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УНИВЕРСИТЕТА 

Работа посвящена основным аспектам, связанными с организацией деятельности коман-
ды «Формула Студент» Пермского национального исследовательского политехнического универ-
ситета (ПНИПУ). Для эффективной работы команды использование инструментов менеджмента 
имеет ведущее значение. Описаны основные принципы при постановке целей и задач деятель-
ности команды: гибкость организационной структуры, определенность сроков выполнения с на-
личием ответственных исполнителей, конкретика качественных и количественных показателей 
эффективности, а также их достижимость при заданных условиях. На основании выбранных 
принципов выделены и описаны основные инструменты, применяемые при управлении коман-
дой, к которым в первую очередь относится утвержденная организационная структура с капита-
ном команды во главе, а также общим и техническим отделами с соответствующими руководите-
лями. Исходя из организационной структуры команды произведено распределение ряда функ-
ций, при этом ключевая роль отведена инженерам технического отдела. В качестве одного из 
наиболее эффективных инструментов, помогающих при управлении командой и организации ее 
деятельности, выбран план-график, в котором определены ряд задач, сроки и ответственные ис-
полнители. Для оценки эффективности деятельности рассмотрены и подобраны ключевые пока-
затели работы команды, основанные на критериях оценки проектов судейской коллегии FSAE  
и мирового рейтинга «Формула Студент». Поскольку на этапе формирования деятельность ко-
манды происходит в условиях ограниченности ряда ресурсов, выделены и структурированы воз-
никающие риски. 
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ORGANIZATIONAL ASPECTS  

OF FORMULA STUDENT PNRPU TEAM 

This work is devoted to main aspects related with activities of Perm National Research Poly-
technic University “Formula Student” team. Management and its instruments have one of key roles in 
the effective organization of the teamwork. Basic principles of aim and task setting are described in arti-
cle, there are versatility of organizational structure, the uncertainty of the timing with executive persons, 
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specifics of qualitative and quantitative efficiency indicators and achievable with the given conditions. 
Based on selected principles main management instruments are chose and described. Firstly, it is an 
organizational structure with the team captain at the headed and with general and technical depart-
ments. On the assumption of team organizational structure a number of functions has been allocated for 
each post, herewith key role is given to engineers of technical department. Besides, schedule chart has 
been chosen as one of more effective management tool, which help to control and organize team activi-
ties. Schedule chart identifies a number of tasks, deadlines and executives. To evaluate the effective-
ness team key performance indicators has been considered and chosen, that based on project evalua-
tion criteria of Formula Student and criteria of Formula Student World ranking list. Because on the initial 
stage during team forming process its activity takes place in conditions of limited number of resources it 
was made the selection and structuring of emerging risks. 

Keywords: “Formula Student”, FSAE, student association, management, motorsport, key per-
formance indicators, schedule chart, risk management, risk forming factors, Student Design Bureau, 
racing car, engineering competitions, bolide, Perm National Research Polytechnic University (PNRPU). 

 
На сегодняшний день соревнования «Формула Студент» можно 

назвать по праву самым популярным и престижным видом инженер-
ных состязаний среди студентов со всего мира, не имеющим аналогов. 
Всего насчитывается более 500 команд [1], что подтверждает престиж-
ность, популярность и в целом мировой масштаб данного движения.  
В России оно начало активно набирать обороты с 2014 г., на данный 
момент в мировом рейтинге числится всего семь команд ведущих тех-
нических вузов страны, в их числе МАМИ, МАДИ, МГТУ им. Баума-
на. Фактически же по итогам IV Всероссийского форума «Студенче-
ские инженерные проекты», проходившего в феврале 2016 г. в МАДИ, 
на данный момент в России насчитывается 27 команд [2]. 

Вопросы, затрагивающие менеджмент и организацию деятельно-
сти команды, являются достаточно актуальными [3], особенно на на-
чальном этапе в процессе формирования основного состава команды. 

