соотношение (52,7% и 

47,3 % в 2012 г. и 48,7% и 51,3% в 2014 году соответственно). Стоимость 

оборотных активов предприятия увеличилась на 18% за анализируемый 

период. При этом увеличилась на 4 процентных пункта доля оборотных 

активов в структуре активов предприятия. Это свидетельствует о расширении 

производства. Наряду с этим такое изменение в оборотных активах может 

быть следствием замедления обращаемости оборотных средств, что повлекло 

за собой объективную необходимость в увеличении потребностей для роста их 

удельного веса, что может быть негативной тенденцией. Наибольший 

удельный вес в структуре активов занимают основные средства (52,4% в 2012 

г., 50,7% - в 2013 г., 48,4% - в 2014 г.), что свидетельствует о недостаточной 

мобильности имущества предприятия. Хотя за анализируемый период их доля 

снизилась на 4% в совокупном объеме активов, что способствует, хоть и 

малыми темпами ускорению обращаемости активов.  

Теперь перейдем к анализу структуры пассива баланса, которая 

представлена в таблице 3.2. Информация, предоставляемая в пассиве 

баланса, позволяют определить, какие изменения произошли в структуре 

собственного и заемного капитала, сколько привлечено в оборот предприятия 

долгосрочных и краткосрочных средств, то есть пассив показывает, откуда 

взялись средства, направленные на формирование имущества предприятия. 

Финансовое состояние предприятия в основном зависит от того, какие 

средства оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены. От того, 

насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала 

зависит финансовое положение предприятия. Выработка правильной 

финансовой стратегии является одним из основных условий эффективной 

деятельности предприятия. 
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Таблица 3.2 – Сравнительно-аналитический баланс пассива ЗАО «Новэл» за 2012-2014 годы 

 

ПАССИВ 

Код 2012  2013  2014 Изменения за период 

  
тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

абсолютное, 

тыс. руб. 

относительное, 

% 

в структуре, 

% 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, 

вклады товарищей) 

1310 495 1,6% 495 1,3% 495 1,5% 0 100,0% -0,1% 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

1320 -4000 -12,9% -4000 -10,8% 0 0,0% 4000 0,0% 12,9% 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

1340 462 1,5% 462 1,2% 462 1,4% 0 100,0% -0,1% 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
1350 - - - - - - - - - 

Резервный капитал 1360 74 0,2% 74 0,2% 74 0,2% 0 100,0% 0,0% 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 27523 88,8% 27575 74,6% 23580 69,9% -3943 85,7% -18,9% 

Итого по разделу III 1300 24554 79,2% 24606 66,6% 24611 72,9% 57 100,2% -6,3% 
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Окончание таблицы 3.2 

ПАССИВ 

Код 2012  2013  2014 Изменения за период 

  
тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

абсолютное, 

тыс. руб. 

относительное, 

% 

в структуре, 

% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 0 0 4353 11,8% 2170 6% 2170 - 6,4% 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1420 410 1,3% 361 1,0% 301 0,9% -109 73,4% -0,4% 

Оценочные 

обязательства 
1430 - - - - - - - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - - - - - - - 

Итого по разделу IV 1400 410 1,3% 4714 12,8% 2471 7,3% 2061 602,7% 6,0% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 0 0 232 0,6% 569 0,0168573 569 - 1,7% 

Кредиторская 

задолженность 
1520 6032 19,5% 7416 20,1% 6103 18,1% 71 101,2% -1,4% 

Доходы будущих 

периодов 
1530 - - - - - - - - - 

Оценочные 

обязательства 
1540 - - - - - - - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - - - - - - - 

Итого по разделу V 1500 6032 19,5% 7649 20,7% 6672 19,8% 640 110,6% 0,3% 

БАЛАНС 1700 30996 100,0% 36968 100,0% 33754 100,0% 2758 108,9% 0,0% 
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По анализу источников формирования имущества предприятия должны 

быть рассмотрены абсолютные и относительные изменения в собственных и 

заемных средствах предприятия. Анализ показал, что основным источником 

формирования имущества предприятия являются собственные средства, в 

частности нераспределенная прибыль, доля которой в 2012-2014 гг. в структуре 

пассивов составила 79-73 % соответственно, что является положительным 

фактором, который свидетельствует о рациональной структуре баланса и хорошей 

финансовой устойчивости на сегодняшней день. Тем не менее, долгосрочные 

обязательства предприятия выросли в 5 раз за анализируемый период, что может 

сказаться на финансовой устойчивости в будущем, когда придет срок расчета по 

обязательствам, если предприятие не сможет их погасить. 

Предприятие в 2012 -2014 гг. имело прибыль, однако, с начала 

анализируемого периода она снизилась на 3943 тыс. руб. (на 14 %), что 

свидетельствует о негативной динамике функционирования предприятия (см. 

таблицу 3.2).  

Более подробный анализ динамики источников финансирования 

производится с помощью коэффициентов. Коэффициенты оказываются 

основными инструментами финансового анализа, которые помогают установить 

связь между различными цифрами в финансовых отчетах. При использовании 

коэффициентов, субъект финансового анализа может не только оценить текущее 

финансовое состояние организации, но и предвидеть реакции кредиторов и 

других лиц, которые обычно используют их для оценки деятельности компании 

[78]. 

Отличают следующие группы показателей: 

1. Имущественное положение предприятия. Данные показатели 

рассчитываются на основе данных актива баланса (валюта, итог баланса; доля 

внеоборотных активов в валюте баланса; доля основных средств; коэффициент 

износа основных средств). 

2. Ликвидность и платежеспособность предприятия. Эти показатели 

отражают взаимосвязь между активом и пассивом баланса предприятия. 
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3. Финансовая устойчивость предприятия (доля собственного капитала доля 

заемного капитала; коэффициенты соотношения заемного и собственного 

капитала). 

4. Деловая активность предприятия (показатели оборота; фондоотдача). 

5. Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности (рентабельность 

продаж; рентабельность совокупного капитала; рентабельность собственного 

капитала). 

Проанализируем некоторые показатели исследуемого предприятия.  

Проведем анализ платежеспособности предприятия. Платежеспособность – 

это наличие у предприятия средств, достаточных для уплаты долгов по всем 

обязательствам и одновременно непрерывного осуществления процесса 

производства и реализации продукции. 

Рассмотрим коэффициент, который можно использовать при анализе 

долгосрочной платежеспособности предприятия. 

Коэффициент финансовой автономии (независимости). Коэффициент 

характеризует долю собственных средств предприятия (собственного капитала) в 

общей сумме средств. Расчет коэффициента финансовой устойчивости найдем по 

формуле. 

 

П

СК
Кавт ,    (3.1) 

 

где Кавт – коэффициент автономии;  

СК – собственный капитал предприятия;  

П – пассивы предприятия. 

 

Kавт. (2012) = 0,8. 

Kавт. (2013) = 0,7. 

Kавт. (2014) = 0,7. 
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Чем выше значение данного коэффициента, тем более стабильна 

финансовая устойчивость, и более предприятие независимо от внешних 

кредиторов предприятия. В нашем случае, все три значения выше критического 

значение коэффициента автономии (0,5), поэтому финансы предприятия на 

текущий момент не зависят от заемных средств. 

Рассчитаем коэффициент покрытия запасов (Кп.з.), который показывает, 

сколько на единицу средств, вложенных в запасы, приходится в совокупности 

собственных средств, долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

 

Запасы
зКп

 запасов покрытия Источники
.. ,  (3.2) 

 

Kп.з. (2012) = 4,3. 

