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АННОТАЦИЯ 

 

Участники Президентской программы подготовки управленческих 

кадров обладают несомненным преимуществом, по сравнению со своими 

коллегами. Им выпала честь быть в числе лучших представителей золотого 

кадрового резерва руководителей. Они получили возможность решить 

проблемы своих предприятий за счет новых перспективных проектов, 

которые смогли разработать и защитить перед Государственной 

аттестационной комиссией, а также перед выпускниками Президентской 

программы и своими друзьями по учебе. Выпускники могут реализовать эти 

проекты, и от их амбиций, знаний, навыков и умений зависит дальнейшая 

судьба предложенных разработок. 

Целью настоящего сборника является презентация достижений 

выпускников 2012/2013 уч. гг. Разработанные проекты заслуживают 

пристального внимания, могут послужить примером для последующих 

поколений наших слушателей. 

27 июня 2013 года, в рамках Ассамблеи, состоялся конкурс «Лучший 

дипломный проект» среди выпускников Президентской программы 2012-

2013 уч.г. 

По результатам защит аттестационных работ на конкурс были 

приглашены 6-ть выпускников от Бизнес-школы УрФУ: 

 

Гнатив Марина Петровна (Свердловская железная дорога - филиал ОАО 

«РЖД», Начальник Дорожного центра профессионального отбора кадров, 

тема проекта: Повышение эффективности деятельности холдинга «РЖД» на 

основе стратегического управления персоналом); 

 

Егоров Андрей Владимирович ( ФГУП «Комбинат Электрохимприбор», 

Заместитель начальника отдела хранения и перевозок спецпродукции,  тема 

проекта: Стратегия формирования и развития транспортно-логистической 

структуры ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»);  

 

Перехожих Светлана Ивановна  (ООО профилакторий «Малахит»,  И.о. 

главного врача, тема проекта: Стратегия выведения на рынок нового 

продукта - Программы Эндоэкологической Реабилитации по Левину (ЭРЛ)) 

 

Пьянков Алексей Петрович (ОАО «Свердловэнергосбыт», Заместитель 

технического директора,  тема проекта: Стратегия развития технического 

блока ОАО «Свердловэнергосбыт»); 

Чаузова Юлия Ильясовна (ООО «ЛСР.Строительство-Урал», Начальник 

финансового отдела тема проекта: Разработка инвестиционной стратегии 

развития предприятия ООО «Завод железобетонных изделий «Бетфор»); 
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Шевелев Илья Владимирович ( ОАО "МРСК Урала" Начальник 

департамента экономики и тарифообразования Разработка новых видов 

деятельности ОАО «МРСК Урала» на базе энергоэффективных решений). 

   

и два выпускника от УрГЭУ: 

 

Горьков Алексей Михайлович (ООО «АСК-Трейд» генеральный 

директор,   Тема проекта:  Создание предприятия с «нуля» (на примере 

деревообрабатывающего предприятия); 

 

Коновалова Мария Сергеевна (НОУУЭЦ ОТ «Строитель»,  главный 

бухгалтер, тема проекта:  Бюджетирование как метод управления 

финансовой деятельностью организации). 

 

 В состав конкурсного жюри вошли:  

 

1. Вдовина Ирина Александровна, Директор по персоналу ГК 

«Новая Энергетика», член Президиума РОО «Ассоциации выпускников 

Президентской программы Свердловской области, выпускник Президентской 

программ 

 

2. Карманов Константин Владимирович,  председатель Совета 

директоров ОАО "НИИпроектасбест", председатель региональной 

ассоциации профессиональных и независимых директоров, выпускник 

Президентской программы 

 

3. Круглина Ирина Константиновна, Ответственный секретарь  

Комиссии Правительства Свердловской области по организации подготовки 

управленческих кадров,  Главный специалист Министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области, 

 

4. Мазуровский Даниил Владимирович, руководитель 

Представительства Агентства стратегических инициатив, Председателем 

Ассоциации выпускников Президентской программы Свердловской области, 

выпускник Президентской программы 

 

5. Майстров Андрей Павлович, начальник учебного центра ОАО 

«Уралэлектромедь»  

 

6. Малунов Илья Сергеевич, Заместитель начальника управления 

государственной и муниципальной службы и работы с кадровым резервом 

Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области 

 

7. Потлачев Владислав Юрьевич, руководитель «Торговый дом 

«Айвенго»» 
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8. Саломатов Александр Владимирович, финалист конкурса на 

«Лучшего выпускника Президентской программы»-2012, победитель 

конкурса «Лучший молодой предприниматель Свердловской области»,  

выпускник Президентской программы  

 

9. Харлов  Александр  Владимирович, министр международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области, председатель Комиссии 

правительства Свердловской области по организации подгнотовки 

управленческих кадров 

 

10. Харламова Ольга Геннадьевна, исполнительный директор 

Института регионального развития  при Уральской торгово-промышленной 

палате выпускник Президентской программы  

 

11. Ямина Елена Валерьевна, руководитель Ассоциации 

выпускников Бизнес-школы УрФУ «АРМАДА», руководитель Группы 

компаний JAM 

 

12.  Казанцева Любовь Юрьевна, генеральный директор компании 

«Элкомьюнити» 

 

13.  Маврина Надежда Сергеевна, руководитель офиса СКБ-банка 

 

14. Оборина Наталья Владимировна,  директор туристической 

компании «Элита-Тревел», выпускница и преподаватель Президентской 

программы 

 

15. Мерзлякова Наталья Вадимовна, директор по маркетингу и 

продажам «Хладокомбинат №3», выпускница и преподаватель 

Президентской программы 

Участники конкурса провели презентацию своих работ и ответили на 

вопросы членов жюри, показав умение пользоваться инструментами 

менеджмента, исключительную осведомленность и подготовленность. 

Конкурсное жюри не только проанализировало дипломные работы 

выпускников, но и дало ценные рекомендации по внедрению и повышению 

эффективности представленных проектов.  

 

По итогам конкурса были выбраны победители: 

 

Диплом I степени - Шевелёв Илья Владимирович (ОАО "МРСК 

Урала",Начальник департамента экономики и тарифообразования,Разработка 

новых видов деятельности ОАО «МРСК Урала» на базе энергоэффективных 

решений); 
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 Диплом II степени - Пьянков Алексей Петрович (ОАО 

"Свердловэнергосбыт", Заместитель технического директора, Стратегия 

развития технического блока ОАО «Свердловэнергосбыт»); 

 Диплом III степени - Чаузова Юлия Ильясовна (ООО 

"ЛСР.Строительство-Урал",Начальник финансового отдела, Разработка 

инвестиционной стратегии развития предприятия ООО «Завод 

железобетонных изделий «Бетфор»). 

Остальные участники получили сертификат участника конкурса! 

Мы гордимся своими выпускниками, мы рады, что можем внести свой 

вклад в развитие Свердловской области путем подготовки 

квалифицированных кадров. 

Надеемся, что с каждым годом количество успешных проектов будет 

увеличиваться. Польза для предприятий приведет к росту их эффективности, 

а это означает, что повысится качество жизни для всех жителей 

Свердловской области. 

Успехов вам, наши выпускники! Развития вам, роста, расширения 

кругозора, новых деловых связей! Мы в вас верим! 

 

С уважением, 

Руководитель Президентской программы Бизнес-школы УрФУ 

Малышева Лариса Анатольевна 
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ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА 

 

В 2013-2014 учебном году на программе обучались 113 руководителей. 

Средний возраст участников – 33 года, но все же 70% составляет группа от 

25 до 35 лет, 30% - от 35 до 40 лет.  

Образовательный уровень                                                                                            

Среди участников программ  выпускники УрФУ традиционно в большинстве 

(60%) по сравнению с другими ВУЗами.  Например, 12% слушателей 

окончили УрГУ, и 3% - Уральская государственная юридическая академия, 

8% - Уральский государственный педагогический университет, 4% - 

Уральская государственная сельскохозяйственная академия,  14% - УрГЭУ-

СИНХ, 3% - Академия государственной службы, 4% - Уральский 

государственный горный университет, 2% - Уральская Государственная 

Академия Путей Сообщения, 2%-Уральский государственный медицинский 

институт, 1% -  Московский инженерно-физический институт, 1% -  Омский 

государственный институт сервиса, 2% - Уральский Финансово-

Юридический институт, 1% - Уральский институт Фондового рынка. 1% - 

Московский государственный открытый педагогический университет им. 

М.А. Шолохова, 2%-  Европейско-Азиатский институт управления и 

предпринимательства, 2% - НОУ ВПО «Гуманитарный университет», 1% - 

Свердловский архитектурный институт, 1% - Одесская Государственная 

Академия Холода, 1% - НОУ Уральский институт бизнеса.                       

Неудивительно, что больше половины слушателей по специальности – 

инженеры (60%). Немало экономистов (20%), остальные – менеджеры, 

юристы, преподаватели, медики и др.                                                                             

Больше  половины слушателей на момент поступления на программу прошли 

курсы повышения квалификации по разным направлениям, 25% - имели 

второе высшее образование и 5% - обучались в рамках международных 

программ. Кроме того 4 специалиста имеют научные степени: 

Предприятие и должность                                                                                    

Основными сферами деятельности предприятий являются:    

 здравоохранение - 7 

 атомная промышленность – 7 

 АПК – 1 

 архитектура/проектирование – 1 

 ВЭД – 2 

 геодезия, картография – 1 

 гостиницы -1 

 деревообработка – 1 

 добыча полезных ископаемых – 1 

 инвестиционная деятельность – 1 

 информационные технологии – 4 

 машиностроение – 13 
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 металлургия – 10 

 наука, образование и воспитание – 5 

 общественное питание – 1 

 оптовая торговля – 10 

 отходы металлические -1 

 производство (ПВХ, огнеупоры, электрооборудования и т.д.)  – 15 

 энергетика – 6 

 реклама -1 

 услуги -4 

 продажа авто, сервис – 3 

 ИТ -2 

 промышленность -1 

 телекоммуникации -2 

 строительство – 5 

 транспорт и связь - 4 

 финансовая деятельность – 2 

 химическая промышленность -4 

 

По численности рабочих на предприятиях следующая статистика: 

крупные предприятия (более 1000 чел) – 60%, средние (100-1000) – 30% и 

малые (до 100 чел) – оставшиеся 10%. Надо отметить, что по сравнению с 

прошлыми годами, количество участников от малых предприятий 

увеличилось, а  от крупных, наоборот, уменьшилось. По роли на 

предприятии, 50% составляет  высшее звено управления – директора и их 

заместители. Среднее звено – соответственно 52%, среди них 50% занимают 

должность начальника структурного подразделения.  

 

Исполнительный директор Президентской программы  

Бизнес-школы УрФУ Иванова Татьяна Игоревна 
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1. СТРАТЕГИЯ 

1.1  Разработка стратегии развития предприятия ООО 

«Уральский центр проектирования и реставрации»  

Руководитель: Королькова Д.В. 

Слушатель: Аличкина Т.В. 

 

ООО «Уральский центр проектирования и реставрации» (ООО 

«УЦПР») был основан в 2012 году в результате  реорганизации проектно-

строительной компании в отдельное предприятие.  

Выпускаемый продукт – проектно-сметная и техническая 

документация для гражданских и промышленных зданий и сооружений, а 

также для объектов культурного наследия и памятников архитектуры. 

Автор проекта – генеральный директор и соучредитель ООО «УЦПР».  

Не смотря на то, что предприятие работает достаточно эффективно 

почти 2 года, оно находится еще на стадии start-up, т.к. до конца не налажены 

бизнес-процессы и не выработана четкая стратегия развития. 

 Основная проблема – это укрепление позиций и рост на рынке в 

области строительного проектирования в условиях постоянных ежемесячных 

затрат предприятия – с одной стороны; и финансирования наших работ по  

законченным этапам – с другой стороны на период 2014-2017 гг. 

Проведя анализ деятельности компании ООО «Уральский центр 

проектирования и реставрации», ей целесообразно применить 

комбинированную стратегию, включающую в себя стратегию 

концентрированного роста (на основе развития рынка и продукта); стратегию 

стабилизации (TQM) и стратегию сокращения (реинжиниринга). 

Для осуществления стратегии концентрированного роста выбран 

новый потенциально выгодный сегмент в строительном проектировании – 

это многоэтажные жилые кварталы. Внедрение на данный рынок описано в 

бизнес-плане. 
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Реализация предложенной стратегии позволит достичь следующих 

финансовых результатов: 

а) Выручка в первый год реализации составит 5 085 тыс. руб., во 

второй – 21 186 тыс. руб., в третий – 25 424 тыс. руб.; 

б) Чистая прибыль ожидается со второго года реализации в размере – 

11 045 тыс. руб.; 

в) Срок окупаемости составит 2 года.  

 

1.2 Рарзработка стратегии развития консалтинговой службы 

ООО «Уралторгснаб»  

Руководитель: Малышева Л.А. 

Слушатель: Бец С.В. 

 

ООО «Уралторгснаб» образовано в 2003 году г.Екатеринбурге. 

Основным направлением деятельности общества являются операции на 

рынке коммерческой недвижимости.  

За последний год показатели прибыли компании резко начали 

снижаться, это обусловлено изменяющейся ситуацией на рынке 

коммерческой недвижимости. В связи, с ежегодным увеличением объемов 

сдаваемых площадей объектов от застройщиков, как офисных, так торгово-

складских помещений различных категорий, снижается спрос на объекты 

недвижимости. На часть старых объектов были снижены арендные ставки, 

несколько объектов были проданы собственником.  

Цель данной работы – разработка стратегии развития консалтинговой 

службы ООО «Уралторгснаб» Для достижения данной цели необходимо 

решение следующих задач: 

 провести анализ внешних и внутренних факторов влияния на 

компанию;  

 провести анализ рынка услуг  с выявлением его основных 

тенденций; 

 разработать бизнес-план в рамках реализации выбранной 

стратегии с эффективным использованием имеющихся ресурсов. 

С целью изучения рынка использовались следующие инструменты: 

PEST– анализ, анализ пяти сил Портера, маркетинг – микс 4р, SWOT – 

анализ, бизнес-планирование с использованием программы Project Expert. 

Детальный анализ внешней и внутренней среды и ближайшего 

окружения компании показал, что для увеличения прибыли необходимо в 

течение 2014-2015 гг. выйти на новый рынок с другими услугами. Емким и 

динамично растущим является рынок юридических услуг, а наиболее 

привлекательным его сегментом является «Корпоративное право», 

юридические услуги которого пользуются повышенным спросом. 

Результатом работы над проектом является новый портфель услуг 

компании, за счет которого возможно диверсифицировать бизнес, 

увеличить прибыль компании, повысить и ее конкурентоспособность на 

рынке услуг.  
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Расчет предложенного проекта, способствующего увеличению 

прибыли компании, показал положительную финансовую эффективность 

данного проекта: 

 Срок окупаемости проекта – 3 месяца; 

 Внутренняя норма рентабельности IRR – 86,25%; 

 Индекс прибыльности IP –1,58%; 

 Чистый приведенный доход NPV – 8 224 825 рублей. 

 

1.3 Разработка и внедрение стратегии развития ООО 

«АПРИКОД»  

Руководитель: Харламова О.Г. 

Слушатель: Бобровский Д.В. 

 

Основным направлением деятельности ООО «Априкод» с момента 

основания компании является специализированная разработка программного 

обеспечения, а основным направлением – создание Web-приложений 

различной сложности. Компания была основана в 2009г., на сегодняшний 

день штат компании составляет 15 человек. 

Автор данной работы является директором организации и отвечает за 

вопросы стратегии развития предприятия и курирует технические вопросы, 

связанные с разработкой программного обеспечения. 

Актуальность данной аттестационной работы для ООО «Априкод» 

крайне велика, т.к. на этапе разработки данного проекта в компании 

наблюдается снижение темпа роста выручки по одному из направлений – 

разработка и внедрение АИС «Образование». 

На основании обозначенной проблемы, в рамках данной работы были 

решены следующие задачи: 

Исходя из обозначенной проблемы, в рамках данной работы, решается 

задача по выявлению наиболее подходящих инструментов разработки 

стратеги увеличения объемов продаж отдельно взятого направления ООО 

«Априкод».  

На начальном этапе подробно исследуется и учитывается 

существующая рыночная ситуация и деятельность предприятия путем 

анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней среды включает в 

себя PEST –анализ и анализ PFFA. Анализ внутренней среды – 

соответственно: матрицу БКГ, анализ ключевых компетенций, и карту 

проблемного поля. 

Используя SWOT и SWOT8 анализ и матрицу Томпсона-Стрикленда 

определены стратегические альтернативы предприятия, а также оценены 

альтернативные стратегии и выбрана наиболее перспективная. 

Таким образом, создан проект в рамках избранной стратегии и оценена 

его экономическая эффективность. 

В рамках разработки проекта, по реализации выбранной стратегии 

концентрированного роста, сформулирована цель: «К 31.12.2014 

осуществить продажу комплекса АИС «Образование» в 4 региона РФ».  
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Для осуществления данной цели разработаны: календарный план 

реализации проекта, план сбыта, финансовый план, и произведен расчет 

бизнес-плана при помощи специализированного программного обеспечения 

Project Expert 7.55. 

Ожидаемые инвестиционные затраты проекта составляют 1 856 000,00 

руб., из них собственные средства предприятия 1 200 000,00 руб. и заемный 

капитал в размере 656 000,00 руб. 

Экономический эффект от реализации проекта ожидаемый и 

выражается как чистый приведенных доход (NPV) – 224 232,78 руб., при 

этом внутренняя норма рентабельности (IRR) составляет 89,95%. 

По результатам расчета реализация данного проекта является 

целесообразной. Предварительная дата начала реализации проекта 

01.06.2014. Срок окупаемости проекта – 7 месяцев. 

 

1.4 Разработка стратегии снижения издержек в ОАО 

«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» и 

ОАО «Уральский завод химических реактивов» 

Руководитель: Малышева Л.А. 

Слушатель: Бурцев А.Н. 

 

Открытое акционерное общество (ОАО) "Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов" (ОАО «ЕЗ ОЦМ») и его дочернее предприятие 

ОАО «Уральский завод химических реактивов» (ОАО «УЗХР») расположены 

на одной производственной площадке в г. Верхняя Пышма Свердловской 

области, и значительное число служб ОАО «ЕЗ ОЦМ» оказывают услуги 

ОАО «УЗХР» по аутсорсингу, в связи с чем ряд бизнес-процессов на 

предприятиях идентичен, в частности процесс выбора контрагентов 

(проведение тендеров). Сфера деятельности ОАО «ЕЗ ОЦМ»  - аффинаж 

драгоценных металлов, изготовление технической продукции из них, ОАО 

«УЗХР» производит химические реактивы.  

В дипломной работе на основании проведенного анализа релевантных 

факторов разработаны стратегии деятельности ОАО «ЕЗ ОЦМ». Особое 

внимание уделено стратегии снижения издержек, в частности издержек, 

вызванных недобросовестными действиями поставщиков и подрядчиков: 

низкое качество товаров, работ, срывы сроков строительства, несение 

налогового бремени за поставщиков (ввиду неуплаты ими в бюджет налога 

на добавленную стоимость).  

После выявления причин указанных издержек рассматривается проект 

по их снижению путем изменения бизнес-процесса проведения тендеров в 

ОАО «ЕЗ ОЦМ» и ОАО «УЗХР». В ходе реализации проекта 

разрабатывается и вводится в действие система оптимального выбора 

контрагентов и предлагаемых ими товаров и работ на основании 

использования  множества сбалансированных критериев.  

Данный проект подлежит реализации силами представителей ряда 

служб ОАО «ЕЗ ОЦМ» (коммерческой, производственной, кадровой, 
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безопасности) под общим руководством юридической службы, играющей 

ключевую роль при изменении локальных правовых актов, касающихся 

поднятой проблемы. 

Автор работы – начальник юридического отдела ОАО «ЕЗ ОЦМ» 

Бурцев Андрей Николаевич, должностные обязанности которого включают 

правовое обеспечение деятельности обоих предприятий. 

Страниц 48, рисунков 6, таблиц 7. 

 
 

1.5 Разработка и внедрение стратегии снижения издержек 

логистической компании «КИТ» за счет внедрения 

автоматизированной системы планирования городских 

маршрутов 

Руководитель: Малышев А.И. 

Слушатель: Быстров Д.В. 

 

В данной аттестационной работе будет рассмотрена стратегия развития 

транспортной компании ЛК «КИТ», исходя из  внешних факторов 

воздействий, а так же внутренних ресурсов и возможностей компании.  

Главный офис Логистической компании  «КИТ» расположен в 

Екатеринбурге, региональные подразделения компании представлены более 

чем в 80 городах РФ и Казахстана. 

Автор данной работы ,в  настоящий момент работает  в должности 

Руководителя отдела городской логистики, в зону ответственности входит 

организация работы , планирование и контроль деятельности региональных 

специалистов городской логистики. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы  используемых 

методов анализа внешней и внутренней среды, сильных и слабых сторон 

компании, такие как PEST-анализ, Пять сил Портера и SWOT-анализ. 

Во второй главе представлена характеристика, анализ и история 

развития ООО ТК «КИТ». В этой же главе осуществлен анализ конкурентной 

среды и конкурентных сил  с использованием анализа  Пять сил Портера, 

проведён анализ сильных и слабых сторон компании с помощью SWOT-

анализа.  Выбрана и разработана стратегии развития Транспортной  

Компании «КИТ». 

В третьей главе описывается план реализации стратегии снижения 

издержек и получения конкурентного преимущества на рынке. Представлен 

отранжированный  портфель проектов и детально рассмотрен проект по 

внедрению системы автоматизированного планирования городских 

маршрутов. 

В работе 55 листов , 6 диаграммы, 11 таблиц. 
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1.6 Разработка стратегии развития ООО «Фарфор Сысерти» 

Руководитель: Харламова О.Г. 

Слушатель: Васильев А.А. 

 

В данной работе рассматривается Общество с ограниченной 

ответственностью «Фарфор Сысерти» (ООО «Фарфор Сысерти»). 

Предприятие является последним сохранившемся на Урале производителем 

продукции из фарфора (посуда, сувениры) и фаянса (иконостасы). На 

предприятии используется уникальная технология ручного литья и росписи 

выпускаемой продукции. ООО «Фарфор Сысерти» входит в федеральный 

список предприятий, относящихся к народным художественным промыслам. 

Автор данной работы занимает должность Заместителя генерального 

директора по коммерческим вопросам и отвечает за вопросы разработки 

стратегии развития предприятия. 

В настоящее время ООО «Фарфор Сысерти» по объемам и качеству 

производства находится в стадии глубокого затянувшегося кризиса. Более 

того, в связи с вступлением России в ВТО усилятся конкурентные 

преимущества зарубежных конкурентов (в первую очередь из Чехии, Китая, 

Германии и Англии) за счет снижения пошлины на импорт. В связи с этим, 

разработка стратегии развития компании является в настоящее время важной 

и актуальной задачей. 

В настоящей работе выполнен анализ существующего положения 

предприятия. Проанализирована внешняя среда (PEST анализ – изучение 

дальнего окружения, Пять сил конкуренции Майкла Портера – анализ 

ближней окружающей среды) на основе чего сформулированы опасности и 

угрозы. Анализ внутренней среды предприятия (Карта проблемного поля, 

ключевые компетенции, Ключевые факторы успеха, Матрица BCG) позволил 

выявить сильные и слабые стороны предприятия. На основе полученных 

данных выполнен SWOT и SWOT 8 анализы, которые позволили 

сформировать портфель актуальных стратегических проектов. Анализ 

стратегий с помощью Матрицы Томпсона - Стрикленда, позволил выбрать 

наиболее результативный стратегический проект. 

В результате разработана стратегия модернизации производственной 

базы предприятия на основе утвержденной маркетинговой стратегии. 

Сформулирована цель проекта: «На основании утвержденной до 31.12.14 

маркетинговой стратегии предприятия ООО «Фарфор Сысерти» отобрать, 

закупить и запустить необходимое для модернизации производства 

оборудование согласно технического задания и выйти на запланированные 

показатели производства и сбыта к 31.06.2016». Обоснованы 

технологические и производственные решения. Разработаны: календарный 

план реализации проекта (диаграмма Ганта), план производства и сбыта. 

Произведен расчет бизнес-плана в Project Expert. 
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Ожидаемые инвестиционные затраты составят 9 млн. руб. 

Экономический эффект от реализации проекта: NPV (чистый 

дисконтированный доход) – 663778,17 руб.; IRR (внутренняя норма 

рентабельности) – 44,65%; Срок окупаемости: 17 месяцев.  

В результате сделан вывод о том, что проект целесообразен. 

Учитывая подготовительную стадию - срок реализации до 31.06.2016 года.  

 

 

1.7 Стратегия развития полиграфического предприятия 

Руководитель: Потлачев В.Ю.  

Слушатель: Иванова Т.И. 

 

Группа предприятий ОКИЛ является одним из крупных и динамично 

развивающихся полиграфических холдингов Российской федерации по 

производству самоклеющейся этикеты и упаковки. В состав группы 

компаний ОКИЛ с 28.05.2012 года входят 3 производственные площадки: 

ООО «Авантаж-1» (Екатеринбург) и ООО «Ликофлекс» (Санкт-Петербург) и 

ООО «Экофлекс» (Новосибирск), а так же 14 региональных офисов продаж.  

Производственные площадки ориентированы на разные рынки западной и 

восточной части Российской федерации. Состав персонала Холдинга на 

сегодняшний момент насчитывает  479 сотрудников, из них в ООО 

«Авантаж-1» трудоустроены 83 человека.  

На момент слияния 28.05.2012 ООО «Авантаж-1» занимало 17 место в 

рейтинге среди российских производителей этикеты с единственной 

возможной технологией печати (флексо) и основным заказчиком – Концерн 

«Калина». После объединения, к январю 2014 года объем выпускаемой 

продукции в ООО «Авнтаж-1» увеличился на 5%,  при этом % переданных в 

ООО «Авантаж-1» заказчиков значительно выше. Проблема в том что на 

фоне казалось бы положительной динамики мы наблюдаем: падение 

прибыли на 10% и падение на 7% объема отгруженной этикетки отдела 

продаж ООО «Авантаж-1».  Плановые ожидания от 2015 года: увеличить 

объем производимой дорогой этикетки на 20%  при текущей ситуации 

оценивается как мало вероятно выполним. 

В настоящий момент автор данной работы занимает должность 

Заместителя директора по качеству и персоналу. В рамках своей 

деятельности я занимаюсь совместной с руководством ООО «Авантаж-1» 

организацией сессий стратегического планирования развития предприятия, 

постановкой новых бизнес-процессов, разработкой и поддержанием системы 

менеджмента качества и непрерывного совершенствования, внутренним 

обучением персонала по технологиям: продвижения продукта и управления 

проектами; анализом  рекламаций клиентов; взаимодействием с 

региональными офисами продаж; планированием, контролем и организацией 

работы вверенных мне подразделений.   

