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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 2008/2009 уч.гг. Разработанные проекты заслуживают
пристального внимания, могут послужить примером для последующих
поколений наших слушателей.
По итогам защит был проведен конкурс на лучший дипломный проект.
Возглавил конкурсную комиссию первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области по экономической политике и
перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской
области, председатель Свердловской региональной комиссии по подготовке
управленческих кадров М.И. Максимов. В состав комиссии также вошли
наши выпускники программы МВА и Президентской, известные бизнесмены
и политики.
Отличительной особенностью конкурса этого года является тот факт,
что в роли организаторов выступили слушатели программы А. Группа ПП-89
отвечала за организацию полуфианла, группа ПП-90 – за финал. Таким
образом, были не только спроектированы, но и выполнены реальные
проекты. Были разработаны концепция, устав проекта, дерево задач,
календарный график, рассчитан бюджет. Состав жюри, критерии оценки,
механизмы отбора также были заложены в концепции.
В полуфинал вышли 17 слушателей с актуальными, хорошо
проработанными проектами. В финале оказались шестеро.
Третье место заняла С.В. Казанцева. Второе – Д.В. Мазуровский.
Первое – А.А. Широков. Поздравляем!!!
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 УГТУ-УПИ
Малышева Лариса Анатольевна
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ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА
В 2008-2009 учебном году на программе обучались 88 руководителей.
Средний возраст участников – 32 года, но все же 44% составляет группа от
25 до 30 лет.
Образовательный уровень.
Среди участников программ выпускники УГТУ-УПИ традиционно в
большинстве (41%) по сравнению с другими ВУЗами. Например, 11%
слушателей окончили УрГУ, и 8% - УГГГА. Неудивительно, что больше
половины слушателей по специальности – инженеры (58%). Немало
экономистов (13%), остальные – менеджеры, врачи, юристы, преподаватели и
др.
Больше половины слушателей на момент поступления на программу
прошли курсы повышения квалификации по разным направлениям, 38% имели второе высшее образование и
11% - обучались в рамках
международных программ
Предприятие и должность.
Основными сферами деятельности предприятий являются: металлургия
13%, оптовая торговля 12%, машиностроение, металлообработка и
строительство - 20%. Среди других сфер деятельности: розничная торговля и
общественное питание, транспортные услуги, наука и образование,
энергетика.
По численности рабочих на предприятиях следующая статистика:
крупные предприятия (более 1000 чел) – 36%, средние (100-1000) – 37% и
малые (до 100 чел) – оставшиеся 29%. Надо отметить, что по сравнению с
прошлыми годами, количество участников от малых предприятий
увеличилось, а от крупных, наоборот, уменьшилось.
По роли на предприятии, 35% составляет высшее звено управления –
директора и их заместители. Среднее звено – соответственно, 65%, среди них
48% занимают должность начальника структурного подразделения.
Администратор Президентской программы,
Менеджер проектов Бизнес-школы УГТУ-УПИ
Гребеньщикова Ольга Юрьевна
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1 СТРАТЕГИЯ
1.1 Стратегическое партнерство как элемент стратегии
развития ООО «Юридическая фирма «Магистр»
Руководитель: Трапезников В.А.
Слушатель:
Степанова А.Е.
Инициатором написания проекта развития стратегического партнерства
является ООО «Юридическая фирма «Магистр», оказывающая правовые
услуги в сфере корпоративного, гражданского и налогового права.
Идея стратегического партнерства актуальна в настоящий момент в
связи со следующим факторами:
 существующие в настоящее время рыночные условия предъявляют все
более высокие требования к качеству оказываемых юридических услуг
(данная потребность рынка в квалифицированной правовой помощи
приводит к появлению юристов, концентрирующих все свое время и
внимание на какой-либо достаточно узкой отрасли права);
 под влиянием кризиса существенно изменился портфель заказов
компании (приостановлены инвестиционные проекты клиентов, с
другой стороны, вырос объем заказов, связанных с взысканием
дебиторской задолженности);
 изменение структуры заказов привело к недостаточной загруженности
юристов, занимающихся корпоративным правом и профессиональной
неудовлетворенности
специалистов,
вынужденных
заниматься
рутинной работой, вместо решения интеллектуальных задач,
приводящей к снижению качества оказываемых услуг.
В настоящее время наиболее актуальным для компании является
вопрос стратегии дальнейшего развития компании, расширения продуктовой
линейки оказываемых услуг, выбора формы взаимодействия с партнерами
компании,
позволяющей
компании
развиваться
с
сохранением
существующих конкурентных преимуществ.
Основными задачами работы являются:
 анализ отрасли;
 анализ конкурентов, субститутов, новых потенциальных конкурентов,
поставщиков, потребителей (5 сил Портера);
 выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT
анализ);
 анализ сильных и слабых сторон существующих форм взаимодействия
компаний (слияния, совместные предприятия, альянсы).
Стратегия органического роста юридической компании предполагает
постепенное относительно медленное увеличение объемов бизнеса за счет
развития различных направлений практики и повышения квалификации
собственных специалистов с использованием собственных ресурсов и
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средств. Используя данную стратегию, фирма открывает новые направления
практики, развивает собственную филиальную сеть. Компания сохраняет
независимость, но может проигрывать другим участникам рынка в скорости
освоения новых направлений и регионов. В настоящий момент большинство
российских юридических компаний развивает стратегию органического
роста, избегая рискованных слияний.
Стратегия слияния является наиболее рискованной, но она позволяет
относительно в короткие сроки выйти на новые рынки и усилить позицию
компании. С другой стороны, слияние может повлечь за собой снижение
производительности труда, отток клиентов и уход специалистов, не
удовлетворенных условиями работы в новой объединенной компании.
Промежуточным вариантом между стратегией органического роста и
стратегией слияния является стратегия создания альянсов и партнерств
юридических фирм. Альянсы и партнерства являются менее формальной
формой объединения, позволяющей компаниям сохранить самостоятельность
и усилить свои позиции в определенных сферах деятельности или
географических регионах.
В работе проведен анализ преимуществ и недостатков различных форм
взаимодействия. В аналитической части работы были рассмотрены
положительные черты и риски различных форм организации взаимодействия
компаний (слияний, совместных предприятий, альянсов). Аналитическая
часть работы позволила прийти к выводу о том, что стратегия развития
партнерства с аудиторской фирмой отвечает интересам развития компании.
Анализ существующих форм сотрудничества между компаниями позволил
избрать стратегическое партнерство как наиболее экономичную и наиболее
безопасную, в части сохранения существующих клиентов и здоровой
психологической обстановки в коллективе, форму организации
взаимодействия.
В проектной части работы разработан план мероприятий, необходимых
для создания и обеспечения нормальной жизнедеятельности партнерства,
построена диаграмма Ганта, распределены ресурсы, определен объем
необходимого финансирования, назначены специалисты, ответственные за
выполнение запланированных мероприятий. Определены следующие
основные задачи, выполнение которых необходимо для успешного создания
партнерства:
 согласовать условия договора о партнерстве и заключить сделку;
 создать единый банк ресурсов партнеров и систему обмена ресурсами;
 разработать единый стандарт документооборота членов партнерства;
 разработать программный продукт для обеспечения работы
партнерства (внутренняя информационная сеть);
 разработать стандарты наполнения информацией программного
продукта;
 обучить сотрудников компаний работать в новом программном
продукте;
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 провести мероприятия среди сотрудников объединяющихся компаний,
направленные на командообразование;
 провести обучающие семинары для сотрудников объединяющихся
компаний.
Запланированный период реализации мероприятий по созданию
партнерства - с июня по декабрь 2009 года. Проект создания стратегического
партнерства можно будет считать успешным для ООО «Юридическая фирма
«Магистр» в случае:
 расширения продуктовой линейки оказываемых услуг на 5 % к
декабрю 2009г.;
 сохранения рентабельности существующего бизнеса на уровне 7 % по
состоянию на 31.12.2009г.,
 выполнения плана мероприятий по созданию партнерства в
соответствии с запланированным графиком и бюджетом.
1.2 Разработка стратегии развития ООО “Свердловский
строительный отряд»
Руководитель: Л.В. Пяткина
Слушатель: А.Б.Кузнецов
Компания ООО «Свердловский строительный отряд» работает на
территории Свердловской области и оказывает ремонтно-строительные
услуги для крупных промышленных и инфраструктурных предприятий:
монтаж конструкций из сборного железобетона, капитальный ремонт мостов
и путепроводов, ремонт и устройство мягких кровель промышленных зданий
и сооружений, работы нулевого цикла при строительстве промышленных
зданий и сооружений, работы по утеплению и гидроизоляции
промышленных зданий и сооружений, и другие.
На данный момент в организации на постоянной основе работает 8
человек. Автор проекта занимает должность исполняющего обязанности
директора с функциями коммерческого директора. Должностные
обязанности:
планирование
коммерческой
деятельности,
анализ
конкурентной среды, разработка политики продвижения, анализ
эффективности проектов, работа с ключевыми клиентами, работа с
дебиторской задолженностью.
На основании комплексного анализа внутренней и внешней среды
сделаны выводы о необходимости изменения стратегии развития
организации, т.к. сегмент рынка, в котором организация действует на данный
момент, в силу кризисных явлений в экономике не может обеспечить
требуемый уровень выручки, следовательно, для того чтобы справиться с
угрозами в виде снижения платежеспособного спроса и резкого ожесточения
конкуренции, компания должна использовать свои сильные стороны – в
первую очередь, гибкость и клиент ориентированность - и воспользоваться
такими возможностями как сохранение платежеспособного спроса в других
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сегментах рынка и реализация государственных программ по поддержке
строительной отрасли.
Для реализации стратегии сформулирована миссия компании,
построена карта сбалансированных стратегических целей предприятия на
год. С помощью таких инструментов как матрица Ансоффа, матрица
Томпсона-Стрикланда рассматриваются и сравниваются возможные
стратегии развития организации, оцениваются их достоинства и недостатки,
обоснуется переход к стратегии развития рынка с элементами
концентрической диверсификации.
Формулируются мероприятия по реализации стратегии. На основании
анализа деятельности предприятия и существующих условий на рынке
строительно-монтажных работ, для достижения стратегических целей и в
соответствие с выбранной стратегией диверсификации предлагается проект
запуска линии по производству полистиролбетонных блоков D250.
Целью проекта является запуск собственного производства утеплителя
на основе полистиролбетона плотностью 250 кг/м3, производительностью
линии 500м3/ месяц для снижения себестоимости работ при устройстве
кровель и фасадов многоквартирных домов на 20% и бесперебойная поставка
блоков утеплителя до 31.11.2009г.
Задачами для достижения данной цели являются:
1. подготовка и оборудование производственного помещения
2. закуп, монтаж и наладка оборудования
3. найм и обучение персонала
4. запуск цеха и обеспечение бесперебойных поставок блоков
утеплителя до 31.11.2009
Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств в
размере 565 000 руб. и привлечения заемных средств в сумме 1 200 000 руб.
под 22% годовых сроком на 7 месяцев. Сроки реализации проекта:
01.04.2009г. – 31.11.2009г.
Руководитель проекта – заместитель директора по производству. В
ходе реализации проекта планируется реструктуризация предприятия с
выделением цеха по производству полистиролбетонных блоков.
Произведен анализ рисков проекта методом ранжирования,
предложены способы нейтрализации и противодействия рискам, определены
ответственные.
Ставка дисконтирования – 15%.
Дисконтированный срок окупаемости проекта – 6 месяцев.
Чистый приведенный доход (NPV) - 592 001 руб.
Внутренняя норма рентабельности – 89,72%
Таким образом, чистый дисконтированный доход и внутренняя норма
рентабельности являются положительными величинами, следовательно,
проект является эффективным и его следует принять к реализации.
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1.3 Стратегия вывода на европейский рынок высокоточных
прецизионных труб производства ОАО «Первоуральский
новотрубный завод»
Руководитель: А.В. Клюев
Слушатель: С.Н Коханов
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» один из крупнейших в
Уральском регионе заводов, занимающийся выпуском стальных труб и
баллонов, обладающий широкой сортаментной базой. Численность
работников предприятия свыше 10000 тысяч сотрудников, включая
руководителей, различных уровней ответственности.
Я являюсь руководителем линейного уровня, в должности сменного
мастера производственного участка отделки и сдачи труб, трубопрокатного
цеха №8. В мои должностные обязанности входит:
 участие в планировании сменного производственного задания;
 получение и обработка информации, связанной со сменным
производственным заданием;
 постановка задач перед подчиненным персоналом, расстановка
сил и контрольных точек;
 обеспечение подчиненных необходимым инструментом и
средствами индивидуальной защиты;
 контроль выполнения поставленных задач, а так же контроль
соблюдения
подчиненными
требований
технологических
дисциплин и правил безопасности на производстве;
 ведение сменной отчетной документации.
В данной аттестационной работе рассматривается разработка стратегии
вывода на европейский рынок высокоточных прецизионных труб,
производства ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Актуальность
производства данной продукции очевидна как в среднесрочной, так и в
долгосрочной перспективе с учетом строительства на территории России
заводов иностранных производителей автокомплектующих, выхода на
мировой рынок российских машиностроительных предприятий, и как
следствие увеличения спроса на данную продукцию. Захват большей доли
данного сегмента рынка позволит предприятию уверенно чувствовать себя
при присоединении России к ВТО и увеличении конкуренции на российском
рынке со стороны западных производителей, получение дополнительных
доходов предприятием.
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1.4 Стратегия развития предприятия ООО «МР Сервис»
в условиях кризиса
Руководитель: М.А. Прилуцкая
Слушатель: М.В. Муравьев
Аттестационная работа на тему "Стратегия развития предприятия ООО
«МР Сервис» в условиях кризиса" содержит 110 страниц, 8 таблиц, 8
рисунков, 9 приложений.
Работа над проектом была проделана в связи с проблемой
необходимости разработки новой стратегии выживания и развития
предприятия.
Целью работы является разработка эффективной стратегии развития и
планирование работы предприятия на основании финансовых расчетов и
комплекса, необходимых для достижения стратегических целей,
мероприятий. Достижение поставленных стратегических целей обеспечивает
выживание и развитие бизнеса компании «МР Сервис» в новых
экономических условиях.
В теоретической главе "МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ОЦЕНКИ ОТРАСЛИ, ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ И РАЗРАБОТКИ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ"
даны
определения
использованным в работе понятиям; систематизирована информация о
специфике, процедурах, технологии стратегического планирования.
В аналитической главе "АНАЛИЗ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ И
ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ «МР СЕРВИС»" описаны
принципы деятельности фирмы и ее маркетинговые позиции; оценены
результаты деятельности отчетного периода.
При подготовке проектной части автором аттестационной работы была
проведена поэтапная работа по созданию стратегического плана развития,
включающая: анализ рынка и маркетинговых возможностей фирмы, SWOTи STEP-анализ, постановку стратегических целей, разработку плана
мероприятий, определение бюджета и индикаторов контроля. Наглядно эти
данные представлены в диаграммах и таблицах. Результатом работы над
проектом стал план стратегического развития организации на 2009 – 2010 гг.
Анализ эффективности реализации плана осуществлен на основе
результатов предыдущего периода, экспертных оценок перспектив развития
отрасли и оценки рисков.
1.5 Программа выведения из кризиса и развития
ОАО «Севертранспорт»
Руководитель: Л.А.Малышева
Слушатель: Д.В. Мазуровский
Настоящая работа выполнена в отношении ОАО «Севертранспорт».
ОАО «Севертранспорт» является автотранспортным предприятием и
оказывает услуги по перевозке общественным пассажирским транспортом на
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территории Североуральского городского округа Свердловской области.
Предприятие имеет линейно-функциональную организационную структуру.
Основные активы предприятия: производственная база на 130 единиц
автотранспорта, 17 автобусов. Численность персонала предприятия
составляет 124 человека.
Позиция автора на предприятии – арбитражный (антикризисный)
управляющий. Автор исполняет функции руководителя предприятия.
Проблема компании, подлежащая решению – кризисное состояние.
Предприятие имеет объем просроченной кредиторской задолженности,
соизмеримый со стоимостью активов, работает убыточно, удовлетворяет
признакам банкротства.
Причины кризисного состояния:
1) Неполное возмещение затрат на перевозку льготных категорий
пассажиров;
2) Зависимость от одного вида деятельности;
3) Старая техника, обуславливающая большие затраты на ремонт и
эксплуатацию;
4) Большие постоянные затраты на содержание производственной базы
и заработную плату АУП.