Kп.з. (2013) = 3,9. 

Kп.з. (2014) = 4,1. 

 

Этот результат свидетельствует о достаточности собственных оборотных 

средств и краткосрочных заемных источников формирования запасов (≥1). Таким 

образом, результаты анализа свидетельствует о хорошей финансовой 

устойчивости (платежеспособности) предприятия.  

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

организации ее активами, срок обращения которых в денежные средства 

соответствует сроку погашения обязательств. 

Анализ ликвидности баланса состоит в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных по очереди 

уменьшения ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированных по 

срокам их погашения и расположенных поочередно увеличения таких сроков. 

Рассчитаем все степени ликвидности. 

А1. Наиболее ликвидные активы. К этой группе активов относятся активы 

всех статей денежных средств предприятия и текущие финансовые вложения.  
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А2. Быстрореализуемые активы. К этой группе активов относятся активы, 

для обращения которых в денежную форму требуется много времени: готовая 

продукция, дебиторские задолженности, векселя полученные. Ликвидность этих 

активов зависит от субъективных и объективных факторов: своевременности 

отгрузки продукции, от спроса на продукцию и ее конкурентоспособности, 

платежеспособности покупателей, форм расчетов. 

А3. Медленнореализуемые активы. К этой группе активов относятся 

расходы будущих периодов, а также оборотные активы, которые не вошли в 

первые две группы. 

А4. Тяжелореализуемые активы. К этой группе относятся необоротные 

активы предприятия, стоимость которых отражена в первом разделе актива 

баланса: 

Пассивы баланса группируются по степени наступления срока их оплаты. 

П1. Наиболее срочные обязательства. К ним относят кредиторскую 

задолженность за приобретенные товары, работы, услуги. 

П2. Краткосрочные пассивы. К этой группе относятся краткосрочные 

заемные средства, текущие обязательства по расчетам и прочие текущие 

обязательства. 

П3. Долгосрочные пассивы. Эта группа пассивов представлена 

долгосрочными обязательствами предприятия, которые отражены в четвертом 

разделе пассивов баланса, а также статьями третьего, в части резервов, и пятого 

разделов баланса, не отнесенного ко второй группе. 

П4. Постоянные (устойчивые) пассивы – это статьи третьего раздела 

пассива баланса (капитал). 

Для определения ликвидности баланса необходимо сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Для характеристики ликвидности 

приведем расчет групп активов и пассивов, которые представлены в таблице3.3. 
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Таблица 3.3 – Анализ ликвидности баланса ЗАО «Новэл» за 2012-2014 годы 

 

Актив 2012 2013 2014 Пассив 2012 2013 2014 Платежный излишек 

(+) или недостаток (-)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=2-6 10=3-

7 

11=4-

8 

А1 2691 690 376 П1 6032 7416 6103 -3341 -6726 -5727 

А2 11241 17052 16339 П2 0 232 569 11241 16820 15770 

А3 736 367 596 П3 410 4714 2471 326 -4347 -1875 

А4 16328 18859 16443 П4 24554 24606 24611 -8226 -5747 -8168 

Баланс 30996 36968 33754 Баланс 30996 36968 33754 – – – 

 

Более детальным анализом ликвидности является анализ с помощью 

финансовых коэффициентов. К ним относятся:  

- коэффициент текущей ликвидности, характеризующий достаточность 

оборотных средств для погашения долгов в течение года; 

- коэффициент срочной ликвидности, характеризующий, сколько единиц 

наиболее ликвидных активов приходится на единицу срочных долгов; 

- коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий готовность 

предприятия немедленно ликвидировать краткосрочную задолженность. 

Для анализируемого предприятия расчет данных коэффициентов 

представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Расчет коэффициентов ликвидности баланса ЗАО «Новэл» за 2012-

2014 годы 

 

Показатель 
2012 2013 2014 

Измене

ния 

Направление Критическое 

значение 

Коэффициент общей 

(текущей) ликвидности 

2,3 2,3 2,5 0,2 Увеличение 
1 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

1,2 1,1 1,4 0,1 Увеличение 
≥1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,4 0,1 0,06 -0,39 Увеличение 
0,2 –0,35 

 

Из таблицы видно, что все коэффициенты общей и быстрой ликвидности 

предприятия находятся в норме за анализируемый период, а коэффициент 

абсолютной ликвидности в 2013 и 2014 гг. – ниже нормы, к тому же наблюдается 
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его ухудшение на конец анализируемого периода, что свидетельствует о 

снижении платежеспособности предприятия. 

Важнейшим обобщающим показателем, который характеризует конечный 

результат деятельности предприятия является прибыль. От размера прибыли, 

полученной предприятием, зависит формирование оборотных средств, 

осуществление обязательств перед бюджетом, платежеспособность предприятия, 

доходы собственников и др. Для возможности формирования мероприятий по 

совершенствованию управления прибылью, необходимым является проведение ее 

анализа.  

По данным финансовой отчетности (приложение 2, отчет о финансовых 

результатах) можно сделать вывод, что в 2014 году предприятие сработало с 

чистым убытком (в 2013 году была чистая прибыль). Для осуществления более 

конкретных выводов, необходимо сделать дальнейший анализ.  

Одним из инструментов управления прибылью является маржинальный 

анализ. Лица, участвующие в управлении прибылью, принимают решения 

относительно ее планирования на основании наиболее выгодных комбинаций 

между переменными затратами на единицу продукции, постоянными издержками, 

ценой и объемом продаж.  

Проанализируем прибыль от реализации ЗАО «Новэл» на основе 

маржинального дохода. Данные для маржинального анализа по результатам 

финансовой отчетности ЗАО «Новэл» (приложение Б) представлены в таблице3.5. 

Воспользуемся для анализа факторной моделью.  Изменение прибыли под 

влиянием выручки составит [36, с. 232-235]: 

 

0)( mdВВП ,     (3.3) 

 

где )(ВП  – изменение прибыли под влиянием выручки;  

В– изменение выручки от реализации за отчетный период;  

0md  – маржинальный доход на 1 руб. выручки в базисном периоде. 
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Таблица 3.5 – Данные для маржинального анализа прибыли от реализации 

ЗАО «Новэл» за 2013-2014 годы 

Показатель 
Условное 

обозначение 

Базисный 

период 

(2013) 

Отчетный 

период 

(2014) 

Отклоне 

ние 

Темп 

изменения, 

% 

Выручка от реализации 

(без НДС и акцизов), тыс. 

руб. 

В 76999 58993 -18006 76,62% 

Переменные издержки, 

тыс. руб. 
Спер 32700 26916 -5783,8 82,31% 

Переменные издержки на 1 

руб. выручки от 

реализации 
перC  0,425 0,456 0,032 107,44% 

Маржинальный доход, тыс. 

руб. 
МД 44299 32077 -12222 72,41% 

Маржинальный доход на 1 

руб. выручки от 

реализации 

md 0,575 0,544 -0,032 94,51% 

Постоянные издержки, тыс. 

руб. 
Спост 26755 22023 -4732,2 82,31% 

Прибыль от реализации, 

тыс. руб. 
П 2991 1160 -1831 38,78% 

Рентабельность продаж, % Rпр 3,88% 1,97% -0,019 50,62% 

 

 

Изменение прибыли ЗАО «Новэл» под влиянием выручки составило: 

 

 10359575,0)18006()( 2014ВП тыс. руб. 