Важная роль в управлении командой отводится постановке целей 
и задач. В основу формирования целей и задач было принято решение 
заложить ряд основных принципов [4–6], среди которых: 

– гибкость организационной структуры; 
– определенность сроков выполнения и назначение ответствен-

ных исполнителей; 
– определенность и конкретика качественных и количественных 

показателей эффективности, их совместимость и приемлемость, а так-
же их связь с системой, применяемой на международных соревнованиях 
серии «Формула Студент»;  

– достижимость необходимых показателей при заданных воз-
можностях с учетом возможных рискообразующих факторов. 
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Целью команды «Формула Студент» является победа в соревно-
ваниях, а результатом ее деятельности – спортивный автомобиль. Со-
ответственно, вся деятельность команды должна быть направлена на 
разработку конструкции данного автомобиля, его изготовление, на-
стройку и подготовку к участию в соревнованиях. Исходя из этого, ве-
дущую роль в команде играет технический отдел. 

Поскольку поставленная цель деятельности команды является 
достаточно объемной и многозадачной, все вышеперечисленные прин-
ципы должны формально и задокументированно проявляться в виде 
утвержденной организационной структуры команды, плана-графика ее 
работы, выбранных целевых показателей деятельности и ряда доступ-
ных ресурсов. 

В первую очередь команда будет представлять Пермский нацио-
нальный исследовательский университет на международных соревно-
ваниях «Формула Студент», поэтому необходимо определиться с по-
ложением и юридическим закреплением статуса команды внутри уни-
верситета. При этом важно понимать, что команда «Формула Студент» – 
это прежде всего студенческое объединение, работа в котором основа-
на только на личном энтузиазме участников. Деятельность команды 
главным образом связана с конструированием спортивного автомобиля 
[7, 8], поэтому из существующих юридических форм организации дея-
тельности студенческих объединений в ПНИПУ для команды «Форму-
ла Студент» лучше всего подходит статус студенческого конструктор-
ского бюро (СКБ). Выбор данной формы закрепления статуса команды 
обусловлен наличием утвержденной формы положения о создании 
СКБ, а также взаимосвязью с видом деятельности. 

Для повышения показателей эффективности работы необходимо 
создать и утвердить гибкую организационную структуру внутри ко-
манды с распределением должностей и закрепленных за ними обязан-
ностями. 

На рисунке представлена схема организационной структуры ко-
манды «Формула Студент» ПНИПУ. Согласно ей и исходя из специали-
зации направлений деятельности команды было принято решение выде-
лить два отдела с соответствующими их роду деятельности функциями.  

В соответствии с выбранной структурой необходимо закрепить 
функциональные обязанности участников команды сообразно зани-
маемой должности. В табл. 1 представлены закрепленные за должно-
стями функции участников в команде. 
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Рис. Организационная структура команды «Формула Студент» ПНИПУ 
 

 
Т а б л и ц а  1 

Распределение функций в команде «Формула Студент» ПНИПУ 

Должность Функции 

Капитан команды 
Постановка целей и задач команды, составление технического 
задания для болида, контроль выполнения работ и плана графи-
ка, внесение коррективов, работа со спонсорами 

Руководитель 
общего отде-
ла 

Координация работ внутри общего отдела, формирование плана 
проведения мероприятий, организация мероприятий, контроль 
выполнения плана мероприятий отдела, привлечение людей в 
команду, работа со спонсорами 

PR-менеджер 
Продвижение команды, организация и проведение мероприя-
тий, работа со спонсорами, взаимодействие с другими команда-
ми, поиск конкурсов для участия 

Главный  
экономист 

Организация закупок и их контроль, ведение документации, 
подготовка отчета о стоимости (cost report), подготовка бизнес-
плана 

Экономист Подготовка отчета о стоимости (cost report), подготовка бизнес-
плана 

Маркетолог Исследование рынка, подготовка бизнес-плана 

О
бщ

ий
 о
тд
ел

 

Переводчик 
Помощь во взаимодействии с зарубежными командами. Подго-
товка материалов: cost report, design report, business logic case, 
business plan  
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Око н ч а н и е  т а б л .  1 
 

Должность Функции 

Технический 
директор 

Координация работ внутри технического отдела, формирование 
плана-графика работ отдела, контроль выполнения работ и 
плана графика, постановка задач для работы отдела 