Помимо непосредственных должностных обязанностей, касающихся 

отделов качества и персонала, я занимаюсь контролем работы отдела продаж, 
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повышением качества обслуживания клиентов, обучением сотрудников.  

В условиях растущей конкуренции на полиграфическом рынке  

необходима постоянная работа по сохранению существующих и 

привлечению новых клиентов, за счет повышения уникальности и 

технологичности продукта, повышения лояльности клиентов, улучшения 

качества услуги по разработке дизайна и самого продукта. Поэтому цель 

данной работы – разработать стратегию развития полиграфии «Авантаж-1» с 

учетом девиза компании: «на шаг впереди» и формирования нового рынка 

более высокотехнологичной этикеты дорогого сегмента. 

При выборе и дальнейшей реализации стратегии развития ООО 

«Авантаж-1», автором данной работы применены такие инструменты 

стратегического планирования, как: PEST-анализ, анализ пяти сил 

конкуренции Портера, SWOT-анализ, матрица BCG. С помощью программы 

Project Expert разработан бизнес-план по внедрению новой более 

технологичной этикеты на российский рынок. 

Реализация данной стратегии позволит ООО «Авантаж-1»  увеличить 

объем продаж этикеты а, следовательно, и долю рынка, повысить лояльность 

клиентов и, как следствие, конкурентоспособность компании. Для 

достижения данной цели будут задействованы кадровые и финансовые 

ресурсы организации. 

Данный проект способствует развитию экономических связей с 

компаниями других регионов России, а также с иностранными компаниями. 

Проект важен для экономического развития Свердловской области с точки 

зрения сохранения рабочих мест, повышения профессионального уровня 

работников,  увеличения налоговых отчислений за счет роста объема 

производства и продаж.  

На момент написания аттестационной работы проект находится на 

стадии оценки и принятия решения.  

 

 

1.8 Стратегия развития МАДОУ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Руководитель: Малышева Л.А. 

Слушатель: Караваева О.С. 

 

«Современная  модель  образования  на  период  до 2020г.»   определила  

стратегическую  цель  государственной  политики  в  области  образования 

как  «повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным  

потребностям общества и каждого гражданина. Реализация этой цели 

предполагает решение следующих задач: 

первая- модернизация институтов образования как инструментов 

социального развития: 

-создание системы образовательных услуг; 
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-создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и их социализацию. 

Вторая-формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, включая: 

-создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 

современное обновление, достоверность информации; 

-создание механизмов участия потребителей и общественных институтов 

в контроле и оценке качества образования. 

Третья- обеспечение инновационного характера базового образования в 

соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях, включая: 

-обновление образования и технологий образования; 

-обновление структуры образовательных учреждений в соответствии с 

задачами инновационного развития; 

-обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в 

соответствии с задачами инновационного развития. 

Четвёртая- создание современной системы непрерывного образования, 

переподготовки профессиональных кадров.                  

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об Образовании в 

Российской Федерации» в ст. 3 - Основные принципы государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования - п.10, 

закрепляет  «демократический характер управления образованием, 

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) на участие в управлении образовательными 

организациями». 

 
 

1.9 Разработка и внедрение стратегии управления персоналом в 

рамках политики группы компаний «OPEN group»  

Руководитель: Трапезникова Л.А. 

Слушатель: Карпова Г.А. 

 

Реферат представляет собой сокращенное изложение существа 

аттестационной работы. В нем должны быть отражены следующие вопросы: 

1. Краткая характеристика предприятия (отрасль, размер, количество 

сотрудников, тип организационной структуры, выпускаемая продукция 

и т.п.) 

2. Позиция автора проекта, его должность и полномочия. 

3. Актуальная проблема, подлежащая решению, ее анализ, доказательства 

наличия проблемы.  

4. Обоснование способа решения проблемы, выбор из альтернативных 

вариантов. 
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5. Предлагаемый проект: цели проекта, ожидаемые результаты, риски, 

необходимые ресурсы, ожидаемые эффекты и критерии 

эффективности. 

Титульная страница, резюме, реферат и оглавление в электронном виде 

сдаются на кафедру. По результатам защиты аттестационных работ 

выпускается сборник. 

 

 

1.10  Разработка системы стратегического управления 

Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 

Руководитель: Кузнецова Е.Ю. 

Слушатель: Киселев А.В. 

 

Уровень жизни населения существенно зависит от жилищных условий 

и от качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний 

день жилищно-коммунальное хозяйство страны является глобальной 

проблемой и приоритетом развития. И если отрасль энергетики 

реформируется с начала 2000-х годов, то водопроводно-канализационное 

хозяйство только начинает этот путь. 

Сегодня сфера водопроводно-канализационного хозяйства является 

одним из актуальных вопросов в повестке дня на всех уровнях власти – от 

муниципальной до федеральной. Обеспечение нормативного качества услуг, 

создание достаточных объемов подачи воды и водоотведения с учетом 

развития городов, реновация ветхих инженерных сетей и обеспечение 

экологичности – вот основные проблемы, которые необходимо решать в 

короткие сроки и круглый год.  

В условиях, когда основные сооружения и сети имеют очень высокий 

износ и сориентированы на иные, чем в настоящее время требования к 

исходной воде и объемам обеспечения населения, руководству 

муниципальных водопроводно-канализационных хозяйств необходимо 

учитывать эти обстоятельства с прогнозом на 10–20 лет и принимать 

соответствующие стратегические  управленческие решения. Для 

комплексного развития ВКХ и осуществления реального прорыва 

необходимо иметь оптимальную стратегию и механизм управления. 

Сегодня большинство предприятий сферы водопроводно-

канализационного хозяйства России являются государственными 

(муниципальными). Попытки государства привлечь частный капитал в 

отрасль с использованием механизмов частно-государственного партнерства 

пока не принесли положительных результатов, кардинально меняющих 

сложившуюся ситуацию.  

Однако внешняя среда не стоит на месте и развивается – 7 декабря 2011 

года был принят отраслевой закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», на рынке появляются современные инновационные 

технологии, а государство разрабатывает и реализует целевые программы, 



21 

направленные на поддержку отрасли. Более того, сами предприятия могут 

проводить активную внутреннюю политику по повышению эффективности 

деятельности и ресурсосбережению.  

Для того чтобы выжить и развиваться в этой среде, предприятиям 

необходимо прибегать к постоянной «самореорганизации» как форме 

адаптации к быстро меняющимся условиям, мобилизуя собственные 

ресурсы. 

Для дальнейшего повышения эффективности использования всех видов 

экономических ресурсов, направленных на развитие предприятия, 

обязательным становится формирование хозяйствующими субъектами 

системы стратегического управления. 

Выбор стратегии управления предприятиями в наши дни можно 

считать жизненно важным как для самих хозяйствующих субъектов, так и 

для территориальных образований (регионального, муниципального уровня), 

в рамках которых они функционируют. Стратегическое управление 

предприятиями невозможно без учета внешней среды и ее изменений, в связи 

с чем предприятиям необходимо не только прогнозировать будущее, но и 

учитывать стратегию социально-экономического развития региона и 

муниципалитета, «встраиваться» в нее и оказывать влияние на ее 

реализацию. 

В рамках данной аттестационной работы перед автором стоит цель – 

разработать систему стратегического управления МУП «Водоканал» (г. 

Екатеринбург) на период до 2025 года с учетом развития Екатеринбургской 

агломерации. 

 
 

1.11  Стратегия продвижения бренда ОАО «Уралэлектромедь» 

Руководитель: Печеркина А.С. 

Слушатель: Климович М.Ю. 
 

ОАО «Свердловэнергосбыт» является крупнейшим гарантирующим 

поставщиком электроэнергии на территории Свердловской области. 

Компания была создана 01 апреля 2005 года, в результате реорганизации 

ОАО «Свердловэнерго», в рамках реформы электроэнергетики России. 

Сегодня ОАО «Свердловэнергосбыт», динамично развивающаяся, 

многопрофильная, вертикально (по основным бизнес процессам) и 

горизонтально (по непрофильным бизнесам на стратегических клиентских 

рынках) интегрированная компания со смешанным капиталом и высокой 

деловой репутацией, ориентированная на выраженное лидерство в сфере 

мультиэнергетического обеспечения (снабжения), связанных с ней услуг и 

сопряженных бизнесов. 

Компания имеет 65 офисов продаж, практически в каждом 

муниципальном образовании Свердловской области. Штатная численность 

сотрудников 1 100 человек, структура управления линейно-функциональная.  
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Позиция автора – руководитель управления экономики. Полномочия – 

формирование консолидированного бюджета компании, подготовка и анализ 

управленческой отчетности компании, разработка инвестиционной 

программы, расчет и анализ показателей деятельности компании, налоговое 

планирование, управление затратами, расчет и анализ показателей 

приоритетных проектов компании. 

Предмет исследования – стратегия расширения продуктового портфеля 

нерегулируемых видов деятельности компании за счет введения на рынок 

нового продукта. С целью исследования рынка использовались такие 

инструменты как SWOT – анализ, PEST-анализ, анализ 5 сил Портера, 

бизнес-планирование с использованием программы Project Expert. 

Актуальность работы. Среди множества проблем, стоящих перед 

ОАО «Свердловэнергосбыт» и перед энергосбытовыми компаниями по 

стране в целом, наиболее острой является проблема сбора денежных средств. 

В частности, высокий объем задолженности перед ЭСК, имеют компании 

жилищно-коммунального сектора. На поверхности можно выделить 

отсутствие возможности или желания оплачивать счета за электроэнергию, 

узкие места, в законодательстве позволяющие проводить банкротства 

компаний ЖКХ, основывая на их месте новые «клоны» предприятий на один 

отопительный сезон, устаревшая материально-техническая база, отсутствие 

инвестиций и научных разработок, а также низкая энергоэффективность 

самого бизнеса. 

Поэтому задача детального анализа бизнеса, определение его 

критических особенностей, и, как следствие, реализация нового продукта, в 

целях, как повышения качества клиентского сервиса, так и снижения 

дебиторской задолженности, является актуальной и будет полезна не только 

компании, но и для региона в целом. 

Цель данной работы заключается в разработке стратегии по выводу на 

рынок нового продукта, с помощью которого у клиентов появится 

возможность улучшить свой финансовый результат, а также погасить 

дебиторскую задолженность перед ОАО «Свердловэнергосбтыт». В рамках 

проекта планируется формирование проектов – программ оптимизации 

потребления энергоресурсов, для каждого отдельного предприятия, с учетом 

специфики населенного пункта, внешней и внутренней среды. 

С помощью данного продукта, клиенты смогут повысить свою 

энергоэффективность, улучшить материально-техническую базу 

предприятия, а также в дальнейшем сократить, и не наращивать 

кредиторскую задолженность перед поставщиками энергоресурсов. ОАО 

«Свердловэнергосбы» снижает уровень дебиторской задолженности 

вышеуказанных предприятий, а также получает прибыль от реализации 

продукта.  

Приведенные расчеты показали положительную финансовую 

эффективность данного проекта: 

Срок окупаемости проекта составляет 30 месяцев. 

Индекс прибыльности PI – 1,20 
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Внутренняя норма рентабельности IRR – 39% 

Чистый приведенный доход, NPV – 2 578,75 тыс. руб. 

 
 

1.12  Разработка и внедрение стратегии увеличения доли рынка 

компании в сегменте жилой недвижимости г.Екатеринбурга 

Руководитель:Бабушкина С.В. 

Слушатель: Коновалов И.О. 

 

В данной работе рассматривается Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектные технологии», входящее в структуру группы 

компаний AVS Development и осуществляющее функции Заказчика и 

управления девелоперскими проектами. Предприятие является одним из 

ведущих в городе Екатеринбурге на рынке коммерческой и жилой 

недвижимости. На предприятии используется матричная структура 

управления с выделением отдельного проектного офиса для полноценного 

управления каждым из проектов развития. 

 Автор данной работы занимает должность Руководителя Проекта и 

отвечает за вопросы управления проектами строительства жилых 

комплексов. 

 В настоящее время Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектные технологии» находится на этапе возрастающего интереса в 

диверсификации существующего портфеля недвижимости 

высоколиквидными активами, в частности, квартирами в мегаполисе. В связи 

с этим, автором данной аттестационной работы, было выдвинуто 

предложение проанализировать целесообразность внедрения стратегии 

увеличения доли рынка в сегменте жилой недвижимости г.Екатеринбурга, а 

также оценить возможный эффект от её реализации. 

 В настоящей работе выполнен анализ внутренней (анализ сильных и 

слабых сторон) и внешней деловой среды (PESTEL анализ – изучение 

дальнего окружения, Пять сил конкуренции Майкла Портера – анализ 

ближней окружающей среды, 4P – анализ рыночного предложения 

конкурентов) на основе чего сформулированы опасности и угрозы. На основе 

полученных данных были выполнены SWOT и SWOT 8 анализы, которые 

позволили подтвердить правильность изначального выбора стратегии, 

выбрать наиболее результативный стратегический проект. 

 В результате была разработана стратегия увеличения доли рынка в 

сегменте жилой недвижимости г.Екатеринбурга. Сформулирована цель 

проекта: «Увеличить долю рынка компании до 5% к 31.12.2018 г. Обеспечить 

ввод жилых комплексов в строгом соответствии договорам долевого участия, 

по ценам, соответствующим рыночным». Обоснованы технологические и 

производственные решения. Разработаны: календарный план реализации 

проекта (диаграмма Ганта), произведен расчет бизнес-плана в Project Expert. 

Согласно представленному бизнес-плану при использовании 

300 000 000 руб. собственного капитала и привлечения кредитной линии в 
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общем размере 787 970 954 руб. сроком на 33 месяца, общий срок 

окупаемости инвестиций составит 36 месяцев с внутренней нормой 

доходности на уровне 60,53%. 

В результате сделан вывод о целесообразности реализации проекта в 

срок до 2018 года на территории Российской Федерации в г.Екатеринбурге. 

 

 

1.13  Разработка стратегии взаимодействия с социальными 

партнерами в рамках соуиокультурного пространства школы 

Руководитель: Ковтунова А.Н. 

Слушатель: Копылова Т.В. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №23 имени Ю.И. Батухтина располагается в 

одном из старых районов города в здании 1939 года постройки. Проектная 

наполняемость здания – 450 учащихся, в данный момент в школе обучается 

302 ребенка. Здание школы состоит из четырех этажей, количество кабинетов 

– 21. На первом этаже школы расположены актовый зал, столовая, гардероб, 

кабинет врача. Второй этаж школы занимает начальная школа, библиотека, 

третий и четвертый этажи включают кабинеты предметов 

общеобразовательного цикла, полностью отсутствует крытый спортивный 

зал.  

Согласно новому федеральному закону «Об образовании» (вступил в 

силу с 1.09.2013 года) прием в образовательные учреждения в первые классы 

проходит в первую очередь согласно территориальному признаку, затем по 

мере наличия свободных мест. Привлечение обучающихся в школу – это 

одна из постоянных задач администрации школы. Это связано с тем, что 

общее количество детей в школе – это основа для расчета плана финансово-

хозяйственной деятельности школы. Так, например, стимулирующая часть 

фонда оплаты труда рассчитывается как процент от общего фонда, что 

позволяет выстраивать широкую систему материального стимулирования 

педагогов.  

Рынок образовательных услуг в сфере обязательного образования 

(начальное общее, основное общее, среднее общее) в микрорайоне 

распределяется между шестью образовательными учреждениями: №48, №50, 

№33, №1, №23 и №30. В микрорайоне также находятся: промышленное 

предприятие Высокогорский горно-обогатительный комбинат, 

Высокогорский механический завод, который перестал функционировать в 

1998 году. Это послужило причиной деформации демографических 

показателей микрорайона: увеличение процента социально неблагополучных 

семей (по причине безработицы, отсутствием достойного уровня оплаты 

труда), заселение микрорайона гражданами, приезжающими из ближнего 

зарубежья. Кроме крупных промышленных предприятий, в микрорайоне 

школы находится: 13 различных учреждений и организаций, 6 детских 

учебно-воспитательных учреждений, 2 ДОУ, детский дом № 7 «Малахит» 
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(воспитанники детского дома являются учащимися школы), РЦ «Улыбка», 10 

учреждений культуры и досуга, 8 учреждений службы быта, 16 учреждений 

торгового обслуживания, учреждения медицинского, социального 

обслуживания населения, 5 ЖКХ, 26 благоустроенных домов, 14 домов 

старого типа (2-3 этажа), 13 домов барачного типа, общежитие, 600 домов в 

частном секторе. Практически полностью отсутствуют новостройки, 

количество детского населения имеет слабую тенденцию роста. 

Образовательные учреждения предлагают типовой набор услуг, поэтому 

выбор школы во многом зависит от ее репутации в микрорайоне. Анализ 

контингента обучающихся за последние пять лет в нашем образовательном 

учреждении говорит о том, что наметился рост в количестве 

первоклассников, спад в наборе обучающихся в 10-е классы, в целом, общее 

количество детей держится в среднем на уровне 300. Критическим фактором 

в сложившейся ситуации является то, что Администрация города 

заинтересована в снижении издержек на содержание образовательных 

учреждений, что выражается в оптимизации сети школ. В 2009 году были 

объединены школы №18 и №19, закрыта школа №22, в 2012 году прекратила 

свое существование школа №11. Следует отметить, что среди школ, которые 

на данный момент закрыты, все были «школами-девятилетками». Таким 

образом, отсутствие набора в 10 класс имеет прямое следствие – закрытие 

образовательного учреждения. Очевидно, что для нашей школы собственных 

ресурсов недостаточно, чтобы обеспечить набор, особенно в 10 класс, что 

делает необходимым привлечение ресурсов социальных партнеров в том 

социокультурном пространстве, где функционирует школа. В контексте 

данной аттестаицонной работы мы предлагаем рассматривать 

социокульутрное пространство как совокупность интеграционных процессов, 

взаимосвязи и взаимодействия структурных компонентов разного уровня 

организации социума, в результате чего создается специфический комплекс 

социальных, культурных, социально-педагогических условий становления и 

развития личности (Л.И. Новикова). 

Объект аттестационной работы – МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. 

Батухтина. Предметная область – стратегический менеджмент. 

Цель аттестационной работы – обосновать и разработать стратегию 

развития МБОУ СОШ №23 им. Ю.И. Батухтина на основе взаимодействия с 

социальными партнерами в социокультурном пространстве школы.  

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач: 

а) Анализ внешней среды школы (в том числе ближайшее окружение), 

б) Анализ внутренней среды школы, 

в) Разработка бизнес-плана для открытия 10 классов технического 

профиля. 

Аттестационная работа состоит из введения, основной части, которая в 

свою очередь включает методический раздел, аналитический раздел, 

проектный раздел, заключения, списка использованных источников и 

приложений. В работе 35 страниц и 15 таблиц. 
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1.14 Стратегия развития направления «Промышленная 

автоматизация»в компании ООО «Изотек-рус» 

Руководитель: Кругликов С.В. 

Слушатель: Кузнецов И.В. 

 

          ООО «Изотех-Рус» – российское представительство словенской 

инжиниринговой компании Izoteh d.o.o. Основное направление деятельности 

– производство, поставка и монтаж автоматизированных линий по 

производству базальтовой теплоизоляции. 

          Предмет исследования – стратегия создания нового направления 

деятельности компании с целью выхода на рынок услуг по автоматизации 

промышленных предприятий. Стратегической целью является повышение 

степени диверсификации предприятия, устранение значительной финансовой 

зависимости от основного направления деятельности.  

          В ходе работы был проведен глубокий анализ предприятия, с 

использованием таких инструментов стратегического планирования, как 

PEST анализ – факторов макроокружения, анализ конкурентной среды по 

модели 5 сил М. Портера, построение проблемного поля предприятия и 

выявление причинно-следственных связей – при помощи диаграммы 

Ишикавы, SWOT анализ – возможностей внутренней среды и угроз 

макроокружения, матрица Ансоффа или модель «Товар-рынок» для выбора 

стратегии, и модель М. Портера  для разработки конкурентной стратегии 

предприятия.  

          Реализация данного проекта позволит укрепить свои позиции на 

традиционном для предприятия рынке, а так же обеспечит выход на новые и 

родственные рынки, что в конечном итоге даст толчок к развитию и других 

направлений деятельности, таких как строительно-монтажное направление и 

направление производства нестандартизированного технологического 

оборудования, и обеспечит финансовую стабильность и устойчивость 

предприятия. 

           Проведенные расчеты показали положительную финансовую 

эффективность данного проекта в краткосрочной перспективе.  

Срок окупаемости проекта составляет 9 месяцев. 

Индекс прибыльности PI – 2,59 

Внутренняя норма рентабельности IRR – 545,7% 

Чистый приведенный доход, NPV – 1 921 000 рублей. 

 

 

1.15  Разработка и реализация стратегии развития организации 

ООО «Гибкие технологии» 

Руководитель: Малышева Л.А.  

Слушатель: Мазярова Н.П. 
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Компания ООО «Гибкие технологии» создана в 2008 году. В настоящее 

время основным направлением деятельности организации является оказание 

консалтинговых услуг в сфере управления проектами, среди них: тренинги 

по управлению проектами, программами и портфелями проектов; подготовка 

к международной сертификации менеджеров проектов (PMP, IPMA); 

тренинги по использованию программных продуктов по управлению 

проектами (Адванта, MS Project); тренинги по использованию гибких 

методологий управления проектами; тренинги по использованию интеллект-

карт для управления проектами. 

 Компания предоставляет свои услуги на территории УрФО. 

Позиция автора – заместитель директора по развитию бизнеса.  

Предмет исследования – стратегия развития компании за счет 

расширения территории предоставления услуг. С целью исследования рынка 

использовались такие инструменты как PEST – анализ, SWOT – анализ, 

матрица Ансоффа, анализ 5 сил Портера,  бизнес-планирование с 

использованием программы Project Expert. 

Актуальность работы. Увеличение объема продаж компании имеет 

большое значение для организации.  В результате анализа возможных 

решений было установлено, что увеличить прибыль компании позволит 

расширение рынка за счет предоставления дистанционных консультаций в 

рамках направления подготовки к международной сертификации.   

Цель данной работы заключается в разработке стратегии по 

расширению рынка. В рамках проекта планируется усиление продвижения 

существующей услуги компании «Подготовка к сертификации PMP». 

Приведенные расчеты показали положительную финансовую 

эффективность данного проекта: 

1) Срок окупаемости проекта составляет 11 месяцев. 

2) Индекс прибыльности PI – 1,13 

3) Внутренняя норма рентабельности IRR – 76,04% 

4) Чистый приведенный доход, NPV – 30 140 рублей. 

 

 

1.16  Стратегия развития предприятия ОАО «УКЗ» 

Руководитель: Оборина Н.В. 

Слушатель: Марданова Ю.Р. 

 

На сегодняшний день в России в машиностроительной отрасли 

наблюдается стагнация промышленных предприятий, основанных в 

советское время. Это связано с отсутствием финансовой поддержки со 

стороны государства и административными барьерами, морально и 

физически устаревшим оборудованием и методами управления, слабым 

внедрением инновационных технологий в производстве, появлением на 

рынке иностранных производителей (в т.ч. китайских) с продукцией более 

высокого качества и по более низким ценам,  низкой диверсификацией 

производства и прибавочной стоимостью. Предприятие ОАО «УКЗ» 
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(Уральский компрессорный завод),  просуществовав с основания до конца 

90-х годов на монопольном рынке компрессоров для энергетики, 

конкурировать не научился и не выработал новой ключевой компетенции, 

пользуется старыми наработками и своим имиджем, заработанным еще в 

советское время, что сейчас ярко проявляется через падение объемов продаж 

и товарного выпуска. Таким образом, в ближайшие годы ОАО «УКЗ» 

необходима серьезная работа по повышению собственной 

конкурентоспособности. 

В аттестационной работе предстоит сделать оценку стратегического 

развития компании, путем исследования внутренней и внешней среды 

бизнеса, определить дальнейшие направления для развития, разработать 

мероприятия по достижению стратегических целей предприятия и способы 

их реализации. 

Аттестационная работа выполнена на 56 с. Содержит 17 таблиц, 10 

рисунков, 2 графика и 1 схему.  

 

 

1.17  Стратегия развития литейного производства на ФГУП 

«комбинат «Электрохимприбор» 

Руководитель: Семенцов А.Б. 

Слушатель: Медведчук С.Г. 

 

В данной аттестационной работе рассматривается  Федеральное 

Государственное Унитарное Предприятие «Комбинат 

«Электрохимприбор»» (ГО "Город Лесной" Свердловской области 

(Уральского Федерального Округа), входящее в структуру Госкорпорации по 

атомной энергии «Росатом». Дата основания: 19 июня 1947 г. Профиль 

предприятия: серийный выпуск спецтехники по государственному 

оборонному заказу. Производство гражданской продукции для различных 

отраслей промышленности. Персонал около 9 540 человек. С момента 

организации предприятия более 1500 работников удостоено государственных 

наград. 

Генеральный директор: Андрей Владимирович Новиков 

В состав предприятия входит много разнопрофильных подразделений, 

одно из них Литейное производство. Литейное производство организовано в 

1953 году. Выпуск продукции Литейного производства ориентирован на 

внутренние потребности комбината. Большая часть выпускаемой продукции 

производством предназначена для спецтехники по государственному заказу. 

В направлении гражданской продукции выпускаются изделия для  

Нижнетуринского электроаппаратного завода ООО «НТЭАЗ-Электрик».  

Автор проекта – заместитель начальника цеха Литейного производства. 

Дирекцией комбината поставлена задача: в 2104 году начать выпуск 

продукции для внешнего рынка. Решение данной задачи влечет за сбой 

развитие Литейного производства, что является и выполнением приказа от 

28.03.2013 № 78 Министерства Промышленности и науки Свердловской 
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области об утверждении государственной программы « Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской области на 2013-2015 

годы» 

Для выполнения поставленной задачи разработан проект: «Разработка 

и внедрение стратегии развития литейного производства на ФГУП 

«комбинат «Электрохимприбор» Цели проекта: Внедрить новые технологии 

на литейном производстве ориентированные на выпуск продукции для 

внешнего рынка в 4 кв. 2014 года. 

По результатам анализа существующих факторов внешней и 

внутренней среды предприятия, проведённого с помощью таких бизнес-

инструментов, как PEST – анализ, анализ пяти сил Портера, SWOT - анализ,  

выбрана стратегия развития Литейного производства на ФГУП «комбинат 

«Электрохимприбор» 

На пути достижения поставленной цели неизбежно возникает ряд 

проблем, связанных с организацией производственного процесса, 

внедрением и эксплуатацией оборудования, с подбором и переобучением 

персонала. Выполнив анализ бизнес - процессов, можно точно 

идентифицировать проблемы и далее определить наиболее оптимальные 

пути их решения. 