Положительными
сторонами
компании
являются
хорошая
производственная база, позволяющая обеспечить эксплуатацию 130-ти
единиц автотранспорта, квалифицированный персонал, монопольное
положение на рынке.
Предлагается вывести предприятие из кризиса путем проведения
процедуры банкротства, в ходе которой осуществить замещение активов
должника, частично сократить административно-управленческий персонал,
снизить затраты на содержание производственной базы. Следующим этапом
предлагается частично заменить автопарк и выйти на безубыточность за счет
сокращения расходов на эксплуатацию и ремонт автотранспорта.
Завершающим этапом предлагается расширить деятельность предприятия в
сферу грузоперевозок. Данный этап связан с участием предприятия на
субподрядных отношениях в проекте «Урал промышленный – Урал
полярный».
Предлагаемая программа «АБВ» содержит три проекта: «Антикризис»,
«Безубыточность», «Взлет».
Цель программы (соответствует целям 3-х проектов):
1) Преодолеть кризисное состояние в течение 2-х лет;
2) Выйти на безубыточную деятельность в течение 3-го года;
3) Получить общий объем чистой прибыли не менее 25 млн. руб. в
течение первых трех лет работы грузового подразделения.
Основные необходимые ресурсы: 8 автобусов малой вместимости
(ПАЗ), 10 самосвалов грузоподъемностью 25 тн.
Основные риски программы:
1) «Бездумное» банкротство предприятия;
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2) Возобновление недовозмещения затрат на перевозку льготных
категорий пассажиров из бюджета;
3) Отказ в лизинге или кредите на покупку автобусов и (или)
самосвалов;
4) Неполучение работ на проекте «Урал промышленный – Урал
полярный».
Проведенные расчеты показывают, что в результате реализации
программы ожидается:
1) Выведение предприятия из кризисного состояния в течение первых
двух лет осуществления программы;
2) Выход предприятия на безубыточную деятельность и получение
прибыли в размере 49 тыс. руб. в течение третьего года осуществления
программы;
3) Получение прибыли в размере 40,9 млн. руб. в течение первых трех
лет работы грузового подразделения.
Таким образом, реализация программы позволяет достичь всех
поставленных целей.
1.6 Стратегия развития ГБОУ СПО «Свердловский
педагогический колледж» как многопрофильного
образовательного учреждения
Руководитель: Т.Н. Внуковская
Слушатель: Т.С.Симонова
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Свердловский областной педагогический
колледж» основан в 1922 г., оказывает услуги по реализации программ
среднего профессионального образования педагогической направленности
для выпускников 11 классов, программ повышения квалификации для
педагогов и руководителей образовательных учреждений области.
Численность персонала - 143, обучающихся – 784. Колледж финансируется
за счет средств бюджета Свердловской области.
Автор проекта: Симонова Татьяна Сергеевна, директор ГБОУ СПО
СОПК. Должностные обязанности: создание организационных и нормативноправовых условий, обеспечивающих функционирование колледжа.
Основная проблема, решаемая в рамках работы: выбор стратегии
развития колледжа в условиях демографической ситуации и усиливающейся
конкурентной борьбы на рынке профессиональных образовательных услуг.
В качестве способа решения проблемы предлагается использовать
стратегию диверсификации в развитии Колледжа, позволяющую усилить
привлекательность Колледжа для потенциальных потребителей.
Цель проекта: обеспечить к 2011 г. комплекс условий по
функционированию ГБОУ СПО «Свердловский областной педагогический
колледж» как многопрофильного образовательного учреждения, системы
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подготовки специалистов, ориентированной на потребности современного
образования и производства.
Выведение на рынок нового продукта в виде услуг разного профиля
подготовки, а именно: колледж-классы, программы начального
профессионального образования, среднего профессионального образования
на базе 9 классов, профессиональной переподготовки, краткосрочной
подготовки и повышения квалификации обеспечит стабильность получения
бюджетного финансирования.
1.7 Разработка стратегии развития транспортной компании
Гольфстрим в период общеэкономического кризиса
Руководитель: Е.Ю. Кузнецова
Слушатель: В.В. Дюдя
Настоящая аттестационная работа написана коммерческим директором
транспортной компании ООО НТК «Гольфстрим» Дюдя Виталием
Викторовичем и посвящена разработке стратегии развития компании до
декабря 2009 г., в период общеэкономического кризиса.
ООО НТК «Гольфстрим» молодая транспортная компания существует
с 2007 г., но уже довольно известна на рынке грузоперевозок г.
Екатеринбурга, как среди логистов, так и среди компаний-грузовладельцев.
Мы
предоставляем
услуги
по
организации
крупнотоннажных
междугородных и международных, а так же малотоннажных городских и
междугородных грузоперевозок. До сентября 2008 г. наблюдались
стабильные прирост клиентов и повышение прибыльности компании. После
кризиса ситуация поменялась. Резче проявились недостатки в системе
управления, маркетинге и распределении ресурсов.
На текущем этапе развития компания не имеет четко обозначенной
стратегии развития. Отсутствие конкретных целей ведет к разрозненности в
управлении компанией, хаотичности задач, частой смене приоритетов, из-за
чего компания часто работает «на холостом ходу». Когда деятельность есть, а
результат отсутствует.
В данной работе мною проведен комплексный анализ внутренней и
внешней среды, для чего были применены следующие инструменты:
 Дерево проблем, для выявления пути нашего влияния на основную
проблему.
 4Р-анализ, рассматривающий положение фирмы на рынке
относительно конкурентов.
 Модель пяти сил конкуренции М.Портера для определения
конкурентной среды предприятия.
 Матрица БКГ для анализа положения фирмы на рынке и для оценки
портфеля предоставляемых услуг.
 ГАП-анализ для выявления конкурентных преимуществ.
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 SWOT-анализ для выявления слабых и сильных сторон компании,
предопределения угроз и возможностей развития фирмы.
В результате проведенных исследовательских и аналитических работ
были
сформированы
проблемное
поле
транспортной
компании
«Гольфстрим», маркетинговый анализ рынка и места занимаемого
компанией, портфеля предоставляемых услуг и конкурентных преимуществ.
Так же был проведен анализ политики управления персоналом и анализ
возможностей развития компании. Сделаны выводы и рекомендации по
дальнейшему развитию компании, на основании которых был составлен
устав проекта по увеличению прибыльности ООО НТК «Гольфстрим».
Одной из первых решенных задач проекта было проведение
стратегической сессии с её собственниками и руководством. Результатом
этой сессии стали разработка анализа заинтересованных лиц компании и их
требований, их стратегических целей и карты стратегического развития
компании, со списком задач для её осуществления. В цели проекта были
выделены:
1. Повысить стоимость компании и её доходность.
2. Достичь своевременности и лучшего качества выполнения заявок.
3. Увеличение кол-ва постоянных клиентов.
4. Создание и внедрение эффективной системы мотивации.
Ожидаемым результатом проекта являлся разработанный и частично
внедренный портфель предложений по ускорению развития компании и
увеличению её прибыльности. Так как проект инфраструктурный, то ресурсы
необходимые для его реализации это команда проекта и время, необходимое
для его реализации. В рамках проекта были выбраны две стратегии развития
предприятия из числа эталонных: стратегия усиления нашей позиции на
рынке, а также стратегия развития географии рынка. Для осуществления этих
стратегий был разработан портфель задач на 2009 г.
Сформированный устав проекта стал основой для совершенствования
системы управления компанией в настоящее время и изменения кадровой и
маркетинговой политики, а так же политики в сфере сбыта услуг. Реализация
данного проекта была запущена в январе 2009 г. и на сегодняшний день уже
приносит результаты. В ходе осуществления проекта было внедрено новое
программное обеспечение, направленное на увеличение эффективности
работы менеджеров. Разработана и внедрена более эффективная система
мотивации персонала. Производится набор и обучение новых менеджеров, и
повышение квалификации старых. Развиваются новые направления
деятельности, в частности доставка сборных грузов. Изменения в сбытовой
политике привели к появлению новых крупных клиентов и завязыванию,
потенциально,
многообещающих
связей.
Количество
менеджеров
увеличилось на 15%, прибыль, полученная в апреле 2009 г. всего на 3,5%
меньше чем в апреле 2008 г.
Реализация разработанного проекта позволит увеличить прибыльность
компании на 60%, увеличить количество рабочих мест и сформировать
положительный имидж компании как потенциального работодателя.
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1.8 Стратегия инновационного развития предприятия
ООО «Новоуральский мясной комбинат»
Руководитель: Е.Ю. Кузнецова
Слушатель: А.Ю. Захаров
Итоговая выпускная работа «Стратегия инновационного развития
предприятия ООО «Новоуральский мясной комбинат» состоит из 57 страниц
и содержит 11 рисунков и 11 таблиц. В ней представлены современные
подходы к разработке стратегии на предприятии, проведен анализ
существующей ситуации на рынке мясных и колбасных продуктов питания,
на основании которого разработаны стратегические цели и план мероприятий
по их достижению.
ООО «Новоуральский мясной комбинат» - современное развивающееся
предприятие, направление основной деятельности - производство и
реализация продукции из мяса (более 300 наименований). Клиентами ООО
«Новоуральский мясной комбинат» являются крупнейшие торговые сети и
розница Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Предприятие
существует с 1977 г., в течение всех лет планомерно развивалось.
Численность персонала на начало 2009 года составляет 400 человек.
Цель работы – разработка стратегии инновационного развития
предприятия.
Исходя из данной цели, в дипломной работе поставлены следующие
задачи:
1. Провести комплексный анализ внутренней и внешней среды
предприятия,
2. Определить перспективы и сложности развития предприятия
3.
Разработать
проект
создания
современного
складского
логистического комплекса, направленный на развитие предприятия
4.Дать экономическое обоснование целесообразности капвложений и
оценить экономическую эффективность проекта.
Работа состоит из трех глав. В первой главе изложены теоретические
основы стратегии предприятия, а также методика анализа стратегического
управления организацией.
Во второй главе проведен анализ и оценка внутренней и внешней
среды предприятия. В работе были применены такие инструменты как:
модель пяти сил конкуренции М. Портера, SWOT-анализ, PEST – анализ,
дерево проблем, выявлены основные проблемы, которые препятствуют
развитию организации.
В третьей главе обозначен один из путей развития предприятия –
повышение конкурентоспособности предприятия путем внедрении
передовых видов складского оборудования и реализация стратегии лидерства
в издержках. Как инструмент реализации стратегии в работе использован
проектный подход.
Воплощение в реальность данного проекта позволит предприятию
рациональнее распределять ресурсы, ликвидировать финансовые потери,
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повысить
производительность
труда,
эффективнее
управлять
и
контролировать деятельность предприятия, снизить влияние «человеческого»
фактора.
1.9 Стратегия развития ООО «Прайм Проект»
Руководитель: В.А. Трапезников
Слушатель: Ю.А. Иванов
Предприятие ООО «Прайм Проект» входит в состав группы компаний
«Прайм 1С», основано в 2006г. Занимается предоставлением услуг по
продаже, внедрению и сопровождению программных продуктов фирмы ЗАО
«1С», а также по продаже программных продуктов прочих производителей.
Территория охвата ООО «Прайм Проект» - Уральский Федеральный
округ, действует только на рынке «B to B». Основные клиенты:
промышленные и торговые предприятия.
Организационная структура матричная, штат 73 человека
Цель предприятия: удержать лидерство на рынке, увеличивать объем
продаж на 30% ежегодно.
Цель данной работы заключается в разработке стратегии развития ООО
«Прайм Проект» для сохранения темпов роста объема продаж.
В работе проведен анализ внутренней и внешней среды с
использованием таких инструментов, как SWOT ,4P, матрица BKG, портрет
клиента, пять сил Портера.
По результатам анализа были выявлены следующие проблемы: низкая
загрузка персонала, замедление темпов роста. Предложены стратегические
инициативы для решения проблем: «Разработка и внедрение
автоматизированной
CRM-системы»,
«Изменение
бизнес-процесса
внедрения программ 1С», «Создание нового направления по оказанию
консалтинговых услуг», «Разработка отраслевого или универсального
программного продукта на основе 1С:Предприятие 8».
В проектной части работы решено рассмотреть все четыре
стратегические инициативы. План мероприятий и расчет требуемых
ресурсов, связанных с организацией и началом работ разработан с помощью
Диаграммы Ганта в Microsoft Project.
Реализация разработанной стратегии позволит получить новые
конкурентные преимущества:
 повысить качество предоставляемых услуг по текущим
направлениям;
 предоставлять клиенту полный комплекс услуг;
 повысит привлекательность предприятия как потенциального
работодателя.
Также будут достигнуты цели предприятия: лидерство на рынке
сохранится, объем продаж будет увеличиваться на 30% ежегодно
Руководство компании рассматривает возможность реализации проекта
в 2009-2011 годах.
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1.10 Разработка стратегии развития государственного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Каменск-Уральский
педагогический колледж»
Руководитель: Т.Н. Внуковская
Слушатель: С.В. Казанцева
Государственное образовательное учреждение «Каменск-Уральский
педагогический колледж» работает на рынке образовательных услуг 35 лет,
реализуя 5 программ среднего профессионального педагогического
образования только за счет средств бюджета Свердловской области. На
протяжении последних 15 лет колледж реализовывал стратегию
фокусирования на дифференциации. Традиционно колледж является
небольшим по количеству обучающихся образовательным учреждением –
260 студентов и 89 штатных работников, что обусловлено потребностями
города Каменска-Уральского – основного потребителя педагогических
кадров, выпускаемых колледжем.
В течение последних лет наблюдается значительное изменение
макроокружения: вводятся новый сокращенный перечень специальностей
среднего профессионального образования, Единый государственный
экзамен; начался значительный демографический спад; с 2010 года вводится
подушевое финансирование. Рынок образовательных услуг резко падает, но
при этом введение новых финансовых механизмов управления бюджетными
учреждениями требует значительного увеличения контингента студентов
образовательного учреждения.
Цель данной работы – разработка стратегии развития Государственного
образовательного
учреждения
«Каменск-Уральский
педагогический
колледж» на основе проведенного анализа внутренней и внешней среды,
анализа конкурентных преимуществ.
При анализе внутренней среды колледжа проанализированы такие
ключевые ресурсы, как преподавательский состав, существующая система
мотивации, материальная база, организационная культура, правовое
положение колледжа.
Для
анализа
макроокружения
использован
PEST
анализ,
микроокружения - анализ 5 сил Портера. Для анализа положения колледжа
на рынке образовательных услуг использована матрица General electric –
Мак-Кинзи. Результаты исследований обобщены в матрице SWOT.
По итогам анализа сделаны выводы о возможных путях развития
Каменск-Уральского педагогического колледжа, проведен их сравнительный
анализ.
На основе анализа сформулировано стратегическое видение колледжа,
его миссия. В соответствии с системой сбалансированных показателей
сформулированы стратегические цели колледжа и показатели их достижения,
которые сгруппированы по 4 направлениям: «Финансы», «Клиенты»,
«Процессы» и «Сотрудники/инфраструктура». Построена карта целей
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системы
сбалансированных
показателей
Каменск-Уральского
педагогического колледжа и календарный план мероприятий реализации
стратегии.
В работе представлен проект «Лицензирование образовательных
программ среднего профессионального образования» 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 рост численности студентов, а,
следовательно, и на рост бюджетного финансирования колледжа.
Результатом реализации предложенной стратегии развития будет
устойчивое положение колледжа на рынке образовательных услуг города с
сохранением бюджетного финансирования, необходимого для его
существования и развития.
1.11 Разработка программы инновационного развития
предприятия ООО «Новоуральский мясной комбинат»
Руководитель: Е.Ю. Кузнецова
Слушатель: Е.Л. Ходякова
ООО Новоуральский мясной комбинат – современное, динамично
развивающееся предприятие Свердловской области.
Организационная
Общество
с
ограниченной
ответственностью
структура
«Новоуральский мясной комбинат»
Местонахождение 624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск,
Таганская 10
Вид деятельности
- производство продукции из мясного сырья в
соответствие с требованиями СЭС и по рецептурам,
соответствующих ГОСТ и ТУ;
- реализация произведенной продукции;
- доставка продукции клиентам в специализированном
автотранспорте.
Продукция
Более 300 наименований продукции из мяса (свинина,
говядина): вареные колбасы, полукопченые и варенокопченые колбасы, ветчины, сосиски и сардельки,
деликатесы, сырокопченые колбасы и деликатесы,
замороженные и охлажденные полуфабрикаты
Торговая марка
Новоуральский мясной двор
СПЕЦЦО
Основные технико- Численность работников 400 человек
экономические
Выпуск продукции 4800 тыс. тонн продукции год
показатели (за 2008
год)
Нормативные
Сертификаты на производство всего спектра продукции
документы
Сертификат на производство
Зарегистрированные торговые марки
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Ассортиментная политика предприятия включает в себя работу по
оптимизации существующего перечня продукции, а также работу по
созданию и выводу новых видов продукции.