Инженер-
конструктор 

Разработка конструкций элементов одной из систем автомобиля: 
– несущей системы; 
– кузова; 
– подвески и рулевого управления; 
– ДВС; 
– трансмиссии; 
– электроники. 
Подготовка технической документации для производства эле-
ментов конструкции. Участие в сборке и тестах болида 

Инженер-
технолог 

Разработка технологии производства элементов конструкции 
автомобиля путем механической обработки изделий из металла, 
а также изделий из композиционных материалов, подготовка 
рабочей технической документации для производства, изготов-
ление разработанных элементов конструкции, участие в сборке 
болида 

Те
хн
ич
ес
ки
й 
от
де
л 

Инженер  
по расчетам 
элементов 

Расчет разработанных элементов конструкции (прочностный 
расчет, расчет газодинамики), формирование рекомендаций по 
оптимизации элементов конструкции 

 
В основу выбранной структуры команды заложен принцип еди-

ноначалия и делегирования ряда полномочий. Капитану отводится  
ведущая роль в составе команды, соответственно, его ключевые функ-
ции – определение целей и задач команды, а также создание техниче-
ского задания на разработку болида. 

Ответственными за работу отделов являются руководитель обще-
го отдела и технический директор. К обязанностям данных должност-
ных лиц относятся главным образом контролирующие и распоряди-
тельные функции, такие как формирование плана-графика работ отде-
ла, контроль за выполнением работ, постановка задач по работе отдела, 
координация работ внутри отделов. 

Безусловно, основной составляющей команды является группа 
инженеров. Поскольку ПНИПУ является многопрофильным учебным 
заведением, то и специализацию работы инженеров необходимо про-
изводить исходя из направления обучения (конструкторы, технологи, 
инженеры по расчету элементов конструкции). В свою очередь, дан-
ный подход дает ряд неоспоримых преимуществ, так как способствует 
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развитию у студентов навыков работы в коллективе-команде, получе-
нию теоретических знаний и прикладных навыков. Проект команды 
«Формула Студент» также позволяет осуществлять межкафедральное 
взаимодействие путем привлечения студентов различного профиля, 
что благоприятно сказывается на горизонтальной интеграции внутри 
ПНИПУ. 

По опыту работы в проекте было определено, что наиболее эф-
фективным методом привлечения участников в команду является 
предложение студентам 3–4-го курсов выполнить ряд заданий в каче-
стве альтернативы курсовым проектам и работам, безусловно, не в раз-
рез с тематикой и компетенциями учебных дисциплин. Данная практи-
ка нашла эффективное применение при подготовке курсовых работ 
студентов 3-го курса кафедры «Автомобили и технологические маши-
ны» автодорожного факультета ПНИПУ по дисциплине «Шасси авто-
мобиля. Элементы расчета и эксплуатационная надежность». 

В качестве инструмента, обеспечивающего реализацию принци-
пов определенности сроков выполнения и назначения ответственных 
исполнителей при управлении командой, было принято использовать 
календарный план-график работ. Его составление является важным  
и неотъемлемым компонентом при планировании и организации дея-
тельности команды. Ниже в качестве примера приведена утвержденная 
форма календарного плана-графика, которая применятся в команде 
«Формула Студент» ПНИПУ. 

 

Форма календарного плана-графика команды «Формула Студент» 
ПНИПУ 
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План-график формируется в начале сезона на один год и опреде-
ляет последовательность решения ряда задач для достижения постав-
ленной цели, сроки исполнения и ответственных исполнителей. По-
средством данного инструмента менеджмента также удается оператив-
но проводить анализ текущего положения дел, а по результатам 
завершенного сезона имеется возможность в дальнейшем рациональ-
нее планировать деятельность и объективнее оценивать возможности. 

Оценка эффективности проекта и деятельности команды является 
одним из ключевых аспектов в процессе менеджмента [9]. Оценивать 
эффективность данного проекта необходимо с учетом различных клю-
чевых составляющих [10]. В качестве главных показателей эффектив-
ности проекта было принято раздельно учитывать техническую, орга-
низационную и экономическую эффективность проекта. Необходимо 
также принимать во внимание тот факт, что ряд целевых показателей, 
по которым можно оценивать эффективность деятельности команды,  
в первую очередь должен исходить из общепринятых критериев оцен-
ки, используемых при проведении соревнований FSAE [11]. В табл. 2 
наглядно продемонстрирован перечень оцениваемых судейской колле-
гией показателей команды на соревнованиях. 