В данной аттестационной работе представлен бизнес – план по 

организации литейного производства, разработанный с помощью программы 

Project Expert 7.19. 

 При внедрении проекта мною должны решены проблемы: 

1) Увеличение объемов и изготовление прочей продукции в цехе. 

2) Повысить эффективность использования имеющегося и вновь 

приобретаемого технологического оборудования. 

3) Сохранение и развитие кадрового потенциала. 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2014 - 2021 гг.  

Примерное финансирование проекта: 30 млн. руб., за счет собственных 

средств ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

 

 

1.18 Стратегия развития предприятия ООО «УК 

«Проммаштехнология» на основе внедрения системы проектного 

управления 

Руководитель: Бархатова В.Г.  

Слушатель: Мейстер Т.А. 

 

ООО «УК «Проммаштехнология» - производитель современного 

высокотехнологичного  промышленного оборудования, конкурирующего с 

оборудованием лидеров  мировых производителей, гарантирующий 

потребителю реальные выгоды от его приобретения благодаря безупречному  

качеству и надежному сервису. 

OOO «УК «Проммаштехнология» с момента своего основания,   2004 

года, производит промышленное оборудование, занимается комплексным 
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инжинирингом, занимается управлением проектами. Наше оборудование 

используется предприятиями горно-обогатительной, металлургической, 

химической, угольной, атомной, фармацевтической, пищевой, строительной и 

других отраслей промышленности.    

ООО «УК «Проммаштехнология» находится на этапе «Юности», именно 

поэтому наступает момент, когда без регламентов, внутренней системы 

выплнения заказов и дисциплины дальнейшее развитие невозможно. 

Требуются цели, прозрачность структуры и отношений, бюджетирование и 

системный подход,  должен поменяться подход в управлении организацией.  

Основная цель компании – измениться по форме и размеру, сохраняя 

управляемость, с целью увеличения прибыли и роста рыночной доли на 

рынке производства промышленного оборудования.  

Компания растет и развивается. Наступает момент, когда без 

регламентов, внутренней системы выполнения заказов и дисциплины 

дальнейшее развитие невозможно. Стратегия роста является приоритетом. Но 

быстрому росту мешают проблемы во внутренней организации выполнения 

заказов. Компания работает только под заказ. Необходимы четкие бизнес-

процессы и матричная структура организации для движения параллельных 

проектов.  

Позиция автора в компании – главный конструктор с широкими 

полномочиями в организационных процессах компании. 

Выполненные анализы ситуации подтвердили рост компании, большие 

возможности. Но так же выявлены проблемы во внутренних процессах 

ведения проектов. Устранение таких проблем на этапе роста является 

необходимостью для растущей компании. 

Для устранения проблем выбран проект «Разработка и внедрение 

системы проектного управления на предприятии ООО «УК 

«Проммаштехнология». 

Цель проекта: До 30.12.2015г. внедрить систему проектного управления 

на предприятии  ООО «УК «Проммаштехнология» с бюджетом не более 120 

тыс. рублей с разработкой и внедрением бизнес-процесса, корректировкой 

структуры компании, изданием соответствующих приказов, стандартов 

предприятия, программой обучения персонала, корректировкой системы 

менеджмента качества. 

Ожидаемые результаты от внедрения системы проектного управления: 

1) деятельность предприятия по системе проектного управления;  

2) сокращение сроков выполнения проектов и увеличение 

рентабельности предприятия; 

3) увеличение объемов и качества работ;  

4) развитие компании; 

5) повышение конкурентоспособности предприятия; 

6) развитие машиностроительной отрасли;  

7) увеличение отчислений в местные и федеральные бюджеты. 
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1.19  Разработка и реализация стратегии развития «Детская 

школа искуств» г. Новоуральск 

Руководитель: Харламова О.Г. 

Слушатель: Мерзлов Н.Г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Новоуральского городского округа (далее по 

тексту ДШИ) создано в 1950 году. Основная деятельность – разработка и 

реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ по видам искусства для физических и 

юридических лиц. ДШИ играет важную социальную роль на территории 

города, формирует позитивную творческую среду и является одним из 

факторов инвестиционной привлекательности территории как сильный 

образовательный и культурно-просветительский центр.  

Позиция автора – директор учреждения. Полномочия  - руководство и 

координация всей деятельности ДШИ. Личная заинтересованность в 

развитии учреждения направлена на достижение качественных показателей и 

результатов в образовательной работе, создание комфортной среды для 

потребителей, сохранение и расширение социальных гарантий для 

коллектива, позитивный имидж на территории г.Новоуральск и высокие 

рейтинговые позиции в Свердловской области и России.  

Актуальность работы. Сегодня ДШИ оказывает образовательные 

услуги за счет бюджета и на платной основе.  Государственная политика в 

сфере развития школ искусств направлена на выявление и обучение 

талантливых детей за счет бюджетных трансфертов и обучение по 

общеразвивающим направлениям на платной основе. Объем платных услуг 

составляет 5 % валового объема оказываемых услуг учреждением, что в 

ситуации выхода в рыночные условия является низким показателем 

эффективности (прибыльности). Задача автора проекта подготовить 

изменения во внутренней среде ДШИ для плавного перехода к работе 

учреждения в новых условиях, одновременно  сохраняя кадровый потенциал 

и создавая эффективные механизмы социальной защищенности коллектива.  

Предмет исследования – рынок образовательных услуг г.Новоуральск. 

Цель – увеличение объема безубыточных платных услуг до 20 % валового 

объема к 2016 году. По результатам исследования разработана стратегии 

развития «Детская школа искусств», направленная на расширение позиции 

ДШИ на рынке платных услуг за счет увеличения платных образовательных 

групп и использование маркетинговых технологий. Для  исследования рынка 

использовались такие инструменты как SWOT – анализ, матрица Ансоффа, 

матрица БКГ,  бизнес-планирование с использованием программы Project 

Expert. 

Реализация стратегии будет происходить, в том числе за счет 

реализации стратегически приоритетного проекта – «Бизнес-план 

продвижения платных услуг», в условиях существующей структуры 

учреждения. 
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Результатом стратегического проекта станет  приобретение 

качественных образовательных услуг  потребителями ДШИ за счет высоких 

требований к образовательным стандартам, существующим  в учреждении, и 

получение учреждением дополнительной прибыли, следствием чего должно 

стать увеличение уровня  оплаты труда,  повышение рейтинга ДШИ на рынке 

образовательных услуг города и уверенное движение учреждения  к 

экономической самостоятельности.  

В процессе работы над проектом получены следующие результаты 

эффективности проекта в таблице 1: 

Таблица 1 – Эффективность проекта 

Период окупаемости - РВ, мес. 9 месяцев 

Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. 9 месяцев 

Средняя норма рентабельности - ARR, % 141,45 

Чистый приведённый доход – NPV, руб. 1 496,00 

Индекс прибыльности – PI 1,01 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 18,65 

Очевидно, что с экономической точки зрения проект выглядит 

положительно, т. к. чистый приведённый доход (NPV)  больше нуля, 

эффективность проекта заключается в социальной направленности развития 

территории,  доступности услуг для потребителей и повышению уровня 

заработной платы сотрудников ДШИ.  Целесообразность проекта 

заключается в высокой заинтересованности общественности и 

Администрации г.Новоуральска в современном облике и экономической 

состоятельности ДШИ. 

 

 

1.20  Разработка и реализация стратегии группы компаний 

Руководитель: Гвоздик А.В. 

Слушатель: Оносова М.В. 

 

Группа компаний «Интеллект-Партнер» создана в феврале 2005 года. 

Основная деятельность – предоставление услуг в сфере информационных 

технологий. На текущий момент в компании работает 60 человек. Основной 

офис компании располагается в городе Екатеринбурге, дополнительные 

офисы на территории заказчиков. 

Основные направления: 

a) Сопровождение ИТ-инфраструктуры предприятий; 

b) Разработка и внедрение программного обеспечения; 

c) Создание систем управления проектами и систем по бизнес-

аналитике на базе продуктов Oracle;  

d) Поставка лицензий, внедрение и сопровождение 1С.  

Высокие темпы развития отрасли информационных технологий 

оказывают большое влияние на компании работающие в этой отрасли. Для 

того чтоб услуги компании оставались востребованными на рынке 
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необходимо постоянно создавать новые. В связи с этим целью данной 

дипломной работы была выбрана тема, учитывающая проблематику и 

особенности работы в данной сфере: «Разработка и реализация стратегии 

группы компаний Интеллект-Партнер». 

Для достижения поставленной цели:   

e) Проведён анализ внутреннего и внешнего рынков с использованием 

таких инструментов как PEST-анализ, анализ пяти сил Портера, SWOT 

и SWOT8, Сбалансированная система показателей, программы Project 

Expert, Business Studio, Oracle Primavera P6 EPPM; 

f) Разработан проект и проведены расчеты по созданию новой услуги 

«Создание и запуск услуги по 3D визуализации процесса строительства  

увязанного с календарно-сетевым графиком». 

Приведенные расчеты  показали положительную финансовую 

эффективность данного проекта: 

Срок окупаемости проекта составляет 18 месяцев.  

Индекс прибыльности PI 1,37. 

Внутренняя норма рентабельности IRR 75,16 %. 

Чистый приведенный доход, NPV 546 835,00 руб. 

Позиция автора - директор департамента технологий управления 

проектами. Полномочия  - достижение показателей прибыли компании. 

 

 

1.21  Стратегия развития Каменск-Уральского детского дома 

Руководитель: Ковтунова А.Н.  

Слушатель: Парамонова Е.А. 

 

Разработка стратегии развития государственного казенного 

образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Каменск-Уральский детский 

дом». 

Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

«Каменск-Уральский детский дом» одно из шестидесяти образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Свердловской области. Каменск-Уральский детский дом был создан в 2001 

году и рассчитан на прием 45 воспитанников. Финансируется из бюджета 

Свердловской области. В данный момент имеет предельную численность 

воспитанников. В течение последних лет государством проводится политика 

по сокращению количества учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Приоритетом становится работа по устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских 

граждан,  развитие профильных реабилитационных учреждений различной 

ведомственной принадлежности по оказанию социальной и психолого-

педагогической помощи детям и семьям с несовершеннолетними детьми,  
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повышение эффективности работы по созданию благоприятных условий для 

обеспечения жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В связи с этим возникает необходимость пересмотра 

стратегии развития детского дома, введение в основные направления 

деятельность по реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семье путем развития всех семейных 

форм устройства детей. 

Цель данной работы – разработка стратегии развития Государственного 

казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Каменск-Уральский 

детский дом » на основе проведенного анализа внутренней и внешней среды, 

анализа конкурентных преимуществ.  

При анализе внутренней среды детского дома проанализированы такие 

ключевые ресурсы, как преподавательский состав, материально-техническая 

база, образовательный процесс, финансы, контингент воспитанников, 

инновационная деятельность, место расположения.  

Для анализа макроокружения использован PEST анализ, 

микроокружения – анализ 5 сил Портера. Проведен  конкурентный анализ на 

основе 4Р для заинтересованных сторон: государства и приемных 

родителей.Результаты исследований обобщены в матрице SWOT.  

По итогам анализа сделаны выводы о пути развития Каменск-

Уральского детского дома. На основе анализа сформулировано 

стратегическое видение детского дома, его миссия.  

В работе представлен проект «Cоздание на базе Каменск-Уральского 

детского дома «Центра развития семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»» как пример реализации одной 

из стратегических целей. Реализация этого проекта станет одним из условий 

развития продукта, что будет способствовать привлечению новых клиентов и 

в свою очередь повлияет на повышение эффективности деятельности 

детского дома. Результатом реализации предложенной стратегии развития 

будет устойчивое положение Каменск-Уральского детского дома в системе 

образования Свердловской области. 

 

 

1.22  Разработка стратегии снижения издержек логистической 

компании «КИТ»  

Руководитель: Малышева А.И. 

Слушатель: Перов Д.Н. 

 

Объектом, на базе которого выполнен дипломный проект, является 

Логистическая Компания «КИТ» — в дальнейшем ЛК "КИТ", предприятие 

среднего бизнеса, занимающееся предоставлением услуг перевозки сборных 

грузов, а также услуг складского хранения предприятиям малого и среднего 

бизнеса Российской федерации, а так же республиках Казахстана и Китая. 

Головной офис ЛК «КИТ» находится в Уральском регионе Российской 
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Федерации в городе Екатеринбург. ЛК "КИТ" имеет обширную филиальную 

сеть, и представлена более чем в 100 городах. 

В настоящий момент автор данной работы занимает должность 

Начальника отдела поддержки пользователей. В сферу моей ответственности 

входит обеспечение технической поддержки сотрудникам компании по 

принципу единого "окна" и управление информационными потоками 

компании. 

В компании имеется огромный пласт задач по обработке входящей 

электронной почты, ответов на вопросы через онлайн консультант. Иными 

словами требуется доступная рабочая сила для первичной обработки 

информации. Было выявлено, что современные информационные технологии 

могут предложить иной взгляд на уже забытые вещи, такие как надомный 

труд. С современной редакции по трудовому законодательству, даже не 

встречается такого понятия. Все из-за того, что сам подход устарел. Ранее 

при помощи надомного труда, можно было разве что изготовлением 

лотерейных билетов. Реализуя дипломный проект, используя новейшие 

технологии, в частности концепцию BYOD (bring your own device), компания 

будет способна задействовать иные, ранее недоступные категории 

сотрудников для привлечения к труду - людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В качестве альтернативных методов решения поставленной задачи по 

первичной обработке входящей информации, рассматривались варианты 

передачи работ на аутсорсинг или привлечение дополнительных офисных 

сотрудников.  

Привлечение к дистанционной работе людей с ограниченными 

возможностями здоровья на направления связанные с первичной обработкой 

информации, является по сути срединным вариантом, между офисным 

персоналом и полной передачи внешним компаниям на исполнение. 

Выбор в пользу развития собственных дистанционных рабочих мест 

обоснован, так же тем, что внедренная концепции BYOD только ради 

внутренних нужд компании позволит увеличить производительность 

существующего персонала, до 5% за счет: 

а) подключения к информационной системе компании личных 

устройств сотрудников. Сотрудники будут уведомляться о произошедших 

событиях во вне рабочее время, напоминаниях, критичных изменениях и 

иных уведомлениях. 

б) повышения уровня коммуникации и совместной работы между 

сотрудниками. 

 

 

1.23  Разработка стратегии ЗАО «ЮИТ «Уралстрой» 

Руководитель: Миролюбова Г.С.  

Слушатель: Пономарев О.С. 
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ЮИТ Уралстрой - российско-финская инвестиционно-строительная 

компания, учрежденная известным финским  концерном  ЮИТ в ноябре 

2006 года. ЮИТ Уралстрой выполняет работы по жилищному 

строительству.  

Кроме того, компания действует (развивает) еще в трех направлениях 

бизнеса. Помимо прямого бизнеса ЗАО «ЮИТ Уралстрой» объединяет 

бизнес дочерних компаний «ЮИТ Комфорт» и «Управляющая компания 

«Олимп-Сервис».   

Направления деятельности компании «ЮИТ Комфорт»: 

a) Оказание услуг по продаже/обмену жилых помещений с целью 

привлечения клиентов для покупки у ЮИТ; 

b) Оказание комплекса услуг по продаже нежилых помещений; 

c) Оформление права собственности на квартиру по Доверенности 

Заказчика; 

d) Помощь в оформлении ипотечного кредита для покупателей 

вторичной недвижимости; 

e) Дополнительные услуги в рамках проекта «Лучший опыт 

проживания».  

Направления деятельности компании «Олимп-Сервис» 

a) Создание, развитие и поддержание благоприятной жизненной 

среды во время проживания;  

b) Контроль за санитарным состоянием дома и прилегающей 

территории;  

c) Мониторинг инженерных систем и несущих конструкций 

объектов недвижимости;  

d) Осуществление текущего и капитального ремонта объектов 

недвижимости;  

e) Услуги по чистовой отделке квартир; 

f) Онлайн сервис; 

g) Обеспечение энергоэффективности в период эксплуатации. 

Каждое из предприятий имеет свою специфику, и направлена их 

деятельность на обеспечение основного бизнеса ЮИТ на Урале.  

В рамках текущей деятельности ЗАО «ЮИТ Уралстрой», компания 

имеет динамику, отражённую на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – динамика деятельности ЗАО «ЮИТ Уралстрой» 

Как видно из таблицы , показатели 2012 и 2013 гг. сопоставимы, и 

динамика последних двух лет демонстрирует стагнацию. 

В ходе первого Первой Международной конференции-телемоста 

представителями Правительства Свердловской области был представлен 
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слайд, представленный на рисунке 2, с динамикой ввода жилья в 

свердловской области: 

 
Рисунок 2 – ввод жилья в Свердловской области 

Как видно из графика, динамика ввода в пост. кризисный период 

изменилась в лучшую сторону на 11,5 %. 

Растущий рынок обуславливает высокую концентрацию компаний-

застройщиков и, как следствие, высокую конкуренцию. В сложившейся 

ситуации компания ищет возможности для изменения сложившегося 

положения на рынке.  

Для формирования возможных стратегий был проведен анализ 

внутренней и внешней среды компании с использованием таких 

инструментов, как PEST-анализ, анализ 5 сил конкуренции Майкла Портера, 

диаграмма Исикавы, SWOT-анализ, SWOT-8, матрица Томпсона-Стрикленда, 

определён тип конкурентного преимущества компании. В результате была 

определена стратегия развития компании.  

В работе был рассмотрен проект реализации стратегии 

географического расширения на примере выхода на рынок г.Тюмени. 

Цель проекта:  

Реализация строительного проекта с прибылью не ниже 10% в городе с 

высоким строительным потенциалом в срок не более 6 лет. 

Ожидается, что при вложении средств в размере 1 011 680 т.р. на срок 

до 56 месяцев, есть возможность получить прибыль в размере 479 982 т.р. за 

период в 61 месяц.  
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1.24  Разработка стратегии снижения издержек ОАО ""ЭНЕЛ 

ОГК-5" филиала Среднеуральской ГРЭС на основе внедрения 

АСУ ТП очистки сточных вод 

Руководитель: Олия Е.Г. 

Слушатель: Пчельникова Т.С. 

 

ОАО Энел OГK-5 является ведущим российским оптовым 

производителем электрической и тепловой энергии. Компания была основана 

в 2004 г. в рамках концепции реформ в российской энергетике, направленной 

на создание эффективного конкурентного рынка и привлечение частных 

инвестиций в сектор. ОАО Энел ОГК-5 было первой из шести компаний 

оптового генерирования энергии, зарегистрированных на бирже и 

получивших доступ на рынки акционерного капитала. Сегодня ОАО Энел 

OГK-5 – динамично развивающаяся компания с центральным офисом в 

Москве, имеющая четыре производственных филиала по всей России: в 

Уральском регионе – Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, на 

Северном Кавказе – Невинномысская ГРЭС, в Центральной России – 

Конаковская ГРЭС. Совокупная установленная мощность компании 

составляет 8672 МВт для производства электричества и 2412 Гкал•ч для 

выработки тепловой энергии. Компания обеспечивает электро- и 

теплоснабжение как промышленных предприятий, так и бытовых 

потребителей через местные распределительные сети. Количество 

сотрудников: 4000.  

Информация об авторе. 

Автор дипломной работы занимает должность ведущий инженер, в 

должностные обязанности входит:  

- обеспечение надёжной работы закреплённого оборудования за счёт 

организации его технического обслуживания, ремонтов и модернизации 

персоналом службы и персоналом подрядных организаций;  

- решение технико-административных проблем, выявленных во время 

проведения работ; 

- разработка и выполнение мероприятий по повышению надёжности 

работы закрепленного оборудования, подготовки электростанции к осенне-

зимнему периоду, периоду паводка, грозовому сезону; 

- курирование хода работ, выполняемых хозяйственным или 

подрядным способами, качества и сроков их выполнения, применяемых 

технологий; 

- участие в процессе составления, периодического пересмотра и 

реализации годовой комплексной программы закупок; 

-  работа с персоналом, проведение инструктажей, технической учёбы. 

Участие в работе комиссии по проверке знаний рабочего персонала службы. 

Анализ проблемы. 

Входящее в состав ОАО Энел ОГК-5 предприятие Среднеуральская 

ГРЭС обеспечивает  теплом и электроэнергией г. Екатеринбург, Верхнюю 

Пышму, Среднеуральск и частично Свердловскую область. Установленная 
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мощность 1601 МВт; действует с 1936 г.; используемое топливо: газ 

(резервное топливо - мазут). Введены в эксплуатацию новые мощности ПГУ 

410МВт в 2011г. Суммарный сброс сточных вод в Исетское водохранилище 

ежегодно составляет около 2 760 тыс. м3, вызывающий антропогенное 

воздействие на приемник сточных вод – Исетское водохранилище. 

В условиях растущей конкуренции на рынке производства 

электроэнергии и заморозки тарифов регулятором, необходима постоянная 

работа по сокращению издержек, как путь к повышению рентабельности 

предприятия.  

Целью данной дипломной работы является разработка стратегии 

снижения издержек на основе сокращения вредного воздействия на 

окружающую среду. 

Для выбора оптимальной стратегии снижения издержек, автором 

данной работы были применены такие инструменты стратегического 

планирования, как: PEST анализ,  диаграмма Исикавы,  SWOT-анализ, SWOT 

8.  

Реализация данной стратегии позволит: 

- снизить стоимость закупки воды из Волчихинского 

водохранилища на 11336,37 тыс.руб. в год 

- снизить затраты на закупку реагентов (коагулянт, серная кислота, 

едкий натр) на 17966,27 тыс.руб. в год 

- сократить объем сброса сточных вод на 92% в год. 

- сократить штрафные санкции за загрязнение окружающей среды. 

    На момент написания дипломной работы проект находится на стадии 

реализации. 

 

1.25 Разработка стратегии организации производства контактного 

провода для высокоскоростных поездов   

Руководитель: Калинина Л.Л.  

Слушатель: Романов В.А.  

 

В настоящей работе рассматривается ЗАО «СП «Катур-Инвест», 

входящее в структуру Уральской горно-металлургической компании. 

Предприятие является крупнейшим в России производителем медной 

катанки (40% Российского рынка). В настоящее время ЗАО «СП «Катур-

Инвест» по объемам производства находится на последней стадии этапа 

зрелости жизненного цикла. Более того, планируемая в 2014-2015 гг. отмена 

10%-ой экспортной пошлины на медные катоды, может привести к 

снижению объемов производства экспортной продукции в 2-3 раза и, 

соответственно, к снижению чистой прибыли. В связи с этим, разработка 

стратегии развития компании является в настоящее время важной и 

актуальной задачей. 

В работе выполнен анализ окружающей среды с помощью PEST 

анализа и модели Пять сил конкуренции Майкла Портера, на основе чего 

сформулированы возможности и угрозы. Анализ ресурсного потенциала 
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предприятия выполнен с помощью анализа текущего состояния и цепочки 

ценностей Майкла Портера, что позволило выявить сильные и слабые 

стороны предприятия. На основе полученных данных выполнен 

комплексный SWOT анализ, который позволил определить стратегию 

развития предприятия.  Методом дерева решений выбран оптимальный 

проект для реализации. 

В результате разработана стратегия организации производства 

контактного провода для высокоскоростных поездов на ЗАО «СП «Катур-

Инвест» с применением проектного подхода и бизнес-планирования в Project 

Expert.  

 Ожидаемые инвестиционные затраты - 371,5 млн. руб. без НДС. 

Экономический эффект от реализации проекта: NPV – 80,4 млн. руб.; IRR – 

36,14%; Срок окупаемости: 4,2 года. В результате, сделан вывод о 

целесообразности реализации проекта в срок до 2016 года, включительно, на 

территории Российской Федерации в условиях ЗАО «СП «Катур-Инвест» 

(ООО «УГМК-Холдинг»), г. Верхняя Пышма, Свердловской области. 

 

 

1.26  Стратегия развитияпредприятия ООО «ИТ-Аутсорсинг» 

Руководитель: Харламова О.Г. 

Слушатель: Сазонов С.В. 

 

Аттестационная работа посвящена предприятию  «ИТ-Стройка», 

созданному в как юридическое лицо в 2008 году. Компания была создана для 

продажи программных продуктов компании 1С и оказании услуг по 

внедрению данных продуктов. В рамках данного проекта необходимо понять 

целесообразность функционирования данной компании и определить 

стратегию развития компании на ближайший год. 

Актуальность данной работы для компании вызвана необходимостью 

немедленного принятия решения по дальнейшему развитию предприятия. На 

данный момент компания осуществляет операционную деятельность но 

занимает очень малую долю рынка, что в ближайшей перспективе может 

привести к увеличению влияния конкурентной борьбы и необходимости 

закрытия компании.  

Задачи, которые выполнены в данной работе – это: анализ ближнего и 

дальнего окружения компании, сильных и слабых сторон компании, 

проанализировать возможности для развития компании. С применением 

современных управленческих инструментов проведен анализ возможных 

вариантов развития предприятия. 

С учетом того, что компания обладает навыками работы на 

узкоспециализированном рынке, из возможных стратегических альтернатив 

предлагается остановиться на развитии компании с использованием 

фокусирования на целевом сегменте рынка.  

В качестве рекомендуемого направления развития выбран проект по 

фокусированию компании на нескольких отраслевых нишах программных 
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продуктов 1С. Для его реализации предлагается использовать собственные 

средства учредителя  и в срок 9 месяцев вывести предприятие на целевые 

показатели.  

В работе описаны возможные риски которые сопутствуют реализации. 

Приведены рекомендации по их снижению.  

Приведенные в работе расчеты и выводы актуальны и могут быть 

применены в практической работе. 

 

 

1.27  Разработка стратегии развития компании ООО «Олпак» 

Руководитель: Кузнецова Е.Ю. 

Слушатель: Саканцев И.В. 

 

Компания «Олпак» была основана в 2011 году. ООО «Олпак» 

развивающаяся компания, успешно работающая в сфере поставок 

упаковочных материалов, тары и маркировки продукции.  

Позиция автора работы в компании: директор ООО «Олпак». В сферу 

полномочий автора входит принятие стратегических решений и управление 

компанией. 

Компания работает на рынке B2B (businesstobusiness). На сегодняшний 

день в ООО «Олпак»  работают 14 человек. Основными клиентами компании 

являются производители пищевой продукции, промышленные предприятия и 

торговые сети на территории УрФО. Успешный опыт сотрудничества и 

высокий уровень сервиса позволяет компании постоянно развивать 

сотрудничество с ее заказчиками. 

На сегодняшний день компания имеет около 20 поставщиков продукции, 

с которыми заключены дилерские договора. Также компания имеет 

собственное производство деревянных поддонов. 

