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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация: 79 с., 13 рис., 18 табл., 51 источник, 1 прил. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧДД, ВНД 

 

Объектом исследования являются управленческие аспекты 

деятельности предприятия ООО «9-е СУГиГС» (Sinohydro). 

Предметом исследования являются методы и средства проектного 

управления на предприятиии ООО «9-е СУГиГС» (Sinohydro). 

Цель исследования: анализ организации системы управления проектами 

ООО «9-е СУГиГС» (Sinohydro), выработка и обоснование рекомендаций по 

совершенствованию системы проектного управления. 

Задачи исследования: раскрыть теоретические основы управления 

проектами; провести анализ системы управления проектами и разработать пути 

повышения эффективности управления проектами на ООО «9-е СУГиГС» 

(Sinohydro). 

Методы исследования: сравнительный анализ, метод группировок, 

экономико-математические, экспертные методы.  

Исследования и разработки: рассмотрены основные методологические 

основы управления проектами на предприятиях, проведен анализ методов 

управления проектами ООО «9-е СУГиГС» (Sinohydro), выявлены пути 

совершенствования системы управления проектами ООО «9-е СУГиГС» 

(Sinohydro) на современном рынке. 

Элементы научной новизны: на основе методологии проектного 

управления обоснованы предложения по совершенствованию системы 

управления проектами на предприятии ООО «9-е СУГиГС» (Sinohydro) 

Технико-экономическая, социальная и(или) экологическая 

значимость: внедрение разработок будет способствовать повышению 

эффективности деятельности предприятия ООО «9-е СУГиГС» (Sinohydro). 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

The master's thesis: 79 pp., 13 fig., 18 tables, 51 sources, 1 app. 

 

MANAGEMENT SOLUTIONS, MODELS FOR DECISION-MAKING, 

NORMATIVE, LABOR REGULATIONS, METHODS OF DECISION-MAKING 

 

The object of the study are the managerial aspects of the activities of the 

enterprise LLC "9th SUGiGS" (Sinohydro). 

The subject of the study are methods and means of project management at the 

enterprise LLC "9th SUGiGS" (Sinohydro). 

The purpose of the research: analysis of the organization of the project 

management system LLC "9th SIGiGS" (Sinohydro), development and justification 

of recommendations for the improvement of the project management system. 

Objectives of the research: to reveal the theoretical foundations of project 

management; carry out an analysis of the project management system and develop 

ways to improve the efficiency of project management at LLC "9th SIGiGS" 

(Sinohydro). 

Research methods: comparative analysis, groupings, economic-mathematical, 

expert assessments. 

Research and development: the main methodological foundations of project 

management at enterprises were considered, an analysis of project management 

methods of LLC "9th SIGiGS" (Sinohydro), identified ways to improve the project 

management system of LLC "9th SIGiGS" (Sinohydro) in the modern market. 

Elements of scientific novelty: based on the methodology of project 

management, the proposals for the improvement of the project management system at 

the enterprise LLC "9th SUGiGS" (Sinohydro) 

Technical, economic, social and (or) environmental significance: 

implementation of the development will contribute to increasing the efficiency of the 

activities of the enterprise LLC "9th SIGiGS" (Sinohydro). 

The author of the paper confirms that the calculation and analytical material 

given in it correctly and objectively reflects the state of the process under 

investigation, and all theoretical, methodological and methodological provisions 

borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their 

authors. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Инвестиционная деятельность на предприятиях представляет собой 

совокупность предпринимательских и управленческих действий по 

использованию инвестиций, управлению предприятиями в сфере обеспечения 

их ресурсами, способствующих увеличению производственного и 

коммерческого потенциалов в результате реализации конкретных 

инвестиционных проектов. Сегодня инвестиционная деятельность выступает не 

только основным рычагом преодоления кризисных явлений в производстве за 

счет обеспечения его эффективных результатов, но и главной формой 

реализации экономической стратегии, способствующей успешному решению 

задач, стоящих как перед конкретным предприятием, отдельным регионом, так 

и страной в целом. 