Цель работы - создание рекомендаций по инновационной стратегии
развития предприятия ООО «Новоуральский мясной комбинат».
Учитывая, что ООО «Новоуральский мясной комбинат» реализует
стратегию концентрированного роста (развитие продукта), компания
инвестирует собственные средства, полученные от основного вида
деятельности, и развивает новое направление – создание продуктов питания
для детей от трех лет.
Для разработки программы инновационного развития ООО
«Новоуральский мясной комбинат» и принятия обоснованного решения
используем в проекте следующие инструменты:
 PEST-анализ – определяем положение компании во внешней среде.
Этот способ помог выявить политические. Экономические, социальные и
технологические аспекты внешней среды, которые могут повлиять на
стратегию развития компании. Данный метод позволил определить текущее
состояние компании на рынке и силу воздействия внешней среды. ООО
«Новоуральский мясной комбинат» имеет хорошие стартовые позиции.
 SWOT-анализ. Этот способ исследования позволил выявить сильные
и слабые стороны компании, а также определить возможности и угрозы
внешней среды. Понимание роли и значения инновационной деятельности,
усиление важности технологических факторов в выборе стратегии развития
организации находят свое отражение в соответствующем качественном
преобразовании ООО «Новоуральский мясной комбинат». При этом особое
значение приобретает конкретный тип инновационной стратегии (стратегии
концентрированного роста – развитие продукта), что необходимо для
решения задач эффективного управления инновационной деятельностью на
всех этапах жизненного цикла нововведений в рамках принятой стратегии.
 Для анализа проблемного поля использовалась рыба Ишикавы,
позволившая описать и структурировать проблемы
 Для определения сроков реализации проекта, определения
критического пути и необходимых ресурсов использована Диаграмма Ганта.
 Инструменты бизнес - планирования позволили обозначить и
структурировать круг решаемых задач, а также произвести расчеты
экономических показателей.
В работе использованы следующие программные средства: MS Visio,
Project, Project Expert.
Данный проект рассчитан на срок 3 года. В результате внедрения
данного проекта дает эффекты: экономический, научно-технический и
социальный.
Ожидаемые экономические показатели:
NVP – 78387505 у.е.
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РВ – 7 месяцев
PI – 6.37
IRR – 600, 20%
Научно-технический эффект: программа инновационного развития
предприятия отвечает требованиям национального проекта по развитию
АПК. Предприятие может увеличить объемы выпускаемой продукции до 600
тонн в сутки.
Социальный эффект: жители УрФО получат качественные продукты
для питания детей от трех лет. В ЗАТО Новоуральск будет функционировать
предприятие, будут созданы рабочие места с хорошими условиями работы.
В общем можно констатировать тот факт, что развитие предприятия за
счет расширения ассортимента является благоприятной стратегией.
На момент предоставления аттестационной работы данный проект был
воплощен в жизнь: продукция ООО «Новоуральский мясной комбинат» для
детей от трех лет появилась в магазинах города Екатеринбурга и области.
1.12 Разработка стратегии управления теплоэнергетическим
комплексом ОАО «Уральский завод РТИ» на 2009-2011 годы
Руководитель: Т.Н. Внуковская
Слушатель: Я.Ю.Савина
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» осуществляет
свою деятельность в отрасли химической промышленности с 1941 года,
является одним из ведущих предприятий России, выпускающих резиновые
технические изделия, и единственным предприятием в отрасли по
многообразию ассортимента (более 15 тысяч наименований).
Вторым основным видом деятельности общества является
производство тепловой энергии в горячей воде, паре, производство
технической (подпиточной) воды. Котлотурбинный и паросиловой цеха,
являются технической базой для обеспечения теплом Чкаловского района г.
Екатеринбург.
Управление
теплоэнергетическими
ресурсами
–
подразделение РТИ обеспечивающее функционально-линейную структуру
управления ТЭР. Работу перечисленных структур обеспечивают 100 единиц
рабочих и служащих объем реализации тепла в 2008 году составил 179 930
тыс. рублей.
В работе раскрыты основные теоретические понятия, инструменты и
методики стратегического планирования, используемые при разработке и
внедрении стратегического развития предприятия.
В аналитической части работы приведен анализ текущего состояния
топливно-энергетического комплекса РТИ как внутренней среды
с
использованием цепочки создания ценности Портера и элементов
маркетинга-микс так и внешней среды, с использованием STEP-анализа,
полученные данные сведены в SWOT-4 и SWOT-8.Проведен финансовый
анализ деятельности подразделения, проанализированы статистические
данные за период с 2006 года.
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На основании полученной в аналитической части программы проектов,
разработана стратегическая карта целей по управлению ТЭК РТИ, проведен
факторный анализ проектов, и проект, получивший большее количество
баллов по критериям цена и срок разработан в третьей части работы с
применением всех методик работы над проектами: календарный график
работ с использованием диаграммы Ганта, рассчитан бюджет, проведена
оценка рисков, определен экономический эффект от внедрения проекта,
предложены современные методики его внедрения с анализом ценностей
организации и стилей управления, а также иные методы проведения
изменений.
Полученная в аналитической части программа проектов, отражающая
переход от стратегии экономии на издержках и укрепления позиции на
существующем рынке к стратегии выхода на рынок новых продуктов,
которая позволит минимизировать воздействие мировой финансовой
нестабильности на эффективности использования ТЭК РТИ является
основным предложением аттестационной работы.
1.13 Стратегия развития франчайзинговой сети WOW-MOM
на рынке Курганской области
Руководитель: Д.В. Королькова
Слушатель: А.И. Бахов
Компания Спецремстрой на сегодняшний день является крупнейшим
производителем пластиковых конструкций в УрФО, располагая штатом
сотрудников более 150 человек. По уровню производственных мощностей
компания входит в пятерку аналогичных заводов России. Деятельность
компании ведется исключительно в B2B сегменте.
В сегменте предприятий среднего бизнеса ООО «Спецремстрой»
признан лучшим налогоплательщиком 2008 года в РФ по данным
Федеральной службы государственной статистики.
В компании Спецремстрой автор данной аттестационной работы
занимает должность руководителя регионального развития. Основными
располагаемыми полномочиями автора являются разработка и реализация
стратегии продвижения продукции в регионы.
Актуальной проблемой, стоящей перед компанией Спецремстрой на
момент написания аттестационной работы, явилось снижение объемов
продаж в сравнении с аналогичным периодом 2008 года на 15%. Анализ
причинно-следственных связей данной проблемы позволил выявить
основной проблемный фактор: слабое развитие сбыта в регионах. Объем
региональных продаж Спецремстроя составляет не более 5% от общего
объема. Особенную актуальность данной проблемы подчеркивает наличие
дилерских сетей в регионах у конкурирующих производителей.
Региональные продажи основных конкурентов составляют до 25-30% их
общего объема продаж.
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В качестве решения заявленной проблемы предлагается проект
организации продаж в регионах на базе дилера под брендом WOW-MOM.
Для дилера данная марка является возможностью работы в рамках крупной
структуры с централизованной рекламной поддержкой. Для Спецремстроя
данный бренд является гарантией стабильности сбыта собственной
продукции, поскольку обязывает дилера работать исключительно с одним
поставщиком.
В рамках аттестационной работы представлен проект продвижения
франчайзинговой сети WOW-MOM на рынок Кургана. Целью проекта
является открытие брендового салона WOW-MOM в Кургане на базе одного
из действующих дилеров до конца июля 2009 года с реализацией в размере
3 млн. рублей по итогам 2009 года.
Ожидаемым результатом реализации описываемого проекта является
окупаемость финансовых вложений уже на 5-ый месяц работы франчайзипартнера. Затраты по проекту составят 251 867 рублей, экономический
эффект от внедрения составит 253 232 рубля чистого дисконтированного
дохода на конец 2009 года с внутренней ставкой доходности 28%.
Для снижения рисков при реализации проекта в качестве
потенциальных франчайзи-партнеров рассматриваются дилеры со стажем
работы не менее 3 лет, располагающие собственным офисом и штатом
сотрудников.
Данный проект является основой для развития региональных продаж
компании Спецремстрой на базе франчайзинговой сети WOW-MOM и
рекомендуется к использованию в других регионах УрФО: Пермская,
Челябинская и Тюменская области.
1.14 Стратегия развития представительства
ООО ГК «Рудо-Аква» в Екатеринбурге
Руководитель: А.В. Клюев
Слушатель: А.Е. Якунин
ООО Группа Компаний «Рудо-Аква» является компаниейпроизводителем на рынке напитков России. Дата основания компании –
1991год. На сегодняшний момент компания занимает одну из лидирующих
позиции по производству водок, пива, слабоалкогольных и безалкогольных
напитков на территории России. Организационно-правовая форма –
Общество с Ограниченной Ответственностью.
Структура продукции ООО ГК «Рудо-Аква» представлена ниже.
Пиво специальное. Бренды «Рудо-Аква» и «Твинго»
Пиво Бренд «Gold Eagle»
Квас Бренд «Простоквас»
Минеральная вода «Эколайф»
Водка «Рудо» и «Старосветская»
Энергетик «Hi energy»

28

На сегодняшний день в компании «Рудо-Аква»» среднесписочная
численность сотрудников составляет 500 человек.
Я, как автор данной работы, занимаю должность руководителя
представительства компании в городе Екатеринбург.
Основные обязанности:
Развитие продаж на территории ответственности, руководство
представительством.
Компания распространяет свою продукцию на территории России
через дистрибуторские компании. Темпы роста продаж не устраивают
руководство компании. Исходя из сложившейся ситуации, было принято
решение о развитии продаж через собственные представительства. Пилотный
проект – филиал в Екатеринбурге.
Целью работы является разработка стратегии развития для
представительства «Рудо-Аква» в Екатеринбурге. Для достижения данной
цели потребовалось решение следующих задач:
1. Обобщить имеющийся опыт в сфере применения инструментов
стратегического анализа и планирования.
2. Определить границы применимости ряда инструментов для
разработки корпоративной стратегии.
3. Проанализировать макро- и микросреду предприятия.
4. Разработать стратегический план с детализацией проекта по
реализации на основе обобщения опыта аналогичных компаний.
5. Обосновать выбор стратегических альтернатив.
6. Разработать стратегический план развития компании с указанием
мероприятий для реализации предложенной стратегии.
Предмет исследования: разработка стратегии развития.
Объект исследования: представительство ООО ГК «Рудо-Аква» в
Екатеринбурге.
Теоретическая, методическая и информационная основа исследования:
учебники и монографии отечественных и зарубежных авторов, нормативноправовые издания, публикации в периодической печати, внутренняя
документация компании.
Результат исследования: в данной работе обобщён имеющийся на
сегодня опыт использования инструментов стратегического планирования и
анализа, а также дан ряд практических рекомендаций по их использованию в
современной практике управления. На основании исследований сделан
анализ стратегических альтернатив, разработан стратегический план
развития представительства «Рудо-Аква» на 2009 год, определены
направления развития, и предложен ряд практических мероприятий по
реализации стратегии.
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1.15 Стратегия развития Свердловского областного
бизнес-инкубатора
Руководитель: Е.В. Беспамятных
Слушатель: А.В. Афонасьева
Управляющей организацией в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области № 119-ПП от 19.02.2007г.
Свердловского областного бизнес-инкубатора является Государственное
унитарное предприятие Свердловской области «Управление снабжения и
сбыта Свердловской области».
Бизнес-инкубатор является частью инфраструктуры государственной
поддержки малого предпринимательства. Мы оказываем два вида услуг:
1) связан с обеспечением жизнедеятельности малого предприятия
(предоставление в пользование полностью оснащённого мебелью и офисной
техникой офиса, включая уборку помещений, охрану и обеспечение контроля
доступа посетителей, доступ к локальной компьютерной, телефонной сетям и
сети Интернет );
2) направлен на оказание консалтинговых услуг по вопросам
коммерческой деятельности и управления (информационное обеспечение,
юридические, бухгалтерские услуги), а также услуги по предоставлению в
пользование помещений для ведения переговоров и проведения учебных
мероприятий (включая дополнительное офисное презентационной
оборудование с техническим обслуживанием переговоров, презентаций,
учебных мероприятий).
Нашим конкурентным преимуществом является осуществление
компенсирования расходов, понесённых на оплату аренды помещения из
бюджетных средств, через Областной фонд поддержки малого
предпринимательства арендаторам: в первый год нахождения в СОБИ – в
размере 60%, во второй год – в размере – 40%, в третий год – в размере –
20%.
Основными направлениями реализации стратегии являются
 Снижение стоимости арендной платы в СОБИ
 Обращение к Наблюдательному совету
о временном изменении
Положения (расширения перечня видов деятельности, увеличения сроков
регистрации с 1 года до 3-х), и об изменении Положения в части
компенсирования расходов СМП до 80%
 Лоббирование через Наблюдательный совет включения СОБИ в план
проведения мероприятий, посвящённых саммиту ШОС (проведения
брифинга с журналистами) и для этого обеспечения ремонта отрезка
дороги до здания СОБИ
 Принятие нового или обучение персонала для оказания дополнительных
возмездных услуг на самоокупаемой основе
 Замена или переобучение неквалифицированного персонала
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 Разработка и внедрение нового направления по оказанию дополнительных
возмездных услуг, используя имеющееся полиграфическое оборудование.
 Разработка Интернет - сайта, автоматизирование учёта
На 2009-2011 годы в планах организации развитие направления по
изготовлению печатных форм, печатание бланков и другой коммерческой
печатной продукции.
Сроки планирования – до 01 декабря 2009 года. Срок реализации
проекта: 2 года
Название проекта «Расширение спектра услуг (полиграфические
услуги) для малого предпринимательства Свердловской области как
направления реализации стратегии бизнес-инкубатора »
Значение этой услуги для предпринимательства после её внедрения
состоит в том, что, увеличив спектр оказываемых услуг, в СОБИ обеспечит
сокращение издержек СМП на полиграфические услуги, так как цены,
предлагаемые на данную услугу ниже среднерыночных в 2 раза. А также
временные издержки по оформлению и выполнению заказа (для
инкубируемых – мы находимся в одном здании)
Сроки окупаемости проекта составляют в оптимистическом варианте –
2 месяца.
В реалистичном, с учётом наступления рисков – 4 месяца.
Эффект от реализации проекта: расширение видов оказываемых
дополнительных возмездных услуг субъектам малого предпринимательства;
увеличение ежегодного объёма выручки на 15% по сравнению с
предыдущим.
1.16 Разработка стратегического плана развития
ООО «ИНБУКО»
Руководитель: Л.В. Пяткина
Слушатель: Е.В. Гусельникова
Компания ООО «ИНБУКО» занимается оптовой торговлей
ингредиентов в Уральском Федеральном Округе для предприятий пищевой
промышленности: молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей, для
производителей масложировой продукции, а также для производителей
безалкогольных напитков.
Ассортимент продукции включает в себя натуральные консерванты,
антиокислители, эмульгаторы, стабилизационные системы, ароматизаторы,
сахарозаменители, заквасочные культуры, фруктово-ягодные наполнители, а
также текстурные ингредиенты. Обширный ассортимент позволяет компании
предлагать клиентам комплексные интегрированные решения по
оптимизации качества напитков и продуктов питания, обеспечивая поставки
всех необходимых ингредиентов из единого источника.
Поставщики компании – это ведущие мировые производители
функциональных ингредиентов для широкого ассортимента продуктов
питания промышленного производства. ООО «ИНБУКО» является
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эксклюзивным дистрибьютором в УРФО следующих компаний:
«ДАНИСКО», «АГРАНА ФРУТ», «ФИРМЕНИШ».
В настоящее время в компании работает 8 человек. Моя позиция в
компании – начальник отдела продаж. В полномочия входят: управление
командой менеджеров по продажам (3 человека), формирование плана
продаж, ассортиментной и ценовой политики, контроль поставок продукции,
работа с VIP клиентами.
В последние годы соотношение продуктов питания разных ценовых
категорий ежегодно менялось в сторону увеличения доли дорогостоящей
продукции. Однако в связи кризисными явлениями в экономике на
российском рынке продуктов питания происходит перераспределение в
потреблении. В связи со снижением уровня доходов населения потребители
стали предпочитать продукты среднего и низкого ценовых сегментов. В
связи с этим объемы производства продуктов питания падают, и
соответственно наблюдается снижение объемов продаж ингредиентов.