В рамках текущей деятельности ООО «Олпак» средний рост выручки 

составляет  до 50% в год; прибыли – до 15% в год. Ориентирами компании к 

концу 2016г. является увеличение этих показателей до 100% и 30% 

соответственно. 

Несмотря на умеренно растущий рынок упаковочных материалов, 

существует высокая концентрация компаний-поставщиков и, как следствие, 

высокая конкуренция в отрасли . В сложившейся ситуации компания ищет 

возможности для оптимизации своей деятельности – диверсификация 

продуктового портфеля, каналов сбыта. 

Для формирования возможных стратегий был проведен анализ 

внутренней и внешней среды компании с использованием таких 

инструментов, как PEST-анализ, анализ 5 сил конкуренции Майкла Портера, 

BCG-анализ, SWOT-анализ и SWOT-8. В результате был сформулирован 

портфель возможных проектов и предложены стратегии их реализации. 

В работе представлен бизнес-план по одному из проектов на основе 

стратегии диверсифицированного роста.  

Цели проекта:  



42 

1. Увеличение выручки на 100% в год. 

2. Увеличение прибыли на 30%в год.  

 Ожидается, что при вложении 3 800 000 рублей в организацию 

собственного производства, есть возможность получить чистую прибыль в 

размере 1 702 124 рублей за 17 месяцев. 

 Для осуществления проекта будут использованы собственные средства 

компании ООО «Олпак», соответственно основным риском проекта может 

стать недостаточное количество продаж в проекте, а соответственно 

возможность потерять инвестиции. 

 

 

1.28  Разработка стратегии развития Центра «Маленький гений» 

на рынке образовательных услуг 

Руководитель: Малышева Л.А.  

Слушатель: Сафьян Н.В. 

 

Деятельность Центра развития детей «Маленький гений»  на 

сегодняшний день направлена на развитие детей  с 9 месяцев до 7  лет. Наша 

компания  существует на рынке с 2009 года, и главный акцент делает на 

качестве предоставляемых услуг. За прошедшие годы наработана клиентская 

база, есть команда профессиональных педагогов. Центр узнаваем жителями 

Кировского района г. Екатеринбурга и имеет положительную репутацию.  

В данный момент я занимаю должность Директора по развитию, в зоне 

моей ответственности поиск и реализация новых проектов, позволяющих 

увеличить прибыль компании.  

Цель данной работы – разработать стратегию развития Центра развития 

«Маленький гений». Для достижения поставленной цели, использовались 

следующие инструменты стратегического планирования: PEST-анализ, 

анализ пяти сил конкуренции Портера, SWOT-анализ, матрица BCG, Дерево 

решений и др.  

С помощью программы Project Expert разработан бизнес-план по 

внедрению нового направления.  Реализация стратегии позволит компании 

повысить прибыль.  

По результатам планирования была проведена оценка эффективности 

проекта, результаты которой представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Анализ эффективности проекта 

Очевидно, что с экономической точки зрения проект выглядит очень 

привлекательно, т. к. экономические показатели подтверждают его 

эффективность, таким образом, целесообразно инвестировать данный проект. 

Проект так же важен для развития Свердловской области, так как позволит 
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создать новые рабочие места, и при успешном функционировании фирмы в 

течение длительного периода позволит усилить возможности использования 

человеческих ресурсов в нашем городе.  

 

 

1.29  Разработка стратегии повышения конкурентоспособности 

издания «Наша газета»  

Руководитель: Оборина Н.В. 

Слушатель: Серкова О.И. 
 

Рекламно-информационный еженедельник  «Наша газета» - один из 10 

проектов Медиахолдинга «Абак-Пресс», крупнейшего издательского дома в 

России. 

Отрасль – средства массовой информации, реклама. 

Основная деятельность: предоставление рекламных услуг путем 

размещения рекламных макетов клиента на полосах городского 

еженедельника «Наша Газета» (98% общего объема выручки).  

Рекламодатели – рынок B2B - мелкий и средний бизнес г. 

Екатеринбурга. 

Организационная структура линейного типа, количество сотрудников – 

30 человек. 

Автор проекта - финансовый управляющий издания «Наша газета». 

Полномочия и ответственность: анализ деятельности предприятия, 

контроль финансовых потоков компании, поиск, анализ и внедрение 

проектов по повышению рентабельности издания. 

За период 2012-прогноз 2014 гг. валовый доход издания снизился на 

12%, а прибыль более чем в 2 раза. 

Причины снижения доходности  - общая стагнация рынка рекламы 

печатных СМИ и государственное регулирование рынка рекламы. 

В результате стратегического анализа деятельности издания, была 

выбрана стратегия диверсификации и интеграции. 

В рамках стратегии предложены проекты: 

1. создание сети изданий в городах Свердловской области 

2. создание сайта как поддержка печатному изданию 

3. создание новой газеты посредством распределения по районам и 

привлечения мелкого бизнеса 

Проект «создание новой газеты» был выбран как наиболее 

эффективный по KPI.  

Создание новой газеты подразумевает: 

1. деление тиража на 3 района, привязка контента к району, с целью 

привлечения мелкого бизнеса 

2. объединение рекламы и тематических проектов.  

Например, реклама новостроек, салонов, торговых центров  и пр. в 

районах Елизавет, Чермет, Уктус, Химмаш будет стоять рядом с 

информационными материалами об этих районах, и такую газету будут 
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получать жители данных районов. В таком случае реклама будет попадать 

непосредственно целевой аудитории, что повышает вероятность отклика на 

рекламу. Кроме того, стоимостная планка «входа» на рекламный рынок для 

мелкого бизнеса будет низкой. 

Цели проекта: 

Годовая прибыль 2015 г. – 8 000 000 руб. 

Доля рынка к 31.12.15 г. – 45% 

Ожидаемый эффект: 

Привлечение районных рекламодателей, увеличение продаж 

Риски: 

Основной риск – отсутствие запланированного объема продаж. 

Необходимые ресурсы: 

Инвестиции в оборотный капитал в размере 1,2 миллиона рублей для 

покрытия дефицита денежных средств. 

Критерии эффективности: 

Выход на полную проектную мощность к марту 2015 г. 

Период возврата инвестиций: 1 квартал 2015 г. - 2 квартал 2016 г. 

Достижение точки безубыточности в 1 квартале 2015 г. 

 

 

1.30 Стратегия снижения издержек на основе снижения запасов в 

ОАО "Северский трубный завод" 

Руководитель: Семенцов А.Б. 

Слушатель: Силин А.Л. 

 

В данной аттестационной работе рассматривается ОАО «Северский 

трубный завод» - одно из предприятий Трубной Металлургической 

Компании. Северский трубный завод является одним из старейших 

уральских заводов, основан в 1739 году. Основная продукция Северского 

трубного завода – горячекатаные и электросварные стальные трубы, как 

круглые, так и профильные. Трубы СТЗ широко используются в 

нефтегазовой промышленности, при строительстве трубопроводов 

различного назначения, в машиностроении, строительстве, коммунальном 

хозяйстве. Трубы производятся в соответствии со стандартами API, EN/DIN, 

ASTM. Система менеджмента качества сертифицирована по международным 

стандартам EN ISO 9001 / API Q1. 

Стратегия развития завода – стратегия снижения затрат. Основной 

идеей является поиск возможностей уменьшения издержек и проведение 

соответствующих мероприятий по сокращению затрат. Реализация данной 

стратегии связана со снижением производственных затрат, повышением 

производительности, сокращением запасов сырья и материалов. 

В настоящее время на заводе существуют сверхнормативные запасы 

сырья и материалов, затраты на содержание которых снижаются для 

реализации стратегии развития завода – стратегии снижения затрат.  
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Одним из вариантов решения данной проблемы является снижение 

запасов огнеупорной продукции, предназначенной для выполнения рабочей 

футеровки сталеразливочных ковшей УПК ЭСПЦ, до нормативного 

показателя – 50 дней, которые в настоящее время превышают его на 58%. 

В результате реализации проекта денежные средства, авансированные в 

запасы огнеупорных материалов высвободятся в сумме около 12 млн.руб., 

запас будет снижен до нормативного. 

 

 

1.31 Стратегия развития ДОУ 

Руководитель: Королькова Д.В. 

Слушатель: Трубчанинова Л.Н. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад компенсирующего вида № 346 предоставляет жителям города 

Екатеринбурга  услугу «Дошкольное воспитание». 

Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 47. 

Количество сотрудников: 25 человек. Из них 1 заведующий, 1 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 16 

педагогов (4 учителя-дефектолога, 1 учитель-логопед, 1 музыкальный 

руководитель, 10 воспитателей), 7 сотрудников обслуживающего персонала.  

В ДОУ получают дошкольное образование воспитанники с задержкой 

психического развития и нарушением интеллекта лёгкой степени. 

В настоящее время ДОУ входит в состав сети инновационно-активных 

образовательных учреждений УрО РАО и является городской сетевой 

инновационной площадкой по теме "Вариативные формы образования для 

детей с ОВЗ в условиях обеспечения доступности качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС (ФГТ)". 

На сегодняшний день актуальной проблемой ДОУ является отсутствие 

дополнительных образовательных услуг, отвечающих запросам родителей 

(законных представителей) и недостаточное бюджетное финансирование. В 

связи с этим, целью проекта является выработка стратегии развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детского сада компенсирующего вида № 346.  

Ожидаемый результат реализации проекта: внедрение дополнительных 

образовательных услуг к 01.09.2015г., обеспечение дополнительного 

внебюджетного финансирования. 

В работе представлены возможные риски проекта, бизнес-план и 

финансовые обоснования его эффективности.  
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1.32  Разработка стратегии снижения издержек на основе 

внедрения системы контроля качества 

Руководитель: Малышев А.И. 

Слушатель: Фомин Д.А.. 

 

ОАО «Синарский трубный завод» – одно из крупнейших 

специализированных предприятий России по производству стальных труб. 

ОАО «СинТЗ»  выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента - 

бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, а также 

коррозионно-стойкие, бесшовные горячекатаные и 

холоднодеформированные трубы.  Годовой выпуск – более 590 тысяч тонн 

труб. На предприятии работает свыше 7 тыс. чел.  

Автор проекта занимает должность первого заместителя начальника 

ОТК.  Основной задачей автора является организация контроля качества 

горячекатаных, холоднодеформированных труб и труб нефтяного сортамента 

на соответствие установленным нормативными документами требованиям. 

Номенклатура выпускаемых типов резьб на ОАО «СинТЗ» обширна, 

однако для любых резьб функциональными параметрами являются 

геометрические элементы, определяющие их профиль. Показатели качества 

изделий в металлообработке и машиностроении тесно связаны с методами 

размерного контроля. Используемые сейчас на предприятии ручные 

контактные средства измерения геометрических параметров деталей  часто 

не обеспечивают требуемую точность и оперативность измерений. Из-за чего 

производитель испытывает сложности в современной конкурентной борьбе. 

При существующей системе контроля геометрии резьбы  нельзя 

объективно оценить годность резьбы, так как не 100% анализируются 

параметры  профиля резьбы (шаг, высота профиля, конусность, углы 

наклоны, радиусы и др.). При определенной комбинации параметров 

несоответствующая резьба может быть признана годной и отправлена 

потребителю со всеми вытекающими последствиями для изготовителя.  

Результатом успешной реализации проекта станет повышение 

конкурентоспособности предприятия в части удовлетворения  требований и 

ожиданий потребителя, снижение пропусков несоответствий,  повышение 

процента выпуска годной продукции, сокращении издержек и рост 

производительности. 

 

1.33  Разработка стратегии снижения издержек ФГУП «комбинат 

«Электрохимприбор»»  

Руководитель: Семенцов А.Б.  

Слушатель: Чесноков С.А. 

 

В данной аттестационной работе рассматривается  Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», 

входящее в структуру Государственной корпорации по атомной энергии 
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«Росатом» и являющееся ведущим многопрофильным предприятием отрасли 

по созданию современной высокотехнологичной техники специального 

назначения и  продукции гражданского назначения . 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» расположено в ЗАТО ГО 

«Город Лесной» Свердловской области и является градообразующим. 

Численность персонала порядка 9 тыс. человек или около 30% 

трудоспособного населения г. Лесной. 

Предприятие образовано постановлением Совета Министров СССР в 

1947г. как производство по электромагнитному разделению изотопов и 

обогащению урана-235. С 1954г. и по настоящее время основная 

деятельность предприятия - серийное производство спецтехники и 

комплектующих для Минобороны РФ. 

Наше предприятие насчитывает шестидесятилетнюю историю. Его 

основная миссия - это поддержание обороноспособности страны. Но 

произошедшие в конце прошлого века политические и экономические 

изменения в стране и мире несколько расширили его профиль. Население 

города с тех пор несколько выросло и людям потребовались новые рабочие 

места. Настало понимание, что без выпуска конкурентноспособной 

продукции гражданского назначения предприятию очень трудно обеспечить 

людей, как и прежде высокооплачиваемой работой. Предприятия такого 

масштаба, да ещё созданные в послевоенное время, были ориентированы на 

работу в условиях плановой экономики. Отсюда и все его отличительные 

признаки. Это и чёткое структурное управление, и централизованная система 

обеспечения, и множество непрофильных производств. Это имеет как 

положительный, так и отрицательный эффект. 

Высокие издержки, связанные с большими накладными расходами, 

огромные запасы незавершённого производства, несовершенная структура 

управления и т.п. при производстве как прочей, так и основной продукции  

ставят её в невыгодное положение в сравнении с конкурентами, как по цене, 

так и по срокам изготовления.  С момента получения заказа на новый вид 

продукции, даже не очень сложной, до её отгрузки нередко проходит более 

полугода. Конечно в таких условиях мы теряем покупателей. 

На данный момент комбинат имеет определенную долю в производстве 

продукции для нефтегазовой, энергетической и медицинской отраслей 

промышленности,  но все же  руководство предприятия ставит перед собой 

задачи дальнейшего развития производства и расширения бизнеса, 

увеличению объемов выпускаемой гражданской  продукции. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития предприятия 

в области производства гражданской продукции является изготовление 

гидравлических наружных центраторов для сварки труб малого и среднего 

диаметра. 

Основным потребителем этой продукции  является ОАО "Газпром", 

прежде всего, его ведущее структурное подразделение - ООО 

"Тюменьтрансгаз", обеспечивающее относительно стабильный объем заказов 

на выполнение работ по серийному производству центраторов и другой 
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техники. 

В рамках разрабатываемого проекта планируется провести 

модернизацию бизнес-процессов системы планирования и организации 

действующего производства гидравлических наружных центраторов на 

основе  современных методов управления предпрятием. Основной проблемой 

послужившей открытию проекта стало значительное снижение прибыли 

предприятия от изготовления и реализации этой продукции. 

По результатам анализа существующих факторов внешней и 

внутренней среды предприятия, проведённого с помощью таких бизнес-

инструментов, как PEST – анализ, анализ пяти сил Портера, SWOT - анализ, 

анализ проблемного поля,  выбрана стратегия снижения издержек. 

На пути достижения поставленной цели неизбежно возникает ряд 

проблем, связанных с изменением производственных процессов, с 

переобучением и вовлечением в предстоящие изменения персонала. 

Выполнив анализ бизнес - процессов, можно точно идентифицировать 

проблемы и далее определить наиболее оптимальные пути их решения. 

В данной аттестационной работе представлен проект по модернизации 

бизнес-процессов системы планирования и организации серийного 

производства гидравлических наружных центраторов малого и среднего 

диаметра, разработанный с помощью программы MS Project и метода учёта 

затрат (АВС – Activity Based Costing).   

Реализация стратегии снижения издержек ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» на основе модернизации бизнес процессов системы 

планирования и организации производства гидравлических  наружных 

центраторов малого и среднего диаметра позволит: 

1)   снизить запасы НЗП примерно на 30%; 

2)   сократить сроки изготовления продукции на 30%; 

3)   снизить себестоимость примерно на 15%. 

4)   увеличить объём выпуска и реализации на 10%. 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2014 - 2015 гг. 

Дополнительных капитальных  вложений и финансирования для 

разработки и реализации проекта не требуется. Финансирование 

осуществляется в рамках текущей производственной деятельности. 

В настоящий момент автор данной работы занимает должность  

начальника производственно-диспетчерского бюро производства базовой 

оснастки и оборудования. В мои обязанности входит: организация 

обеспечения производства комплектующими, материалами и  оперативной 

информацией, оперативно-календарное планирование, организация 

логистического сопровождения  изготовления продукции, а также 

организация учёта, контроля и движения незавершённого производства.  

     На момент написания аттестационной работы проект находится на 

стадии реализации.  
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1.34  Разработка стратегии деятельности компании ООО 

«Спецавтоком» 

Руководитель: Олия Е.Г.  

Слушатель: Четверикова Ю.В. 

 

Специализированная компания по обращению с отходами 

производства и потребления I-IV класса опасности ООО «Спецавтоком» 

работает на рынке г. Екатеринбурга и Свердловской области, является 

коммерческой организацией, относится к предприятиям малого бизнеса и 

позиционирует себя на рынке утилизации опасных отходов как 

переработчика и утилизатора промышленных отходов. Для осуществления 

данной деятельности предприятие имеет лицензию на право деятельности в 

области обращения с опасными отходами, три специализированных 

производственных площадки, специализированное технологическое 

оборудование для переработки отходов, собственный автотранспорт, прямые 

агентские договора с предприятиями по обезвреживанию и захоронению 

отходов, а также квалифицированный персонал, прошедший обучение для 

работы с опасными отходами. 

Компания осуществляет свою деятельность с 2012 года, и сегодня, 

является одной из ведущих компаний г. Екатеринбурга в сфере переработки 

и утилизации опасных промышленных отходов I-IV класса. 

Услуги, предоставляемые компанией «Спецавтоком» включают в себя 

экологический консалтинг, сбор и транспортировку отходов, строительство и 

обслуживание площадок раздельного сбора отходов, переработку отходов, 

обезвреживание и утилизацию отходов, продажу сырья, продажу 

сопутствующего оборудования. 

Автор аттестационной работы – Четверикова Юлия Викторовна – 

заместитель директора ООО «Спецавтоком».  

Основные обязанности:  

1) оперативное и стратегическое планирование;  

2) поддержание и развитие текущей операционной деятельности 

компании; 

3) организация и контроль работы, мотивация персонала;  

4) разработка, внедрение и развитие проектов;  

5) обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Значительные изменения в природоохранном законодательстве 

Российской Федерации ведут к тому, что компания должна соответствовать 

требованиям надзорных органов и потребителей. В условиях растущей 

конкуренции на рынке обращения отходов, компании необходимо развивать 

свои конкурентные преимущества, повышать рентабельность предприятия, в 

т.ч. рентабельность продаж и производства. В сложившейся ситуации 

разработка стратегии развития компании является приоритетной и 

актуальной задачей. 
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Цель аттестационной работы – определить стратегию развития 

компании, выбрать перспективное направление реализации стратегии и 

разработать проект. 

В данной аттестационной работе представлен анализ отрасли 

обращения с отходами, произведена оценка положения компании во внешней 

среде, ее конкурентная позиция.  Дано обоснование выбора проекта, 

представлены данные об эффективности реализации этого проекта для 

защиты окружающей среды в целом и для развития компании «Спецавтоком» 

в частности. Для выбора оптимальной стратегии, автором данной работы 

были применены такие инструменты стратегического планирования, как: 

PESTE анализ, модель отраслевого анализа 5 сил конкуренции М.Портера, 

карта проблемного поля, карта анализа конкурентной среды, SWOT-анализ, 

SWOT-8. Разработка проекта и расчет его эффективности произведен с 

использованием программы MS Project Expert.  

В ходе проведенного анализа ситуации в сфере переработки отходов в 

г. Екатеринбурге, принято решение о разработке проекта по переработке 

нефтесодержащих отходов III класса опасности находящихся в жидком 

агрегатном состоянии. 

На момент написания дипломной работы проект находится в стадии 

разработки. 

 

 

1.35  Разработка стратегии развития ООО 

«УралПромИнжиниринг» 

Руководитель: Малышева Л.А. 

Слушатель: Чикун А.В. 

 

ООО «УралПромИнжиниринг» оказывает услуги по управлению 

недвижимостью на рынке B2B.   

На сегодняшний день компания оказывает следующие виды услуг: 

 Эксплуатация недвижимости; 

 Управление коммерческой недвижимостью; 

 Комплексное обслуживание зданий; 

 Уборка помещений; 

 Технический надзор; 

 Прочистка канализации. 

С 2006 года компания динамично развивалась, увеличивая свою 

рыночную долю, но за период с 2012-2013 годы никаких качественных 

изменений в работе предприятия не произошло. Рынок управления 

коммерческой недвижимостью на данный момент является насыщенным и 

высоко конкурентным. Для того чтобы сохранить рыночную долю, выйти на 

качественно новый уровень работы и соответствовать ожиданиям 

собственников компании, руководство ООО «УралПромИнжиниринг» 

активно занимается разработкой стратегии для дальнейшего развития и 

оптимизации работы. 
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Для формирования возможных стратегий был проведен анализ 

внутренней и внешней среды компании с использованием таких 

инструментов, как PEST-анализ, анализ 5 сил конкуренции Майкла Портера, 

4Р, SWOT-анализ и SWOT-8. 

Проведённый анализ внешней и внутренней среды компании позволил 

выйти на стратегию развития ООО «УралПромИнжиниринг» и сформировать 

портфель проектов для её реализации. 

В работе представлен бизнес-план по одному из проектов на основе 

стратегии концентрированного роста. 

Согласно представленному бизнес-плану при вложении 1 787 400 

рублей, можно выйти на новый для ООО «УралПромИнжиниринг» рынок и в 

течение 3-х лет работы получить чистую прибыль в размере более 3 млн. руб. 

Период окупаемости проекта составляет 23 месяца. 

 

 

1.36  Разработка стратегии развития ООО «Дом хлеба» 

Руководитель: Кругликов С.В.  

Слушатель: Шевнин Е.Г. 

 

Аттестационная работа посвящена актуальной для ООО «Дом Хлеба» 

проблеме, а именно разработке стратегии выведения нового продукта на 

рынок. 

Компания ООО «Дом Хлеба» существует с 2005 г и имеет штат 45 

человек. В данный момент организация занимается производством хлеба, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, однако планирует провести 

модернизацию производства и на имеющихся производственных площадях 

открыть новое кондитерское производство, поэтому вопросы, связанные c 

производством и продвижением нового продукта на рынке для компании 

особенно актуальны. 

Автор является совладельцем компании и занимает должность 

генерального директора. 

Цель аттестационной работы: «Разработка стратегии вывода на рынок 

нового продукта». Задачи, решаемые в работе, касаются проведения 

исследования рынка, анализа компании, её деятельности, анализа продукта, 

маркетингового и бизнес планирования. 

Для решения поставленных задач, в работе применены следующие 

инструменты: PEST - анализ, карта стратегических групп, модель «5 сил 

конкуренции М. Портера», SWOT -  портфельный анализ продукта, 

произведенный посредством матрицы БКГ,  Диаграмма Ишикавы, 

маркетинговое планирование. 

В ходе работы цель достигнута и позволит: увеличить  выручку от 

открытия нового цеха  к январю 2016 года на 5 269 тыс. руб. в год. 

Основные показатели проекта на этапе запуска: 

- Срок окупаемости – 9 месяцев 

- Чистый приведенный доход (NPV) – 17 093рублей 
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- Индекс прибыльности  - 1,08. 

Денежный поток на протяжении всего проекта положителен. 

Результатом работы стали выводы и предложения основанные на них, 

при соблюдении которых предприятие в полной мере реализует свои 

конкурентные преимущества и добьется успеха в решении стоящих перед 

ней цели - увеличить долю рынка в Горнозаводском округе Свердловской 

области кондитерских изделий, которую должно занять предприятие до 15 %, 

а так же вывести  новый продукт на рынок Свердловской области. 

Аттестационная работа включает страниц - 50, рисунков - 10, таблиц - 

11 
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2. БИЗНЕС-ПЛАНЫ 

 

2.1 Стратегическое развитие направления по изготовлению 

оборудования для атомной индустрии компании ООО "УК 

"Проммаш-технология" 

Руководитель: Кругликов С.В. 

Слушатель: Афанасьев С.В. 

              

OOO «УК «Проммаштехнология» с момента своего основания (2004 

год), производит: промышленное оборудование, занимается комплексным 

инжинирингом. 

Производимое борудование используется предприятиями России и 

стран СНГ, постоянно совершенствующими свои производственные 

мощности. Это предприятия горно-обогатительной, металлургической, 

химической, угольной, атомной и строительной индустрии. Специализацией 

компании  являются - отраслевые и технологические направления: 

- фильтрация жидких сред, фильтрация газовых сред и пылеулавливание; 

- физико-термическая обработка сыпучих материалов,  

- транспортировка химических, тяжелых и абразивных смесей; 

- пневмотранспорт сыпучих смесей. 

ООО «УК «Проммаштехнология» - компания, которая: 

- практикует индивидуальный подход к каждому клиенту 

- разрабатывает, проектирует и изготавливает оборудование; 

- экономит время клиента, производя качественный монтаж и запуск 

оборудования в кратчайшие сроки;  

- предлагает клиентам доступные ценовые решения достижения их целей. 

ООО «УК «Проммаштехнология» находится на завершающем этапе 

«Юности», именно поэтому наступает момент,  когда необходимо более 

точно разработать стратегию развития компании, провести анализ 

деятельности, оптимизировать процессы, повысить управляемость 

компанией, сформировать новые цели и задачи.  

Основные цели компании – выход на новые рынки, расширение 

линейки производимых продуктов, реализация новых бизнес проектов, 

современное технологическое оснащение,  увеличение прибыли в 3 раза за 

предстоящие 3 года. 

 

 

2.1   Разработка стратегии продвижения продукции и услуг ЗАО 

"ТРИНИТИ УРАЛ"  

Руководитель: Печеркина А.С.  

Слушатель: Буденкова И.Г. 