 

Изменение прибыли в результате снижения удельных переменных затрат 

составит [36, с. 232-235]: 

 

1)( ВСCП перпер ,      (3.4) 

 

где )( перCП – изменение прибыли в результате снижения удельных переменных 

затрат; 

перС  – изменение переменных издержек за отчетный период;  

1В  – выручка от реализации в отчетном периоде. 
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Изменение прибыли ЗАО «Новэл» в результате снижения удельных 

переменных затрат составило: 

 

.186358993032,0)( 2014перCП
    

 

Влияние постоянных издержек на прибыль определяется величиной 

абсолютного отклонения постоянных издержек, но с обратным знаком [36, с. 232-

235]: 

 

постпост СCП )( ,     (3.5) 

 

где )( постCП – изменение прибыли в результате влияния постоянных затрат; 

постС – изменение постоянных издержек за отчетный период. 

 

Изменение прибыли ЗАО «Новэл» в результате влияния постоянных затрат 

составило: 

 

.4732,2)( 2014постCП  

 

Общее изменение прибыли от реализации ЗАО «Новэл» под влиянием 

изменения переменных и постоянных затрат в выручке от реализации составило: 

 

74904732)1863(103592014П тыс. руб. 

 

Таким образом, можно сделать такие выводы по влиянию затрат на прибыль 

ЗАО «Новэл». Маржинальный анализ прибыли от реализации показал, за счет 

каких видов издержек произошло ее изменение в отчетном периоде. По 

результатам анализа, прямые переменные издержки из расчета на 1 руб. 

продукции увеличились на 0,032 тыс. руб., что привело к снижению прибыли на 

1863 тыс. руб. Положительное же влияние на прибыль в размере 4732 тыс. руб. 

оказало снижение постоянных затрат, связанных с содержанием основных фондов 

и служебного персонала.      
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Основным фактором повышения эффективности производственного 

потенциала является рост объема выпуска и реализации от единицы 

используемых ресурсов. Влияние прироста объема реализации на прибыль 

зависит от соотношения переменных и постоянных издержек и измеряется с 

помощью показателя «Эффект операционного рычага». 

Эффект операционного рычага показывает, на сколько процентных пунктов 

увеличивается прибыль при изменении выручки на 1 процентный пункт, т. е. [36, 

с. 232-235]: 

 

0

0

:

:

ВВ

ПП
ЭОР ,      (3.6) 

 

где ЭОР – эффект операционного рычага;  

П – изменение прибыли; 
0П  – прибыль от реализации в базисном периоде; 

В– изменение выручки от реализации;  

0В  - выручка от реализации в базисном периоде. 

То есть, операционный рычаг равен отношению маржинального дохода к 

прибыли. 

Результаты вычислений операционного рычага ЗАО «Новэл» за 

анализируемый период (см. табл. 3.5) показали, что при увеличении выручки от 

реализации на 1 процентный пункт прибыль от реализации в прогнозируемом 

периоде  возрастет на 27,65 процентных пункта.  

При использующихся методах управления производствам на предприятии 

не будет достигнуто увеличения выручки от реализации, поскольку предприятие 

исчерпало все возможности расширения рынка сбыта с той номенклатурой 

продукции, которая предлагается на рынке на сегодняшний день.  

Необходимо расширение ассортимента продукции, что достаточно трудно 

реализовать при мелкосерийном производстве, которое используется на 

предприятии. Поэтому для повышения эффективности работы, необходимо 

внедрение проектных методов управления.  
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Новый проект будет включать в себя мероприятия в рамках имеющихся 

материальных, финансовых и трудовых ресурсах по расширению производства и 

привлечению новых заказчиков.  

 

3.2 Использование механизмов проектного управления в деятельности 

предприятия ЗАО «Новэл» 

 

Функционирование предприятия «Новэл» в условиях рыночной экономики 

требует пересмотра методов управления мелкосерийным производством, 

внедрения новых и эффективных концепций менеджмента, апробированных на 

многих успешных предприятиях отечественной экономики и экономики других 

стран. Одним из таких подходов является проектное управление.  

Следовательно, использование механизмов проектного управления в 

деятельности «Новэл» представляется актуальной в практическом плане задачей. 

Для ее решения целесообразно использовать два подхода: первый, основанный на 

разработке концептуальных положений по внедрению проектного управления в 

деятельность предприятия и второй, основанный на применении проектного 

подхода в практику предприятия.  

Эти два аспекта в комплексе позволят снизить ошибки при внедрении 

проектного управления и дадут возможность наглядно представить проектный 

подход на практике. 

Основной внедрения проектного подхода должно являться комплексное 

представление методов, инструментов и механизмов в единстве и взаимосвязи. 

Это возможно в рамках концепции проектного управления, которая включает 

такие составляющие: краткое обоснование использования, цель и результаты 

внедрения проектного управления, механизмы проектного управления, уровни 

осуществления управления проектом, принципы, методы управления и т.д.  

Разработанная концепция проектного управления предприятием с 

мелкосерийным производством представлена на рисунке 3.1.  



 

114 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Концепция проектного управления малым предприятием с мелкосерийным производством 

Цель: использование адаптивно-процессного подхода в управлении предприятиями с мелкосерийным производством, что 
позволит расширить ассортимент продукции, базу постоянных клиентов, долю рынка и т.д. 

Субъекты: собственники, руководитель, топ-

менеджеры, руководители проектов 

Объект: мелкосерийное производство и реализация 
продукции в рамках проектов 

 

Результат: увеличение выручки от реализации, увеличение рентабельности продаж, увеличение доли рынка, выход на новые 

рынки сбыта, расширение новых направлений производства, финансовая стабильность предприятия 
 

Ресурсы  

Финансовые, информационно-

аналитические, ресурсы 

заинтересованных сторон 
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оценивание целесообразности 

выполнения, планирование 

Оптимизация производственных 

систем, планирование производства, 

распределение ресурсов, контроль за 

выполнением проекта,  

Процедуры 
 

Идентификация возможности реализации, 

анализ соответствия проекта целям, 

назначение ответственных групп, 

планирование, ресурсное обеспечение 

Разработка документации, мотивация, 

контроль за реализацией проекта, 

завершение проекта и закрытие 

контрактов 
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Адаптация 

ассортимента под  

требования заказчика 

Снижение затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции 

Адаптация к 

рыночным 

условиям 

Повышение 

потребительской 

ценности 

Создание гибких 

производственных 

систем 

Увеличение 

ассортимента  

продукции 

Характеристика используемого подхода: реагирование на постоянно меняющиеся потребности клиентов, 

обеспечение способности мелкосерийного производства трансформироваться к изменчивым условиям 

способности трансформироваться и приспосабли- 
ваться к изменчивым условиям. 
 

Управленческие уровни: стратегический, тактический, операционный 

Методы управления: организация, планирование, координация, контроль, мотивация 

Подсистема принятия решений 
 

Принципы управления проектами: системность, целенаправленность, комплексность, результативность 

Характеристики проектов: уникальность, одноразовость, возможность повторения, ограниченность во времени 
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Целью внедрения концепции проектного управления предприятием с 

мелкосерийным производством является плановое развитие проектной 

деятельности в процессе перехода предприятия на гибкое производство, 

ориентированное на потребности заказчиков, что позволит предприятию 

получать дополнительную прибыль увеличивая количество заказов.  