Поскольку рынок пищевых ингредиентов характеризуется как рынок
близкий к насыщению, с жестокой конкурентной средой, то компании
необходимо развивать стратегию улучшения обслуживания клиентов,
задачей, которой является объединение людей, процессов и технологий,
используя в качестве главного ориентира пожелания и потребности клиентов.
Один из законов маркетинга гласит: «Не надо решать за клиента чего он
хочет, надо спросить его об этом!» Кто как не сам клиент, может рассказать
компании о недочетах или успехах в ее работе? Используя механизм
анкетирования,
можно
с
удобством
проводить
мониторинг
удовлетворенности клиентов.
Стабильность компании не должна зависеть от привычек или стиля
работы одного из сотрудников. Компания не может себе позволить терять
клиентов из-за нестабильного уровня сервиса. В периоды экономических
катаклизмов, когда объективно падает спрос, критичность этой проблемы для
бизнеса, как правило, увеличивается. Для того чтобы каждый сотрудник
соблюдал заданную последовательность действий в определенном бизнеспроцессе, для повышения управляемости бизнеса, а также для облегчения
передачи опыта лучших менеджеров всем сотрудникам компании,
необходимо формализовать бизнес-процессы и написать регламенты работы
и инструкции на выполнение той или иной операции.
Введение анкетирования сотрудников позволит компании оценить
степень удовлетворенности персонала, а также получить базовый материал
для проведения улучшений работы организации и снизить сопротивление
изменениям со стороны персонала, потому что люди не могут
сопротивляться собственным предложениям.
Проведение маркетинговых исследований позволит собрать и
проанализировать информацию о потребителях, предвидеть потребности
каждого клиента и на основе полученных данных составить портрет клиента,
который позволит при совместной работе с поставщиками создать
эксклюзивные, не имеющие аналогов ингредиенты.
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Отсутствие единого хранилища знаний о продукте и клиенте часто
приводит к ряду негативных явлений. Создание «Базы знаний» позволит
компании повысить взаимозаменяемость сотрудников, а также сократить
издержки компании, позволяя многократно использовать полученный опыт.
Предлагаемый проект: «Разработка стратегического плана развития с
целью повышения производительности труда на 20%, увеличения выручки на
10000 тыс. рублей, а также снижения доли заказов от покупателей,
выполненных не в срок, на 5 % за период с июня по декабрь 2009 года». Так
как компания на 2009 год предполагает развитие на основе увеличения
объемов продаж предлагаемых в настоящее время товаров на том же рынке,
то основной стратегией компании является стратегия совершенствования
деятельности, основанная на принципе клиентоориентированного подхода.
В реализации проекта участвуют семь человек компании. Бюджет
проекта составляет 200000,0 рублей, включая вознаграждение команды,
участвующей в реализации проекта.
Реализация проекта позволит компании достичь показателей,
представленных в таблице 1.
Таблица 1 Ожидаемые результаты от реализации проекта
Показатель
Значение
Повышение производительности труда,
на 86,0
руб/час на 1 человека
Выручка, тыс. руб
10000,0
Снижение доли заказов, выполненных не в
на 5,0
срок, %
1.17 Стратегия развития радиостанции «Радио 107 FM»
в условиях экономического кризиса
Руководитель: А.В. Шибин
Слушатель: О.В. Удилова
Тема дипломной работы «Стратегия развития радиостанции
«РАДИО 107 FM» в условиях экономического кризиса» продиктована
развивающимся экономическим кризисом. Задачи работы определить
(маркетинговую) стратегию развития радиостанции «Радио 107FM» в новых
условиях.
В Екатеринбурге работает 19 эфирных радиостанций. Емкость рынка
радиорекламы за октябрь 2007 г. — сентябрь 2008 г. в Екатеринбурге
составила ≈ 540 млн руб.
По итогам последнего квартала 2008 года и первого квартала 2009
происходит значительно снижение рекламных доходов. Особенно это
коснулось радиорекламы, как самого оперативного вида рекламы
Общие прогнозы по рынку рекламы подтверждаются собственным
опытом работы на этом рынке. Объем продаж на радиостанции FM 107 в
первом квартале 2009 года уменьшился практически в три раза!
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Определяя стратегию развития радиостанции FM 107,
в данной
работе мы
определили основные характеристики потребителей
радиорекламы
и
радиопередач
в
FM-диапазоне
Екатеринбурга,
проанализировали основных конкурентов радиостанции, и предложили
конкретные пути решения поставленных задач. Первое. Обосновали смену
музыкального формата. От формата CHR (Contemporary Hit Radio) мы
переходим к формату АС (Adult Contemporary) — современная музыка для
взрослых, с целевой аудитория — 20-45 лет. Второе. Определили
маркетинговую стратегию в ценообразовании как стратегию выживания и
объединили три составляющие при ценообразовании: затраты - спрос конкуренцию. Третье. Разработали план продвижения.
Что в конечном итоге позволит удержать 7% докризисной доли в
радиослушании.
1.18 Разработка стратегии развития компании
ООО «Средуралвтормет» в периоде один год
Руководитель: О.В. Цицина
Слушатель: Я.А. Кармазин
Торгово-производственная компания «СРЕДУРАЛВТОРМЕТ» была
основана в 2003 году и относится к предприятиям среднего бизнеса. Область
специализации компании – заготовка, переработка и реализация лома и
отходов черных и цветных металлов. ООО «СРЕДУРАЛВТОРМЕТ»
обеспечивает сырьевыми ресурсами
металлургические комбинаты
Уральского региона.
В течение пяти лет компания «СРЕДУРАЛВТОРМЕТ» успешно
развивалась, постоянно наращивая объем производимой продукции. В 2008
году объем производства составил 75,3 тысяч тонн. Штат сотрудников
компании насчитывает 130 человек. Объем валовой выручки в 2008 году
составил 743 миллиона рублей. В первом и втором квартале 2009 года объем
производства снизился в 2 раза. И прогнозируется на уровне 35,5 тысяч тонн
за расчетный год. Среднерыночные цены на лома также снизились в 2 раза.
Учитывая снижение объемов производства и падение цен на рынке
металлолома, объем валовой выручки с июня 2009 года по июнь 2010 года
прогнозируется в районе 175 миллионов рублей. В результате такого
снижения предприятие окажется в трудном экономическом положении.
На сложившуюся ситуацию компания реагирует через разработку
стратегии развития периодом один год. Ответственным за разработку
стратегии является Кармазин Яков Алексеевич – руководитель
обособленного производственного подразделения. В настоящий момент
исполняющий обязанности директора ООО «СРЕДУРАЛВТОРМЕТ».
Целью данной работы является определение основных векторов
развития компании ООО «СРЕДУРАЛВТОРМЕТ» и разработка проекта по
выводу на рынок новой услуги.
В результате исследования были выявлены следующие проблемы:
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 отсутствие четкой стратегии предприятия;
 неразвитая система дополнительного сервиса;
 отсутствие системы бюджетирования;
 отсутствие четкой рекламной стратегии;
 снижение мотивации персонала;
При анализе определен тип эталонной стратегии, это стратегия
сокращения расходов и стратегия развития продукта. Разработана
стратегическая карта развития предприятия сроком на один год.
Разработан проект по созданию комплекса услуг демонтажа и
транспортировки лома в пределах Уральского региона. Разработан план
проекта, проведена декомпозиция работ, разработан календарный график,
выявлены риски и пути их минимизации, сформирован предварительный
бюджет.
Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта можно
определить величиной чистого приведенного дохода – NPV, которая равна
4 220 401,00 рублей. Период окупаемости проекта равен 2 (двум) месяцам.
Кроме того, в основное производство компании будет привлечено
дополнительное количество лома, что позволит увеличить общий объем
переработки за год с 35,5 до 50,3 тысяч тонн. Объем валовой выручки
компании «СРЕДУРАЛВТОРМЕТ» за расчетный год возрастет до 265,7
миллионов рублей.
Социальный эффект заключается в сохранении штата сотрудников за
счет организации рабочих мест за пределами производственных баз
компании.
Также реализация данного проекта приведет к снижению дефицита
сырьевых ресурсов для металлургических предприятий Свердловской
области, что благоприятно скажется на ее социальном и экономическом
состоянии.
Настоящая работа имеет практическую значимость и будет
способствовать
достижению
стратегических
целей
компании
«СРЕДУРАЛВТОРМЕТ» и Правительства Свердловской области.

2 МАРКЕТИНГ
2.1 Разработка стратегии повышения эффективности
продаж ФГУП «Уралтрансмаш»»
Руководитель: Е.Ю. Кузнецова
Слушатель: Ю.А. Ребяков
Проект разработки стратегии повышения эффективности продаж
ФГУП «Уралтрансмаш» направлен на определение перспектив увеличения
объемов реализации выпускаемой предприятием продукции в период 20092011 гг.
ФГУП «Уралтрансмаш» - машиностроительное предприятие,
основанное в 1817г. Численность работников превышает три тысячи
человек. В настоящее время предприятие является ведущим производителем
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самоходной артиллерии на территории РФ и СНГ. В 90-х годах прошлого
века было освоено производство продукции гражданского назначения:
станков-качалок для нефтедобычи, лифтоподъемного оборудования, товаров
народного потребления. С началом нового века ассортимент продукции
расширился за счет выпуска трамвайных вагонов, оборудования для
металлургических
предприятий,
запасных
частей
для
грузовых
железнодорожных вагонов. Для обеспечения стабильных объемов
производства и их увеличения необходимо определить стратегию продаж
продукции на рынке.
В ходе работы проведен анализ общей ситуации в отрасли
машиностроения, оценены силы, действующие на предприятие на рынке и
степень их влияния, предложены варианты дальнейшего изменения ситуации
в отрасли. Проведен анализ продуктового портфеля компании, анализ
бизнес-процессов внутри компании, связанных с реализацией продукции, с
помощью SWOT-анализа оценено общее положение предприятия в текущих
условиях. Выявлены проблемы, связанные с продажами (необходимость
сокращения сроков между приемом заявки и отгрузкой продукции,
отсутствие продуктовой стратегии, повышение квалификации сотрудников
управления продаж)
В проектной части предложены основные элементы стратегии
повышения эффективности продаж путем увеличения объемов реализации
продукции на 20 процентов в год в течение 2009-2011 гг. На основании
анализа перспектив продукции с помощью матрицы БКГ предложена
стратегия концентрированного роста за счет ориентации на выпуск
продукции оборонного назначения. На основании выбранной стратегии в
отношении продукции был построен базовый план продаж, на который
предприятию следует ориентироваться в ближайшие три года.
Предложенный план подтверждает возможность увеличения объемов продаж
продукции на 20 процентов в год на период 2009-2011 гг. Предложенный
базовый план рекомендуется для использования при планировании работы
предприятия.
2.2 Разработка маркетинговой стратегии в компании ОАО
«Уралсвязьинформ» тм Utel
Руководитель: Д.В. Баранова
Слушатель: А.А. Гришкевич
Аттестационная работа посвящена актуальной для крупнейшей
телекоммуникационной компании проблеме, которая занимается всеми
видами услуг телекоммуникации, Интернет, телевидение, радио,
стационарная телефония, дальняя связь, сотовая связь стандарта GSM
900/1800 мГц, компания имеет численность сотрудников более 35 тысяч.
Цель аттестационной работы «Разработка маркетинговой стратегии»,
является совершенствованием маркетинговой деятельности организации,
определение рыночной стратегии и ее воплощения на основе ситуационного
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анализа, анализа существующей стратегии развития компании и поиска
инновационных идей.
Задачи, решаемые в работе, касаются проведения исследования и
сегментации клиентов, разработка и внедрение маркетингового комплекса.
Разработать проект по реализации маркетинговой стратегии. Данный
проект рассчитан на 1 год, начало 1 января 2009 года и окончание проекта 31
декабря 2009 года.
Так как проект уже работает, мы можем оценить период 1 квартала и
сделать вывод, что проект приносит прибыль и положительные результаты.
Для достижения поставленной цели и выработки маркетинговой
стратегии дальнейшего развития в компании, проведен анализ дальнего
окружения с использованием метода PEST – анализа с последующей оценкой
рисков и степени влияния различных групп факторов. Последующий SWOT
– анализ показал сильные, слабые стороны компании, предопределил
возможности и угрозы, что явилось исходным материалом для проработки
маркетинговой стратегии.
Аттестационная работа включает в себя 37 страниц, 13 рисунков, 9
таблиц, 11 источников, позволяющих подробно и наглядно ознакомиться с
тенденцией и результатами исследований.
Необходимо отметить, что маркетинговый подход управления фирмой
не ограничивается проведением мероприятий, представленных в работе.
Данный проект – лишь первая ступень в разработке стратегии развития
компании, ведущей к значительным изменениям.
2.3 Стратегия удержания клиентов ОАО «Екатеринбургский
завод по обработке цветных металлов» на основе
оптимизации основных процессов
Руководитель: А.Д. Белинский
Слушатель: А.В. Седавных
Открытое акционерное общество «Екатеринбургский завод по
обработке цветных металлов» (ОАО «ЕЗОЦМ») – предприятие цветной
металлургии, специализирующееся на аффинаже и выпуске изделий из
благородных металлов.
Количество сотрудников – 252. Завод производит 256 сплавов и 170
видов технических изделий.
Основные виды выпускаемой продукции: катализаторные и
уловительные сетки; аноды платиновые и палладиевые; химические
соединения металлов платиновой группы; полуфабрикаты в виде полос,
фольги, проволоки; контакты; оборудование для стекловарения и
стекловолокна; аффинаж первичных и вторичных драгоценных металлов.
До 2004 года предприятие оставалось монополистом почти по всем
видам выпускаемой продукции. После 2004 года на внутреннем рынке
России появились конкуренты, которые стали осваивать производство
продукции традиционно выпускаемой ОАО «ЕЗОЦМ». Активная
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деятельность конкурентов по продвижению продуктов привела к
существенному снижения объемов выпуска готовой продукции.
Кроме того, наступивший в 2008 году мировой кризис привел к
существенному снижению объемов выпуска готовой продукции на
предприятиях заказчиках завода и существенному усилению конкуренции. В
связи с чем, усилились требования заказчиков по срокам изготовления
готовой продукции, срокам переработки давальческого металла, отходов,
содержащих драгоценные металлы, по срокам обработки заказов. Возникла
необходимость в снижение затрат, в снижение сроков изготовления готовой
продукции, в снижение сроков переработки давальческого металла, в
снижение сроков обработки заказов.
Для реализации указанных изменений на предприятии реализуется
комплекс мер. В том числе, в данном проекте поставлена задача: рассмотреть
основные процессы и подготовить рекомендации по улучшению.
Цели проекта «Оптимизация основных процессов»:
1.Провести оптимизацию основных процессов до июня 2009г.
2. Разработать показатели эффективности работы работников и
специалистов, участвующих в реализации основных процессов.
Для достижения поставленных целей решались следующие задачи:
проведен анализ проблем ОАО «ЕЗОЦМ» и анализ причин нарушения
нормативных сроков согласования заявки и сроков выпуска готовой
продукции; разработан проект по оптимизации основных процессов;
подготовлены предложения по улучшению процессов; разработаны
показатели в оценочные листы исполнителям процессов.
2.4 Увеличение объемов продаж «ИП Будина О.А.»
путем создания собственной сбытовой сети
Руководитель: О.Ю. Гребеньщикова
Слушатель: Г.С. Будин
Предприятие ИП Будина О.А. было создано в 2000 году. Предприятие
работает в отрасли пищевой промышленности и выпускает широкую
линейку полуфабрикатов в тесте замороженных и мелкоштучную
хлебобулочную продукцию. За восемь лет работы предприятие вышло на
мощность: пятнадцать тонн полуфабрикатов в тесте и три тонны
мелкоштучной хлебобулочной продукции в месяц. Компания в большей
степени ориентирована на коммерческий сектор рынка полуфабрикатов.
Общая численность сотрудников в настоящее время – 21 человек.
Организационная структура предприятия представляет иерархическую
структуру, где во главе стоит руководитель и далее все подчиненные идут по
иерархической лестнице
Автор проекта является исполняющим обязанности директора
предприятия и в полной мере располагает полномочиями для решения
поставленных задач.

38

Снижение объёмов продаж продукции на 35% в сравнении с базисным
периодом является основной проблемой предприятия, которую предстоит
решить в рамках дипломной работы.