2. Основной целью инвестиционной деятельности на конкретном 

предприятии должно быть обеспечение наиболее эффективных путей 

реализации его инвестиционной стратегии, которая выступает как система 

долгосрочных целей, обусловленных общими задачами развития предприятия. 

3. Управление проектами – это одна из частей менеджмента, которая 

дала основу к организации управления большим количеством компаний и 

человеческих ресурсов, начиная коммерческими организациями и заканчивая 

структурами государственного управления. Фазы управления проектом 

выполняются последовательно и итерационно повторяются при переходе от 

фазы к фазе в процессе реализации проекта. Фазы управления одной итерации 

образуют цикл управления проектом. 

4. Управление проектами как самостоятельная и практическая 

дисциплина изначально разрабатывалось применительно к рыночной 

экономике. В мире огромная масса людей занимается бизнесом, реализуя самые 

разнообразные замыслы и идеи. Управление при помощи проектов является 

новой парадигмой в управлении. Ее суть состоит в обеспечении реализации 

стратегии предприятия (проведение соответствующих стратегических 

изменений в его деятельности) при помощи выполнения конкретных проектов. 

5. Изначально управление проектами было определено как наука и 

искусство планирования, контроля и регулирования хода работ по 

осуществлению необходимых изменений в рассматриваемой системе при 

ограничении ресурсов и времени. 

6. Методология управления проектами отражает реализацию его 

философии и включает: принципы, функции, методы и средства управления, 

применение которых позволяет правильно сформулировать цели каждого 

проекта и обеспечить их достижение в рамках выделенных (ограниченных) 



  

ресурсов и времени. Управление проектами является синтетической 

дисциплиной, объединяющей как специфические, так и общие 

надпрофессиональные знания. 

7. Инструментом, позволяющим руководителю проекта получить 

оптимальное разбиение проекта на задачи и иметь четкую картину конечного и 

промежуточных результатов проекта, является WBS Структура Декомпозиции 

Работ (Work Breakdown Structure). Следует помнить, что WBS – это 

инструмент, позволяющий провести декомпозицию до уровня, необходимого и 

достаточного для определения сущности работ проекта. На практике часто 

используются не чистые методологии, а их комбинации. При этом учитывается 

опыт, приобретенный в ранее выполненных проектах (лучшие критические 

практики, или critical best practices). 

8. Жизненные циклы проекта специфичны не только в отношении 

отрасли, в которой осуществляется проектное управление (строительство, 

фармацевтика, ИТ ect); зачастую стандарт жизненного цикла продукта 

формируется на уровне корпорации. 

9. Модуль организационно-производственные характеристики проекта 

является вторым крупным разделом инвестиционного бизнес-проекта ООО «9-е 

СУГиГС» (Sinohydro). При реализации проекта специфика управления 

командой ООО «9-е СУГиГС» (Sinohydro) заключается в том, что она, как 

правило, не является традиционной самостоятельной организацией. 

10. Задача управления проектом может быть определена как достижение в 

поставленный срок технических, экономических и других целей проекта в 

определенной среде и с помощью человеческих ресурсов. 

Sinohydro - крупная китайская государственная компания (занято 130 тыс. 

человек), работающая в сфере гидроэнергетики и строительства. Также 

занимается инвестированием и проектным финансированием. 

В Республике Беларусь компания «Sinohydro» представлена ООО «9-е 

строительное управление гидротехнических и гидроэлектрических 

сооружений», которое создано в соответствии с законодательством Китая и 

Республики Беларусь на неопределенный срок. 

ООО «9-е строительное управление гидротехнических и 

гидроэлектрических сооружений» предоставляет следующие услуги: 

эксплуатация мелиоративных систем, водохранилищ, прудов, 

водохозяйственных сооружений; управление водорегулирующими 

сооружениями; ремонт гидротехнических сооружений; строительство 

автомобильных дорог; строительство водоснабжения; вывозка органики; снос 

зданий; благоустройство ферм; сдача в аренду производственных и складских 

помещений; предоставляются услуги автотранспорта и строительной техники. 



  

Присутствие офисов ООО «9-ое Строительное управление 

гидротехнических и  гидроэлектрических сооружений КНР» в почти 80 странах 

мира позволяет использовать знания и умения имеющихся специалистов по 

всему миру. 