Исходя из пропорций распределения и начисления баллов, пред-
ставленных в табл. 3, можно сделать вывод о том, что итоговый ре-
зультат команды на соревнованиях главным образом зависит от пока-
зателей технической составляющей проекта (83 %). В первую очередь 
это показатели, характеризующие надежность спроектированного  
болида, а также реализованные технические решения. В связи с этим 
особое место в команде занимает именно технический отдел, вклю-
чающий в себя основной состав в виде группы инженеров-конст-
рукторов. 

Поскольку техническая составляющая разработки болида играет 
ключевую роль и непосредственно отражает эффективность деятель-
ности команды, необходимо провести ранжирование ряда показателей, 
связанных с конструкцией и концепцией болида. В первую очередь, 
исходя из пропорции начисления баллов, приоритетной задачей ко-
манды является спроектировать надежный болид, который сможет 
преодолеть гонку на выносливость. Соответственно, группы показате-
лей надежности, таких как безотказность, долговечность и ремонто-
пригодность, ставятся во главу концепции болида. Далее идут основ-
ные технических характеристики, влияющие на динамические показа-
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тели болида. К данной группе относятся прежде всего полная масса, 
жесткость шасси, тягово-мощностные показатели силовой установки  
и т.д. Немаловажными являются также уровень подготовки техниче-
ского проекта, обоснование выбранных и принятых технических реше-
ний в конструкции, а также реализация особенных и инновационных 
решений, которые позволяют повысить значения технических характе-
ристик. 

 

Т а б л и ц а  2 

Распределение баллов на соревнованиях «Формула Студент» 

Дисциплина Количество баллов Доля, % 

Бизнес-план 75 7 

Отчет о стоимости 100 10 

Статические  
испытания 

Технический проект 150 15 

Восьмерка 50 5 

Ускорение 75 8 

Топливная экономичность 100 10 

Автокросс 150 15 

Динамические 
испытания 

Гонка на выносливость 300 30 

                                                                           Итого 1000 100 

 
Для оценки организационной эффективности проекта можно 

прибегнуть к сопоставлению составленного и действительного кален-
дарного плана-графика проекта. Кроме того, существует мировой рей-
тинг команд «Формула Студент» [1], который, в свою очередь, также 
можно использовать как показатель организационной эффективности 
работы команды на протяжении длительного временного периода. По-
средством данного рейтинга имеется возможность сопоставлять ре-
зультативность и эффективность работы с уровнем ведущих мировых 
команд. В данном рейтинге приводится сводная статистика по всем 
официальным этапам соревнований серии FSAE.  

Мировой рейтинг FSAE составляется по результатам последних 
шести соревнований, в которых приняла участие команда в течение 
трех лет. Расчет показателя рейтинга команды (world ranking points) 
производится по формуле 

0 0

6

1

WPR = ,n n n n
n

S a P c
=

⋅ ⋅ ⋅∑  
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где WRP – баллы мирового рейтинга; n – индекс соревнования (1 –  
последнее соревнование в мировой серии, 2 – предпоследнее соревно-
вание и т.д.); 

0nS – нормированный сезонный коэффициент для сорев-

нования; 
0na  – нормированный коэффициент актуальности соревнова-

ния n; Pn – баллы, полученные на соревновании n; cn – коэффициент 
конкурентоспособности на соревновании n. 

Каждому из коэффициентов присвоен ряд значений: 
• 

0
6nS =  – для текущего сезона, 

0
5nS =  – для предыдущего сезо-

на, 
0

4nS =  – для предпредыдущего сезона; 

• 
0

1na =  – для последнего соревнования в календаре мирового се-

зона, 
0

0,6na =  – для предпоследнего соревнования в сезоне, 
0na =  

20,6 0,36= =  и т.д.; 

• cn может принимать значения от 1 до 0,85 по линейной функции 
в зависимости от числа ведущих команд участников, входящих в пер-
вую десятку в мировом рейтинге. 