              

    Группа компаний ТРИНИТИ включает в себя офисы в Санкт-Петербурге 

(ТРИНИТИ с 1993 г.), Москве (ТРИНИТИ СОЛЮШНС с 2000 г.), 

Екатеринбурге (ТРИНИТИ УРАЛ с 2008 г.) и является системным 
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интегратором. Основной профиль компании ТРИНИТИ УРАЛ поставка 

серверов и систем хранения данных для обеспечения бесперебойной работы 

бизнес-критичных сервисов, в том числе, решения  по виртуализации, 

кластеризации, резервному копированию и восстановлению данных. Группа 

компаний ТРИНИТИ динамично развивается, является партнером ведущих 

производителей серверного оборудования: IBM, Dell, EMC, Supermicro и 

многих других. В Москве и Санкт-Петербурге действует производство 

серверов TRINITY на базе комплектующих Supermicro, крупнейшими 

заказчиками являются YANDEX, VKONTAKTE и другие. Среди заказчиков 

ТРИНИТИ УРАЛ: УГМК, НТМК, Электромедь, Пермская 

Приборостроительная Компания, Корпорация Центр, Удобные Деньги (сеть 

точек микрокредитования г. Челябинск), Федеральные налоговые службы 

Башкортостана,  Сеть Автосалонов АВТО ПЛЮС, и многие другие торговые 

сети Свердловской области, Сибири, Дальнего Востока. Также Компания 

ТРИНИТИ УРАЛ сотрудничает с франчайзи 1С, разработчиками 

программного обеспечения на основании агентских соглашений, таким 

образом, продвигая технически обоснованные и масштабируемые серверы 

под задачи конечного заказчика. Состав персонала ТРИНИТИ на 

сегодняшний день насчитывает 95 человек, из них трудоустроено в 

ТРИНИТИ УРАЛ 15 человек. ТРИНИТИ УРАЛ ориентирована на рынок 

УРФО, Пермского края, Удмуртской Республики, Башкортостана, Сибири, 

Дальнего Востока. 

Цель к 2016 году: увеличить прибыль компании в 3 раза по сравнению с 

2012м годом 

    В настоящий момент автор данной работы занимает должность 

Начальника отдела продаж ЗАО «ТРИНИТИ УРАЛ». В мои обязанности 

входит согласование и выполнение плана продаж, проведение 

маркетинговых мероприятий, контроль работы менеджеров по продажам, 

активные продажи крупным и перспективным заказчикам. 

        Помимо непосредственных должностных обязанностей, я занимаюсь 

заключением сделок с поставщиками, в том числе защитой проектов у 

производителей оборудования, а также обучением сотрудников, нацеленным 

на повышение качества обслуживания клиентов и эффективности бизнес-

процессов.  

      Рынок системной интеграции в настоящий момент высоко конкурентный, 

что приводит к постоянному снижению маржинальности на поставках 

коробочных продуктов. Слоган компании «ИТ технологии от Экспертов», в 

наших реалиях  это означает, что ТРИНИТИ традиционно подходит к 

продаже серверов и систем хранения данных для среднего бизнеса как к 

небольшому проекту, добавляя, таким образом, ценность нашим продуктам. 

Более крупные и технологически значимые проекты уровня промышленного 

предприятия, требующие длительной проработки, включая сбор и анализ 

исходных данных, выявление потребностей заказчика, слабых мест в его ИТ-

инфраструктуре и потенциала развития,  часто занимают от полугода до года. 

В виду длительных согласований бюджета у заказчика, затруднений с 
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продвижением ИТ-решения на уровне финансового директора и 

собственника бизнеса процесс проектирования и продажи программно-

аппаратных комплексов достаточно трудоемкий и при этом часто не вполне 

непредсказуемый. В такой ситуации крайне важно иметь достаточные 

оборотные средства, что возможно при постоянных прогнозируемых 

продажах. По инициативе коммерческого директора и начальника отдела 

продаж ЗАО «ТРИНИТИ УРАЛ» принято решение дополнить портфель 

продаж новой услугой «ИТ-аудит», позволяющей выявить потребности 

заказчика и донести до руководства компании выгоды от модернизации ИТ-

инфраструктуры путем внедрения нового оборудования и программного 

обеспечения, а также эффективного использования имеющегося.   

    При выборе и дальнейшей реализации стратегии развития ЗАО 

«ТРИНИТИ УРАЛ», автором данной работы применены такие инструменты 

стратегического планирования, как: Карта проблемного поля, анализ пяти 

сил конкуренции Портера, SWOT-анализ, PEST-анализ, матрица BCG. С 

помощью программы Project Expert разработан бизнес-план по выведению 

нового продукта ИТ Аудит на рынок.  

    Реализация данной стратегии ЗАО «ТРИНИТИ УРАЛ»  увеличить 

прибыль от продаж, обеспечить постоянный прогнозируемый приток средств 

за оказание услуг, продажу оборудования и программного обеспечения, 

повысить лояльность клиентов и, как следствие, конкурентоспособность 

компании и эффективность. Для достижения данной цели будут 

задействованы кадровые, материальные и финансовые ресурсы организации. 

    Данный проект способствует повышению качества оказания услуг в сфере 

информационных технологий, способствует созданию новых рабочих мест в 

Свердловской области, повышения профессионального уровня работников,  

увеличения налоговых отчислений за счет роста объема производства и 

продаж.  

    На момент написания аттестационной работы проект находится на стадии 

планирования. 

 

2.2 Разработка и внедрение стратегии ООО «Активный мир» 

Руководитель: Харламова О.Г. 

Слушатель: Елизаров А.Г. 

 

ООО «Активный Мир» существует на рынке организации активного 

отдыха с 2012 года. Компания занимается предоставлением следующих 

услуг: сплавы по рекам Северного, Среднего и Южного Урала, организация 

командообразующих тренингов, строительство высотных веревочных 

парков, строительство скалодромов, организация трекингов, горных и пеших 

походов по Уралу. Кроме того, компании принадлежит разработка  

программы детского лагеря «Активный мир», которая успешно 

осуществляется в периоды школьных каникул на территории базы отдыха 

«Хрустальная» в пригороде города Екатеринбурга. Важно отметить, что опыт 

предоставления услуг по организации активного отдыха у руководства 
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Компании составляет более 7 лет. Кроме того, помимо собственного лагеря 

«Активный Мир», в период с 2008 по 2010 гг. было запущено в работу еще 

три  проекта детских лагерей на территории Свердловской области: «Салют», 

«Красная горка», «Энергетик». 

В настоящий момент автор данной работы занимается организацией и 

продвижением существующего лагеря «Активный Мир». В комплекс 

осуществляемых мероприятий входят: разработка маркетинговых планов и 

осуществление рекламной деятельности компании; разработка программ 

продвижения, клиентских мероприятий; организация и проведение 

презентаций, бюджетирование; оценка эффективности рекламных усилий и 

программ продвижения; взаимодействие  с агентами по продажам; контроль 

работы отдела продаж; осуществление отчетной деятельности; работа со 

СМИ.  По итогам первых двух кварталов 2014 года маркетинговая компания 

позволила увеличить объем продаж путевок в детский лагерь  в три раза,  что 

явилось основанием для прогноза увеличения продаж в два раза в третьем 

квартале текущего года.  Помимо текущей операционно-управленческой 

деятельности, автор данной работы занимается разработкой стратегии 

Компании (в частности концепцией новых лагерей) и работой с персоналом 

для постоянного совершенствования продукта. 

В условиях растущей конкуренции на рынке детского отдыха 

необходима постоянная работа по сохранению существующих и 

привлечению новых клиентов, увеличению спроса, повышению лояльности 

клиентов, улучшению качества предоставляемых услуг. Поэтому цель 

данной работы – разработать стратегию развития ООО «Активный Мир». 

 При выборе и дальнейшей реализации стратегии развития Компании 

«Активный Мир», автором данной работы применены такие инструменты 

стратегического планирования как: PEST-анализ, анализ пяти сил 

конкуренции Портера, SWOT-анализ, матрица BCG. С помощью программы 

«Альт-Инвест» разработан бизнес-план по созданию нового детского лагеря.  

Среди прочих услуг компании по итогам за 2013 год около 40% 

прибыли приходится на детский лагерь «Активный Мир». Соответственно, 

проблема дальнейшего развития компании «Активный Мир» решается путем 

запуска очередного детского лагеря.  

 Реализация данной стратегии позволит ООО «Активный Мир» 

увеличить объем продаж услуг, а, следовательно, и долю рынка, повысить 

лояльность клиентов и, как следствие, конкурентоспособность компании. 

Для достижения данной цели будут задействованы кадровые, материальные и 

финансовые ресурсы организации. 

 Данный проект способствует развитию экономических связей с 

новыми партнерами на территории Свердловской области. Проект важен для 

экономического развития Свердловской области с точки зрения сохранения и 

создания новых рабочих мест, повышения профессионального уровня 

работников,  увеличения налоговых отчислений за счет роста объема продаж 

услуг.  
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 На момент написания аттестационной работы проект находится на 

стадии подготовки.  

 

 

2.3  Проект создания регионального специализированного 

центра литья под давлением ООО "СП "СИЗ-Пумори"  

Руководитель: Бархатова В.Г.  

Слушатель: Емшанова Н.С. 

 

В настоящее время ООО «СП Машиностроительная компания 

«ОЛДЭНГ» является сильным динамично развивающимся предприятием, 

оказывающим весь комплекс услуг по подготовке производства литья под 

давлением, изготовлению конструкторской документации, изготовлению 

пресс-форм, продаже литейного оборудования металлов и пластмасс. Это 

одно из немногих предприятий в России, которое может предложить полный 

спектр услуг по оснащению литейного производства.  

По итогам 2010-2013 года ОЛДЭНГ является лидером продаж 

оборудования в сфере литья под давлением в России. Объем продаж в 2013 

году составил 100 млн.рублей. Однако потенциальная емкость рынка гораздо 

больше, в связи с потребностью переоборудования и модернизации 

производств – основной парк оборудования российских предприятий 

изношен на 85 процентов. Задержка обновления технологических ресурсов 

предприятий в большой степени связана с нехваткой специалистов, знающих 

современное оборудование и умеющих работать на нем.  

Руководство ООО «СП МК «ОЛДЭНГ» нацелено на решение основной 

проблемы, а именно: усиливать лидерские позиции предприятия по 

продажам оборудования, как за счет повышения эффективности работы 

отделов продаж, так и за счет расширения комплекса услуг в части 

демонстрации особенностей оборудования, обучения работе на нем, 

активного информирования специалистов о современных технологических 

возможностях оборудования. 

Таким образом, руководство компании пришло к решению о 

необходимости создания  специализированного центра литья под давлением, 

как одного из основополагающих элементов решения проблемы и 

достижения поставленной цели. 

В компании я занимаю должность заместителя начальника отдела 

продаж машин литья под давлением. Зарекомендовав себя, как грамотный 

специалист, помимо основных должностных функций я принимаю участие в 

стратегическом планировании деятельности компании, сложных 

переговорах, принимаю участие в проектах по перевооружению крупных 

предприятий. С учетом моего опыта работы и личностных качеств 

руководство компании поручило мне работу над созданием регионального 

специализированного центра литья под давлением на базе компании, с 

перспективой стать руководителем этого центра. 
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Цель проекта: создать в Екатеринбурге региональный 

специализированного центра литья под давлением на базе ООО «СП МК 

«ОЛДЭНГ» к концу 2015 года, и запустить его в работу. 

В данном центре предполагается наличие демонстрационного 

оборудования, поставляемого компанией с целью демонстрации 

отличительных особенностей оборудования, обучению работе с ним и 

выполнению опытных производственных задач. В данном центре 

существующие партнеры и потенциальные клиенты компании смогут 

получать консультации технического и технологического характера по 

работе с оборудованием литья под давлением металлов и пластмасс, а также 

сопутствующего оборудования, поставляемого компанией ОЛДЭНГ.  

Предполагается возможность обучения на оборудовании специалистов, 

клиентов и партнеров. Предполагается возможность размещения клиентами и 

партнерами изготовления пробной партии выпускаемой продукции на 

оборудовании до его непосредственной покупки, для того, чтобы оценить 

технологические возможности применения оборудования для производства 

конкретных изделий.  

Предполагается, что работа центра обеспечит увеличение количества 

продаж оборудования компании на 15% в год, дополнительный доход за счет 

оказания новых услуг. Для проекта понадобятся инвестиции в размере 3,3 

миллиона рублей, срок окупаемости проекта составляет 2,5 года, чистый 

приведенный доход проекта составит 552 тысяч рублей, внутренняя норма 

доходности -  38,3 %.  

Таким образом, предлагаемый проект обеспечит прирост 

благосостояния компании, рост занимаемой доли рынка. 

 

 

2.4  Создание ресторана и вывод на рынок в среднем ценовом 

сегменте  

Руководитель: Гвоздик А.В.   

Слушатель: Карякина Ю.В.. 

 

Рынок общественного питания в г.Екатеринбурге активно развивается 

и в среднем показывает рост 15% в год. Этот рынок является достаточно 

привлекательным для создания собственного бизнеса. 

Я, Карякина Юлия Валерьевна, являюсь стартапером проекта по 

выводу ресторана на рынок в среднем ценовом сегменте. У меня есть опыт 

управления рестораном и опыт управления винотеками, в которых, я 

занималась развитием предприятия, управлением персонала, анализом 

продаж, составлением плана продаж и разработкой маркетинговой стратегии 

предприятия.  

В данный момент я хочу открыть свой бизнес, которым будет ресторан. 

Этой теме и посвящена моя аттестационная работа. 

Связи с тем, что выход и удержание своих позиций на рынке 

достаточно сложные и рискованные задачи. Данная работа посвящена 
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маркетинговому анализу рынка общественного питания, анализу 

конкурентов и их концепций. 

Для анализа рынка были использованы, такие инструменты как PEST- 

анализ, анализ, 5 сил Портера, проведено полевое исследование гостей 

ресторанов в среднем ценовом сегменте, на основании данного исследования 

была составлена сравнительная таблица ресторанов и разработано УТП для 

будущего проекта, так же были использованы методы 4P, SWOT-анализ. На 

основании проведенных исследований был разработан портфель стратегий 

развития предприятия.  

Просчитан бизнес-план с использованием программы «Альт-Инвест» 

Целью аттестационной работы является: разработка стратегии вывода 

ресторана на рынок общественного питания г. Екатеринбурга 

В ходе работы были получены следующие результаты:  

1)      Разработана концепция ресторана. 

2) Определена стратегия бизнеса. 

3) Просчитаны финансовые показатели. 

4) Определенны наиболее привлекательные районы 

г.Екатеринбурга для открытия ресторана. 

Финансовые показатели проекта: 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 4 553 705 рублей 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 2.52 года 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 36,7% 

Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 120 % 

Проведенные расчеты показали положительную финансовую 

эффективность данного проекта. 

Ожидаемый запуск проекта 1 декабря 2014 года.  

Ожидаемый эффект от запуска проекта 1 декабря 2017 года. 

 

 

2.5  Организации предоставления логистических услуг 

сторонним заказчикам на базе ООО "Хладокомбинат №3"  

Руководитель: Капишева Ю.А.  

Слушатель: Кочегарова Н.А. 

 

Разработка стратегии велась на основании анализа макросреды (PESTN 

анализ), структурного анализа рынка («Пять сил конкуренции» по М. 

Портеру) и анализа внутренней среды (Многофакторная модель). 

Стратегические решения вырабатывались при помощи матрицы SWOT 

анализа.  

В результате обоснована стратегическая привлекательность отрасли 

логистических услуг  и актуальность освоения нового рынка через 

реализацию проекта организации оказания логистических услуг сторонним 

заказчикам на базе ООО «Хладокомбинат №3». Выбрана стратегия 

диверсификации. 

В проектной части дипломного проекта построена диаграмма Ганта 
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«Дерево задач» и разработаны карты бизнес процессов для отделов, где 

будут произведены изменения. Также разработана  система мотивации 

Менеджера по логистики. Проведена оценка финансовой эффективности 

проекта. Расчеты велись с помощью программы  Альт-Инвест. 

С помощью проекта у компании появится шанс получить 

дополнительную прибыль используя имеющиеся ресурсы. Популярность 

логистического бизнеса с каждым днем набирает обороты. Рынок 

логистических услуг пока недостаточно насыщен, поэтому на рынке есть 

достаточно места для новых игроков. В таком бизнесе прибыль будет 

получена  достаточно быстро. Сторонняя компания, может отдать свои 

полномочия в руководство нашему логистическому центру, который сумеет 

рационально использовать управление, благодаря чему выведет сферу 

деятельности сторонней организации на новый уровень. 

Результаты, полученные в ходе выполнения дипломной работы, могут 

быть использованы для осуществления деятельности ООО «Хладокомбинат 

№3». 

По расчетам, проведенным в проектной части  данной работы  

Чистая приведенная стоимость (NPV) = 11 237 040 рублей 

Ценовой запас прочности составляет = 70-95% 

Уже в 2017 году этот бизнес будет стоить 65 455 727 рублей 

Данная работа представлена  на 78 страницах.   

 

 

2.6 Разработка стратегии увеличения объемов продаж 

Екатеринбургского научно-технического центра ФГУП "НПП 

"Гамма"  

Руководитель: Мерзлякова Н.В.  

Слушатель:Куклина Е.В. 

 

Екатеринбургский научно-технический центр ФГУП «НПП «Гамма» 

является одним из 6 филиалов ФГУП «НПП «Гамма», расположенного в 

городе Москва. Филиалы ФГУП «НПП «Гамма» также располагаются в 

городах: Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 

Хабаровск и представительства в Волгограде, Тюмени, Калининграде, 

Владивостоке. 

С момента своего появления на рынке Уральского региона в 2001 году 

и по настоящее время Екатеринбургский НТЦ занимает лидирующие 

позиции отрасли информационной безопасности. Основной деятельностью 

является защита сведений, составляющих государственную тайну, 

коммерческую тайну, персональные данные.  

Позиция автора – заместитель начальника производственного 

управления, начальник отдела сопровождения проектов. Полномочия – 

общее руководство отделом сопровождения проектов, обеспечение 

выполнения планов продаж компании, развитие существующих и 
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привлечение новых заказчиков, разработка предложений по 

ценообразованию компании, организация участия в конкурсах и тендерах. 

В настоящее время, распоряжением генерального директора ФГУП 

«НПП «Гамма», дано указание руководителям филиалов – научно-

технических центров, обеспечить увеличение объемов продаж на 10% 

ежегодно. 

Исходя из результатов, полученных в ходе анализа деятельности 

Екатеринбургского НТЦ ФГУП «НПП «Гамма», были сделаны следующие 

выводы: 

а) рынок наиболее востребованого традиционного направления 

деятельности предприятия – защита сведений, составляющих 

государственную тайну в настоящее время находится в стогнации и 

необходимо удерживать свою долю рынка, 

б) рынок защиты конфиденциальной информации в настоящее время, 

ввиду бурного развития информационных технологий и вступления в силу 

законодательных актов, направленных на обеспечение защиты персональных 

данных, находится в стадии роста, следовательно, необходимо 

придерживаться стратегии расширения рынка. 

Проведя дополнительно анализ целевой аудитории Екатеринбургского 

НТЦ ФГУП «НПП «Гамма», была выявлена свободная ниша рынка защиты 

конфиденциальной информации на предприятиях, входящих в структуру 

ОАО «Газпром». 

Так как условием сотрудничества с данной категорией заказчиков 

является наличие сертификата соответствия ГАЗПРОМСЕРТ, на 

предприятиии принято решение пройти добровольную сертификацию в 

системе ГАЗПРОМСЕРТ и получить сертификат соответствия 

ГАЗПРОМСЕРТ. 

Цель проекта: получить сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ 

ФГУП «НПП «Гамма» к 01.11.2014 года и окупить все расходы к 31.12.2014 

г. 

Расчетная часть проекта произведена с помощью программы Project 

Expert. 

Проведенные расчеты и анализ полученных значений свидетельствует 

о финансовой реализуемости проекта. При незначительных для предприятия 

издержках проект выходит на окупаемость в первый месяц начала продаж 

благодаря тому, что параллельно процедуре прохождения сертификации 

ведется работа по информированию существующих заказчиков 

Екатеринбургского НТЦ ФГУП «НПП «Гамма» о скором получении 

сертификата соответствия и заключению с ними договоров – намерений. 
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2.7  Стратегия запуска и развития предприятия по производству 

сувенирной продукции  

Руководитель: Бархатова В.Г.  

Слушатель: Лопатина Е.В. 

 

Толчком для реализации бизнес-идеи данной работы послужил тот факт, 

что сегодня четко прослеживается тенденция популяризация Уральского 

региона на высшем уровне. С этим связаны программы Правительства 

Свердловской области, направленные на развитие туризма в регионе.  

В связи с этим под пристальным вниманием Правительства Свердловской 

области находятся  состояние и перспективы развития туризма и производства  

сувенирной продукции в регионе, о чем говорят следующие принятые меры: 

Необходимость реализации мер государственной поддержки 

народных промыслов  обозначена в поручении Президента РФ от 03 

октября 2009 года  № Пр-2633, Законодательным Собранием 

Свердловской области 9 июля 2013 года принят Закон Свердловской 

области «О народных художественных промыслах в Свердловской 

области» № 77-ОЗ от 15 июля 2013 года; 

Областная целевая программа «Развитие туризма в Свердловской 

области» на 2011-2016 годы. 

Одни из задач, которые ставит Областная целевая программа «Развитие 

туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы направлена это: 

- обеспечение условий для приоритетного развития внутреннего, 

въездного,  социального и самодеятельного туризма; 

- создание механизма продвижения туристского продукта Свердловской 

области на российском и международном туристском рынках; 

- организация условий для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для туристской индустрии; 

- создание условий для развития межрегиональных туристских маршрутов 

по уральскому региону с участием Свердловской области; 

- стимулирование развития материальной базы туристской индустрии путем 

привлечения отечественных и иностранных инвестиций; 

- повышение качества туристского обслуживания, содействие в разработке 

и внедрении на областном туристском рынке прогрессивных технологий 

туристского обслуживания. 

Мероприятия на территории УрФО с каждым годом привлекают все 

большее количество туристов, партнеров из-за рубежа,  а также жителей других 

регионов России.    

Таким образом, следует сделать вывод, что в текущей ситуации активного 

развития туристической отрасли и законодательства назревает проблема 

дефицита доступной сувенирной продукции соответствующего уровня, 

способной удовлетворять требованиям и ожиданиям современного 

иностранного туриста.  

Регион, с точки зрения развития туризма и привлечения инвестиций, 

нуждается в повышении узнаваемости среди российских и иностранных 
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туристов. Продукция, создаваемая и реализуемая на рынке компанией (это 

печатная и текстильная продукция с репродукциями), будет направлена на 

популяризацию региона посредством использования  предметов искусства и их 

коммерциализации в дизайне. 

Развитие вышеуказанного направления деятельности не просто находится 

в поле интересов создаваемой компании, но и представляется существенным 

конкурентным преимуществом, отвечающим современным тенденциям 

развития отрасли и запросам рынка. 

Целью аттестационной работы: выйти на рынок сувенирной продукции с 

собственной торговой маркой и достичь уровня объема продаж продукции 

200 000 рублей/ месяц в срок с 01.08.2014 до 28.02.2015 года.  

Исходя из цели аттестационной работы основными задачами, 

определяющими ее структуру, являются следующие: 

 Планирование Проекта  

• выбор организационно-правовой формы собственности 

предприятия и системы налогообложения; 

• разработка бизнес плана: 

o разработать план финансирования Проекта; 

o разработать организационную структуру и штатное 

расписание предприятия; 

o разработка основных позиций выпускаемой продукции; 

o определить целевую аудиторию покупателей; 

o определить круг потенциальных конкурентов; 

o разработать маркетинговую стратегию продвижения 

продукта на рынке; 

o разработка этапов реализации Проекта с учетом 

привлечения финансовых и трудовых ресурсов 

       Реализация Проекта  

 Регистрация предприятия 

 Разработка дизайн-проектов продукции для выпуска. 

Выпуск образцов  

 Заключение договоров с поставщиками  

 Выпуск партий изделий для стартовой продажи  

 Запуск интернет-магазина для розничных и оптовых 

продаж 

 Выход на плановый показатель объема продаж 200 000 

рублей/ месяц к 28.02.2015 

Для формирования возможных стратегий в работе был проведен анализ 

внутренней и внешней среды компании с использованием таких 

инструментов, как PEST-анализ, анализ 5 сил конкуренции Майкла Портера, 

, SWOT-анализ и SWOT-8. В результате был сформулирован портфель 

возможных проектов и предложены стратегии их реализации. 

В проекте выбрана стратегия инноваций.  
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2.8  Разработка новых направлений развития ООО «Премьер» на 

рынке алкогольной продукции   

Руководитель: Гвоздик А.В.  

Слушатель: Марченко Е.Г. 

 

ООО «Премьер»  - оптовая компания-дистрибутор алкогольной 

продукции на рынке Екатеринбурга и Свердловской обл. Имеет филиал в г. 

Нижний Тагил. Штат сотрудников 130 человек.  

Автор проекта Марченко Елена Георгиевна, директор по продажам. 

Зона ответственности – обеспечение сбыта продукции, привлечение новых 

контрагентов B2B. Полномочия включают разработку, внедрение новых 

направлений развития по увеличению объемов сбыта и расширению 

активной клиентской базы (АКБ). 

В работе рассматриваются проблемы: падение товарооборота в 2012-

2014 гг.  на 47% по отношению к аналогичным периодам 2010-2012 гг.; 

сокращение доли рынка АКБ на 28% за анализируемый период; усиление 

преимущества конкурентов через открытие сетей собственных розничных 

магазинов в регионе. 

Рассмотрены три  способа  решения проблем: выход на новые рынки 

сбыта (открытие филиала в УРФО);  выход с товаром напрямую к 

розничному покупателю для формирования потребительского спроса и 

влияния на АКБ (создание сети собственных розничных магазинов или 

аренда алкогольных отделов в действующих магазинах города и области).  

Цель проекта: реализация стратегии и бизнес-плана развития ООО 

«Премьер» на рынке алкогольной продукции, разработанных в рамках 

дипломной работы. А именно: запуск проекта в октябре 2014 года;  к 31 

декабря 2016 г. увеличение товарооборота на 60%, увеличение доли рынка по 

покрытию АКБ на 30%. 

Ожидаемый положительный эффект от запуска проекта октябрь 2016 

года.  

 

 

2.9 Разработка стратегии и вывод на рынок новых видов 

продукции  

Руководитель: Кругликов С.В.  

Слушатель: Мочалова И.О. 

 

ОАО "Уральский трубный завод" (краткое наименование - ОАО 

"Уралтрубпром") - завод по производству электросварных труб и профилей 

замкнутого сечения. Завод расположен в г. Первоуральск, Свердловской 

области. Клиентами и партнерами завода являются сотни предприятий 

России, стран СНГ и стран Европейского сообщества. Предприятие обладает 

современным оборудованием и технологиями, выпускает продукцию в 

соответствии с требованиями национальны, межгосударственных и 

международных стандартов. Продукция используется  для строительной и 
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машиностроительной индустрии, нефтегазовой отрасли, для предприятий 

сферы энергетики и ЖКХ. Сортамент завода включает производство 

электросварных прямошовных труб прямоугольного, квадратного и круглого 

профиля.  

Списочная численность сотрудников составляет 1980 человек. Тип 

организационной структуры – линейно-функциональная. 

Автор работы – Мочалова Ирина Олеговна, заместитель директора по 

качеству ОАО «Уралтрубпром». В должностные обязанности входит 

управление службой СМК и сертификации, лабораторией, отдела 

технического контроля, отдела неразрушающего контроля. В область 

деятельности входит управление процессами создания новых видов 

продукции, и стандартизацией. Управление координацией взаимодействия с 

поставщиками и потребителями по качеству продукции.  