Стратегическое управление: 

- обеспечение развития предприятия с мелкосерийным производством в 

соответствии с его стратегическими целями путем формирования 

сбалансированного портфеля проектов; 

- повышение контролируемости бизнеса, возможность управления 

рисками проектов; 

- увеличение прозрачности бизнеса на различных уровнях управления; 

- повышение эффективности бизнес-процессов и качества управления 

благодаря внедрению методологии и инструментов проектного управления; 

- возможность накапливать опыт реализации проектов и создавать Базу 

знаний по управлению проектами. 

Оперативное управление: 

- повышение вероятности результативного завершения всех проектов в 

срок, в рамках бюджета и с определенным качеством; 

- систематизация процессов управления проектами в рамках 

утвержденного стандарта; 

- повышение степени контроля затрат за счет более детального 

предварительного планирования; 

- создание прозрачной системы отчетности для руководства; 

- предоставление доступа к нужной информации в нужное время; 

-  использование ресурсов более рационально и эффективно. 

Мотивация: 

-  внедрение командной работы над проектом с четким пониманием 

целей проекта; 
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- возможность более четко ставить задачи персоналу и оценивать 

результаты их работы согласно целям и результатам проектов; 

- применение индивидуальных моделей мотивации персонала, 

реализующего проект. 

На малых предприятиях мелкосерийного производства, которые 

характеризуются жесткой иерархической организационной структурой, 

процесс концепции проектного управления сталкивается со сложностями, 

которые обусловлены противоречиями между управлением операционной 

деятельностью. Проведение полной реорганизации не всегда возможно. 

Одним из решений такой проблемы является создание трехуровневой в 

рамках структуры предприятия проектных подразделений, отвечающих за 

определенные составляющие эффективной проектной деятельности. 

Внутрихозяйственную структуризацию с позиции проектного управления на 

началах децентрализации предлагается проводить в контексте внедрения 

концепции «ориентации на клиентов и гибкое производство», что позволит 

оптимизировать взаимоотношения между автономными структурными 

подразделениями, руководством ЗАО «Новэл» и клиентами – заказчиками 

теплового, сварочного и вентиляционного оборудования и соответствующих 

услуг, что представлено на рисунке 3.2. 

Таким образом, в рамках предлагаемых организационных 

мероприятий по внедрению проектного подхода в организационной 

структуре предприятия формируются стратегические центры 

ответственности за реализацию проектов. Одним из важных стратегических 

центров ответственности за реализацию проектов является группа, 

отвечающая за взаимоотношения с заказчиком. Именно в рамках 

функциональных обязанностей данной группы реализуется проектное 

управление на предприятии с применением элементов адаптивно-

функционального подхода. Адаптация при этом осуществляется к 

требованиям клиента (заказчика продукции).  
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 Высшее руководство и централизованные службы 

аппарата управления ЗАО «Новэл» 

Группы управления 

проектом 

Группы реализации 

проекта 

Другие подразделения  

– центры взаимоотношения с заказчиками;   

– координаторы проектов;            – инженеры, технологи; 

– группы метод. обеспечения;     – производственные подр. 

 

 

– рабочее группы (проект, 

бригада); 

– производственные 

подразделения; 

– финансово-экономические 

отделы; 

- отделы планирования и 

ресурсного обеспечения 

Стратегические центры ответственности за 

реализацию проектов 

Другие внутрихозяйственные 

единицы 

 
 

Рисунок 3.2 – Предлагаемая модель структуризации подразделений 

ЗАО «Новэл» с учетом проектного подхода 

 

Это позволит получить следующие преимущества перед административной 

(линейно-функциональной) моделью: 

1. Данный центр ответственности за реализацию проекта полностью 

ориентирован на рынок и потребителей (предпочтения, ценности, 

вкладываемые заинтересованными сторонами в проекты т.д.), которые в 

рамках ценностного подхода к проектному управлению начинают играть 

ведущую роль в процессе планирования результатов выполнения проектных 

работ.  

2. Центры ответственности, имеющие экономическую свободу внутри 

предприятия, скорее могут обеспечить изменения в ассортименте, 

технологии, организации производства товаров (работ, услуг) в процессе 

исследования структуры и параметров потребительской ценности 
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предприятия, лояльности потребителей, их предпочтений и требований к 

качеству производимых товаров в рамках реализуемых проектных работ.  

3. Группы управления проектом в рамках своих взаимодействий 

получают синергетический эффект от объединения интеллектуальных, 

человеческих и других ресурсов, направленных на главную цель – 

эффективное и успешное выполнение проекта. При этом сохраняется 

информационная связь между всеми сотрудниками, задействованными в 

реализации проекта на предприятии, что снижает коммуникационные 

барьеры и временные потери.  

Основной особенностью предложенной организационной структуры 

ЗАО «Новэл» является формирование и реализации проектного подхода к 

управлению, адаптированного к потребительским предпочтениям и 

направленного на повышение потребительской ценности проекта, что 

представлено на рисунке3.3. 
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Экономически обособленные структурные подразделения - центры ответственности за проекты 

 

Акционеры ЗАО «Новэл» 

Наблюдательный совет 

Гл. бухгалтер Заместитель директора 

по основному 

производству 

Главный инженер 

ЗАО «Новэл» 

Ревизионная комиссия 

Дирекция ЗАО «Новэл» 

Группа ведения 

отчетности 

Группа учета 

ТМЦ Заготовит. 

производство 

Обрабатывающее 

производство 

Конструктор

ско-

технологичес

кий отдел 

Отдел 

технического 

контроля 

Заместитель директора 

по вспомогательному 

производству 

Механосбор. 

цех 

Сборочный 

цех 

Отдел главного 

механика 

Максимальный учет требований 

заказчика, информирование заказчика, 

информацион. взаимод., др. 

Группа методического 

обеспечения проекта 

Группа по управлению проектами и 

координации проектных работ 

Производственные 

подразделения  

Функциональные обязанности и задачи 

Центр взаимоотношения с 

заказчиками проекта 

Группа учета 

производственн

ых затрат 

Группа учета 

финансовых 

результатов 

Исполнительный 

директор 

Отдел 

маркетинга и 

сбыта 

Отдел 

кадрового 

обеспечения 

Цех 

покрытия 

ОПП 

Ремонтный 

цех 

Отдел главного 

энергетика 

Электромех

анический 

отдел 

Разработка нормативной и 

технической документации по 

реализации проекта, планирование 

Контроль за запланированными плановыми, 

техническими и ресурсными характеристиками 

проекта, полное управление реализацией проекта 

Производство проектной 

продукции по заданным технико-

нормативным параметрам 

Цель: реализация проектного управления в ЗАО «Новэл», основанное на концепции гибкого производства и ценности проекта для заказчиков 

Цех 

термообработки 

Служба МТС 

 

Рисунок 3.3 – Предлагаемая структура управления ЗАО «Новэл» при 

реализации проектного управления 

 

Таким образом, в рамках перехода к проектному управлению в ЗАО 

«Новэл» основными исполнителями проектов являются проектные группы. 

Они формируются при возникновении необходимости в реализации проекта. 