Для решения данной проблемы
предприятия был проведен
всесторонний анализ с использованием следующих инструментов Диаграмма Ишикавы, Анализ по Пяти силам Портера, SWOT – анализ. Также
было проведено маркетинговое исследование с целью определения рыночной
доли, конкурентов и предпочтений потребителей.
В рамках проведенного анализа конкурентной среды было выявлено,
что компания должна сфокусировать свое внимание на усилении и развитии
рыночной доли в городе Первоуральск. Оценка сил влияния по Портеру
показала, что наибольшую власть имеют конкуренты, т.к. конкуренция на
рынке чрезвычайно высока. Кроме того, сильную власть имеют также
покупатели, которыми в данном случае являются магазины и торговые сети.
Таким образом, в результате анализа была обнаружена проблема - отсутствие
собственной сбытовой сети.
SWOT-анализа показал, что есть реальная возможность перейти к
стратегии «Захвата и удержания» рынка, используя сильные стороны
компании. Чтобы реализовать эту стратегию необходимо увеличить
реализацию продукции собственными торговыми точками, которые будут
находиться в хорошем месте, и будут специализироваться на различной
продукции, а для своей продукции там будут созданы специальные отделы.
Для реализации данной стратегии был выбран проект - открытие
магазина самообслуживания с отделом реализации продукции собственного
производства в городе Первоуральск.
Цель проекта: увеличение объемов продаж продукции на 35%, и
увеличение товарооборота организации на 20 % к концу 2012 года.
Общие затраты на инвестиционной фазе открытия магазина составляют
20 620 204,74 руб.
Планируемые показатели эффективности к концу 2012 г.
NPV = 12 502 605 рублей,
Средняя норма рентабельности = 67,15%
Срок окупаемости = 23 месяца
Кроме экономической эффективности, данный проект имеет также
социальную значимость - создание рабочих мест в г. Первоуральск, где в
текущей экономической ситуации обострилась безработица.
2.5 Разработка маркетинговой стратегии
рекламной группы «Апельсин»
Руководитель: Д.В. Королькова
Слушатель: Л.Л. Золотова
Рекламная группа «Апельсин» рекламно-производственная фирма в
городе Серове. Миссия: РГ «Апельсин» выполняет полный комплекс услуг
по разработке, проектированию, изготовлению и монтажу средств наружной
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рекламы и носителей информации для компаний самых различных
направлений деятельности в городах севера Свердловской области. РГ
«Апельсин» предлагает своим клиентам творческий и профессиональный
подход в работе над любыми заказами, использует самые передовые
материалы и технологии производства, гарантирует качество и сервисное
обслуживание. Результатами своей работы считает рост имиджа и
узнаваемости бренда компаний клиентов.
В настоящее время в штате трудится 16 человек. Компания располагает
собственной производственной базой (помещения и оборудование) и имеет
возможность выполнять большинство заказов с использованием собственных
ресурсов.
Автор аттестационной работы Золотова Л.Л. является собственником и
руководителем компании с момента ее основания в 1999 году.
До 2008 года фирма развивалась в условиях постоянно растущего
спроса на продукцию и услуги. Перед компанией стояла задача выполнять
весь поток заказов вовремя и качественно, а также успевать за новыми
тенденциями рынка.
Осенью 2008 года экономическая ситуация изменилась в корне, спрос
на продукцию упал. В I квартале 2009 года объем продаж услуг фирмы
сократился на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года.
После проведения анализа внутренней и внешней среды предприятия и
исследования поля проблем, автор делает вывод о срочной необходимости
разработки и внедрения новой эффективной маркетинговой стратегии.
Цель дипломной работы: на основе всестороннего анализа внешней и
внутренней среды предприятия разработать эффективную маркетинговую
стратегию РГ «Апельсин» и спланировать жизнеспособный проект для ее
реализации. Проект представляет собой комплекс маркетинговых
мероприятий для каждого из пяти сегментов покупателей.
Цель проекта: осуществить до 30.09.2009 все 24 мероприятия новой
маркетинговой стратегии рекламной группы «Апельсин» согласно графику и
уложиться в бюджет 200 000 рублей. Для реализации намеченного проекта
РГ «Апельсин» располагает всеми необходимыми ресурсами. Рисками
проекта можно считать совмещение в одном лице функций заказчика,
спонсора и менеджера проекта, а также сложности с подбором и мотивацией
команды проекта.
Результатом реализации новой стратегии маркетинга РГ «Апельсин»
должен стать рост объема продаж в III и IV кварталах текущего года на 50%
по сравнению с аналогичными периодами 2008 г.
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2.6 Совершенствование политики продаж в компании
«Новый Дом»
Руководитель: Л.А. Малышева
Слушатель: М.Д. Мишин
Компания «Новый Дом», форма собственности – Общество с
ограниченной ответственностью, работает на рынке строительных
материалов около 5-ти лет, осуществляет поставки теплоизоляционных
материалов на объекты строительства, основными клиентами компании
являются строительные организации г. Екатеринбурга и Свердловской
области. Компания имеет линейную организационную структуру.
Численность сотрудников – 16 человек. Основное подразделение – отдел
продаж.
Моя позиция в компании – коммерческий директор. В мои обязанности
входит планирование и выполнение отделом продаж запланированного
объема продаж. Ценообразование. Мониторинг рынка сбыта. Контроль
дебиторской задолженности. Разработка системы мотивации менеджеров.
Подбор менеджеров в отдел продаж.
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране, и в мире в
целом, объем продаж продукции по сравнению с 2008 годом, упал на 50%,
это видно из анализа объема продаж за 2008-2009 гг.
Для решения этой проблемы, предлагаю изменить политику продаж
компании, перейти к привлечению новых клиентов, усилить отдел продаж
новыми специалистами.
Решение реализовано как проект, цель которого: в срок с 01 июня по 14
июля 2009 года сформировать отдел продаж в количестве 10 человек на
территории арендуемого офиса. Основные задачи проекта: аренда офиса,
разработка системы мотивации, подбор персонала, подготовка рабочих мест,
формирование ценовой политики. Реализация проекта даст возможность
компании не только укрепить свои позиции на рынке, и привлечь
платежеспособных клиентов, но и увеличить долю занимаемого рынка. На
рынке труда г. Екатеринбурга появится дополнительно 10 рабочих мест.
Для реализации потребуется порядка 426 000 рублей, окупаемость
проекта порядка 3-х месяцев.
2.7 Построение эффективной модели системы продаж
ООО «БУНГЕ СНГ» в России
Руководитель: С.В. Бабушкина
Слушатель: Д.С. Черных
ООО «Бунге СНГ», российское подразделение компании Bunge Ltd,
было зарегистрировано в России в 2004 году. 31 октября 2008г. состоялась
торжественная церемония открытия нового маслоэкстракционного завода
компании Bunge Ltd в поселке Колодезный Воронежской области. Новый
завод стал одним из крупнейших и наиболее современных
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маслоперерабатывающих предприятий в России. Перерабатывающая
мощность завода составляет более 550 000 тонн семян подсолнечника
ежегодно, что позволяет производить более 200 миллионов литров
подсолнечного масла в год.
В России ООО «Бунге СНГ» продает растительное масло под
известными брендами «Олейна» и «Идеал», а также новой маркой
«Масленица», недавно выведенной на рынок. Совокупная доля рынка,
принадлежащая брендам ООО «Бунге СНГ», составляет 12,4% (на
31.12.2008г.). До недавнего времени большая часть масла под марками
компании поставлялась в Россию из Украины. Теперь производство этих
масел будет сосредоточено в Воронеже. Запуск завода позволит создать
около 250 новых рабочих мест непосредственно на заводе и еще 500 мест в
организациях. Всего штат компании ООО «Бунге СНГ» в России
насчитывает свыше 800 сотрудников.
Автор проекта является исполняющим обязанности менеджера проекта
и в полной мере располагает полномочиями для решения поставленных
задач.
Внедрение проекта построение эффективной системы продаж ООО
«Бунге СНГ» в России позволит увеличить объём продаж продукции на 60%
к текущему уровню в течение 3-х ближайших лет.
Для решения данной задачи был проведен всесторонний анализ
внешней и внутренней среды системы продаж ООО «Бунге СНГ» с
использованием следующих инструментов: PEST-анализ, анализ по пяти
силам Портера, анализ профиля среды, анализ целевого клиента, анализ
структуры и мотивации системы продаж, анализ каналов распределения и
квотирования продаж, анализ организационной структуры и мотивации
сотрудников, SWOT – анализ. Также было проведены маркетинговое
исследования с целью определения рыночной доли конкурентов и
предпочтений потребителей.
На основе проведенных исследований внешней и внутренней среды
системы продаж ООО «Бунге СНГ» было выявлено, что сильными сторонами
деятельности предприятия являются его устойчивое финансовое положение,
наличие собственного капитала, одно из лидерских позиций на рынке,
наличие брендов, квалифицированный персонал и наличие собственных
производственных мощностей. Оценка сил влияния по Портеру показала, что
наибольшую власть имеют конкуренты, т.к. конкуренция на рынке
чрезвычайно высока. Кроме того, сильную власть имеют также покупатели,
которыми в данном случае являются дистрибьюторы. Таким образом, в
результате анализа были обнаружены ряд проблем: отсутствие брендов в
среднем ценовом сегменте, отсутствие продукции в нише нерафинированных
масел, небольшой ассортимент и формат выпускаемой продукции, слабая
мотивация сотрудников системы продаж, неструктурированная система
работы с дистрибьюторами.
Рынок бутилированного масла является стабильным даже в условиях
кризиса. SWOT-анализа показал, что есть реальная возможность перейти к
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стратегии «Захвата и удержания» рынка, используя сильные стороны
системы продаж. Чтобы реализовать эту стратегию необходимо увеличить
реализацию продукции за счет совершенствования основных элементов
системы продаж: маркетинга, производства, работы с клиентами, мотивации
сотрудников.
Для реализации данной стратегии был выбран проект построения
эффективной модели системы продаж через совершенствование ее основных
элементов.
Цель проекта: построить эффективную систему продаж ООО «Бунге
СНГ» в России, которая позволит увеличить объемы продаж продукции на
80% (на 8 млн. литров) к концу 2011 года до 18 000 000 литров ежемесячно.
Общие затраты на подготовительном этапе составляют 65 780 130,77
руб.
Планируемые показатели эффективности к концу 2013г.:
ЧДД = 46 560 370,28 рублей,
Средняя норма рентабельности = 63,75%
Срок окупаемости = 50 месяцев.
Кроме экономической эффективности, данный проект имеет также
социальную значимость в том, что потребители получат возможность
покупать качественное бутилированное масло по приемлемым ценам. А
полюбившийся бренд «Олейна» станет доступней за счет снижения цены.
2.8 Маркетинговый план для удержания клиентов
ОАО «Аэропорт Кольцово» на 2009-2010 годы
Руководитель: С.В. Бабушкина
Слушатель: О.Ю. Рыбина
Международный аэропорт «Кольцово» - пятый по величине аэропорт
России. Расположен в городе Екатеринбурге, являющимся центром
Свердловской области и Уральского федерального округа. Высокий
экономический потенциал области в целом и Екатеринбурга в частности, а
также статус и географическое положение города определяют стратегическое
значение аэропорта в авиатранспортной системе России. Основная
деятельность – обслуживание авиационных перевозок. Среднесписочная
численность персонала - 2955 человек.
В 1993 г. аэропорт «Кольцово» был открыт для международных
полетов, а в марте 2008 г. распоряжением Правительства РФ № 361-р в
международном аэропорту «Кольцово» установлен многосторонний
постоянный воздушный грузопассажирский пункт пропуска через
Государственную границу РФ.
«Кольцово» сотрудничает с 47 российскими и иностранными
авиакомпаниями. Благодаря разветвленной сети авиаперевозок через
«Кольцово» Екатеринбург связан с 41 городом России и 52 городами
ближнего и дальнего зарубежья. Международные полёты выполняют
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иностранные перевозчики, входящие в ведущие мировые альянсы: Lufthansa,
Austrian, Czech Airlines, Turkish Airlines, Finnair.
Аэродром «Кольцово» отвечает всем международным требованиям и
включает в себя две взлетно-посадочные полосы, перрон с 60 стоянкам для
самолетов, современные системы обеспечения посадки. Это позволяет
аэропорту принимать пассажирские и грузовые самолеты практически всех
типов. Основными конкурентами являются аэропорты г. Самары, г. Уфы и г.
Новосибирска. В 2008г. услугами аэропорта «Кольцово» воспользовались
свыше 2,5 млн. пассажиров.
Позиция, занимаемая мной в ОАО «Аэропорт Кольцово», руководитель
службы маркетинга. В сфере моей компетенции находятся следующие
направления деятельности:
 Участие в разработке маркетинговой политики;
 Изучение и анализ авиационного рынка;
 Участие в разработке и реализации комплекса мер, направленных на
увеличение пассажиропотока и доходности предприятия от
авиационного сектора
 Работа с представителями авиакомпаний (существующих и
потенциальных) Разработка программ по привлечению новых
перевозчиков и удержанию существующих
 Ведение деловых переговоров с представителями авиакомпаний;
 Организация и проведение маркетинговых исследований по разной
тематике;
 Координация работы по внедрению и последующему сопровождению
программы трансферных перевозок
 Регулярная подготовка аналитических отчетов об основных
показателях деятельности аэропорта,
положения конкурентов и
состояния рынка аэропортовых услуг в целом
 Определение стратегии участия предприятия на выставочных
кампаниях
 Разработка программ лояльности для клиентов
На данный момент в мировой авиационной отрасли продолжается
тенденция к снижению пассажирских перевозок. В марте 2009 г.
пассажиропоток мировых аэропортов снизился на 8% по отношению к марту
2008 г. Падение объемов пассажирских перевозок в текущем году отразилось
и на темпах прироста пассажиропотока одного из ведущих аэропортов
России - международного аэропорта «Кольцово». По итогам работы за 1
квартал падение составило 19,6%.
В связи с этим весьма актуальными для аэропорта стали вопросы
удержания клиентов и снижения темпов падения пассажиропотока.
Для решения обозначенных проблем были инициированы мероприятия
по разработке проекта трансферной программы. Проект ориентирован на
основные целевые группы клиентов – авиакомпаний и пассажиров. Данный
проект – это дополнительные возможности по обеспечению конкурентного
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преимущества на рынке авиационных перевозок за счет взаимного
расширения сети маршрутов и увеличения пассажиропотока.
Целью проекта является создание широкой сети удобных стыковок
между регулярными рейсами авиакомпаний с минимальным временем
ожидания в аэропорту «Кольцово» и применением специальных технологий
обслуживания трансферных пассажиров и багажа. Задача – создание условий,
способствующих максимальному использованию трансферного потенциала
маршрутной сети аэропорта «Кольцово». Ожидаемый результат - создание на
базе аэропорта «Кольцово» крупного узлового аэропорта, способного
предоставлять авиакомпаниям и пассажирам все необходимые условия для
быстрого и качественного выполнения трансферных перевозок. Проект
подразумевает следующие риски:
 Программа может в принципе не вызвать интереса у авиакомпаний
 Авиакомпании могут не пойти на необходимые внесения изменений в
существующем расписании движения воздушных судов, требуемые для
создания трансферных связей
 Есть вероятность того, что аэропорт не сможет согласовать с
авиакомпаниями конкурентоспособные тарифы
 По каким-либо причинам аэропорт не сможет обеспечить технологию
обслуживания трансферных пассажиров (нехватка спецтехники, не
достаточная подготовленность персонала и пр.)
Реализация и администрирование данного проекта осуществляется
силами аэропорта «Кольцово» с использованием свободных ресурсов
авиакомпаний и существующих инструментов клиринга (Транспортная
клиринговая палата) и дистрибуции (Сирены 2000 и 2,3).
2.9 Разработка маркетинговой стратегии развития
МО «Новая Больница»
Руководитель: Д.В. Королькова
Слушатель: И.М. Понизовская
В аттестационной работе рассмотрена деятельность оптового
поставщика фармпродукции - фармотдела МО «Новая Больница»,
разработана маркетинговая стратегия, и предложен проект, позволяющий
повысить доходность компании.
Фармацевтический отдел Медицинского Объединения "Новая
Больница» был создан в 1993г. и сейчас является одним из ведущих
дистрибьюторов в Свердловской области. На сегодняшний день ассортимент
фармацевтического отдела "Новой больницы" составляет до 5000 позиций.
Общая численность сотрудников - 116 человек.