Основная проблема, существующая на предприятии заключается в 

низкой конкурентоспособности выпускаемой продукции на рынке и как 

следствие оказывает заметное влияние на неполную загруженность 

производственных мощностей. Данная ситуация сложилась в результате 

переизбытка предложений на рынке и растущих производственных 

мощностей трубных заводов.  Сильной стороной предприятия  является 

уникальное оборудование и технология, позволяющая выпускать продукцию 

высокого качества по самым высоким требованиям. 

Для увеличения объемов выпускаемой продукции ОАО 

«Уралтрубпром» и на основании анализа внешней и внутренней сред 

предприятия, стратегического анализа необходимо сконцентрировать 

внимание на новые виды продукции используя трубы в виде заготовки. 

Решением данной проблемы может стать производство отводов и 

тройников диаметром 219 – 630 мм методом гидроформовки. Данное 

производство позволит стать комплексным поставщиком для нефтегазовой 

отрасли и сфер ЖКХ. 

Ожидаемый результат: 

- уменьшение складских запасов не реализованных труб и труб 

немерной длины; 

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции; 

- выход на новые рынки сбыта; 

- возможность стать комплексным поставщиком  

Необходимые ресурсы: 425 000 000 руб. 

Риски проекта: 

- недостаточное финансирование; 

- срыв графиков производства и монтажа оборудования; 

- изменение требований к продукции; 

- выход из строя механизмов. 

Ожидаемые эффекты – средняя норма рентабельности ARR 25,34 %, 

период окупаемости не более 7 лет. 
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2.10  Стратегия развития филиальной сети ООО "Айтекс-ПРО" 

Руководитель: Бабаушкина С.В.  

Слушатель: Павленко Я.В. 

 

Аттестационная работа посвящена проекту «Стратегия развития 

филиальной сети ООО "Айтекс-ПРО"», инициированному компанией 

«Айтекс-ПРО» в 2013 году. Проект был инициирован в ответ на развитие 

компаний конкурентов города Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках 

проекта предлагается анализ и выбор наиболее эффективной стратегии 

развития предприятия на ближайщие 1-1,5 года. 

Актуальность данной работы для компании вызвана необходимостью 

немедленного принятия решения по дальнейшему развитию проекта.  

Задачи, которые выполнены в данной работе – это: анализ ближнего и 

дальнего окружения компании, сильных и слабых сторон компании, 

проанализировать преимущества предоставляемой услуги. С применением 

современных управленческих инструментов проведен анализ возможных 

вариантов развития направления. 

С учетом того, что компания является лидером в области разработки 

сайтов и обладает дифференцированной услугой, из возможных 

стратегических альтернатив предлагается остановиться на открытии 

филиалов в других городах с использованием фокусирования на целевом 

сегменте рынка.  

В качестве рекомендуемого направления развития выбран проект по 

открытию филиала в городе Челябинске. Для его реализации необходимы 

собственные инвестиции в размере 500 000 рублей и в срок 9 месяцев 

вывести проект на окупаемость.  

В работе описаны возможные риски которые сопутствуют реализации. 

Приведены рекомендации по их снижению.  

Приведенные в работе расчеты и выводы актуальны и могут быть 

применены в практической работе. 

 

 

2.11  Вывод торговой марки Terra sport на российский рынок  

Руководитель: Харламова О.Г. 

Слушатель: Павлюк А.В. 

 

Компания «ТерраСпорт-Запад» создана в феврале 2012 года внутри 

группы компаний «Терра» в качестве одного из дивизионов компании 

«ТерраСпорт». С 2014 года компания ведет самостоятельную деятельность. 

Основной вид деятельности – предоставление услуг по комплексному 

оснащению спортивных объектов; оптовые поставки спортивного 

оборудования.  

Компания имеет офис в г. Екатеринбург и логистическое хозяйство в 

Москве. В компании работает 7 человек. Структура управления – линейно-

функциональная.  
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Позиция автора – генеральный директор. Полномочия - разработка и 

реализация политики компании и стратегии.  

Предмет исследования – стратегия развития компании в условиях 

экономического спада в России. С целью исследования рынка 

использовались такие инструменты как PEST анализ, SWOT – анализ, 

матрица Ансоффа, анализ 5 сил Портера, бизнес-планирование с 

использованием программ Project Expert, Альт-Инвест. 

Актуальность работы. На момент выходя из Группы компаний 

«Терра» в мае 2014 года компания автоматически становится слабым 

участником рынка спортивного оборудования с ограниченным количеством 

оборотных средств. В наследство от ГК «Терра» компании также досталась 

устаревшая стратегия продвижения и продаж продукции. Тем ни менее, 

компания обладает развитым торговым интернет порталом B2B, обширной 

базой поставщиков спортивного оборудования со всего мира, 

высококвалифицированными ключевыми сотрудниками и опытом 

выполнения сложных государственных контрактов и внешнеторговых 

операций. В результате проведенного стратегического бизнес-анализа было 

установлено, что торговый интернет рынок спортивного оборудования B2B 

имеет хороший потенциал к развитию. Усиление позиций компании в этом 

сегменте приведет к росту компании. Рынок B2G, на котором компании 

работала до момента выхода из ГК «Терра» также привлекателен за счет 

постоянного государственного финансирования развития спорта и 

проведения международных соревнований. Для того, чтобы компания могла 

сохранить позиции на этом рынке, ей необходимо дополнительное 

финансирование. Для его получения разработаны шаги по повышению 

инвестиционной привлекательности компании. 

Цель данной работы заключается в разработке стратегии развития 

компании в условиях высоко конкурентного рынка спортивного 

оборудования. В рамках работы планируется создание дорожной карты 

развития компании на следующие 2 года.  

Приведенные расчеты показали положительную финансовую 

эффективность стратегии: 

Срок окупаемости проекта составляет 18 месяцев. 

Индекс прибыльности PI – 1,05 

Внутренняя норма рентабельности IRR – 29,1% 

Чистый приведенный доход, NPV – 21 990 рублей. 

 

 

2.12 Разработка маркетинговой стратегии для филиала ОАО 

Банка ВТБ в г. Екатеринбурге 

Руководитель: Мерзлякова Н.В.  

Слушатель: Серегина Д.В. 

 

Данная работа представляет собой проект по разработке 

маркетинговой стратегии филиала ОАО Банка ВТБ в г. Екатеринбурге 
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ОАО Банк ВТБ – публичная компания, системообразующий 

российский банк международной финансовой группы.  Группа обслуживают 

клиентов по всему миру – в России, странах СНГ и Западной Европы, 

Северной Америки, Азии и Африки. Сегодня ВТБ является ведущим 

банковским институтом страны, представленным во всех ключевых 

сегментах. Основной акционер ОАО Банк ВТБ – государство (доля на 

30.06.2013г. – 60,93%).  

Деятельность группы ВТБ в банковском секторе развивается по двум 

основным направлениям: корпоративно-инвестиционный бизнес (ОАО Банк 

ВТБ) и  розничный бизнес (ЗАО ВТБ24).  

Региональная сеть корпоративного банка ОАО Банк ВТБ в Российской 

Федерации разделена по географическому признаку на 7 филиалов:   

Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Хабаровск, Ставрополь, 

Красноярск, Ростов-на-Дону. 

Автор работы руководит  группой по рекламе и спецпроектам филиала 

ОАО Банка ВТБ в г. Екатеринбурге и отвечает за формирование 

покупательского спроса и стимулирование сбыта, формирование  

благоприятного имиджа компании и повышение лояльности действующих 

клиентов. 

Проблема предприятия состоит в снижении рентабельности бизнеса.  

Поэтому эффективная маркетинговая стратегия является необходимым 

действиям повышения экономической эффективности и достижения целей 

компании, согласно стратегии Головной Организации Банка ВТБ. 

Цель представленного проекта увеличить клиентскую базу филиала 

ОАО Банка ВТБ в г. Екатеринбурге в сегменте среднего бизнеса в 1.8 раза до 

01июня 2016 года. В работе решались следующие задачи: 

а) Составление база предприятий среднего бизнеса Свердловской 

области: выделение доли рынка 

б) Разработка плана мероприятий для повышения качества 

обслуживания клиентов.  

в) Разработка плана мероприятий для привлечения клиентов 

среднего бизнеса. 

г) Повышение уровня знания банка, лояльности действующих 

клиентов. 

д) Основными результатами должны стать: 

е) Повышение уровня знания бренда ВТБ в сегменте среднего 

бизнеса. 

ж) Улучшение  качества обслуживания клиентов: повышение 

лояльности действующей клиентской базы. 

з) Увеличение количества клиентов в сегменте среднего бизнеса в 

1,8 раз.  

и) Рост кросс-продаж в сегменте среднего бизнеса. 

к) Диверсификация клиентского портфеля за счет привлечение 

компаний из различных секторов. 
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3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

 

3.1 Разработка и внедрение системы менеджмента качества на 

предприятии ООО "Информбюро"  

Руководитель: Ковтунова А.Н. 

Слушатель: Балеевских Т.А. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Информбюро" оказывает 

услуги в области информационной безопасности и защиты информации, и 

является лицензиатом ФСБ России и ФСТЭК России. Компания работает на 

рынке защиты информации уже в течение пяти лет.  

Особенностью сферы защиты информации всегда были высокие 

требования потребителей к качеству оказываемых услуг, так как все они 

периодически подвергаются проверкам органов – регуляторов (ФСБ России и 

ФСТЭК России). Также результаты постоянно проводимого анкетирования 

клиентов говорят о том, что в течение последних трех лет просматривается 

тенденция к изменению структуры требований клиентов при выборе 

исполнителя. Имиджу потенциального исполнителя и качеству оказываемых 

услуг уделяется все большее и большее внимание.  

Исходя из обозначенных особенностей, в рамках аттестационной 

работы были решены следующие задачи: 

1) проведен отраслевой анализ, анализ конкурентов и анализ 

внутренней среды предприятия;  

2) определены стратегические альтернативы предприятия и выбрана 

основная стратегия предприятия – стратегия повышения качества; 

3) осуществлен выбор проекта в рамках избранной стратегии – 

проект по разработке и внедрению системы менеджмента качества на 

предприятии; 

4) рассчитана экономическая эффективность проекта. 

Целью проекта является разработка, внедрение и сертификация 

системы менеджмента качества на предприятии ООО «Информбюро» в срок 

до 25 декабря 2014 г. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1) увеличение клиентской базы на 30% к 31 декабря 2015 г. 

2) увеличение прибыли на 24% к 31 декабря 2015 г. 

3) снижение количества жалоб от клиентов на 85% к 31 декабря 2015 

г. 

Рисками проекта являются: 

1) нарушение запланированных сроков разработки и внедрения 

проекта; 

2) снижение мотивации руководства компании к реализации проекта; 

3) нежизнеспособность системы менеджмента качества в связи с ее 

излишней  формализованностью; 

4) неприятие новых требований персоналом. 

Ожидаемым социально – экономическим эффектом является появление 
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новых рабочих мест, увеличение отчисляемых компанией в бюджет налогов, 

а так же наилучшее выполнение на территории региона федеральных законов 

(ФЗ от 21 июля 1993 года № 5485-1 "О государственной тайне", ФЗ от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ О персональных данных, от 29 июля 2004 года № 98-

ФЗ "О коммерческой тайне", от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»). 

По результатам расчета экономической эффективности проект признан 

эффективным и принят к реализации с 01 июня 2014 года. 

 

 

3.2 Эффективное управление МПЗ на ОАО «СинТЗ»  

Руководитель: Капишева Ю.А. 

Слушатель: Бархатов М.С. 

 

ОАО «Синарский трубный завод» – одно из крупнейших 

специализированных предприятий России по производству стальных и 

нержавеющих труб. ОАО «СинТЗ»  выпускает широкий спектр труб 

нефтяного сортамента - бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, 

нефтегазопроводные, а также коррозионно-стойкие, бесшовные 

горячекатаные и холоднодеформированные трубы. Годовой выпуск – более 

530 тысяч тонн труб. На предприятии работает свыше 7 тыс. чел. Автор 

проекта занимает должность заместителя начальника отдела снабжения 

материалами и оборудованием. Автор организует материально-техническое 

снабжение предприятия. Руководит проектами тактического и участвует в 

проектах стратегического назначения. 

Последние годы были непростыми для ОАО «Синарский трубный 

завод» - финансовое положение заметно ухудшилось, заметно замедление 

темпов роста и развития предприятия. Одной из жизненно необходимых 

задач на сегодня стала задача глубокого анализа в структуре и качестве 

управления предприятия.  

Для реализации поставленных задач необходима современная и 

многофункциональная система управления, обеспечивающая современные 

требования предприятия, которое ориентирована на интенсивное развитие 

бизнеса, оптимизацию затрат, автоматизацию бизнес-процессов, 

современные методы управления и обеспечение информационной 

безопасности.  

На данный момент, система управления материалами не позволяет 

эффективно использовать разработки в области логистики, тем самым 

сдерживает их внедрение и реализацию. 

 В своей работе, автор предложил направление развития системы 

управления и методы реализации проекта. 

 

 

3.3 Разработка проекта создания современной сервисной службы 

в ходе комплексной реструктуризации предприятия  
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Руководитель: Бархатова В.Г.   

Слушатель: Белоусов Д.И. 

 

ОАО "НПП "Старт" им. А.И. Яскина" является одним из ведущих 

предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и холдинга 

"Авиационное оборудование", входящего в состав государственной 

корпорации "Ростех". Компания специализируется на разработке, 

изготовлении и обслуживании пусковых установок и специальной техники 

для авиации, сухопутных войск и военно-морского флота, поставляемой по 

государственному оборонному заказу и по линии ВТС. На 31 декабря 2013 г. 

численность персонала компании составляет 1039 человек. 

Моя главная задача как менеджера среднего уровня, занимающего 

позицию начальника отдела гарантийного обслуживания, заключается в 

управлении процессом постпродажного обслуживания продукции, 

поставленной компанией, в соответствии с заключенными контрактами, 

нормативной документацией и ожиданиями потребителей. 

В настоящее время перед компанией стоит актуальная задача по 

развитию сервисного обслуживания поставляемой продукции, как в 

эксплуатации, так и в заводских условиях. Тенденция привлечения 

поставщика к сервисному обслуживанию продиктована государственным 

заказчиком, связана с реализацией государственной программы вооружения 

до 2020 г. и регламентирована нормативной документацией. С другой 

стороны, стратегия развития компании направлена на увеличение доли 

выручки от постпродажного облуживания в общей величине дохода и 

должна достигнуть 5% к 2020 г. 

Для решения проблемы компании предстоит реализовать ряд проектов: 

создание сервисной службы, создание условий для проведения заводских 

ремонтов через программу модернизации производственных мощностей, 

автоматизация процессов управления жизненным циклом изделий и 

внедрение эффективной системы управления персоналом через программу 

комплексной автоматизации предприятия. 

В ходе реструктуризации компании с 1 октября 2013 г. выделено 

отдельное структурное подразделение – отдел гарантийного обслуживания. 

Цель проекта - создание отдела, обеспечивающего все виды работ 

постпродажного обслуживания поставляемой продукции военного 

назначения в полном соответствии с условиями контрактов к 01.10.2014. 

Ожидаемым результатом реализации проекта станет увеличение объемов 

работ по сервисному обслуживанию и достижение плановых показателей 

рентабельности и выручки. При достижении планируемого объема работ в 

текущем году срок окупаемости проекта составит 7,5 месяцев, чистый доход 

1 605 тыс. руб. 
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3.4  Повышение эффективности технологического извлечения 

драгоценных металлов в Аффинажном отделении Химико-

металлургического цеха  

Руководитель: Гузанова Н.В.  

Слушатель: Гибадуллин Т.З. 

 

В настоящее время услуги по переработке драгсодержащего сырья 

становятся всё более востребованы на рынке драгоценных металлов, так как 

большинство месторождений не имеют при себе перерабатывающих 

мощностей по причине ограниченного списка предприятий, имеющих право 

на аффинаж драгметаллов, таких предприятий всего восемь. В России 

география поставок золота на аффинажные заводы носит субъективный 

характер и довольно часто меняется. При выборе аффинажного завода 

решающую роль играет не столько его расположение, сколько стоимость 

аффинажа, которая не является стабильной и одинаковой для аналогичных 

производств. 

Химико-металлургический цех является динамично развивающимся 

одним из трех основных цехов ОАО «Уралэлектромедь». В настоящее время 

основная номенклатура готовой продукции Химико-металлургического цеха 

ОАО «Уралэлектромедь» - этозолото в слитках и гранулах, серебро в слитках 

и гранулах, концентрат металлов платиновой группы, селен, теллур. 

В процессе работы цеха выявилось, что для многих заказчиков 

переработки драгсодержащего сырья существует необходимость в более 

полном извлечении металла в годное на первой стадии и как следствие 

сокращение сроков на переработку и потерь. 

Руководством ОАО «Уралэлектромедь» поставлена задача – в течение 

2014 - 2015 годов разработать и внедрить участок по переработке отходов 

драгсодержащего сырья в условиях существующего производства 

драгоценных металлов. 

Для достижения поставленной цели:  

1. изучено современное состояние и тенденции российского рынка 

переработкидрагсодержащего сырья; 

2. проведён анализ внутренней и внешней среды ОАО 

«Уралэлектромедь»; 

3. выполнен SWOT-анализ предприятия в аспекте внедрения процесса 

по извлечению драгоценных металлов из оборотных и необоротных отходов; 

4. разработан проект внедрения процесса по извлечению драгоценных 

металлов из оборотных и необоротных отходов в условиях 

существующегопроизводства драгоценных металлов; 

5. проведена оценка экономической эффективности внедрения 

процесса на ОАО «Уралэлектромедь». 

В результате работы над проектом получены следующие результаты 

эффективности проекта: 

1) период окупаемости РВ – 31 мес.; 

2) дисконтированный период окупаемости DPB – 32 мес.; 
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3) средняя норма рентабельности ARR – 80,75%; 

4) чистый приведённый доход NPV – 41709413руб.; 

5) индекс прибыльности PI – 2,05; 

6) внутренняя норма рентабельности IRR – 64,82%. 

Очевидно, что с экономической точки зрения проект выглядит очень 

привлекательно, т.к. чистый приведённый доход (NPV) значительно больше 

нуля, то эффективность проекта высока и целесообразно вкладывать средства 

в проект. 

3.5 Повышение конкурентоспособности ФГУП "Комбинат 

"Электрохимприбор" на основе внедрения CRM-системы  

Руководитель: Олия Е.Г.  

Слушатель: Долгополов Е.С. 

 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является одним из ведущих 

предприятий Госкорпорации «Росатом» и одним из крупных 

налогоплательщиков Российской Федерации. Предприятие имеет следующие 

производственные площадки, которые позволяют изготавливать продукцию 

полного цикла: заготовительное, литейное,  механо-сборочное, ремонтно-

строительное, изотопное, кузнечно-прессовое, металлообрабатывающее, 

инструментальное, приборостроительное, химико-технологическое и 

центральную лабораторию.  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

изготавливает гражданскую продукцию для различных отраслей 

промышленности (нефтегазовая, энергетическая, атомная, геофизическая и 

др.), которые рассчитаны на рынок Российской Федерации и стран СНГ. 

Помимо этого комбинат изготавливает и поставляет на мировой рынок 

стабильные изотопы. С 2012г. предприятие начало изготавливать 

крупногабаритные металлоконструкции (в т.ч. мостовые 

металлоконструкции) в промышленной кооперации с предприятиями 

Свердловской области. Состав персонала комбината на сегодняшний момент 

насчитывает около 9700 сотрудников.  

За четыре года (с 2012 по 2015гг.) Госкорпорация «Росатом» 

запланировала ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» рост выпуска 

гражданской продукции в 2,5 раза. Цель к 2015 году: увеличить объем 

производимой продукции до установленного показателя, обновить основную 

продуктовую линейку (в т.ч. с освоением новой продукции), повысить 

конкурентоспособность предприятия. 

В настоящий момент автор данной работы занимает должность 

руководителя группы маркетинга. В рамках своей деятельности я занимаюсь 

совместно с руководством ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

разработкой стратегии развития гражданской продукции, оптимизацией 

бизнес-процессов, осуществлением рекламно-выставочной деятельности, 

внедрением новых методов по управлению маркетингом и продажами, 

организацией обучения персонала, проведением конкурентного 

бенчмаркинга; проведением маркетинговых исследований.   
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В условиях растущей конкуренции на рынке топливно-энергетического 

комплекса необходима постоянная работа по сохранению существующих и 

привлечению новых клиентов, за счет повышения уникальности и 

технологичности оборудования, повышения качества обслуживания 

потребителей и повышения их лояльности. Поэтому цель данной работы – 

разработать стратегию повышения конкурентоспособности ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор». 

При выборе и дальнейшей реализации стратегии повышения 

конкурентоспособности  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», автором 

данной работы применены такие инструменты стратегического 

планирования, как: PEST-анализ, анализ пяти сил конкуренции Портера, 

SWOT-анализ. С помощью программы Microsoft Project разработан к 

осуществлению проект внедрения CRM-системы (системы по управлению 

взаимоотношениями с клиентами) в отдел маркетинга и сбыта, а с помощью 

программы Project Expert рассчитан срок окупаемости проекта и его 

итоговые финансовые показатели. 

Реализация данной стратегии позволит ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»  увеличить объем продаж и повысить свою долю на 

рынке топливно-энергетического комплекса, повысить лояльность клиентов 

и, как следствие, конкурентоспособность компании, повысить эффективность 

маркетинговых кампаний, дать толчок к обновлению ассортимента 

выпускаемой продукции в соответствии с потребностями клиентов. Для 

достижения данной цели будут задействованы кадровые, материальные и 

финансовые ресурсы организации. 

Данный проект способствует развитию экономических связей с 

организациями других регионов России. Проект важен для экономического 

развития Свердловской области с точки зрения сохранения и создания новых 

рабочих мест, увеличения налоговых отчислений за счет роста объема 

производства и продаж.  

На момент написания аттестационной работы проект находится на 

стадии планирования.  

 

  

3.6  Разработка стратегии развития государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области 

для детей-сирот  

Руководитель: Ковтунова А.С.  

Слушатель: Золотова Ю.Г. 

 

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 

жилищного строительства» учреждено Правительством Свердловской 

области в июле 1996 года. Предметом деятельности учреждения является 

осуществление по поручению Правительства Свердловской области 

мероприятий по улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан за счет средств федерального и областного бюджета.  
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В учреждении работает 80 человек. Структура управления – линейно-

функциональная. 

Позиция автора – заместитель директора по финансовым вопросам. 

Полномочия - организация и координация деятельности отделов Учреждения 

по финансовому, лицензионному, организационному, информационному 

обеспечению программ строительства жилья (улучшения жилищных 

условий) отдельных льготных категорий граждан, решение вопросов 

финансово-экономической и хозяйственной деятельности Учреждения.  

Предмет исследования – разработка стратегии развития переданного в 

оперативное управление учреждения государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области для детей-сирот. 

Актуальность работы. Изменения законодательной базы повлекли за 

собой изменения механизмов обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот, необходимость создания и развития жилищного фонда области. 

Эффективное функционирование жилищного фонда невозможно без четко 

отлаженной структуры управления, содержания жилых помещений во 

взаимодействии с учреждениями и организациями, участвующими в 

оказании услуг потребительского характера. Анализ существующей 

ситуации в регионах показал, что это направление является новым не только 

для Свердловской области, но и для других субъектов Российской 

Федерации, требующее разработки стратегии его развития. 

Цель данной работы заключается в разработке стратегии развития 

жилищного фонда для детей-сирот с минимизацией затрат за счет средств 

областного бюджета, направляемых на его формирование и содержание, а 

также снижения рисков его повреждения, для дальнейшей возможности 

применения выработанной стратегии для управления жилыми помещениями 

государственного жилищного фонда другого вида.      

 

3.7  Разработка организационного механизма по оптимизации 

процесса работы с должниками-банкротами в ОАО 

"Свердловэнергосбыт" 

Руководитель: Збыковский К.В. 

Слушатель: Киселев М.Е. 

 

 ОАО «Свердловэнергосбыт» является крупнейшей энергоснабжающей 

организацией и имеет статус гарантирующего поставщика на территории 

Свердловской области. Гарантирующий поставщик в силу закона обязан 

заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым 

обратившимся к ней потребителем электрической энергии. Компания начала 

свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо 1 апреля 2005 

года после выделения из состава ОАО «Свердловэнерго». ОАО 

«Свердловэнергосбыт» входит в состав КЭС-Холдинга (ЗАО «Комплексные 

энергетические системы») – крупнейшей российской частной компании, 

работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.  
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  В настоящее время в компании работает более 1200 человек. В 

структуре ОАО «Свердловэнергосбыт» – 6 филиалов, включающих в себя 

более 60 офисов продаж по всей территории Свердловской области. 

Компания обслуживает 32 тысячи потребителей – юридических лиц, а также 

966 тысяч бытовых абонентов.  

  Автор работы является заместителем руководителя Управления 

судебного и исполнительного производства ОАО «Свердловэнергосбыт». 

  В связи с ростом задолженности несостоятельных должников перед 

компанией, а также ввиду увеличения количества дел о банкротстве, 

рассматриваемых в арбитражном суде с участием ОАО 

«Свердловэнергосбыт», компания столкнулась с необходимостью 

повышения качества управления работой с должниками-банкротами. В 

настоящей аттестационной работе посредством использования теоретических 

методов анализа (PEST-анализ, SWOT-анализ, карта проблемного поля, 

диаграмма Ганта) сформулированы стоящие перед ОАО 

«Свердловэнергосбыт» проблемы, а также определены наиболее приемлемые 

способы совершенствования управления работой с несостоятельными 

должниками.  

  В качестве основного решения предложен проект разработки 

организационного механизма по оптимизации процесса работы с 

должниками-банкротами. Цель проекта – к 01.12.2014 г. выделить в 

Управлении судебного и исполнительного производства ОАО 

«Свердловэнергосбыт» процесс по работе с должниками-банкротами в 

отдельное направление. В рамках проекта предполагается централизация 

указанного процесса, прием дополнительного персонала, четкое 

распределение функциональных обязанностей персонала в проблемной 

области, внедрение в компании внутренней информационной базы данных со 

сведениями о должниках-банкротах. 

  

3.8 Разработка стратегии снижения издержек ОАО 

"Уралэлектромедь"  на основе внедрения системы управления 

промышленной безопасностью  

Руководитель: Калинина Л.Л.  

Слушатель: Лыков И.В. 

 

 ОАО «Уралэлектромедь» является предприятием металлургического 

комплекса в составе Уральской горно-металлургической компании. 