Как видно из анализа в 2017 году предприятие повысило объемы 

выручки, однако чистая прибыль имеет отрицательное значение из-за убытка от 

инвестиционной, финансовой и иной деятельности. В первую очередь это 

связано с тем, что в 2016 году был большой темп роста инфляции в Республике 

Беларусь, который повлек за собой ухудшение финансовой деятельности 

многих крупных предприятий. ООО «9-е строительное управление 

гидротехнических и гидроэлектрических сооружений» понесло большие 

убытки от валютных курсовых разниц, а также расходов на оплату процентов 

по кредитам банков, поставщиков и займам. 

Планированием и управлением проектами на ООО «9-е СУГиГС» 

(Sinohydro) занимается главный инженер во главе с директором. Управление 

проектами на ООО «9-е СУГиГС» (Sinohydro) осуществляется на основании 

международной методики UNIDO. 

В рамках управления проектами на следуемом предприятии составляется 

бизнес-план инвестиционных проектов. Бизнес-план инвестиционного проекта 

на ООО «9-е СУГиГС» (Sinohydro) разрабатывается для обоснования 

возможности привлечения предприятием инвестиций в основной капитал, 

долгосрочных кредитов, займов; а также обоснования целесообразности 

оказания предприятию, при реализации инвестиционного проекта, мер 

государственной поддержки. 

Рассмотрена часть бизнес-плана, реализуемого на предприятии. В рамках 

данного направления на ООО «9-е СУГиГС» (Sinohydro)  реализуется проект 

строительства с помощью технологии 3D принтера.  

В рамках рассмотренного проекта проведен расчет эффективности, 

который показал, что стоимость инвестиций составит 75,12 тыс. руб. В итоге 

было получено, что ЧДД проекта равен 186,45 тыс. руб., индекс рентабельности 

будет равен 1,48, срок окупаемости предложенного проекта составит 3,27 года, 

а ВНД равна 77%. Таким образом, рассматриваемый проект производства 

нового вида продукции (здания и сооружения напечатанные на 3D-принтере) 

выгоден для инвестора. Данные мероприятия позволят повысить 

конкурентоспособность выпускаемой продукции.  

Как выявил, проведенный во второй главе анализ, в рамках разработки и 

реализации проектного управления на ООО «9-е СУГиГС» (Sinohydro) не 

используются специализированные программные продукты в области 



  

проектного управления, а также нет специалиста специализирующего на 

проектном управлении. 

Исходя из этого в третьей главе были предложены основные направления 

совершенствования управления проектами на ООО «9-е СУГиГС» (Sinohydro) , 

которые включили в себя следующие мероприятия: 

1. Внедрение системы управления инвестиционными проектами - эта 

система помогает осуществлять планирование, контроль и распределять 

ресурсы предприятия, которые были задействованы в проекте, а также видеть 

общую наглядную картину всех, осуществляемых на предприятии проектов; 

2. Найм работника, ответственного за разработку и управление проектами 

- специалист по проектному управлению позволит разработать и внедрить на 

предприятии полнофункциональную систему управления проектами; 

3. Внедрение автоматизированной системы планирования и управления 

проектами – аналитическая система Project Expert – программа позволяющая 

«прожить» планируемые инвестиционные решения без потери финансовых 

средств, предоставить необходимую финансовую отчётность потенциальным 

инвесторам и кредиторам, обосновать для них эффективность участия в 

проекте. 

Как показал проведенный расчет, что внедрив предложенные 

мероприятия ООО «9-е СУГиГС» (Sinohydro) сможет получить прирост 

выручки в размере 529тыс. руб., сократить управленческие расходы на 101 тыс. 

руб. и расходы на реализацию на 135 тыс. руб. В тоже время прирост прибыли 

от реализации составит 542 тыс. руб., а чистой прибыли в размере 433,03 тыс. 

руб., а с учетом вычета инвестиций (433,03 – 6,88) 426,15 тыс. руб. 

Следовательно, предложенные мероприятия эффективны. 

 