Поставками фармпрепаратов в аптечную сеть Екатеринбурга
занимаются более 20 компаний-дистрибьюторов. Почти половину рынка
(44%) удерживают федеральные компании, компании второй очереди –
средние федеральные и региональные дистрибьюторы, занимают примерно
30%. «Новая больница» стабильно входит в десятку оптовиков. Доля рынка
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нашей компании около 3%. Общий объем рынка Свердловской области в
2008 году составил порядка 8 мрд рублей.
В настоящее время основные проблемы компании это внутренние
сдерживающие факторы, такие как недостаточная мощность склада,
ограниченные финансовые ресурсы. Также проблемой является отсутствие
четкого позиционирования, попытка предлагать «все и для всех». Компании
необходимо сильное отличие, конкурентное преимущество, которое
выделяло бы ее на рынке.
Сегментирование рынка показало, что наиболее перспективными для
«Новой больницы» выглядят сегменты «Супермаркет» - частная аптека или
маленькая сеть, расположена в центре или спальном районе, ассортимент
широкий и «Муниципал» государственная или муниципальная аптека,
расположена в центре, ассортимент широкий. Их отличают низкая
чувствительность к цене, потребность в широком ассортименте, хорошие
объемы закупок, возможность влияния на лицо, принимающее решение.
Анализ потребностей этих людей выявил важность признания и
причастности к группе
Наиболее подходящим для реализации проектом, который сможет
удовлетворить потребности в признании и причастности, является создание
сообщества фармацевтов, под началом Медицинского объединения «Новая
Больница». Возможное число участников сообщества около 450 чел. В
рамках сообщества клиенты смогут обмениваться опытом, обсуждать
профессиональные проблемы, а также получать консультации специалистов
и иметь доступ к специальной литературе. Предполагается проведение
регулярных конкурсов «Лучший по профессии».
Цели проекта: Создание действующего общества фармацевтов на базе
МО «Новая Больница» в срок до 01.09.09 в рамках бюджета 90 000 рублей
для повышения лояльности клиентов из сегментных групп «Муниципал» и
«Супермаркет» и увеличения прибыли. При реализации проекта будут
использованы собственные материальные и человеческие ресурсы компании.
Критерии оценки законченности проекта :
- уложится в бюджет (затраты не более 30000 руб. в месяц)
-существование интернет форума на базе сайта МО «Новая Больница»
и проведение первого общего собрания до 01.09.09
- наличие специальной литературы в доступе на сайте МО «Новая
Больница», присутствие консультанта на первой общей встрече.
Ожидаемый эффект от проекта: 20% фирм станут активно принимать
участие в жизни сообщества (это около 30 аптек, или 90 человек), через
личные контакты об этом сообществе станет известно остальным аптекам.
Это позволит усилить наш имидж как высокопрофессиональной компании и
увеличить нашу долю в обороте аптек из группы «Супермаркет» до 3%,
«Муниципал» до 8%.
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2.10 Маркетинговая стратегия компании CIFT
в условиях мирового финансового кризиса
Руководитель: С.В. Бабушкина
Слушатель: И.А. Недосекова
Компания CIFT является одной из быстроразвивающихся компаний
сферы информационных технологий Уральского региона. Главный офис
CIFT расположен в г. Екатеринбург, филиал – в г. Пермь. Начиная со дня
своего основания в 2001 году, и по сей день, компания демонстрирует
положительную динамику роста. Средний годовой прирост выручки
составляет порядка 30 %, что превышает среднерыночный показатель на
15%. По итогам 2008 года оборот компании составляет 301 мил. рублей.
Основные направления деятельности CIFT: разработка и внедрение
информационных систем, системная интеграция, продажа лицензионного
программного обеспечения, обеспечение информационной безопасности,
обучение и сертификация специалистов. Компания зарекомендовала себя как
надежный поставщик на российском рынке государственного заказа.
Программный комплекс САПФИР, разработчиком и правообладателем
которого является компания CIFT, хорошо известен как эффективный
инструмент автоматизации процессов государственного и муниципального
управления.
CIFT – партнер мировых лидеров рынка информационных технологий:
Золотой Сертифицированный партнер Microsoft в пяти компетенциях,
Серебряный бизнес-партнер HP, бизнес-партнер Oracle и других ведущих
компаний.
Штат компании по данным на 1 января 2009 года составляет 120
человек. Управление предприятием ведется в рамках линейнофункциональной организационной структуры. Используется проектное
управление.
С 2005 года в структуре компании функционирует маркетинговое
подразделение – Департамент маркетинга. Руководство процессом
маркетинга осуществляет директор по маркетингу. Его полномочия –
определение и реализация стратегии Компании на рынке в целом и в
отношении отдельных видов продуктов (услуг), выработка рекомендаций по
совершенствованию деятельности компании, содействие и координация
маркетинговых усилий подразделений, развитие и совершенствование
маркетинговой системы предприятия, управление персоналом департамента
маркетинга.
В условиях мирового кризиса финансовой системы компания
столкнулась с снижением спроса на свою продукцию и услуги, снижением
оборотов. Причиной тому послужили как негативные рыночные факторы –
падение внутреннего и внешнего спроса, недоступность банковских
кредитов,
кризис
ликвидности,
сворачивание
предприятиями
инвестиционных проектов,
так и неэффективное управление внутри
компании - отсутствие системы активных продаж, отсутствие четкой
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стратегии и планирования деятельности компании, неэффективное
взаимодействие между подразделениями.
Рынок изменился кардинально, а компания продолжает вести бизнес,
как и раньше. В таких условиях развитие компании невозможно без
понимания факторов влияющих на рынок, тенденций, потребителей,
конкурентов, потенциала компании. Сегодня многообразие маркетинговых
альтернатив, необходимо сменить четким вектором развития. Тратить время
и деньги на проработку всех вариантов не целесообразно.
Маркетинговая стратегия поможет эффективно использовать
возможности компании CIFT для получения намеченных финансовых
результатов за счет выбора наиболее доходных целевых сегментов рынка,
четкого позиционирования на них, определения оптимальной товарной
политики, политик - ценообразования, продвижения, распределения. Проект
реализации стратегии, разработанный автором работы, будет способствовать
воплощению в жизнь рыночных целей компании.
Цель проекта – реализация маркетинговых задач для увеличения
оборота компании в 2 раза в течение 3-х лет. В результате реализации
проекта ожидается повышение спроса на продукцию и услуги компании за
счет оптимизации ассортимента, повышения лояльности и увеличения
покупок клиентов, повышения качества программных продуктов, повышения
качества клиентского сервиса, повышения уровня узнаваемости бренда
компании, расширения ЦА за счет освоенности новых регионов, повышения
грамотности населения в отношении авторского права.
Временные рамки проекта – 3 года. Реализация проекта требует
инвестиций в размере 250 тыс. рублей в месяц. Планируется привлечение
финансовых средств партнеров для покрытия 50% маркетингового бюджета.
Проект реализации маркетинговой стратегии, помимо сотрудников
Департамента маркетинга предполагает большое количество участников –
руководителей и специалистов компании.
Менеджер проекта в ходе его реализации может столкнуться с такими
рисками как – снижение инвестиционных возможностей компании, снижение
инвестиционных возможностей партнеров, уход специалистов Департамента
маркетинга, низкая лояльность к проекту со стороны сотрудников компании.
С целью нейтрализации рисков в работе уделено внимание системе
контроля эффективности реализации маркетинговой стратегии. Критериями
эффективности являются – достижение заданных финансовых результатов
подразделениями компании, выполнение поставленных задач в рамках
маркетингового плана.
В условиях быстроменяющегося рынка задачи стратегического
маркетинга компании CIFT требует корректировки и изменения. Для этого
определены контрольные точки проекта. С периодичностью 1 раз квартал –
произведение корректировки планов, 1 раз в год пересмотр стратегических
задач.
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Проект имеет большие шансы быть успешно реализованным и
обеспечить компании высокую конкурентоспособность в непростых
условиях мирового финансового кризиса.
2.11 Разработка маркетинговой стратегии камерного театра
музея писателей Урала
Руководитель: С.В. Бабушкина
Слушатель: Н.Ю. Павлова
Объединенный музей писателей Урала – один из крупнейших
литературных музеев России. В состав входят 7 музеев и Камерный театр.
Камерный театр открылся 2 декабря 1998 г. премьерой спектакля «Каменный
цветок» по сказам П. П. Бажова. Музей писателей Урала получил новое
современное оборудованное здание с уютным зрительным залом на 157 мест.
Принадлежность театра к литературному музею определила программу его
художественно-творческой
деятельности:
пропаганда
литературного
наследия Урала, лучших образцов русской и зарубежной классической
литературы, знакомство с творчеством уральских писателей средствами
театра. Сегодня в репертуаре двенадцать полноценных спектаклей,
представляющих русскую, зарубежную классику, и два спектакля по пьесам
современных авторов. Кроме того, в Камерном театре проводятся
литературные
вечера и
встречи,
концерты.
Театр организует
театрализованные
представления,
детские
новогодние
праздники,
корпоративные театрализованные мероприятия.
Автор предлагаемого проекта – заместитель директора Объединенного
музея писателей Урала. Основная сфера деятельности – организация работы
со зрителями.
Проблема Камерного театра в настоящее время – снижение
посещаемости, недостаточный рост доходов, невыполнение плана продажи
билетов, нерентабельность деятельности.
Способом решения проблемы является разработка и применение
эффективной маркетинговой стратегии. Альтернативным вариантом является
попытка получения бюджетных средств на развитие театра, что является, вопервых, нерыночным способом инвестирования, во-вторых, нереально в
период финансового кризиса, в-третьих, не имеет стимулирующего значения
для коллектива Камерного театра. Поэтому предпочтительным является
первый способ.
Миссия проекта: сохранять отечественную театральную культуру в
постановках русской и мировой классики. Способствовать росту культурного
уровня жителей Екатеринбурга, Свердловской области, гостей города.
Цель проекта: рост годового дохода от продажи билетов на 600 000
руб., рост количества спектаклей на 48, достижение рентабельности в
размере 30%
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Ожидаемый эффект: достижение цели, придание нового импульса
развития коллективу театра, рост количества постоянных зрителей,
укрепление конкурентных позиций театра.

3 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
3.1 Бизнес план производства новых видов продукта
направления «рулонная упаковка» ООО «Авантаж 1»
Руководитель: С.В Бабушкина
Слушатель: С.В. Коптелов
Заказчиком бизнес плана является компания ООО «Авантаж -1»,
которая работает на полиграфическом рынке с 1991 г. Основным продуктом
компании является самоклеящаяся этикетка на бумажной и пленочной
основе. Компания имеет собственную производственную площадку в г.
Екатеринбург. Так же имеет представительства по продажам в г. Москва, г.
Екатеринбург, г. Омск, г. Новосибирск, и представлена компанией «Паккер»
в г. Владивосток. Персонал компании 121 человек. Компания обладает всеми
необходимыми
человеческими,
финансовыми,
материальными,
информационными ресурсами для качественной конкуренции на
полиграфическом рынке и дальнейшего развития.
Автор бизнес плана: Коммерческий директор ООО «Авантаж – 1».
Рынок, на котором работает компания ООО «Авантаж - 1», является
рынком высокой конкуренции. Рынок делится на сегменты по продуктам:
- Самоклеящаяся этикетка
- Традиционная сухая
- Рукавная. Подразделяется на:
- этикетка в оборот (Wrap around)
- термоусадочная – heat shrink;
- стретч – stretch;
- круговая термоусадочная – roll-on-shrink-on;
- впрессованная – in-mold.
Объемы потребления по продуктам в России:
- Самоклеящаяся этикетка - 55 %
- Традиционная сухая - 27 %
- Рукавная - 13 %
Темпы роста потребления по продуктам в России:
- Самоклеящаяся этикетка - 8 %
- Традиционная сухая - 2 %
- Рукавная - 15 %
Анализ проблемы
Компании производящие рукавную этикетку в основном являются
лидерами рынка и располагают широкорулонным оборудованием, которое
позволяет экономически эффективно производить этикетку большими
тиражами от 1000 кг. Тиражи меньше 1000 кг получаются очень дорогими.
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Компания ООО «Авантаж – 1» располагает всеми необходимыми
ресурсами для дальнейшего развития, возможностью приобретения
дополнительного печатного оборудования. Проанализировав рынок, было
принято решение о капиталовложении в дифференциацию. Развитие нового
для компании направления «Рулонная упаковка», а именно производство
рукавного этикета:
- этикетка в оборот (Wrap around)
- термоусадочная – heat shrink
В основном достаточно высокие темпы роста рукавной этикетки
обусловлены высоким ростом объемов потребления именно этикета в оборот
– 17 %, и термоусадочного – 15 %.
Оборудование, которое предполагается приобрести дает возможность
экономически выгодно производить данные виды этикетки. В данном случае
компания ООО «Авантаж – 1» претендует на нишу высоко доходных
малотиражных заказов выбранных направлений.
Цель бизнес плана
Проанализировать состояние на рынке, провести маркетинговый
анализ, экономические расчеты для определения эффективности выбранной
стратегии на 2009 г. – 2010 г. «Стратегия захвата и удержания»,
капиталовложения в дифференциацию.
Основные показатели по бизнес плану
Выручка нового направления – 6 356,7 тыс. рублей в месяц.
Начало проекта – 01 ноября 2009 г.
Окончание проекта – возврат последнего рубля инвестиций.
Себестоимость продукции нового направления – 4 958,2 тысяч рублей
в месяц.
Доходность продаж нового направления – 22 %
Сумма инвестиций в дифференциацию – 55 050 тысяч рублей.
Срок окупаемости - 12 месяцев с начала проекта.
Ожидаемые эффекты и критерии эффективности
Высокая доходность направления, рассматриваемого и предлагаемого к
реализации в бизнес - плане, обусловлена определенной нишей выбранной
компанией для капиталовложения. Рост объемов потребления в данной нише
обусловлен тем, что компании потребители этикета для продвижения своей
продукции часто меняют, усовершенствуют дизайн. Производят новые виды
более дешевых и привлекательных с точки зрения потребителя упаковок
своей продукции, к которой стремятся подобрать соответствующую
этикетку. Как правило, пилотные проекты выходят не большими тиражами и
компании потребители этикета нуждаются в небольших объемах этикета и
приемлемой его стоимости. Сложившаяся экономическая ситуация так же
заставляет менять дизайн, снижать объемы производства, стремиться к
снижению себестоимости производимой продукции, не позволяет заказывать
расходные материалы в огромных количествах и хранить их на складах.
Высокая степень окупаемости в основном обусловлена наличием у
компании ООО «Авантаж – 1» клиентов, которые нуждаются в этикете
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планируемой к производству, удобством приобретения всех видов этикет в
одном месте.
Эффективность проекта оценивается выполнением плановых
показателей по бизнес плану. Удержание существующего объема продаж, по
самоклеящейся этикетке учитывая темпы роста рынка, достижение плановых
показателей продаж, уровня рентабельности по новому направлению.
3.2 Разработка бизнес-плана производства систем
вентиляции компанией ООО «Геопотенциал»
в г. Екатеринбурге
Руководитель: К.В. Баранников
Слушатель: С.А. Егоров
Целью данной работы является разработка бизнес-плана производства
систем вентиляции в ООО «Геопотенциал». Рассматриваемая организация
оказывает услуги на рынке строительных работ с 2003 года. Основным
направлением деятельности являются: разработка котлованов, вертикальная
планировка, уплотнение
грунтов, устройство грунтовых подушек,
комплексное благоустройство территорий, прокладка наружных инженерных
сетей и коммуникаций, демонтаж зданий и сооружений. Для эффективного
управления организацией в современных рыночных условиях необходимо
разрабатывать и использовать инструменты бизнес-планирования и анализа
деятельности.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
- рассмотрено экономическое содержание бизнес-планирования, как
элемента стратегии предприятия, обозначены основные разделы бизнесплана;
- изучены особенности рынка вентиляции и кондиционирования г.
Екатеринбурга;
- проанализированы рынки сбыта;
- выявлены конкуренты и конкурентные преимущества предприятия;
- рассчитаны основные технико-экономические показатели проекта;
- определена эффективность инвестиционных вложений в данный
проект;
- разработан бизнес-план производства систем вентиляции.
Проект организации производства был разработан с применением
современных и актуальных инструментов принятия решений. Для оценки
влияния внешних факторов на исследуемый рынок, мною был использован
метод STEP-анализа.
Для сопоставления внешней и внутренней среды организации был
проведён SWOT-анализ. Для анализа непосредственного окружения, анализа
основных конкурентных сил, влияющих на изучаемый рынок использована
модель 5 сил конкуренции М. Портера.