Количество сотрудников предприятия около 8000 человек. Тип 

организационной структуры –линейно-функциональная. Основной 

продукцией предприятия является катодная медь, медные порошки, сплавы 

цветных металлов и оцинкованные металлоконструкции. 

 Позиция автора проекта: автор работает начальником бюро 

промышленной безопасности ОАО «Уралэлектромедь». В полномочия 

автора входит осуществление контроля за безопасной эксплуатацией 

опасных производственных объектов предприятия. 



78 

 Цель аттестационной работы заключается в разработке стратегии 

снижения издержек ОАО «Уралэлектромедь» на основе внедрения системы 

управления промышленной безопасностью.  

Автором предлагается к внедрению на предприятии в 2014 году 

система управления промышленной безопасностью, которая обеспечивала бы 

соблюдение требований промышленной безопасности, отсутствие аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектах. 

На основе SWOT -анализа показаны сильные и слабые стороны 

организации, а также угрозы и возможности, возникающие во внешней и 

внутренней среде.  

На основании проведенного анализа разработаны следующие 

мероприятия по разработке стратегии снижения издержек ОАО 

«Уралэлектромедь» на основе внедрения системы управления 

промышленной безопасностью: 

1. Разработка структуры управления промышленной безопасностью на 

предприятии. 

2. Разработка документации системы управления промышленной 

безопасностью на ОАО «Уралэлектромедь». 

3. Определение требований к предаттестационной подготовке и 

проведению аттестации руководителей и специалистов в области 

промышленной безопасности. 

4. Определение требований к проведению экспертиз промышленной 

безопасности, диагностики и оценке технического состояния технических 

устройств, зданий и сооружений. 

5. Определение основных показателей в области промышленной 

безопасности, с целью установления контроля за состоянием промышленной 

безопасности на предприятии. 

Реализация проекта внедрения системы управления промышленной 

безопасностью на ОАО «Уралэлектромедь» будет способствовать 

достижению следующих результатов: 

1. Снижению непроизводственных издержек (экономии финансовых 

ресурсов) в размере 4 млн. руб. ежегодно. 

2. Оптимизации структуры и состава эксплуатируемых предприятием 

опасных производственных объектов. 

3. Повышению эффективности управления производством. 

4. Снижению негативного влияния «человеческого фактора», технических 

и организационных причин на возникновение аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах предприятия. 

5. Снижению риска возникновения аварий на опасных производственных 

объектах и связанными с авариями потерь (финансовых, человеческих, 

временных). 

 

 

3.9 Разработка проекта технического перевооружения ремонтной 

службы в ходе комплексной реструктуризации предприятия  
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Руководитель: Калинина Л.Л. 

Слушатель: Непрозванов А.А. 

 

ОАО "НПП "Старт" им. А.И. Яскина" является одним из ведущих 

предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и холдинга 

"Авиационное оборудование", входящего в состав государственной 

корпорации "Ростех". Компания специализируется на разработке, 

изготовлении и обслуживании пусковых установок и специальной техники 

для авиации, сухопутных войск и военно-морского флота, поставляемой по 

государственному оборонному заказу и по линии ВТС. На 31 декабря 2013 г. 

численность персонала компании составляет 1039 человек. 

Моя главная задача как менеджера среднего уровня, занимающего 

позицию заместителя начальника ремонтно-механического цеха, заключается 

в обеспечении бесперебойной работы действующего парка оборудования 

предприятия в исправном состоянии путем своевременного и качественного 

ремонта и технического обслуживания.   

В настоящее время перед компанией стоит актуальная задача выполнение 

государственного оборонного заказа и других договорных обязательств.  

Процесс производства продукции на предприятии может осуществляться 

лишь при условии бесперебойной работы оборудования, которое ведется 

соответствующими вспомогательными службами предприятия: ремонтной, 

инструментальной, энергетической, транспортной, службы снабжения и 

сбыта.  

Ремонтное хозяйство предприятия представляет собой совокупность 

отделов и производственных подразделений, занятых анализом технического 

состояния технологического оборудования, надзором за его состоянием, 

техническим обслуживанием, ремонтом и разработкой мероприятий по 

замене изношенного оборудования на более прогрессивное и улучшению его 

использования. Выполнение этих работ должно быть организовано с 

минимальными простоем оборудования, в кратчайшие сроки и своевременно, 

качественно и с минимальными затратами.  

При предварительном анализе оказалось, что оборудование, которое 

работает в две смены загружено неэффективно и не всегда получается 

произвести необходимые детали в срок для последующей передачи их на 

сборку. Также часто возникают внезапные аварийные выходы оборудования 

из строя.     Не эффективно функционирующая система Планово-

предупредительных ремонтов  оборудования не гарантирует постоянное 

поддержание оборудования в исправном техническом состоянии и быстрого 

аварийного ремонта. Для решения перечисленных проблем требуется 

создать: 

а) систему мероприятий, позволяющих периодически оценивать 

загрузку оборудования  

б) внести изменения в существующую систему планово-

предупредительных ремонтов, позволяющую сократить время аварийных 
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простоев (планирование работ, подготовка производства, поставка 

материалов). 

Для реализации проекта требуются некоторые материальные затраты 

на создание полноценной системы оценки эффективности использования 

оборудования, обучающие тренинги для персонала, обеспечение 

инструментом. 

Реализовав проект, получим отлаженный механизм, при котором будет 

работать формула 0 простоев, 0 поломок, 0 затрат. 

 

 

3.10  Разработка и реализация проекта внедрения 

автоматизированной системы управления производством 

машиностроительного предприятия (на примере ФГУП 

"Комбинат "Электрохимприбор")  

Руководитель: Белинский А.В.  

Слушатель: Опришко К.С. 

 

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Комбинат 

“Электрохимприбор” входит в состав Государственной корпорации по 

атомной энергии “Росатом”. Профиль предприятия: серийный выпуск 

спецтехники по государственному оборонному заказу и производство 

гражданской продукции для различных отраслей промышленности. 

Комбинат основан в 1947 году в г. Лесном Свердловской области. 

Предприятие имеет жесткую функциональную (дивизионную) структуру и 

обладает широкой производственно-технической и материальной базой. 

Численность работников: свыше 9 500 человек. 

Автор работы – Опришко К.С. занимает должность начальника бюро 

(бюро цехов) в Отделе Управления Основным Производством в Управлении 

Информационных Технологий и Связи с 2010 года. В зону компетенций 

автора входит разработка и сопровождение Автоматизированных Систем 

Управления Производством. 

В 2013 году стартовала Программа Трансформации ИТ Госкорпорации 

“Росатом”, в рамках которой комбинат выбран площадкой для внедрения 

типовой Автоматизированной Системы Управления Производством (MES) 

Alfa.  

Для реализации поставленной задачи и разработан данный пилотный 

проект, в рамках которого проведен анализ предметной области, причинно-

следственных связей, построено дерево задач, проанализированы риски, 

неизбежные на этапе реализации и указаны возможные способы 

реагирования на них. 

Цель проекта: выполнение Программы Трансформации ИТ ГК “Росатом”. 

Необходимые ресурсы: бюджет – 70 000 000 р.; проектная команда – 10-12 

чел. 

Предполагаемый эффект:  прирост прибыли за счет сокращения сроков 

производства, сокращение сроков освоения новой продукции. 
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Критерии эффективности: проект является инфраструктурным, затратным, 

критический показатель – соблюдение временных рамок, заданных 

организацией-регулятором. 

Срок реализации: 2014-2015 гг. 

  

 

3.11   Модернизация системы управления качеством продукции 

на ОАО "Уралтрубпром"  

Руководитель: Белинский А.В.  

Слушатель: Остряков А.С. 

 

Объектом рассмотрения данной аттестационной работы является первая 

производственная площадка ОАО “Уральский трубный завод”. Предприятие 

разбито на два дивизиона: первый занимается выпуском электросварных 

труб квадратного и прямоугольного сечения для строительной отрасли и 

круглых труб для нефтегазовой отрасли. Второй дивизион занимается 

производством металлоконструкций для строительной отрасли и 

быстровозводимых зданий для различных отраслей народного хозяйства. 

Предприятие расположено в городе Первоуральске Свердловской области. 

Общая численность сотрудников составляет около 2000 человек, тип 

организационной структуры предприятия – линейно-функциональная. 

Автор проекта – Остряков Андрей Сергеевич, работаю на предприятии 

более 14 лет, занимаю должность руководителя лаборатории автоматики. 

Отдел включает 9 инженеров-программистов и руководителя. В обязанности 

отдела входит поддержание работоспособности и совершенствование 

управления действующих автоматических линий, внедрение и автоматизация 

новых производственных участков предприятия. 

В ходе выполнения работы были проанализированы проблемы 

предприятия, которые сдерживают его развитие. Данный анализ показал, что 

для повышения конкурентоспособности предприятия необходимо: 

1) Снижение себестоимости продукции 

2) Повышение качества продукции 

Решение этих проблем оформлено в работе в виде проектного пред-

ложения по модернизации системы управления качеством продукции 

предприятия.  

В проекте были предложены мероприятия по автоматизации системы 

идентификации и слежения за продукцией и создании системы учета 

металла. Описаны мероприятия по снижению рисков и сопротивления 

персонала изменениям, а также посчитаны затраты на внедрение проекта. 

Результатом внедрения данного проекта на предприятии должны стать 

разработка и внедрение автоматической системы слежения, идентификации и 

учета продукции, позволяющей: 

1) Повысить оперативность в принятии решений по технологии и 

планированию; 

2) Сформировать электронный паспорт трубы; 
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3) Снизить расходный коэффициент использования металла; 

4) Повысить производительность труда. 

 

 

3.12   Повышение эффективности деятельности компании 

ЛесСтройМонтаж за счет внедрения кадровой политики  

Руководитель: Миролюбова Г.С.  

Слушатель: Пахольчук Н.А. 
 

Основной деятельностью Группы Компаний «ЛСМ» является 

деревопереработка, а именно, производство и продажа деревянных элитных  

евроокнон. В конце 2013  году было запущено в работу сушильное 

производство. 

Я, Пахольчук Наталия Александровна, занимаю позицию начальника 

отдела управления персоналом. 

Общая численность сотрудников предприятия составляет 98 человек, 

из них 75 рабочие и ИТР. 

На сегодняшний день на рынке деревянных СПК ГК «ЛСМ» занимает 

лидирующую позицию, а именно, 37% доли рынка. 

Компания испытывает ряд проблем, в первую очередь связанных с 

одним видом деятельности. Процесс производства продукции направлен на 

изготовление однотипной продукции, в связи с наличием одного крупного 

заказчика, который потребляет около 80% всей продукции. Наличие одного 

ключевого клиента не может гарантировать устойчивость бизнесу. Для 

минимизации рисков необходимо провести диверсификацию бизнеса.  

По результатам анализа существующих фпкторов внешней и 

внуиреннней среды, проведенного с помощью таких бизнес-инструментов, 

как: 

«PEST-анализ», «Анализа пяти сил Майкла Портера», «анализ 

конкурентов», «анализ внутренней среды предприятия», «SWOT анализ», 

«SWOT – 8», «Анализ КФУ», «Анализ проблемного поля методом рыбы 

Исикавы, определилась портфельная стратегия:   

1) Стратегия концентрированного роста, реализуемая через проекты: 

Проект по оптимизации  деревообрабатывающего производства; Проект по 

увеличению объема существующего производства. 

 2) Стратегия Диверсификации с новыми направлениями: 

«Пиломатериалы» и  «Малоэтажное домостроение». 

3) Стратегия Вертикальной интеграции. В кооперации с Уральским 

строительным кластером, формируется Проект по запуску производства 

«Лесозаготовка и лесопереработка». 

Данная портфельная стратегия достаточно амбициозна, и существует 

риск ее не реализации. 

В результате анализа проблемного поля инициирован 

инфраструктурный проект по разработке и внедрении кадровой политики ГК 
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«ЛСМ», призванный обеспечить персоналом, способным  реализовать 

стратегию.  

Целью проекта является: К 11.01.2015 разработать и внедрить систему 

управления персоналом, основанную на регулярном менеджменте и 

автоматизированной системе управления с исполнением KPI- Drive.   

 

 

3.13   Стартегия диверсификации ОАО "УЗГА"  

Руководитель: Мерзлякова Н.В.   

Слушатель: Пахтусов А.В. 
 

ОАО «Уральский завод гражданской авиации» является одним из 

крупнейших авиационных ремонтных предприятий России и СНГ и занимает 

лидирующее положение на мировом рынке услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту (ТОиР) силовых установок для вертолетов, 

разработки КБ Миля и Камова. 

В настоящий момент предприятие осуществляет свою деятельность по трем 

направлениям: 

1 ТОиР двигателей ТВ2-117, ТВ3-117, НК8, НК12-СТ, НК16-СТ и 

редукторов ВР-8, ВР-14; 

2 Производство запасных частей для авиационной техники; 

3 Производство БПЛА. 

Производственные площади предприятия составляют более 55 000 м
2
, 

количество персонала – более 2 000 человек. 

Автор проекта Пахтусов А.В., является начальников финансового отдела 

ОАО «УЗГА» и отвечает за отсутствие финансовых разрывов в текущей 

деятельности предприятия и формирование источников финансирования 

проектной деятельности. 

Анализ ситуации на рынке ТОиР отечественной техники показал, что рынок 

оценивается в 10,2 млрд. руб., находится в стадии старения и через 5-7 лет 

сократится вдвое в силу ухода с рынка устаревшей техники. Новая техника 

поступит в ремонт минимум через 7-10 лет. 

Предприятию предстоит определить способ поддержания эффективности 

деятельности в краткосрочном периоде. В качестве способа решения 

проблемы предлагается реализация проекта 100% локализации производства 

самолетов марки Diamond DA40/42 и их модификаций на ОАО «УЗГА» к 

30.06.2016 года. 

Проект предполагает выход на рынок малой авиации РФ и реализацию 325 

самолетов марки Diamond DA40/42 до 30.06.2016 авиационным училищам 

России с интеграцией всех производственных операций и технологий в 

деятельность ОАО «УЗГА», в том числе технологий композитного 

производства и технологий производства поршневых двигателей.  
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3.14  Разработка стратегии снижения издержек логистической 

компании "КИТ" за счет оптимизации маршрутов 

междугородных перевозок на базе комплексной ERP-системы  

Руководитель: Гузанова Н.В.  

Слушатель: Пензева Н.О. 

 

 
 

3.15   Стратегия диверсификации основного производства в 

области выпуска гражданской продукции  

Руководитель: Кругликов С.В.  

Слушатель: Растрепенин Д.В. 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 

«Электрохимприбор» входит в дивизион ядерно-оружейного комплекса 

(ЯОК) Государственной Корпорации «Росатом» и является ведущим в 

области производства специальной военной техники. Универсальность и 

высокая наукоёмкость технологий производства, сконцентрированных в 

одном месте и малодоступные на обычных предприятиях 

машиностроительной отрасли, позволяют производить, наряду с основной 

продукцией, товары народного потребления, имеющие специфические 

свойства. 

Градообразующее предприятие ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» (ЭХП) расположено в ЗАТО ГО «Город Лесной» 

Свердловской области, в 254 километрах севернее от города Екатеринбурга. 

Численность персонала порядка 9,5 тыс. человек или около 29% 

трудоспособного населения г. Лесной. 

Предприятие образовано постановлением Совета Министров СССР в 

1947г. как производство по электромагнитному разделению изотопов и 

обогащению урана-235. 

С 1954г. и по настоящее время основная деятельность предприятия - 

серийное производство спецтехники и комплектующих для Минобороны РФ. 

Задача предприятия: В рамках стратегии «ЯОК 2020» 

сконцентрировать и оптимизировать основное производство, вывести все 

обеспечивающие комплектующими и ресурсами подразделения на 

самоокупаемость. 

Для этого необходимо: 

а) снижение количества задействованного персонала на выпуск 

продукции оборонного значения,  

б) увеличение объемов выпуска и реализации гражданской продукции, 

для повышения прибыльности предприятия, 

в) увеличение объема выпущенной гражданской и прочей продукции 

на каждого основного рабочего,  

г) сохранение количества рабочих мест, 
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д) оптимизация производственных процессов с целью снижения 

издержек. 

В целях сохранения технологических и производственных мощностей, 

а также количества рабочих мест и квалификации специалистов на 

комбинате одним из действенных способов является увеличение доли 

выпуска гражданской продукции (ГП) относительно основной. При этом, 

одним из резервов увеличения производительности (а так же наименее 

затратным) является оптимизация процессов подготовки и организации 

производства на имеющихся площадях и оборудовании, в дополнение, 

позволяющее организовать новые сборочные рабочие места. 

Основным источником заказов ГП являются предприятия ГК 

РОСАТОМ, которые дают возможность изготавливать узлы и 

комплектующие для вновь строящихся и существующих АЭС в России и за 

рубежом. 

В настоящее время автор проекта занимает должность начальника 

технологического отдела механосборочного производства, в обязанности 

которого входит организация подготовки производства к серийному выпуску 

продукции. Отдел осуществляет технологическую подготовку в 

направлениях: лезвийной обработки, сварки, пайки, термической и 

термовакуумной обработки, прессования органических и неорганических 

материалов, сборки, нанесении защитных и функциональных покрытий, 

механических, гидравлических и газовых испытаний… 

В процессе работы выявлены причины неудовлетворительной 

производительности, выработаны стратегические решения, позволяющие 

обеспечить увеличение объемов выпуска продукции в 2 раза при 

существующей материальной базе, за счет собственной организации 

процессов. 

При выборе и дальнейшей реализации стратегии развития 

предприятия, работы применены такие инструменты стратегического 

планирования, как анализ проблемного поля, PEST анализ, 5 сил Портера, 

SWOT – анализ и SWOT-8. Разработан с помощью программы Project Expert 

бизнес-план по организации серийного производства трансформаторов 

ТОГМ-110 на базе основного производства.  

Реализация стратегии диверсификации ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» за счет модернизации управленческой модели: 

а) не менее чем в 1,5 раза увеличить объем выпускаемой предприятием 

гражданской и конверсионной продукции; 

б) снизить издержки предприятия, путем построения оптимальной 

бизнес-модели организации производства; 

в) оценить резервы производства.  

Пояснительная записка содержит 63 листа, 19 рисунков, 9 таблиц, 11 

формул и 6 приложений. 
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3.16   Модернизация ОАО "Уралтрубпром" на основе 

инновационных технологий по производству обсадных труб как 

нового вида продукта  

Руководитель: Шестаков И.В. 

Слушатель: Рябков В.М. 
 

ОАО "Уральский трубный завод" (краткое наименование - ОАО 

"Уралтрубпром") - завод металлоконструкций, один из лидеров российской 

металлургической отрасли. Клиентами и партнерами завода являются сотни 

предприятий России, стран СНГ и стран Европейского сообщества. 

Предприятие обладает современным оборудованием и технологиями, 

выпускает продукцию в соответствии с требованиями российских и 

международных стандартов качества для строительной и 

машиностроительной индустрии, нефтегазовой отрасли, для предприятий 

сферы энергетики и ЖКХ. Номенклатура завода включает: изготовление 

металлоконструкций (сэндвич - панели, профлист, ЛМК, швеллер, уголок, 

стальные двери, окна и ворота, мостовые и дорожные ограждения, 

полнокомплектные здания на основе легких стальных конструкций), 

электросварные трубы (круглая труба), профильные трубы: (прямоугольная и 

квадратная),  сварная балка.  

Списочная численность сотрудников составляет 1980 человек. Тип 

оргструктуры – линейно-функциональная. 

Автор проекта – Рябков Василий Михайлович, начальник 

технологического отдела электросварных труб ОАО «Уралтрубпром». В 

должностные обязанности входит управление технологическим отделом, 

который разрабатывает и актуализирует технологическую документацию, 

занимается научной, исследовательской и статистической деятельностью, а 

так же работой с поставщиками, и потребителями продукции. 

Проблема, подлежащая решению в данной работе заключается в 

переизбытке производственных мощностей по производству электросварных 

труб в России, в связи с чем объем производимой продукции ОАО 

«Уралтрубпром» меньше проектной на 40%. В 2013 г. объем произведенных 

сварных труб в России составил 7226,2 тыс. тонн, в то время как суммарные 

производственные мощности заводов составляют порядка 14 000 тыс. тонн. 

Для увеличения объемов выпускаемой продукции ОАО «Уралтрубпром» 

предлагаю расширить ассортимент выпускаемой трубной продукции путем 

организации нескольких видов производств: 

1)  производство отводов и тройников диаметром 146-630 мм ( 1 млрд. 

руб.); 

2)  производство обсадных труб диаметром 146-323 мм ( 1,2 млрд. руб.) . 

Проанализировав динамику спроса и наличие производственных 

мощностей по производству электросварных обсадных труб предлагаю, 

организовать производство обсадных труб на существующих площадях ОАО 

«Уралтрубпром». 

http://www.trubprom.com/products/catalog/component_parts/doors/
http://www.trubprom.com/products/catalog/component_parts/steel_windows/
http://www.trubprom.com/products/catalog/component_parts/vorota/
http://www.trubprom.com/products/catalog/steelbuildings/
http://www.trubprom.com/products/catalog/pipes/round/
http://www.trubprom.com/products/catalog/pipes/profile/
http://www.trubprom.com/products/catalog/special_iron/welded_beam/
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Цель проекта – модернизировать ОАО «Уралтрубпром» на основе 

инновационных технологий по производству обсадных труб как нового вида 

продукта. 

Ожидаемый результат: 

1) увеличение объемов производимой продукции на 30%; 

2) расширение номенклатуры выпускаемой продукции; 

3)  выход на новые рынки сбыта. 

Необходимые ресурсы: 1 200 000 000 руб. 

Риски проекта: 

1)  недостаточное финансирование; 

2)  срыв графиков производства и монтажа оборудования; 

3)  отсутствие сырья (рулонного проката) полностью удовлетворяющего 

требования потребителя. 

Ожидаемые эффекты – средняя норма рентабельности ARR 28 %, период 

окупаемости не более 5 лет. 

 

 

3.17   Стратегия развития Управления проектных работ ОАО 

"Уралэлектромедь" на основе внедрения инновационных методов 

проектирования и диверсификации предоставляемых услуг.  

Руководитель: Шестаков И.В.  

Слушатель: Тимошенко А.Н. 

ОАО «Уралэлектромедь» (далее ОАО) входит в состав Уральской 

горно-металлургической компании  и является ее головным предприятием. 

Основная промышленная площадка расположена в городе Верхняя Пышма. 

Основным видом продукции является катодная медь. 

С 2005 года ОАО активно инвестирует в модернизацию производства. 

Однако, предприятие сталкивается с такими проблемами как срыв сроков и 

увеличение сметной стоимости реализации инвестиционных проектов. 

Ущерб от действия этих проблем в 2013 г. составил порядка 70 млн. руб. 

В процессе реализации планов по модернизации производства 

участвует большое количество подразделений ОАО. В данной работе 

рассматривается влияние одного из них. Управления проектных работ (УПР) 

является одним из важнейших участников обеспечения инвестиционной и 

производственной деятельности ОАО. УПР ответственно за решение 

следующих задач: разработка проектно-сметной и конструкторской 

документации для объектов капитального строительства, для объектов 

капитального ремонта зданий и сооружений. От качества проектов и 

своевременной их разработки зависит эффективность самого объекта 

проектирования. Проектной документацией определяются капитальные 

затраты.  

Актуальной проблемой является уровень качества проектной 

документации. Проведя анализ деятельности УПР определены слабые 

стороны влияющие на качество: неоптимизированные бизнес процессы; 

отсутствие системы мониторинга, внедрения и поддержки технологии 
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проектирования; отсутствует система планирования и распределения 

ресурсов; система мотивации персонала неэффективна. Решение проблем 

лежит через определение стратегии развития УПР. На основании стратегии 

сформирован проект по реинжинирингу УПР, состоящий из определенных 

задач, реализация которых позволит достичь ключевые цели проекта. 

Инвестиции в проект составляют 15 млн. руб. Финансовые резервы – 15%. 

Дата окончания активной фазы проекта 22.01.15. Дата подведения итогов по 

эффективности проекта 30.06.15. Ожидаемые период окупаемости 1,8 года; 

индекс прибыльности 1,25. 

 
 

3.18    Разработка и внедрение программы  соблюдения 

требований химических регламентов REACH и CLP российским 

предприятием на примере ОАО "Уралэлектромедь"  

Руководитель: Пойлов О.А.  

Слушатель: Ушенина К.В. 
 

В данной работе рассматривается открытое акционерное общество 

«Уралэлектромедь», которое является головным предприятием Уральской 

горно-металлургической компании. Основным выпускаемым продуктом 

является катодная медь. Кроме производства меди к видам деятельности 

предприятия относится производство медного порошка и порошковых 

изделий, медного купороса и никеля сернокислого, золота и серебра в 

слитках, концентрата металлов платиновой группы, селена и теллура. 

Предприятие также оказывает услуги по цинкованию металлоконструкций. 

Основная производственная  площадка расположена в городе Верхняя 

Пышма (Свердловская область). Предприятие насчитывает более 7000 

работающих и имеет линейно-функциональную структуру. 

Автор работы занимает позицию ведущего специалиста отдела 

международных связей. Основные обязанности включают в себя выполнение 

письменных и устных переводов с иностранного языка и наоборот, 

организацию приглашений для иностранных специалистов в Россию, 

осуществление приема  иностранных делегаций, организацию и обеспечение 

участия предприятия в международных выставках, оказание содействия в 

соблюдении со стороны предприятия  требований европейских регламентов 

REACH (регистрация, оценка и разрешение на свободное обращение 

химических веществ) и CLP (классификация, маркировка и упаковка 

химических веществ и смесей), оказание визовой поддержки для 

сотрудников предприятия. 

ОАО «Уралэлектромедь» реализует свою продукцию как на 

внутреннем так и на внешнем рынке. Основная доля реализации таких 

продуктов как селен, теллур, медный порошок и медный купорос приходится 

на экспорт, а именно в страны Евросоюза и Китай. Причем ключевым 

экспортным направлением предприятия является европейский рынок, на 
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котором предприятие стремится сохранить и укрепить свои позиции, что 

полностью согласуется со стратегией ООО «УГМК-Холдинг» по 

совершенствованию маркетинговой и сбытовой политики на отечественном и 

мировом рынках. 

Условием глобального присутствия компании на данном рынке 

является обязательное соблюдение требований регламентов об управлении 

химическими веществами REACH и CLP, предусматривающее регистрацию 

и регулярное обновление информации о производстве и безопасности 

веществ, импортируемых на территорию Евросоюза,  в базе данных 

Европейского химического агентства (г. Хельсинки, Финляндия). Отказ от 

регистрации или несвоевременное обновление данных грозит наложением на 

предприятие значительных штрафов и запретом на ввоз продукции. 

В настоящее время на предприятии процесс соблюдения требований 

европейского химического законодательства не организован должным 

образом, что приводит к задержкам вывода на рынок новых продуктов. 