Например, при возникновении необходимости выполнения сторонних 

непрофильных заказов на простаивающем оборудовании приказом директора 

формируются центры реализации проекта. Они состоят из следующих 

специалистов: центр взаимоотношение с заказниками – это сотрудники 

отдела маркетинга и сбыта, группа методического обеспечения – это 

сотрудники конструкторско-технологического отдела, группа управления 

проектами – это главный инженер, руководители производственных 

подразделений, в свою очередь производственные подразделения являются 

исполнителями проектного заказа. Таким образом, штатная численность 
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сотрудников не изменяется. За счет формирования проектных структурных 

подразделений в виде центров ответственности за проект на предприятии 

формируются рабочие группы, основная задача которых – эффективная 

реализация проекта и получение выгод. Благодаря проведенной 

структуризации ЗАО «Новэл» будет иметь возможность использовать такие 

качества, как стратегическая производственная гибкость на рынке теплового 

бытового и промышленного оборудования, что позволит обеспечить 

стабильное финансовое положение, усилить ответственность руководства и 

работников проектных и производственных подразделений за конечные 

результаты реализации проектов, а в результате - увеличить общую 

доходность бизнеса. Ранее в работе обосновано, что объективной основой 

обеспечения устойчивого развития предприятий является ориентация на 

рынок и потребительские ценности, организация гибкого производства 

посредством дополнения производственных программ проектными 

продуктами, ориентированными на заказчиков. 

В результате детального анализа и оценки производственных 

возможностей ЗАО «Новэл», с одной стороны, и идентификации 

потребностей потребителей продукции, с другой, были определены основные 

направления усовершенствования деятельности предприятия, которые 

возможно реализовать в рамках проектного подхода: предоставления услуг 

«Местная термообработка сварных соединений», под специфическое 

требование заказчика, реализация проектной конструкторской деятельности, 

выполнение сторонних непрофильных заказов на недозагруженном 

(простаивающем) оборудовании. Алгоритм реализации проектного 

управления в рамках расширения производства ЗАО «Новэл» посредством 

предоставления услуг «Местная термообработка сварных соединений», под 

специфическое требование заказчика представлен на рисунке 3.4.  
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Рисунок 3.4 - Алгоритм реализации проектного управления в рамках 

расширения производства ЗАО «Новэл» посредством предоставления услуг 

«Местная термообработка сварных соединений» при специфических 

требованиях заказчика 

 

Предлагаемый алгоритм реализации проектного управления является 

универсальным, что позволяет использовать его и в рамках выполнения 
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Работа с заказчиком по реализации 

индивид. проектор сварных соединений 

Идентификация потребностей заказчиков в 

местной термообработке сварных соединений 

Идентификация ценностных 

характеристик проекта (ЦВЗП) 

Формирование сопроводительной документации, закрытие заказов по 
термообработке сварных соединений под специфику заказчика, передача 

продукции заказчику, дополнительная оценка полученных результатов 
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других проектов, к примеру, проектов осуществления конструкторской 

деятельности ЗАО «Новэл». При инициировании проектов внутреннего 

характера (направленных на улучшение финансово-экономических и 

технико-производственных показателей предприятия) первые позиции 

алгоритма упрощаются, а реализация проекта начинается с оценки ценности 

проекта руководителем предприятия.  

Так, в рамках услуги «Сварочные работы», которые предоставляются 

на предприятии [47], добавлена услуга «Местная термообработка сварных 

соединений», под специфическое требование заказчика. Также по заказу 

потребителей вводится услуга «Конструкторская деятельность». На заводе 

выставлены на продажу ряд станков и оборудования, которые либо выведены 

из технологического процесса, либо неэффективно используются в 

производстве. Предлагается использовать это оборудование для выполнения 

сторонних непрофильных заказов. Результаты анализа свидетельствуют, что 

предприятие может добавить такие виды работ и услуг и увеличить выручку 

от реализации при неизменном уровне постоянных затрат, которые 

представлены в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Мероприятия по увеличению объема (выручки) от реализации 

ЗАО «Новэл» 

Наименование мероприятия Увеличение объема (выручки) от реализации за счет 

расширения ассортиментного портфеля 

Суть мероприятия  1) местная термообработка сварных соединений; 

2) конструкторская деятельность; 

3) выполнение сторонних непрофильных заказов на 

недозагруженном (простаивающем) оборудовании. 

Предполагаемый эффект от 

мероприятия, увеличение 

выручки  

1-10% 

 

Ответственный за 

мероприятие 

Отдельные структурные центры ответственности, 

создаваемые для реализации проектов в рамках общей 

организационной структуры предприятия 

 

 



 

123 
 

Подробное описание мероприятий по реализации проекта на заводе 

теплового оборудования ЗАО «Новэл» представлено в таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7 – Характеристика мероприятий по реализации проекта, 

направленного на увеличение объема (выручки) от реализации ЗАО «Новэл» 

Статья 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Суть мероприятия Предполагаемый 
эффект от 

мероприятий 

Предлагается 
добавить 
виды услуг 
под 
требования 
заказчика 

Конструкторская 
деятельность 

Разработка конструкторской 
документации и изготовление 
опытных образцов изделий  

10% 

Местная 
термообработка 
сварных 
соединений 

Термообработка сварных соединений 
– процесс, состоящий из следующих 
этапов: термическая подготовка 
деталей перед сваркой, термическая 
обработка в процессе сварки 
и термическая обработка готового 
изделия 

15% 

Выполнение 
сторонних 
непрофильных 
заказов на 
недозагруженном 
(простаивающем) 
оборудовании 

Координатный пресс с ЧПУ модель 
ОЦК012Ф4 на базе NC-201М. 
Полуавтомат токарный 
шестишпиндельный 1 Б240. Токарно-
винторезный станок 1 К62Д. Принято 
решение об использовании этого 
оборудования для выполнения 
непрофильных работ и услуг под 
специфические требования заказчика 
по причине выведения оборудования 
из технологического процесса либо 
частого простоя (50 % времени)  

20% 

 

Для внедрения системы проектного управления предлагается назначить 

руководителя проекта, который берет на себя функции адаптации 

производственного процесса под требования заказчика. Его основные функции: 

- переговоры с потенциальными заказчиками; 

- заключение договоров от имени предприятия; 

- составление плана проекта в соответствии с пожеланиями заказчиков; 

- определение устава, целей, задач и результатов проекта; 

- планирование процесса подготовки и внедрения проекта, определение 

контрольных точек; 

прогноз и оценка стоимости ресурсов, необходимых для выполнения 

проекта; 
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- подбор команды под проект; 

- личная ответственность за выполнение заказа в полном объеме в 

соответствии с требованиями заказчика, за соблюдение сроков и бюджета 

каждого отдельного заказа. 

Результатами проектного управления предприятием малого и среднего 

бизнеса с мелкосерийным производством является повышение 

рентабельности, увеличение доли рынка, выпуск новых продуктов и услуг, 

открытие новых направлений производства, освоение новых мощностей, 

модернизация имеющихся, а как результат – обеспечение финансовой 

стабильности предприятия. Об эффективности результатов судят по тому, 

насколько они соответствуют по своим затратным (или доходным), 

инновационным, качественным, временным, социальным, экологическим и 

другим характеристикам, запланированному уровню.  

Проведем планирование прибыли и рентабельности предприятия на 

прогнозируемый период (2016-2018 гг.) с учетом корректировки после 

реализации проекта и оценим его эффективность.  

Промоделируем данную ситуацию и проведем прогноз себестоимости 

продукции, выручки от реализации и прибыли предприятия после внедрения 

проекта, которые представлены в таблицах 3.8, 3.9, 3.10.  

Рассмотрим изменение затрат предприятия при внедрении 

мероприятий в рамках реализуемого проекта. 

1. В 2016 году при сохранении затрат уровня 2015 года, в связи с 

внедрением новых видов услуг по конструкторской деятельности (см. табл. 

3.7) планируется увеличение затрат на заработную плату на 10%.   