Предполагаемыми результатами внедрения предложенного проекта на
предприятии будут: диверсификация производства, выход на новый
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привлекательный для инвестирования свободных денежных средств сегмент
рынка, а также увеличение прибыли и рентабельности деятельности
предприятия.
3.3 Комплексное освоение территории на основе бизнес-плана
нового планировочного района «Зеленая долина»
в городе Березовском
Руководитель: А.В. Шибин
Слушатель: Р.М. Хабатуллин
Целью данной работы является разработка бизнес-плана нового
планировочного района «Зеленая долина» в г. Березовском ООО «АкадемГрад».
ООО «Академ-Град» - это комплексное предприятие, занимающееся
проектированием и строительством общественных и жилых зданий,
производством строительных материалов, ландшафтным и интерьерным
дизайном.
В настоящее время в г. Екатеринбурге и его пригороде наблюдаются
ряд проблем: дефицит жилой недвижимости, неразвитость инженерных и
транспортных систем, отсутствие рекреационных зон, неэффективная
система управления развитием города, рост депрессивности окружающей
среды, отсутствие перспективы застройки внутри городов.
В связи со всем вышеперечисленным назрела актуальность перехода к
комплексному строительству и освоению новых территорий, созданию новой
инфраструктуры, как инженерной, так и социальной.
Именно поэтому автором данного диплома, Хабатуллиным Русланом
Маратовичем, менеджером проектов ООО «Академ-Град», после
проведенного анализа внешней и внутренней среды организации был
разработан бизнес-план нового планировочного района «Зеленая долина» в г.
Березовском.
Площадь застраиваемой территории – 1800 га.
В целом на территории планировочного района «Зелёная долина»
планируется строительство около 4 млн. м² жилья со всей необходимой
инфраструктурой, размещение около 100 тыс. жителей.
Срок сдачи всего объема строительства – I кв. 2025 года (в т.ч. 1
очередь - 750 га до 2016 г., 2 очередь – 1050 га до 2025 г.).
В завершение работы представлены основные технико-экономические
показатели:
Выручка от реализации (без НДС)
135 163 535 (тыс. руб.)
Себестоимость строительства
95 480 407 (тыс. руб.)
Стартовая себестоимость строительства 1
м2 без стоимости наружных сетей (2009
28 (тыс. руб.)
год)
Чистая прибыль
29 189 084 (тыс. руб.)
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Средняя стоимость 1 м2 (без НДС) (2009 –
2016 г.г.)
Ставка дисконтирования (d)
NPV проекта
IRR (номинальная годовая)
PBP (окупаемость)
Дисконтированный PBP

52,734 (тыс. руб.)
20%
1 324 510 (тыс. руб.)
31,1%
6 лет
7 лет

В итоге, можно сказать, что проект «Зеленая долина» имеет высокую
внутреннюю норму доходности (IRR). Проект обладает высокой
ликвидностью, поскольку сектор жилья является в настоящее время и
останется в ближайшей перспективе одним из наиболее дефицитных.
Проект оказывает положительное влияние на социальную и
экономическую сферы. В результате успешного завершения строительства
местный бюджет получит значительные поступления в виде налоговых
платежей. Разработанный бизнес-план ООО «Академ-Град» начнет
реализовывать с 2009 г.
3.4 Разработка бизнес-плана проекта строительства
логистического комплекса на базе аэропорта «Кольцово»
Руководитель: О.Ю. Гребеньщикова
Слушатель: С.В. Джигало
Международный аэропорт «Кольцово» – самый динамично
развивающийся воздушный порт России. По итогам 2008 года
пассажиропоток составил 2 529 395 человек. По этому показателю
воздушные ворота Урала уступили только портам обеих отечественных
столиц – Москвы и Санкт-Петербурга.
В 2008 году объем грузовых авиаперевозок составил 17 500 тн, а по
оценкам специалистов немецкой компании Lufthansa Consulting, к 2018 году
этот ежегодный грузопоток может составить 60 000 тн. Аэропорт реализует
комплексную программу развития в рамках государственно-частного
партнерства.
Сумма инвестиций Группы компаний «РЕНОВА» в реконструкцию
«Кольцово» к 2009 году превысит 8 млрд. рублей. Еще 5,6 млрд. рублей из
бюджета Российской Федерации будут вложены в реконструкцию аэродрома.
Параллельно с реконструкцией ИВПП проводятся работы по усилению
рулежных дорожек и строительству двух новых грузовых стоянок
воздушных судов в непосредственной близости от планируемого места
размещения логистического комплекса.
Автор аттестационной работы - Джигало Сергей Владимирович,
руководитель Дирекции Единого Заказчика ОАО «Аэропорт Кольцово», в
должностные обязанности входят задачи по реализации инвестиционных
проектов, контроль качества и сроков выполняемых работ, обеспечение
финансирования работ в рамках оперативной деятельности.
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Учитывая оптимистичный прогноз роста авиационных грузов через
аэропорт «Кольцово», программу развития аэродромного комплекса в рамках
государственной программы развития транспортной инфраструктуры,
удачное географическое положение аэропорта, ОАО «Аэропорт Кольцово»
имеет возможность развивать сегмент грузовых авиаперевозок и выйти на
новый для предприятия рынок логистических услуг по средствам реализации
проекта строительства логистического комплекса.
Настоящая
аттестационная работа посвящена исследованию
возможностей развития сегмента грузовых авиаперевозок и выхода на рынок
логистических услуг
по средствам современных методов бизнес
планирования. В рамках работы изучена конкурентная среда, проведен
SWOT-анализ. На основе аналитических мероприятий, поставлены SMARTцели. В проектном разделе разработаны задачи и календарный график
выполнения работ с оценкой ресурсов. Расчет экономической
целесообразности проекта проведен с помощью программного комплекса
Project Expert. Полученные данные подтверждают высокую экономическую
эффективность проекта.
3.5 Разработка бизнес-плана создания сети
магазинов розничной торговли
Руководитель: О.Ю. Гребеньщикова
Слушатель: А.А. Трунилин
Целью данной дипломной работы является разработка бизнес-плана
создания сети магазинов розничной торговли.
В данном проекте организатором и инвестором выступает компания
ООО «Универсал-Профи». Автор проекта является учредителем компании и
занимает должность заместителя директора.
ООО «Универсал-Профи» предполагает создание региональной сети
магазинов «Фаворит» – мягких дискаунтеров. Торговые площади от 750 до
1000 кв.м. Ассортимент каждой точки не более 3 000 наименований товара, в
том числе промышленного. Компания позиционирует свою сеть, как
магазины регулярных покупок «медиум-уровня». Расположение магазинов –
вблизи
жилых
районов,
обеспечение
дополнительных
стоянок
автотранспорта. Аудитория такого магазина - жители окрестных домов и
клиенты, приезжающие на автомобилях.
Программа развития ТС «Фаворит» предусматривает открытие в
Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске и Ревде, в течение 2010
– 2012 годов 10 торговых объектов.
В данной работе использованы следующие инструменты: SWOTанализ, Модель пяти сил Портера, конкурентный анализ, анализ
потребителей. Описывается и рассчитывается бизнес-план создания и работы
ТС «Фаворит» на период 2010 – 2012 гг.
План создания ТС «Фаворит» до 2012 года предусматривает
приобретение готовой недвижимости в течение инвестиционного периода,
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равного 12 месяцам. Проект финансируется за счет собственных и заемных
средств. При достижении намеченных результатов розничная сеть «Фаворит»
будет включать 10 магазинов, а в декабре 2012 года чистый приведенный
доход составит 90,228 млн. руб. Период окупаемости проекта составляет 30
месяцев. Внутренняя норма рентабельности - 29,3 % .
3.6 Разработка и внедрение производственно-инвестиционной
программы (выпуск нового продукта - еженедельного
полноцветного журнала «Уральский рабочий ТВ-плюс»)
в рамках реализации стратегии
ООО «Медиа-холдинг «Уральский рабочий»
Руководитель: И.В. Трошина
Слушатель: Е.В. Мосолов
В ходе написания аттестационной работы были решены три задачи.
Первая задача: Основываясь на теории процесса стратегического
планирования и изучив принципы, правила и методику написания
производственно-инвестиционной программы были проанализированы
отрасль и рынок.
Вторая задача: Выбрана стратегия продвижения нового продукта.
Третья задача: Разработана готовая к внедрению производственноинвестиционная программа.
Решив эти задачи, мы тем самым выполнили цель этой аттестационной
работы - разработать стратегию вывода на рынок Екатеринбурга и
Свердловской области нового продукта – уральского журнала-телегида,
подкрепить
это
разработанной
производственно-инвестиционной
программой, которая позволит оценить эффективность и перспективность
данного проекта.
Предприятие, в рамках стратегии развития которого осуществляется
данный проект, - Общество с ограниченной ответственностью «Медиахолдинг «Уральский рабочий». Создано 02 апреля 1999 года в результате
слияния двух крупнейших газетных издательств Свердловской области на
тот период: газет «Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург».
Основной вид деятельности – редакционно-издательская. Выпускает
газеты «Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург».
Рынок сбыта – Екатеринбург и Свердловская область.
Совокупный тираж газет – 70 000 экземпляров.
Распространение: подписка – 95% тиража, розница – 5% тиража.
Численность штатного персонала – 78 человек.
Проблема бизнеса предприятия - обе газеты теряют позиции среди
активных групп населения. Всё большую долю в аудитории приобретают
слои с низкой покупательной способностью (люди старшего возраста,
пенсионеры). Как следствие - с 2007 года по 2009 год произошло:
- падение совокупного тиража газет на 11%;
- снижение доходов от рекламы в сопоставимых ценах на 20%.
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В то же время на рынке журналов-телегидов заметен существенный
положительный тренд. Рост продаж телегидов связан в немалой степени тем,
что в период кризиса население страны большую часть свободного времени
стало проводить дома, и активным средством досуга становится телевидение,
а это означает, что телегиды стали покупать регулярно и активно. К тому же
потенциальный рынок данного продукта Екатеринбурга и Свердловской
области удовлетворяется конкурентами лишь на 25%.
В связи с этим, в план стратегического развития медиа-холдинга было
внесено ключевое направление развития бизнеса.
В период 2009 – 2010 гг. запланировано разработать и внедрить
производственно-инвестиционную программу - выпуск нового продукта еженедельного полноцветного журнала «Уральский рабочий ТВ-плюс» со
сроком окупаемости не менее 1,5 лет и рентабельностью не ниже 50%.
Данная программа направлена на достижение стратегической цели компании
– попасть в тройку лидеров на рынке еженедельников - телегидов
Екатеринбурга и Свердловской области к концу 2010 года с разовым
тиражом не менее 100 000 экземпляров.
Для входа на данный рынок потребуется ориентировочно 1 000 000
руб.
Все ресурсы (профессиональная команда, собственные денежные
средства, технические средства, каналы продвижения и пр.) имеются.
Эффективность проекта
Показатель
Значение
Период окупаемости - PB, мес.
14
Рентабельность проекта, не менее %
55
Чистый приведенный доход – NPV, руб.
2 916 332
Риски проекта минимальны, так как:
- у производства журнала-телегида короткий финансовый цикл – 7
дней,
- чувствительность проекта низкая (при изменении любых условий по
проекту на 10% он будет успешным),
- проект может быть изменён или прекращён без значительных затрат и
потерь на любом этапе.
Автор и менеджер проекта – начальник финансового отдела ООО
«Медиа-холдинг «Уральский рабочий» Мосолов Евгений Валентинович.
3.7 Проект цеха по изготовлению продукции из сшитого
полиэтилена типа СИП
Руководитель: А.Д.Белинский
Слушатель: А.Н. Жужин
ЗАО «Уралкабель» - развивающееся предприятие с большими
производственными возможностями. С апреля 2006 года ЗАО «Уралкабель»
входит в структуру электротехнического комплекса Уральской горнометаллургической компании.
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Располагая парком большим технологического оборудования,
«Уралкабель» выпускает кабельную продукцию для различных отраслей
народного хозяйства. Основными потребителями продукции являются
предприятия металлургического, нефтегазодобывающего, энергетического
комплексов, автомобильной, авиационной, строительной промышленности,
Министерства обороны, Федеральное агентство по атомной энергии,
структурных подразделений ОАО "Российских железных дорог".
Работаю в должности начальника изоляционного цеха, основные
обязанности связаны с организацией непрерывной работы подразделения,
цех выпускает около 90% готовой продукции предприятия.
В настоящее время на предприятии сложилась ситуация, что
предприятие начинает снижать обороты производства, что обусловлено
одной из существенных проблем для предприятия в данный период, это
слабая конкурентная позиция ЗАО “Уралкабель”, которая вытекает из
отсутствия на предприятии современных технологий по выпуску кабельнопроводниковой продукции, в сумме с большим износом имеющегося парка
оборудования.
Проведенный анализ выявил возможности для дальнейшего развития
предприятия. Разработан бизнес-план проекта нового цеха по изготовлению
продукции из сшитого полиэтилена типа СИП, с объемом выпуска 3000 км в
год.
Рассчитана экономическая эффективность проекта, срок окупаемости
составил 5,5 года, рассчитан чистый дисконтированный доход = 27650000
рублей.
3.8 Создание риэлтерского агентства на рынке загородной
недвижимости свердловской области
Руководитель: И.В. Трошина
Слушатель: А.А. Колумбаев
Заказчиком проекта является Архитектурно-строительная компания
«АС Групп», которая работает на рынке проектирования и строительства
загородной недвижимости: коттеджи, дома, бани, дачи, базы отдыха. На
сегодняшний день компания оказывает услуги по комплексному
проектированию
и
строительству
домов,
имеет
производство
оцилиндрованного
бревна.
Компания
обладает
финансовыми,
материальными, человеческими, интеллектуальными и информационными
ресурсами в достаточных объемах, чтобы успешно конкурировать в своем
сегменте рынка.
Дефицит жилья в России составляет 40 %, строительство является
национальной программой. Екатеринбург и Свердловская область
традиционно входят в десятку городов и регионов по темпам строительства.
Происходит пересмотр генеральных планов развития городов Свердловской
области. Огромными темпами создается инфраструктура под малоэтажное
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строительство – дороги, электричество, газ. Исторически россиянам
комфортно жить именно в своем доме.
Опираясь на планы развития малоэтажного строительства по
Екатеринбургу, за ближайшие 17 лет должно быть построено 35 000 домов.
Соответственно, оборот на этом рынке за это время составит 525 млрд.
рублей или по курсу 35 долларов за 1 рубль – 15 млрд. долларов.
Ориентировочно оборот на рынке загородной недвижимости планируется на
уровне (с учетом уже построенных объектов) – 1 млрд. долларов в год.
Создание риэлтерского агентства позволит компании конкурировать за
этот пирог.
За счет создания риэлтерского агентства на рынке загородной
недвижимости расширить свою работу в цепочке ценностей на этом рынке.
Начиная с 01 июня 2009 г., за 3 месяца создать риэлтерское агентство
на рынке загородной недвижимости Свердловской области из четырех
отделов (риэлтерский, юридический, финансовый и экспертный),
работающее в 6 сегментах рынка:
1) Продажа домов коттеджных поселков, на условиях агентского
соглашения,
2)продажа домов или земли «под заказ»,
3) оказание услуг технадзора,
4)оценка технического состояния объекта,
5)оказание юридических услуг,
6)оказание финансовых услуг,
и до 30 июня 2010 г. выйти на показатели по количеству сделок не
менее 10 в месяц, прибыли не менее 1 500 тыс. рублей и вернуть инвестиции
на его создание в сумме 2 110 тысяч рублей.
Основные показатели
Выручка – 1 840 тыс. рублей в месяц.
Количество сотрудников – 10 человек.
Начало проекта – 01 июня 2009 г.
Окончание проекта – возврат последнего рубля инвестиций.
Постоянные затраты – 460 тысяч рублей.
Сумма инвестиций – 2 110 тысяч рублей.
Срок окупаемости - 3 месяца после выхода на плановые показатели по
выручке.
Риски: определены основные 2 риска - юридическая ошибка, который
должен компенсироваться за счет контроля внешними консультантами
(аутсорсинг) и выход конкурента на рынок – данный риск должен
компенсироваться скоростью создания проекта.
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3.9 Разработка и обоснование инвестиционного проекта
производства отопительного оборудования
Руководитель: И.В. Трошина
Слушатель: А.Н. Уманцев
Открытое акционерное общество «Нижнетагильский котельнорадиаторный завод» относится к строительной промышленности.
Среднесписочная численность работников ОАО «НТКРЗ» по
состоянию на апрель 2009 года составляет 1761 человек.