Таким образом, можно сделать вывод, что показатель WRP явля-
ется многопараметрическим, и для получения высокого показателя 
эффективности в виде мирового рейтинга команда, помимо получения 
высоких баллов в соревнованиях, должна принимать активное участие 
в мировых соревнованиях серии FSAE. 

Оценку экономической эффективности проекта можно получить, 
сопоставляя ориентировочную смету на создание болида с действи-
тельной. По итогам составления технического задания на создание бо-
лида «Формула Студент» ПНИПУ [12] было определено, что оценоч-
ная стоимость создания болида составляет 980 тысяч рублей, при этом 
наибольшую стоимость имеют элементы и компоненты подвески,  
а также двигатель и трансмиссия. В табл. 3 приведена сводная ориен-
тировочная смета на создание болида «Формула Студент» ПНИПУ. 

По результатам изготовления болида будет произведено сопос-
тавление ориентировочной сметы с действительной для непосредст-
венной оценки экономической эффективности проекта. 

На этапе формирования команды интеграция и реализация вы-
бранных принципов и инструментов менеджмента являются довольно 
длительным и отнюдь не беспроблемным процессом. Прежде всего это 
связано с ограниченностью в ряде ресурсов, главным образом недос-
татком участников, задействованных в проекте. В данных условиях 
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приходится прибегать к ситуационному управлению, что связано с 
большими рисками, которые могут привести к неудовлетворительным 
результатам в деятельности команды. В связи с этим для четкого по-
нимания основных проблем, которые могут помешать успешной реа-
лизации проекта, необходимо выделить основные рискообразующие 
факторы и присущие им группы рисков [13–15]. 

 
Т а б л и ц а  3 

Ориентировочная смета на создание болида «Формула Студент» 
ПНИПУ 

Аббревиатура Система Ориентировочная 
стоимость, руб. 

BR Тормозная система 70 000 

EN Двигатель и трансмиссия 240 000 

FR Рама и кузов 145 000 

EL Электрооборудование 55 000 

MS Прочее, отделка кокпита 40 000 

ST Рулевая система 50 000 

SU Подвеска 270 000 

WT Колесные диски, шины 110 000 

                                                                                            Итого 980 000 

 
В табл. 4 проведена структуризация основных рисков, которые на 

данный момент возникают при работе команды. В основе структуры 
было принято решение выделить рискообразующие факторы по месту 
возникновения (внутрикомандые или из внешней среды) и по влиянию 
на нормальную работу отделов команды.  

На текущий момент наиболее острыми для команды являются 
внутренние проблемы, в первую очередь связанные с недостатком пер-
сонала, а именно инженеров технического отдела. Это приводит  
к сдвигу календарного плана-графика реализации проекта. Разрешение 
данной проблемы видится прежде всего в организации проведения на-
бора в команду с презентацией проекта. 

В результате проведенной работы были выделены основные ас-
пекты, связанные с организацией деятельности команды «Формула 
Студент». Прежде всего это планирование официального закрепления 
статуса команды в ПНИПУ     за  счет  формирования  межкафедрального 
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Т а б л и ц а  4 

Структура основных рисков при работе команды «Формула Студент» 
ПНИПУ 

Отделы Внутренние риски Внешние риски Последствия 

Техни-
ческий 
отдел 

Проектные, производст-
венные, документацион-

ные, технические 

Производственные, 
команды-конкуренты 

Общий 
отдел 

Недостаток персонала, 
экономические, докумен-

тационные 

Финансирование, спон-
сорство и партнерство, 

логистические, конкурен-
тоспособность проекта 

Сдвиг плана-графика
проекта, превышение
бюджета, снижение
технических показа-
телей 

 
студенческого конструкторского бюро. Была также утверждена орга-
низационная структура команды с закреплением функций за должно-
стными лицами. В качестве инструмента контроля деятельности  
работы команды был выбран календарный план-график. Выделен ряд 
показателей эффективности деятельности команды, а также структу-
рированы рискообразующие факторы и группы рисков. 
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