2. В 2017 и 2018 гг. в связи с расширением ассортимента услуг путем 

добавления такого вида услуг как местная термообработка сварных 

соединений, запланировано увеличение затрат на заработную плату – на 5% 

и использование теплоносителей  – на 12%), что представлено в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Прогнозирование затрат ЗАО «Новэл» после внедрения мероприятий по увеличению выручки от реализации 
в рамках проекта 

Затраты,  
тыс. руб. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп 
изменения 

фактический 
2014 к 2013, 

% 

Темп 
изменения 

фактический 
2015 к 2014, 

% 

Темп  
изменения 

прогнозируемый 
2016 к 2015, 

 % 

Темп  
изменения 

прогнозируемый 
2017 к 2016, 

 % 

Темп 
 изменения 

прогнозируемый 
2018 к 2017, 

 % 

Заработная плата 3390 2616 3093 3402 3572 3751 77% 118% 110% 105% 105% 

Затраты на 
материалы 

20794 17140 12666 12666 12666 12666 82% 74% 100% 100% 100% 

Затраты на 
использование 
теплоносителей 

6440 5283 4021 4021 4503 5044 82% 76% 100% 112% 112% 

Прочие затраты 2076 1876 325 325 325 325 90% 17% 100% 100% 100% 

Итого перемен-
ных затрат 

32700 26916 20105 20414 21067 21786 82% 75% 102% 103% 103% 

Износ 
(амортизация) по 
нематериальным 
активам 

7726 6307 4635 4635 4635 4635 82% 73% 100% 100% 100% 

Затраты на 
воспроизводство 
основных 
производственных 
фондов 

12340 10210 7702 7702 7702 7702 83% 75% 100% 100% 100% 

Затраты на 
коммунальные 
услуги 

4013 3303 2467 2467 2467 2467 82% 75% 100% 100% 100% 

Прочие затраты 2675 2203 1644 1644 1644 1644 82% 75% 100% 100% 100% 
Итого постоян-
ных затрат 

26755 22023 16449 16449 16449 16449 82% 75% 100% 100% 100% 

Итого, 
себестоимость 

59455 48939 36554 36863 37515 38234 82% 75% 101% 102% 102% 
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При этом, себестоимость продукции на конец 2018 года увеличится 

незначительно – на 5%, при этом это увеличение будет происходить 

постепенно:  в 2016 г. – на 1%, в 2017 г. – на 2%, в 2018 г. – на 2% 

(см. табл. 3.8).  

По результатам расчета, от внедрения мероприятий в рамках проекта 

выручка от реализации в 2016 г.увеличится и составит 61881 тыс. руб., в 2017 

г. – 64693 тыс. руб., в 2018 г. – 67506 тыс. руб. В целом выручка от 

реализации увеличится на 20 % за прогнозируемый период (2016-2018 гг.). 

Проведем анализ изменения маржинального дохода на 1 руб. выручки 

от реализации после реализации указанных мероприятий в 2016-2018 гг. 

Также проведем планирование прибыли в прогнозируемом периоде с учетом 

реализации проекта и увеличения выручки от реализации. Следует обратить 

внимание на снижение переменных затрат на 1 руб. выручки от реализации, 

которое будет достигнуто в результате внедрения и реализации 

используемого проекта, что представлено в таблице  3.9.       

Результаты моделирования показывают, как изменятся все показатели 

предприятия после реализации мероприятий в рамках предлагаемого проекта. 

Из таблицы 3.9 видим, что реализация указанных мероприятий на 

предприятии ЗАО «Новэл» повлечет за собой в 2018 г. по сравнению с 2015 г.:  

- увеличение выручки от реализации – на 11251 тыс. руб. или 20 %. 

 Это приведет к: 

- снижению переменных издержек на 1 руб. выручки от реализации – 

на -0,035 пункта или 10%; 

- увеличению маржинального дохода – на 9570 тыс. руб. или 26 %; 

- увеличению маржинального дохода на 1 руб. выручки от реализации  

– на 0,035 пункта или 5 %; 

- увеличению прибыли от реализации продукции – на 10442 тыс. руб. 

или на 102%; 

- увеличению рентабельности продаж – на 12 % или более чем в 

полтора раза.  
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Таблица 3.9 – Прогноз выручки, маржинального дохода и прибыли 

ЗАО «Новэл» после внедрения мероприятий по увеличению выручки от 

реализации в рамках проекта 

 

Показатель 

Услов-

ное 

обозна

чение 

2015 2016 2017 2018 

Отклонение, 

2018 к 2015 

Абсолют-

ное, 

тыс. руб 

Относи-

тельное, 

% 

Выручка от 

реализации (без 

НДС и акцизов), 

тыс. руб. В 

56255 61881 64693 67506 11251 120% 

Переменные 

издержки,  

тыс. руб. С пер 

20105 20414 21067 21786 1681 108% 

Переменные 

издержки на 1 

руб. выручки от 

реализации С пер 

0,357 0,330 0,326 0,323 -0,035 90% 

Маржинальный 

доход, тыс. руб. МД 
36150 41466 43627 45720 9570 126% 

Маржинальный 

доход на 1 руб. 

выручки от 

реализации md 

0,643 0,670 0,674 0,677 0,035 105% 

Постоянные 

издержки,  

тыс. руб. С пост 

16449 16449 16449 16449 0,000 100% 

Прибыль от 

реализации,  

тыс. руб. П 

10199 16387 18547 20641 10442 202% 

Рентабельность 

продаж, % Rпр 
18,1% 26,5% 28,7% 30,6% 12,5% 169% 

 

Прогнозируемые показатели финансового результата ЗАО «Новэл» и 

их динамику представим в таблице 3.10. 

Таким образом, результаты, которые были указаны в концепции 

проектного управления предприятием с мелкосерийным производством, 

выполнены в полном объеме, а цель проектного управления – достигнута. 
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Таблица 3.10 – Прогнозирование показателей, характеризующих финансовый результат ЗАО «Новэл» после внедрения 

мероприятий по увеличению выручки от реализации в рамках проекта 

Показатель 2013 2014 Темп 

измен

ения 

факти

ческий 

2014 к 

2013, 

% 

2015 Темп 

изменен

ия 

фактиче

ский 

2015 к 

2014), % 

2016 

прогноз 

Темп 

изменения 

прогнозируе

мый 2016 к 

2015, % 

2017 

прогноз 

Темп 

изменения 

прогнозируе

мый 2017 к 

2016, % 

2018 

прогноз 

Темп 

изменения 

прогнозируе

мый 2018 к 

2017, % 

Темп 

изменения 

прогнозируе

мый за 

анализируем

ый период 

2018 к 2015, 

% 

Выручка  

(В) 
76999 58993 77% 56255 95% 61881 110% 64693 105% 67506 104% 120% 

Себестоимос

ть продаж  

(С) 

59455 48939 82% 36554 75% 36863 101% 37515 102% 38234 102% 105% 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

(ВП) 

17544 10054 57% 19701 196% 25018 127% 27178 109% 29272 108% 149% 

Коммерческ

ие расходы  

(КР) 

1785 934 52% 790 85% 790 100% 790 100% 790 100% 100% 

Управленчес

кие расходы 

(УР) 

12768 7960 62% 8712 109% 7841 90% 7841 100% 7841 100% 90% 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

2991 1160 39% 10199 879% 16387 161% 18547 113% 20641 111% 202% 
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Выводы по разделу 

 
В результате планирования деятельности малого предприятия с 

мелкосерийным производством с использованием проектного управления, 

получены такие выводы и предложения:  

1. Проведен анализ показателей, характеризующих финансово-

экономическую деятельность ЗАО «Новэл». Выявлено, что стоимость имущества 

предприятия за анализируемый период увеличилась на 9%, что свидетельствует о 

расширении предприятием хозяйственного оборота и является положительной 

характеристикой. Стоимость оборотных активов предприятия увеличилась на 

18%, что свидетельствует о расширении производства предприятия. С другой 

стороны, такое изменение может быть следствием замедления обращаемости 

оборотных средств, что повлекло за собой объективную необходимость в 

увеличении потребностей для роста их удельного веса, что является негативной 

тенденцией. Наибольший удельный вес в структуре активов занимают основные 

средства (48–52%), что свидетельствует о недостаточной мобильности имущества 

предприятия.  