В ходе работы были проведены анализ макроокружения (PEST-анализ) 

и анализ внутренней среды предприятия, SWOT-анализ и анализ 

проблемного поля. 

Предлагается решение проблемы путем разработки программы 

соблюдения требований химических регламентов REACH и CLP в ОАО 

«Уралэлектромедь».  

Эффектом от реализации проекта является сокращение длительности 

бизнес-процесса регистрации химических веществ, производимых 

предприятием, в 1,5 раза, что ускорит вывод продукции на европейский 

рынок и позволит сократить возможные затраты на хранение на складе. 

Также внедрение программы позволит своевременно реагировать на 

изменения европейского химического законодательства, что поможет 

избежать штрафных санкций. 

 

 

3.19    Стратегия снижения издержек на основе оптимизации и 

автоматизации бизнес-процессов ОАО "Свердловэнергосбыт" 

Руководитель: Семенцов А.Б. 

Слушатель: Чертова Н.В. 
 

ОАО «Свердловэнергосбыт» является крупнейшим продавцом 

(гарантирующим поставщиком)  электрической энергии в Свердловской 

области.  

Компания имеет значительный опыт работы в сфере электроэнергетики. До 

изменения в законодательстве (Федеральный закон об электроэнергетике 

№ 35), запрещающем совмещение генерации, энергосбытовой деятельностии 

осуществлению услуг по передаче электрической энергии, С 01.04.2005 г. 

ОАО «Свердловэнергосбыт» начала свою деятельность как самостоятельное 

энергосбытовое предприятие 1 апреля 2005 года после выделения из состава 

ОАО «Свердловэнерго». С мая 2007 года компания входит в структуру КЭС-
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Холдинга, который выполняет функцию корпоративного центра для 

компании. 

В настоящее время в компании работает более 1200 человек.   

Структура предприятия состоит из управлений в центральном офисе, 7 

филиалов в области (сбыты) и 63 офиса продаж, расположенных в 

муниципальных образованиях Свердловской области. 

Клиентская база ОАО «Свердловэнергосбыт»: 

- около 1 млн. физических лиц; 

- около 32 тыс. юридических лиц. 

Кроме того, учитывая современные тенденции и потребности наших 

клиентов в получении комплекса качественных услуг, 

ОАО «Свердловэнергосбыт» позиционирует себя как энергосервисная 

компания, предоставляющая широкий спектр услуг, связанных с 

энергоснабжением. 

В целях обеспечения энергоснабжения своих клиентов, 

ОАО «Свердловэнергосбыт» заключает договоры на услуги по передаче 

электрической энергии с сетевыми организациями. Компания оплачивает за  

услуги переданной электрической энергии двум организациям: ОАО  «МРСК 

Урала» и ОАО «ФСК». 

В свою очередь, потребитель может выбрать вид договора 

(электроснабжения или купли-продажи).  При выборе покупателем договора 

купли-продажи он может самостоятельно заключить договор с сетевой 

организацией (котлодержателем) и оплачивать ей за переданную 

электрическую энергию, а гарантирующему поставщику оплачивать цену 

электрической энергии без составляющей на передачу электроэнергии. 

В настоящее время в зоне ОАО «Свердловэнергосбыт» работает 116 сетевых 

организаций,  65 из них заключили с ОАО «Свердловэнергосбыт» договоры 

купли-продажи в целях компенсации потерь  электрической энергии в сетях в 

рамках законодательства РФ (в соответствии с 442 Постановлением 

Правительства РФ сетевые организации обязаны приобретать потери 

электрической энергии у гарантирующего поставщика, если они не 

приобретаются на оптовом рынке). 

 

 

3.20   Стратегия развития группы компаний ТИТАН на основе 

внедрения новой системы управления персоналом  

Руководитель: Капишева Ю.А. 

Слушатель: Шадрина И.Л. 
 

ООО «ТД ТИТАН» является современной развивающейся компанией. 

Деятельность ООО «ТД ТИТАН» базируется на территории Уральского 

Федерального Округа. 

 ООО «ТД ТИТАН» был основан 9 сентября 2005 года. Основным 

направлением деятельности компании является продажа металлопроката, 

профнастила, металлочерепицы, оцинкованного листа и штрипса, а также 
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профильной, горячекатанной и сварной трубы. Основными нашими 

потребителями являются: строительные компании, занимающиеся как 

строительством жилых и нежилых зданий, так и малоэтажное строительство, 

компании занимающиеся металлообработкой и производители вентиляции. 

На сегодняшний момент в компании работает  восемь человек, годовой 

оборот около 70 миллионов рублей. 

План на 2014год увеличение оборота и прибыли  в три раза. 

В рамках данной дипломной работы разрабатывается проект по 

созданию и внедрению новой системы управления персоналом. Компания 

имеет стабильный рынок сбыта и надежных поставщиков продукции, она 

хорошо зарекомендовала себя на рынке, но она не имеет хорошей развитой 

инфраструктуры и испытывает недостаток в квалифицированных 

сотрудниках. 

Автор  и исполнитель проекта – Шадрина Ирина Леонидовна, 

заместитель директора ООО «Торговый Дом Титан». 

Целью данной выпускной работы является  анализ  внутренней и 

внешней среды компании, определение потребностей компании и 

определение рисков проекта.  

Дипломная работа состоит из трех глав, введения и заключения. В 

первой главе даются теоретические аспекты стратегического анализа и 

выделены инструменты, применяемые в проекте для анализа внутренней и 

внешней среды. 

Во второй главе праведен анализ деятельности ООО «ТД ТИТАН» на 

рынке Уральского Федерального Округа. Для всестороннего анализа проекта 

были использованы такие современные методики анализа как: PEST – 

анализ, анализ 5 сил Майкла Портера, анализ внутренней среды и 

составление SWOT-матрицы. 

Третья глава включает в себя разработку новой системы управления 

персоналом и составление графической последовательности выполнения 

этапов проекта с помощью Диаграммы Ганта, а так же анализ рисков. 

Заключение содержит окончательные выводы по итогам работы. 

 
 

3.21   Разработка системы контроля качества подвижного состава 

в эксплуатации ООО "Уральские локомотивы" Руководитель: 

Малышев А.И.  

Слушатель: Шкуров А.С. 

ООО «Уральские локомотивы» - совместное предприятие Группы 

Синара и концерна Siemens AG, создано на производственной площадке 

Уральского завода железнодорожного машиностроения 1 июля 2010 года, 

расположено в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Предприятие 

выпускает подвижной состав для железных дорог колеи 1520 мм. Списочная 

численность составляет более 3500 человек. Тип организационной структуры 

– линейно-функциональная. Предприятие состоит из двух производственных 

комплексов по выпуску электровозов и электропоездов, производственные 
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мощности которых составляют 140 двухсекционных электровозов и 250 

вагонов в год соответственно.  

Автор проекта – Шкуров Анатолий Сергеевич, руководитель сектора анализа 

эксплуатации и надёжности. В основные обязанности входит организация и 

реализация процесса анализа эксплуатации подвижного состава, выдача 

рекомендаций направленных на повышение надёжности и 

совершенствование конструкции подвижного состава. 

Проблемой, поднятой в данной работе, является отклонение от заданных в 

Технических условиях подвижного состава показателей надёжности в период 

эксплуатации, что приводит к дополнительным затратам на устранение 

неисправностей.  

Цель проекта – внедрить систему качества к январю 2015 г., 

обеспечивающую выполнение заявленных в Технических условиях 

показателей надёжности и готовности подвижного состава, выпускаемого 

ООО «Уральские локомотивы», в период эксплуатации.  

Ожидаемые результаты: 

1) своевременное реагирование на возникающие неисправности; 

2) достижение заданных показателей надёжности и готовности; 

3) снижение расходов на устранение неплановых ремонтов за счёт 

исключения повторяющихся неисправностей. 

Необходимые ресурсы: в рамках ФОТ.   

Основные риски проекта:  

1) сопротивление изменениям персонала региональных центров 

Управления гарантийного и сервисного обслуживания электровозов 

и IT-службы; 

2) сложность определения путей взаимодействия в области качества 

между ООО «Уральские локомотивы» и ООО «СТМ-Сервис»; 

3) срыв сроков реализации проекта.  

В результате реализации проекта ожидается экономический эффект в виде 

снижения затрат на устранение неплановых ремонтов до 50%. 

 

 

 

3.22   Модернизация системы управления качеством продукции 

на ОАО "Уралтрубпром"  

Руководитель: Белинский А.В. 

Слушатель: Остряков А.С. 
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НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ 

 

1.      Бабушкина Светлана Валерьевна – преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ, кандидат филологических наук, доцент; заместитель директора по 

маркетингу ООО «Оптивера»  

2. Бархатова Виктория Геннадьевна - преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ, сертифицированный специалист по Управлению проектами DPMP 

(IPMA) 

3.      Белинский Александр Дмитриевич - преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ; ООО «Сибэкс», начальник отдела менеджмента качества ООО 

«Техпром», заместитель директора по вопросам качества и управления. 

4. Гвоздик Анна  - преподаватель Бизнес-школы УрФУ,   

5. Гузанова Наталия Владимировна - Заведующая кафедрой 

«Экономики и организации производства» 

6. Исмагилова Файруза Салихджановна – преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ, доктор психологических наук, профессор. 

7. Кадочникова Эвелина Марсовна - финансовый директор SPA-салона 

фитнес-клуба "ТИХВИНЪ"  

8. Калинина Людмила  - доцент К.Э.Н.  

9. Капишева  

10. Ковтунова Алла Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры Стратегического менеджмента, руководитель Центра развития 

управленческих компетенций Бизнес-школы УрФУ 

11.      Королькова Диана Валерьевна - Коммерческий директор, ЗАО 

«Уралвестком» («Скайлинк-Урал») 

12.      Кругликов Сергей Владимирович - преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ, кандидат физико-математических наук  ИММ УрО РАН, Отдел 

оптимального управления, с.н.с. ИФиП УрО РАН, Центр проблем 

федерализма, в.н.с. УрФУ, кафедра Анализа систем и принятия решений, 

доцент. 

13. Кузнецова Елена Юрьевна – преподаватель Бизнес-школы УрФУ, 

доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика и организация 

предприятий машиностроения» УРФУ. 

14.       Малышева Лариса Анатольевна – Директор МВА-Центра УрФУ, 

заместитель директора Бизнес-школы УРФУ, заведующая кафедрой 

«Стратегический менеджмент», доктор экономических наук, профессор, 

серт. PMI (IPMA)  

15.  Мерзлякова Наталья Вадимовна - преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ; директор по маркетингу Хладокомбинат №3. 

16.   Миролюбова – кандидат психологических наук. 

17.   Мясникова Дарья Владимировна - кандидат социологических наук, 

доцент, Генеральный директор  Консалтинго-Творческого Агентства 

«ЛЕСТНИЦА» 

18.  Оборина Наталья Владимировна –  Директор Туристической Сети 

«Элита Трэвэл» 
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19. Олия Елена  -  

20.    Печеркина Анна Станиславовна - преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ; креативный директор РА «Дельта-План» 

21. Пикулев Евгений Ильич - руководитель Екатеринбургского филиала 

MO PMI, профессионал в области управления проектами РМР, управляющий 

партнер компании "Гибкие технологии"   

22. Пойлов  

23. Потлачев Владислав Юрьевич - ИП, директор 

24. Семенцов Алексей Борисович - Директор компании "Школа 

эффективного бизнеса" 

25. Трапезников Вячеслав Анатольевич - преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ; Председатель Правления ООО «УК «Астон Груп». 

26. Харламова Ольга – Исполнительный директор в Институт 

регионального развития при Уральской ТПП и Начальник Центра делового 

образования Уральской ТПП в Уральская Торгово-промышленная палата 

27.      Шестаков Игорь Владимирович -  ОАО "Машиностроительный завод 

им. Калинина"; Зам. главного конструктора 
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РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТОВ 

 

Стратегия управления предприятием (тип А) 

 

1 Брусницына Галина Григорьевна - директор центра 

профессионального обучения ОРТ в Екатеринбурге. Автономная 

некоммерческая организация "Образовательные ресурсы и 

технологический тренинг" (АНО ОРТ) 

2 Буденкова Инна Геннадьевна - Начальник отдела продаж ЗАО 

"ТРИНИТИ УРАЛ" 

3 Долгополов Евгений Сергеевич - Руководитель группы маркетинга 

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" 

4 Елизаров Александр Геннадьевич - Директор ООО "Активный Мир" 

5 Иванова Татьяна Игоревна - Заместитель  директора по качеству и 

персоналу ООО "Авантаж-1" 

6 Карева Марина Владимировна - Начальник службы управления 

перосналом ОАО "Энел ОГК-5" филиал Среднеуральская ГРЭС 

7 Коваленко Евгений Анатольевич  - Начальник службы ремонта 

электротехнического оборудования ОАО "Энел ОГК-5" филиал 

Среднеуральская ГРЭС 

8 Коровина Анна Владимировна - Заместитель генерального директора 

по коммерческим вопросам ООО "Фасадные Технологии" 

9 Лопатина Елена Виталиевна  - Директор по экспорту ООО "Фо Май 

Догз" 

10 Лясик Надежда Владимировна - Руководитель проекта ООО "Урал-

Пресс Екатеринбург" 

11 Медведчук Сергей Георгиевич - Зам. начальника цеха ФГУП 

"Комбинат "Электрохимприбор" 

12 Мейстер Татьяна Анатольевна - Главный конструктор ООО 

"Управляющая компания "Проммаштехнология" 

13 Нохрин Дмитрий Петрович – Директор ООО"Тавдинские 

электрические сети" 

14 Очуван Игорь Сергеевич - Руководитель регионального отдела продаж 

ЗАО "Атлас Копко" 

15 Перов Дмитрий Николаевич - Начальник отдела поддержки 

пользователей 

16 ООО ЛК "Кит" 

17 Пчельникова Татьяна Сергеевна - Ведущий инженер по ремонту  ОАО 

"Энел ОГК-5" филиал Среднеуральская ГРЭС 

18 Растрепенин Дмитрий Викторович - Начальник технологического 

отдела механосборочного производства ФГУП "Комбинат 

"Электрохимприбор" 

19 Сазонов Сергей  Валерьевич – Директор ООО "ИТ-Аутсорсинг" 

20 Силин Антон Леонидович - Начальник УМТС  ОАО "Северский 

трубный завод" 
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21 Чесноков Сергей Анатольевич - Начальник ПДБ ФГУП "Комбинат 

"Электрохимприбор" 

22 Гибадуллин Тимур Закариевич - Старший мастер ОАО 

"Уралэлектромедь" 

23 Дегтярев Денис Александрович - Директор  ООО "Центр пожарной 

безопасности" 

24 Дедков Евгений Александрович - Директор ООО Юридическая фирма 

"Юста Аура" 

25 Золотова Юлия Геннадьевна - Начальник производственного отдела 

ГКУ Свердловской области "Фонд жилищного строительства" 

26 Кириллова Ирина Анатольевна  - Руководитель управления экономики 

ОАО "Свердловэнергосбыт" 

27 Киселев Андрей Владимирович   - Исполняющий обязанности 

начальника финансово-экономического отдела дирекции по развитию 

Екатеринбургское МУП водопроводно-канализационного хозяйства 

(сокращенное название - МУП "Водоканал") 

28 Климович Марина Юрьевна - Ведущий специалист ОАО 

"Уралэлектромедь" 

29 Костюшкин Андрей Анатольевич - Заместитель директора по общим 

вопросам Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр 

музыки, драмы и комедии" Новоуральского городского округа 

30 Лыков Иван Владимирович - Начальник бюро промышленной 

безопасности ОАО "Уралэлектромедь" 

31 Мазярова Наталья Павловна - Заместитель директора по развитию 

бизнеса ООО "Гибкие технологии" 

32 Мерзлов Никита Геннадьевич - Директор МБОУ культуры 

дополнительного образования детей "Детская школа искусств" 

Новоуральского городского округа 

33 Омельченко Наталья Александровна - Зам.директора по общим 

вопросам МБУК КДЦ "На Варшавской" 

34 Оносова Мария Вячеславовна - Директор департамента технологий 

управления проеками ЗАО "Интеллект-Партнер" 

35 Павлюк Александр Викторович - Генеральный директор ООО 

"ТерраСпорт-Запад" 

36 Сафьян Надежда Владимировна - Директор по развитию Центр 

развития детей "Маленький гений" И.П. Киселева Л.А. 

37 Тимофеев Константин Лонидович  - Начальник сектора купоросного 

производства и очистки стоков исследовательского центра ОАО 

"Уралэлектромедь" 

38 Тимошенко Антон Николаевич  - Инженер-конструктор ОАО 

"Уралэлектромедь" 

39 Ткаченко Наталья Александровна - Генеральный директор ООО 

"Уральский центр нанотехнологий" 

40 Черкашина Юлия Сергеевна - Директор ООО "АРиС Трэвэл" 
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41 Четверикова Юлия Викторовна - Заместитель директора ООО 

"Спецавтоком" 

42 Балашова Елена Анатольевна  - Директор представительства 

Представительство компании Поссель Эрцконтор ГмбХ, Германия  

43 Бобровский Дмитрий Владимирович -Директор ООО "Априкод" 

44 Васильев Алексей Александрович - Генеральный директор ООО 

"ОптТоргУрал" 

45 Глебова Елена Ивановна - Руководитель образовательных программ 

Научно-образовательного центра "Перспектива" ГБОУ ВПО "Уральская 

государственная медицинская академия 

46 Жданович Максим Станиславович - Управляющий ООО 

"Подъемэнергосервис" 

47 Заплатин Алексей Владимирович  - Начальник управления системных 

проектов Екатеринбургский научно-технический центр ФГУП "Научно-

производственное предприятие "Гамма" 

48 Караваева Ольга Сергеевна - Заведующий МАДОУ - детский сад 

компенсирующего вида № 569 

49 Коновалов Илья Олегович - Руководитель проекта ООО "Проектные 

технологии" 

50 Мочалова  Ирина Олеговна - Заместитель директора по качеству ОАО 

"Уральский трубный завод" 

51 Павелко Яна Викторовна - Руководитель отдела маркетинга и реклама 

ООО "Айтекс-ПРО" 

52 Палицына Мария Александровна - Индивидуальный предприниматель, 

руководитель ИП Палицына МА 

53 Парамонова Елена Александровна - Директор ГКОУ Свердловской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

"Каменск-Уральский детский дом" 

54 Пономарев Остап Сергеевич - Начальник отдела внедрения инноваций 

ЗАО "ЮИТ Уралстрой" 

55 Романов Виталий Александрович - Начальник ПТО ЗАО "СП "Катур-

Инвест" 

56 Саканцев Иван Вячеславович - Директор ООО "Олпак" 

57 Старикова Наталья Юрьевна -  Руководитель кадровой службы  ООО 

"Юниверфуд" 

58 Харлампович Екатерина Андреевна - Директор ООО "Клио"- Клуб 

международного общения Native Speakers Team 

59 Хуснияров Денис Альбертович - Управляющий по формату дискаунт 

ООО "Элемент-Трейд Н.Тагил" 

60 Чикун Анна Владимировна - Главный бухгалтер ООО 

"УралПромИнжиниринг" 

61 Шевнин Евгений Геннадьевич - Генеральный директор ООО "Дом 

Хлеба" 
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Топ-менеджмент: развитие стратегического мышления (В) 

 

1 Аличкина Татьяна Викторовна - Генеральный директор ООО 

"Уральский центр проектирования и реставрации" 

2 Анатолиев Сергей Анатольевич - Менеджер по развитию ООО 

"Снежинка" 

3 Балеевских Татьяна Александровна (Даутова) - Заместитель 

директора ООО "Информбюро" 

4 Бец Сергей Владимирович  -  Начальник юридического отдела ООО 

"Уралторгснаб" 

5 Ворожцов Алексей Анатольевич -  Начальник отдела корпусного 

производства ОАО "Уралтрансмаш" 

6 Дьяков Алексей Анатольевич - Заместитель главного металлурга по 

литейному производству ОАО "Уралтрансмаш" 

7 Зырянов Дмитрий Леонидович  -  Генеральный директор ООО "Эко-

Синтез Урал" 

8 Карпова Галина Александровна  - Директор по персоналу ООО 

"ОУПЕН Урал" 

9 Карякина Юлия Валерьевна - Управляющая винотеками Le Terroir 

ООО"Винотека" 

10 Костарева Татьяна Владимировна -  Директор по маркетингу ООО 

"Росинтер Ресторантс Урал" 

11 Лапина Анна Валерьевна -  Директор ИП Лапина Анна Валерьевна 

12 Марданова Юлия Рашидовна  -  Заместитель генерального диреткора 

по персоналу Открытое акционерное общество "УКЗ" 

13 Марченко Елена Георгиевна  - Директор по продажам ООО "Премьер" 

14 Михалева  Ольга  Львовна -  Менеджер по маркетингу ООО "Компания 

"Экстрол" 

15 Некрасова Анастасия Владимировна  -  Начальник юридического 

отдела ООО Транспортная Компания "КИТ" 

16 Пахольчук Наталия Александровна - Начальник отдела управления 

персоналом ЗАО Управляющая компания "Технологии бизнес 

моделирования" 

17 Пензева Надежда Олеговна  - Начальник Финансово-экономического 

отдела ООО Логистичекая компания "КИТ" 

18 Сальников Михаил Викторович -  Начальник отдела ООО 

Логистическая компания "КИТ" 

19 Серкова Оксана Игоревна  -  Финансовый управляющий ООО "Город 

возможностей" 

20 Трубчанинова Людмила Николаевна - Заведующий МБДОУ - детский 

сад компенсирующего вида № 346 

21 Челянова Юлия Леонидовна  -  Региональный менеджер по продажам 

ООО"Торговая компания "Вега" 
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Менеджер проектов: технологии проектного управления (В) 

 

1 Афанасьев  Сергей  Викторович - Заместитель главного инженера 

направления ООО "Управляющая компания "Проммаштехнология" 

2 Баландина Анна Дмитриевна - Руководитель проекта отдела 

сопровождения проектов Екатеринбургский научно-технический центр 

ФГУП "Научно-производственное предприятие "Гамма" 

3 Бархатов Максим Сергеевич – Заместитель начальника отдела 

снабжения ОАО "СинТЗ" 

4 Батакова Елена Владимировна - Начальник производственного отдела 

металлоконструкций ОАО "Уральский трубный завод" 

5 Берниченко Юлия Владимировна - Директор Агентство недвижимости 

"ДЭЛФИ", ООО 

6 Гарскова Екатерина Васильевна -Аудитор отдела консалтинга ООО 

"АГ Капитал" 

7 Киселев Михаил Евгеньевич - Заместитель руководителя управления 

судебного и исполнительного производства ОАО "Свердловэнергосбыт" 

8 Копылова Татьяна Владимировна -  Заметитель директора по учебной 

работе МБОУ средняя общеобразовательная школа №23 имени Ю.И. 

Батухтина города Нижний Тагил 

9 Куклина Екатерина Владимировна -  Заместитель начальника отдела 

сопровождения проектов - ведущий специалист Екатеринбургский 

научно-технический центр ФГУП "Научно-производственное 

предприятие "Гамма" 

10 Остряков Андрей Сергеевич - Руководитель лаборатории автоматики 

отдела главного энергетика ОАО "Уральский трубный завод" 

11 Попов Евгений Александрович  - Заместитель директора по развитию 

ООО "Унигаз Сервис" 

12 Рябков Василий Михайлович - Начальник технологического отдела 

электросварных труб ОАО "Уральский трубный завод" 

13 Серегина Дарья Викторовна - Руководитель группы по рекламе и 

спецпроектам Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбурге 

14 Трофимов Алексей Сергеевич  - Мастер отделения по оцинкованию 

труб ОАО "Северский трубный завод" 

15 Трусов Олег Сергеевич - Начальник участка обработки производства 

металлоконструкций ОАО "Уральский трубный завод" 

16 Фомин Денис Александрович  - Заместитель начальника ОТК ОАО 

"СинТЗ" 

17 Чертова Наталия Владимировна - Заместитель руководителя 

Управления по балансам и работе с сетевыми организациями ОАО 

"Свердловэнергосбыт" 

18 Шкуров Анатолий Сергеевич - Руководитель отдела надёжности ООО 

"Уральские локомотивы" 

19  Белоусов Дмитрий Иванович - Начальник бригады эксплуатации ОАО 

"Научно-производственное предприятие "Старт" 
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20 Бурцев Андрей Николаевич  - Начальник юридического отдела 

Открытое акционерное общество "Екатеринбургский завод по обработке 

цветных металлов" 

21 Быстров Дмитрий Валентинович - Начальник Финансово-

экономического отдела ООО  Логистическая  Компания "КИТ" 

22 Гянджиев Эльдар Фазаильевич - Главный энергетик ОАО 

"Птицефабрика "Среднеуральская" 

23 Давтян Лоретта Багдасаровна - Начальник отдела ВЭД ООО "Батик-

Урал" 

24 Емшанова Наталья Сергеевна - Заместитель начальника отдела продаж 

ООО "СП "СИЗ-Пумори" 

25 Капленко Максим Владимирович  -  Ведущий инженер-конструктор 

Уральский электромеханический завод, Федеральное ГУП 

26 Кискинбаев Алексей Викторович - Заместитель генерального 

директора по убою и переработке ОАО "Птицефабрика 

"Среднеуральская" 

27 Кочегарова Наталья Александровна  - Заместитель начальника отдела 

оптовых продаж ООО "Хладокомбинат №3" 

28 Кузнецов Иван Владимирович -  Руководитель департамента 

автоматизации ООО "Изотех-рус" 

29 Ляпина Светлана Васильевна - Начальник отдела маркетинга ООО 

"Хладокомбинат №3" 

30 Макаров Алексей Александрович - Начальник бюро ФГУП "УЭМЗ" 

31 Маковеева Анастасия Сергеевна - И.о. главного технолога ОАО 

"Птицефабрика "Среднеуральская" 

32 Мухамадеев Феликс Фариджанович  -  Инженер-технолог ОАО 

"Уралэлектромедь" 

33 Непрозванов Александр Анатольевич - Заместитель начальника цеха 

ОАО "Научно-производственное предприятие "Старт" 

34 Опришко Константин Станиславович - Начальник бюро ФГУП 

"Комбинат "Электрохимприбор" 

35 Пахтусов Алексей Владимирович - Менеджер по управлению 

проектами ОАО "Уральский завод гражданской авиации" 

36 Рассейкина Екатерина Николаевна - Помощник Управляющего 

Бизнес-центром ООО "Управляющая компания "РЭД" 

37 Ушенина Ксения Витальевна - Ведущий специалист отдела 

международных связей ОАО "Уралэлектромедь" 

38 Шадрина Ирина Леонидовна - Заместитель директора ООО "Торговый 

Дом Титан" 

 