2. Основным источником формирования имущества предприятия 

является нераспределенная прибыль (более 70 %), что свидетельствует о 

рациональной структуре баланса и хорошей финансовой устойчивости 

предприятия. Тем не менее, долгосрочные обязательства предприятия выросли в 5 

раз за анализируемый период, что может сказаться на финансовой устойчивости в 

будущем, когда придет срок расчета по обязательствам, если предприятие не 

сможет их погасить.  

3. Расчет коэффициентов покрытия запасов и финансовой автономии 

свидетельствует о достаточности источников формирования запасов и 

независимости финансов предприятия от заемных средств. Результаты расчета 

коэффициентов ликвидности предприятия показали, что коэффициенты общей и 

быстрой ликвидности предприятия находятся в норме, кроме коэффициента 
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абсолютной ликвидности, что свидетельствует о снижении платежеспособности 

предприятия. 

4. Результаты анализа показателей оценки прибыли ЗАО «Новэл» 

показали ухудшение результатов за анализируемый период.  Результаты оценки 

влияния различных факторов на прибыль показали, что изменение прибыли в 

отчетном периоде составило: под влиянием увеличения переменных затрат –  

снижение на 1863 тыс. руб., под влиянием изменения постоянных затрат – 

увеличение на 4732 тыс. руб. Результаты прогнозирования показали, что при 

увеличении выручки от реализации на 1 процентный пункт прибыль от 

реализации в прогнозируемом периоде  возрастет на 27,65 процентных пункта. 

Выявлено, что для улучшения деятельности предприятия необходим пересмотр 

методов управления с переориентацией на проектное управление, которое 

включает в себя адаптацию мелкосерийного производства к требованиям 

заказчика.  

5. Для достижения этой цели в работе разработана концепция 

проектного управления малым предприятием с мелкосерийным производством, 

которая включает обоснование использования и характеристику используемого 

подхода, цель и результаты внедрения проектного управления, механизмы 

проектного управления, уровни осуществления управления проектом, принципы, 

методы управления и ресурсы проектного управления, а также перечень 

мероприятий, проводимых в рамках проекта и позволяет адаптировать 

предприятие на гибкое производство с ориентацией на требования клиента.   

6. Разработана модель трехуровневой структуры проектных 

подразделений предприятия с мелкосерийным производством ЗАО «Новэл», 

отвечающих за определенные составляющие проекта, внедрение которой 

позволит оптимизировать взаимоотношения между автономными структурными 

подразделениями, руководством предприятия и заказчиками теплового, 

сварочного и вентиляционного оборудования и соответствующих услуг.  

7.  В рамках данной модели формируются центры ответственности на 

каждом тапе проекта. Одним из важных стратегических центров ответственности 
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за реализацию проектов является группа, отвечающая за взаимоотношения с 

заказчиком. Именно в рамках функциональных обязанностей данной группы 

реализуется проектное управление на предприятии с применением элементов 

адаптивно-функционального подхода. Адаптация при этом осуществляется к 

требованиям заказчика продукции, что позволяет получить преимущества перед 

линейно-функциональной моделью, используемой на предприятии ЗАО «Новэл».  

8. На основании вышеизложенных концепции и модели проектного 

управления, адаптированного к потребительским предпочтениям и направленного 

на повышение потребительской ценности проекта, разработан алгоритм 

реализации проектного управления в рамках расширения производства ЗАО 

«Новэл» посредством предоставления услуг «Местная термообработка сварных 

соединений» при специфических требованиях заказчика.  Предлагаемый алгоритм 

реализации проектного управления является универсальным, что позволяет 

использовать его и в рамках выполнения других проектов. 

9. На основании алгоритма реализации проектного управления 

разработаны мероприятия по увеличению выручки от реализации ЗАО «Новэл», 

включающие в себя виды услуг, адаптированные под специфические требования 

заказчика в рамках существующего производства: «Местная термообработка 

сварных соединений», «Конструкторская деятельность» и «Выполнение 

сторонних непрофильных заказов на недозагруженном (простаивающем) 

оборудовании», внедрение которых позволит увеличить прибыль от реализации, 

рентабельность продаж и снизить переменные издержки ЗАО «Новэл».  

10. Эффективность предложенных мероприятий определяется 

следующими показателями по прогнозным вычислениям:  увеличением выручки 

от реализации 20 %; снижением переменных издержек на 1 руб. выручки от 

реализации на 10%; увеличением маржинального дохода  на 26 %;  увеличением 

маржинального дохода на 1 руб. выручки от реализации  на 5 %;  увеличением 

прибыли от реализации продукции  на 102%;  увеличением рентабельности 

продаж в полтора раза в 2018 году по сравнению с 2015 годом.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе выполнено теоретическое обобщение и решение актуальной 

научной задачи обоснования научно-методического подхода к проектному 

управлению малыми предприятиями с мелкосерийным производством и 

разработки практических рекомендаций по его применению. Результаты 

исследования позволяют сделать следующие выводы. 

1. На основе исследования теоретических основ управления обобщено 

понятие управления предприятием, которое следует понимать как совокупность 

элементов, методов и мероприятий, направленных на деятельность предприятия и 

обеспечивающих его функционирование и дальнейшее развитие. Основными 

функциями управления предприятием являются: организация процесса 

производства, планирование и прогнозирование, контроль за ходом выполнения 

производственной программы, регулирование, координация процесса управления 

и стимулирование. Основные задачи управления предприятием с функциональной 

точки зрения направлены на управление финансовыми ресурсами, 

инновационными процессами, материальными запасами и затратами, качеством 

продукции и персоналом предприятия. На основе исследования определены 

основные подходы к управлению предприятием, принятые в науке и практике – 

ситуационный, функциональный, системный и процессный. Проведена 

сравнительная оценка подходов к управлению предприятием и выделены 

преимущества и недостатки каждого из них. Выявлено, что в управлении 

отечественными предприятиями доминирует функционально-ориентированный 

подход, базирующийся на иерархической организационной структуре 

предприятия, где организация и управление деятельностью осуществляется по 

структурным элементам (бюро, отделам, цехам и т. п.), а взаимодействие 

структурных элементов – через работу должностных лиц (начальников отделов, 

производств, цехов и т. д.). 

2. В работе рассмотрены виды производственных систем и выявлены 

особенности производств, исходя из их типов: штучное, серийное (крупно- и 
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мелкосерийное) и массовое. Определено, что основным показателем, 

характеризующим тип производства, является коэффициент закрепления 

операций Кзо, который характеризует организационные и экономические 

особенности, соответствующие конкретному виду производства и показывает 

соотношение числа различных технологических операций, выполняемых 

подразделением предприятия в течение месяца с числом рабочих мест. 

Определено значение этого коэффициента для предприятий с мелкосерийным 

производством. Проведена сравнительная оценка типов производств, на 

основании которой выявлены характерные особенности, преимущества и 

недостатки, а также структура себестоимости каждого вида производств.  На 

основании этого определено, что тип производства оказывает решающее влияние 

на особенности управления предприятием.  

3. В работе исследованы различные подходы к управлению 

производственным процессом на предприятии и выявлены современные подходы. 

На основе обобщения современных подходов к управлению производственным 

процессом выделены такие направления: ресурсное, управленческое, системное и 

адаптивное, каждому из которых присущи свои особенности. Определено, что в 

современных условиях хозяйствования необходимо управление, направленное на 

быструю адаптацию производственно-предпринимательских структур к 

изменяющейся конъюнктуре рынка, учитывающее неопределенность будущей 

рыночной ситуации и возможности ее использования на производственном 

предприятии. Обоснована необходимость использования адаптивного подхода в 

управлении отечественными предприятиями, поскольку они функционируют в 

неопределенной внутренней и внешней среде, подвержены влиянию рыночных и 

институциональных рисков и угроз на производственный процесс.  

4. В работе исследовано понятие проекта и проектного управления. 

Определены этапы проектного управления: предпроектный этап, проектный и 

послереализационный этап, каждому из которого присуща своя зона 



 

134 
 

ответственности. На основе анализа подходов к понятиям проектного управления 

выявлены критерии оценки эффективности проектного управления – 

наращивание показателей финансово-экономического характера и создание 

продукции с высокой ценностью для потребителей. Обосновано, что ориентация 

на создание ценности проекта позволит учесть желания заинтересованных сторон, 

и, соответственно обеспечить рост финансово-экономических результатов. 

5. Проведено исследование проектного управления и возможностей его 

адаптации к условиям производственно-хозяйственной деятельности малых 

предприятий с мелкосерийным производством. Обоснована необходимость 

перехода предприятиям к проектной организации деятельности, что позволяет 

переориентироваться на потребности рынка, реализовать гибкий подход к 

усовершенствованию производственных программ, учесть потребительские 

предпочтения. В работе рассмотрена возможность интегрирования процесса 

управления проектами в деятельность малых предприятий с мелкосерийным 

производством с позиции гибкого адаптивного подхода, основанного на 

удовлетворении потребительских предпочтений.  

6. В работе рассмотрена возможность использования проектного 

управления малым предприятием с мелкосерийным производством на примере 

завода теплового оборудования ЗАО «Новэл». Выявлено, что на сегодняшний 

день на предприятии применяется линейно-функциональная структура 

управления, которая является неэффективной в условиях рыночного спроса на 

продукцию предприятия. В результате анализа финансово-экономической 

деятельности предприятия за 2012-2014 гг. выявлено: увеличение стоимости 

имущества на 9%;  увеличение оборотных активов на 18%; наличие наибольшего 

удельного веса (52%) основных средств в структуре активов;  что свидетельствует 

о расширении производства предприятия, но и недостаточной мобильности его 

средств.  Результаты анализа ликвидности предприятия свидетельствуют о 

тенденции к снижению платежеспособности предприятия в будущем.  
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7.  Результаты анализа показателей оценки прибыли ЗАО «Новэл» показали 

ухудшение результатов за анализируемый период.  Результаты оценки влияния 

различных факторов на прибыль показали, что изменение прибыли в отчетном 

периоде составило: под влиянием увеличения переменных затрат –  снижение на 

1863 тыс. руб., под влиянием изменения постоянных затрат – увеличение на 

4732 тыс. руб. Результаты прогнозирования показали, что при увеличении 

выручки от реализации на 1 процентный пункт прибыль от реализации в 

прогнозируемом периоде  возрастет на 27,65 процентных пункта. Выявлено, что 

для улучшения деятельности предприятия необходим пересмотр методов 

управления с переориентацией на проектное управление, которое включает в себя 

адаптацию мелкосерийного производства к требованиям заказчика.  

8. Для достижения этой цели в работе разработана концепция проектного 

управления предприятием с мелкосерийным производством, которая включает в 

себя обоснование использования и характеристику используемого подхода, цель и 

результаты внедрения проектного управления, механизмы проектного 

управления, уровни осуществления управления проектом, принципы, методы 

управления и ресурсы проектного управления, а также перечень мероприятий, 

проводимых в рамках проекта и позволяет адаптировать предприятие на гибкое 

производство с ориентацией на требования клиента.  Результатом проектного 

управления предприятием с мелкосерийным производством является увеличение 

выручки от реализации, увеличение рентабельности продаж, увеличение доли 

рынка, выход на новые рынки сбыта, расширение новых направлений 

производства, финансовая стабильность предприятия.  

9. Разработана и предложена к использованию ЗАО «Новэл» модель 

структуризации подразделений предприятия с мелкосерийны производством, 

состоящая из гибких проектных групп, основной целью которых является 

эффективное осуществление работ по реализации проекта, что позволит 

оптимизировать взаимоотношения между автономными структурными 
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подразделениями, руководством предприятия и заказчиками теплового, 

сварочного и вентиляционного оборудования и соответствующих услуг. В рамках 

данной модели формируются центры ответственности на каждом тапе проекта. 

Стратегически важным центром ответственности за реализацию проектов 

является группа, отвечающая за взаимоотношения с заказчиком, в рамках 

функциональных обязанностей которой реализуется проектное управление на 

предприятии с применением элементов адаптивно-функционального подхода. 

Адаптация при этом осуществляется к требованиям заказчика продукции, что 

позволяет получить преимущества перед линейно-функциональной моделью, 

используемой на предприятии ЗАО «Новэл».  

10. На основании вышеизложенных концепции и модели проектного 

управления, адаптированного к потребительским предпочтениям и направленного 

на повышение потребительской ценности проекта, разработан алгоритм 

реализации проектного управления в рамках расширения производства 

ЗАО «Новэл» посредством предоставления услуг «Местная термообработка 

сварных соединений» при специфических требованиях заказчика.  Предлагаемый 

алгоритм реализации проектного управления является универсальным, что 

позволяет использовать его и в рамках выполнения других проектов.  

11.На основании алгоритма реализации проектного управления разработаны 

мероприятия по увеличению выручки от реализации ЗАО «Новэл», включающие 

в себя виды услуг, адаптированные под специфические требования заказчика в 

рамках существующего производства: «Местная термообработка сварных 

соединений», «Конструкторская деятельность» и «Выполнение сторонних 

непрофильных заказов на недозагруженном (простаивающем) оборудовании», 

внедрение которых позволит увеличить прибыль от реализации, рентабельность 

продаж и снизить переменные издержки ЗАО «Новэл».  

12. По результатам моделирования определены прогнозные значения 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия на конец 
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2018 г. после реализации мероприятий в рамках предлагаемого проекта в начале 

2016 г.:  

- увеличение выручки от реализации – на 11251 тыс. руб. или 20 %. 

 - снижение переменных издержек на 1 руб. выручки от реализации – на -

0,035 пункта или 10%; 

- увеличение маржинального дохода – на 9570 тыс. руб. или 26 %; 

- увеличение маржинального дохода на 1 руб. выручки от реализации  – на 

0,035 пункта или 5 %; 

- увеличение прибыли от реализации продукции – на 10442 тыс. руб. или на 

102%; 

- увеличение рентабельности продаж – на 12 % или более чем в полтора 

раза. 
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