Тип организационной структуры линейно-функциональная.
ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», выпускает
изделия чугунного литья в объеме до 50тысяч тонн в год.
Основной, преобладающей и имеющей приоритетное значение
хозяйственной деятельностью Компании является производство чугунных
отопительных радиаторов. Доля чугунных отопительных приборов в общем
объеме производимой товарной продукции ОАО «НТКРЗ» составляет 80 %.
За последние 2 года наметилась тенденция потери доли ранка из-за
низкого спроса и высокой цены на чугунные отопительные приборы, так же
повлияло увеличение объема потребления товаров-заменителей, таких как
алюминиевый радиатор.
Данная дипломная работа предполагает разработку проекта,
способного решить (частично или полностью) вышеобозначенную проблему.
Цель диплома: Разработка и обоснование инвестиционного проекта
производства отопительного оборудования.
Цель инвестиционного проекта: обеспечить окупаемость инвестиций
в течение 4лет с индексом прибыльности не менее 15%.
Проводимый комплекс мероприятий позволит улучшить товарный вид
продукции, улучшить эксплуатационные свойства, расширить ассортимент
выпускаемой продукции.
Общая стоимость проекта составляет 560 100 тыс. рублей.
Эффективность проекта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Эффективность проекта
Показатель
Рубли
Ставка дисконтирования, %
16
Период окупаемости – PB, мес.
40
Дисконтированный период окупаемости – DPB,
41
мес.
Чистый приведенный доход – NPV
1 251 006
Индекс прибыльности, PI
17,09
Внутренняя норма рентабельности, IRR
582,9
Из таблицы 1 видно, что цель инвестиционного проекта достигнута.
Наиболее рискованными моментами для настоящего проекта являются:
-задержки в поставке необходимого оборудования, сырья и материалов;
-невыполнение графика реализации продукции;
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-задержка в завершении ремонта производственного здания;
-трудности, возникающие при получении необходимых кредитных
средств
Однако все риски мы решаем с помощью качественной юридической и
финансовой экспертизы условий поставки и оплаты оборудования, в
договорах приписывается ответственность за несоблюдение сроков оплаты и
поставок. Также для снижения риска определены альтернативные
поставщики по каждому виду сырья.
Возможный срыв финансирования проекта минимизируется с одной
стороны за счет получения финансирования на взаимовыгодных условиях, с
другой стороны строгим соблюдением условий кредитного договора.
Уманцев Алексей Николаевич, в настоящий момент занимающий
должность главного металлурга, является разработчиком инвестиционного
проекта и будет выполнять роль менеджера проекта при его реализации.
Главный металлург завода руководит разработкой и внедрением
новейших технологий и оборудования, новых видов продукции, участвует в
оптимизации производства, занимается снижением себестоимости и
материалоемкости выпускаемой продукции, контролирует соблюдение
технологического процесса на производстве.
3.10 Развитие внебюджетной деятельности в ДГБ№8
Руководитель: Ф.С. Исмагилова
Слушатель: О.А. Тарасова
Муниципальное учреждение «Детская городская больница №8»
(МУ «ДГБ №8») является крупной больницей города Екатеринбурга,
обслуживающей 44 тыс. детского населения Чкаловского района. Штат
больницы – 547 сотрудников. Тип организационной структуры –
функциональный. Больница образована 1952 году (57 лет назад).
За столь длительный срок больница наработала хорошую репутацию
среди своих клиентов, благодаря таким конкурентным преимуществам, как
высокое качество предоставляемых услуг, а также возможность решения всех
проблем со здоровьем (обследование, диагностика, лечение, реабилитация,
профилактика).
Автор проекта Тарасова Ольга Анатольевна, врач-педиатр высшей
категории работает в МУ «ДГБ №8» с 2000 года. Сначала работала
заведующей поликлиническим отделением, а с 2006 года – заведующей
отделением восстановительного лечения с одновременным исполнением
обязанностей ответственной за платные медицинские услуги в масштабах
всей больницы. Предполагаемая по умолчанию (де-факто), но до сих пор
не утверждённая
Главным
управлением
здравоохранения
города Екатеринбурга
должность
–
заместитель главного
врача
по внебюджетной деятельности. Ключевые полномочия проектанта,
связанные с темой данной аттестационной работы – организация, развитие и
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упорядочение платных услуг, а также разработка и внедрение новых пакетов
услуг.
Ограниченное
бюджетное
финансирование
(экономически
обеспеченные, а не декларативные гарантии государства), финансирование
по принципу «Деньги вслед за пациентом», вместо жесткой территориальной
привязки пациентов, а также наступивший в 2008 году мировой финансовый
кризис, – реалии сегодняшнего дня. Всё это всё больше вынуждает
изыскивать дополнительные источники финансирования, уделять внимание
качеству предоставляемых услуг и уровню конкурентоспособности
больницы, всерьёз заняться развитием внебюджетной деятельности.
Актуальной проблемой является довольно низкий доход
от внебюджетной деятельности. Кардинально изменить такое положение дел
можно. Но для начала руководство больницы должно грамотно взвесить все
за и против, и выбрать оптимальную линию поведения.
В аттестационной работе проведен анализ текущей ситуации на рынке
медицинских услуг, конкурентного окружения и возможностей больницы. И
как самая эффективная выбрана стратегия дифференциации, направленная
на повышение ценности услуг, в частности, за счет качественного сервиса и
разнообразия.
Цель проекта – удвоение внебюджетных доходов к 2012 году
(с 0,6 до 1,2 млн. рублей в месяц).
Ожидаемые результаты:
 частичное восполнение недофинансирования;
 улучшение качества, количества и комфортности услуг;
 эффективное использование дорогостоящего оборудования;
 повышение удовлетворённости населения здравоохранением;
 повышение конкурентоспособности больницы в новых социальноэкономических условиях.
Возможные риски:
 риск полного запрета платных медицинских услуг в государственных
учреждениях здравоохранения;
 конфликт между задачей развития внебюджетную деятельность и
интересами руководителей подразделений, главным образом занятых
оказанием «бесплатной» медицинской помощи;
 низкая мотивация сотрудников.
Необходимые ресурсы:
 специализированные управленческие компетенции руководящего
медицинского состава,
 занятого развитием внебюджетной деятельности;
 квалифицированные кадры немедицинского профиля (маркетолог,
менеджер проектов, тренер-психолог);
 требуется выстроить и отладить систему взаимодействия между
различными подразделениями и службами,
 требуется создать систему непрерывного управления изменениями.
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Начало проекта – май 2009 года, окончание – декабрь 2011 года.
Предложенный проект не требует инвестиций, является проектом
развития на основе самоокупаемости и самофинансирования. То есть
предполагает развивать внебюджетную деятельность, по возможности
используя
имеющиеся трудовые и финансовые ресурсы, а также
существующую материально-технические базу. Все мероприятия носят
главным образом организационный характер.
Проект разработан в полном соответствии с государственной
политикой РФ в области здравоохранения и социального развития и, в
конечном счете, направлен на благо широких масс людей.
3.11 Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта
строительства «Международного выставочного
центра в г. Екатеринбурге»
Руководитель: Г.С. Миролюбова
Слушатель: И.А.Селиверстова
ЗАО "Холдинговая компания "Лидер" представляет собой компанию,
осуществляющую организацию строительства объектов коммерческой
недвижимости, от привлечения инвестиций, разработки концепции до сдачи
объекта "под ключ", и последующее их управление, таким образом, она
выступает инвестором, девелопером и управляющей компанией объектов
коммерческой недвижимости.
В
рамках
данной
работы
разрабатывается
бизнес-план
инвестиционного проекта строительства «Международного выставочного
центра в г. Екатеринбурге». Создание в области мощной международной
выставочной инфраструктуры является крайне актуальной задачей.
Реализация данной задачи позволит проводить на территории
Международного
Выставочного
Центра
универсальные
и
специализированные выставки общероссийского и международного уровня в
интересах регионов России и Свердловской области.
Целью данной выпускной работы является составление бизнес-плана
для поиска инвестора, выбора оптимальных путей и способов достижения
целей; определение потребностей в ресурсах; доказать и продемонстрировать
значимость проекта для Свердловской области; оценить экономическую
эффективность, срок окупаемости.
Дипломная работа состоит из трех глав, введения и заключения. В
первой главе дается теоретический аспект бизнес - планирования и выделены
инструменты, применяемые в проекте для анализа внутренней и внешней
среды предприятия.
Во второй главе проведен анализ выставочно-ярмарочных услуг в
России, Свердловской области, а также бенчмаркинг крупнейших мировых
лидеров выставочной деятельности. Для всестороннего анализа проекта были
использованы такие современные методики и инструменты как: SWOTанализ и STEP- анализ.
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В третьей главе описана концепция нового проекта, проведена оценка
экономической эффективности, рассчитан срок окупаемости проекта.
3.12 Инвестиционный проект по модернизации и техническому
перевооружению ОАО «Первоуральский новотрубный
завод»
Руководитель: П.П. Крылатков
Слушатель: С.А. Кузнецов
В
данной
аттестационной
работе
рассматривается
проект
модернизации и технического перевооружения ОАО «ПНТЗ».
Целью аттестационной работы является обоснование необходимости
модернизации и технического перевооружения производства труб для
нефтегазовой отрасли, производимых на ОАО «ПНТЗ».
В первой части работы рассматриваются модели, концепции и методы,
использующиеся в дипломной работе для исследования рынка.
Во второй части работы проведен анализ тенденций развития мирового
трубного рынка, анализ конкурентной среды, определены возможности ОАО
«ПНТЗ» по выходу на рынок труб нефтяного сортамента
Третья часть аттестационной работы содержит описание и оценку
предлагаемых технических решений, реализация которых позволит ОАО
«ПНТЗ» занять прочные позиции на рынке труб нефтяного сортамента.
В настоящее время реализация данного проекта осуществляется на
ОАО «Первоуральский новотрубный завод».
3.13 Инвестиционный проект строительства
гостиницы 4* на 160 номеров
Руководитель: К.В. Баранников
Слушатель: Д.О. Козаренко
Компания КСК-проект в настоящий момент работает по проекту
вывода на рынок 4* отеля под брендом крупнейшей международной сети
WINDOM Group Inc. КСК-проект в данном проекте выступает в качестве
инвестора. В компании КСК-проект автор данной аттестационной работы
занимает должность Финансового директора. Основной задачей автора на
данном месте работы является координация работы финансового,
маркетингового отделов и отдела технологии.
Целью на данный момент является вывод на рынок Екатеринбурга 4*
отеля r 01.12.2010 и достижения объема продаж в 2011 году 300 руб. При
более детальном анализе выявлены следующие задачи, решение которых
послужит достижению этой цели:
 Повышение узнаваемости бренда;
 Привлечение группы 30-40 летних;
 Привлечение клиентов отелей 3* и 3*+;
 Бескомпромиссное следование корпоративному стандарту.
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Для решения вышеобозначенных задач предлагается проект вывода на
рынок Екатеринбурга отеля 4* Howthorn под патронажем управляющей
компании представляющей интересы провайдера франшизы WINDOM
Group Inc.
Это позволит франчайзи использовать многолетний опыт работы
провайдера на данном рынке и использовать корпоративные соглашения
провайдера на размещение с сотнями компаний.
Целью проекта является вывод 4* отеля на рынок Екатеринбурга с
реализацией по итогам 2011 года 300 млн. руб. Ожидаемый результат от
реализации данного проекта принят как окупаемость вложений через 6 лет
работы после начала оперативной деятельности. Затраты по проекту составят
700 млн. руб., NPV=317 млн. руб. на конец 2016 года.
Для снижения рисков проекта выбрана управляющая компания,
имеющая пятидесятилетний опыт управления объектами гостиничного
бизнеса и двадцатилетний опыт работы с провайдером франшизы. Данный
проект является пилотным в плане развития сети из 12 отелей в УралоПриволжском федеральном округе.
3.14 Вывод на рынок загородной недвижимости нового
продукта «Хамелеон» в условиях диверсификации бизнеса
компании ООО «Алюминиевые системы»
Руководитель: И.В. Трошина
Слушатель: С.М. Ящишин
В рамках данной аттестационной работы рассматривается бизнес-план
инвестиционного проекта вывода на рынок загородной недвижимости нового
продукта «Хамелеон» в условиях диверсификации основного направления
бизнеса компании ООО «Алюминиевые системы».
Компания ООО «Алюминиевые системы» образована в 2005 году.
Основное направление деятельности – проектирование и комплектация
строительных объектов в области алюминиевых светопрозрачных
конструкций ограждающих, фасадных и внутренних систем промышленных,
административных и жилых зданий. География сбытовой деятельности
компании: Свердловская, Челябинская, Тюменская области, ХМАО. В числе
партнеров компании российские и европейские производители материалов и
комплектующих,
специального
программного
обеспечения
для
проектирования, производства и монтажа светопрозрачных алюминиевых
конструкций.
Стратегия развития ООО «Алюминиевые системы» предусматривает
усиление позиций на уже освоенном рынке, развитие за счет расширения
клиентской базы и дифференциации продукта, освоение новых рынков сбыта
и рост объемов продаж не менее 25% в год.
Стагнация строительного рынка в конце 2008 года вкупе с общей
нестабильностью отраслевых рынков отразилась на показателях финансовой
деятельности компании (прирост валовой выручки снизился на 10%), что

65

послужило толчком к переоценке тенденций и корректировке стратегии
компании, разработке новых направлений и диверсификации основного
бизнеса компании.
На сегодняшний день для эффективного ведения бизнеса в условиях
финансовой нестабильности и перенасыщенности предложений на рынке
требуется развивать дополнительные направления, предлагать качественно
новый продукт и использовать качественно новые инструменты управления.
Цель данной работы является выбор и разработка плана стратегических
решений для компании ООО «Алюминиевые системы».
Задачи проекта:
1. Анализ внешней и внутренней бизнес - среды компании;
2. Построение поля стратегических решений;
3. Составление бизнес-плана;
4. Определение организационной структуры на период реализации
проекта;
5. Разработка финансового и инвестиционного плана;
6. Оценка риска и степень влияния на проект.
В данной работе использованы такие современные методики и
инструменты, как SWOT-анализ, STEP-анализ, анализ «Пяти сил Портера»,
выявлены конкурентные преимущества, определена стратегия развития
проекта и компании в целом, разработана маркетинговая и ценовая стратегия,
определены производственные и организационные планы.
По результатам проведенных расчетов, были получены следующие
финансовые показатели для проекта (таблица 1.1):
Таблица 1.1 Основные финансовые показатели проекта
Показатель
Рубли
Доллар
США
Ставка дисконтирования, %
16,00
4,00
Период окупаемости - PB, мес.
13
13
Дисконтированный период окупаемости - DPB,
13
13
мес.
Средняя норма рентабельности - ARR, %
39,02
39,02
Чистый приведенный доход - NPV
5 053 999 180 908
Индекс прибыльности - PI
1,98
1,96
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %
125,00
125,00
Модифицированная внутренняя норма
29,07
18,06
рентабельности - MIRR, %
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4 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
4.1 Реструктуризация ремонтной службы
ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Руководитель: Е.В. Черепанова
Слушатель: К.В. Волегов
ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» занимает одно из
ведущих мест в отрасли тяжелого машиностроения России. Предприятие
представляет собой многоуровневую структуру с численностью сотрудников
превосходящей 5000 человек. Основным продуктом ОАО «Уралмашзавод»
является оборудование для нефтяной отрасли, шагающие экскаваторы.
Автор работы является начальником бюро ремонтов Технической
дирекции и отвечает за своевременную организацию дефектации поломок
оборудования, принятия решений о ремонте, его способах, выпуск
конструкторской документации.
В настоящий момент, в связи с мировым финансовым кризисом, особой
актуальной проблемой предприятия является проблема снижения издержек,
удержание денежных средств внутри корпорации.
В связи с вышесказанным автором работы рассмотрены возможности
снижения издержек Технической дирекции.
Предложено два варианта снижения издержек:
1) Уменьшение оплаты труда персонала Технической дирекции
(снижение оплаты труда путем уменьшения времени рабочего дня,
уменьшения размеров премий сотрудников)
2) Более эффективное применение процедуры торгов в процессе
закупок Технической дирекции
С учетом всех положительных и отрицательных последствий
выдвинутых решений за оптимальный план принято решение по снижению
издержек путем оптимизации процедуры торгов в схеме закупок
Технической дирекции.
Оптимизацию издержек предложено провести путем внедрения в
состав Технической дирекции Тендерного отдела, состоящего из трех
сотрудников, с передачей всех функций по проведению торгов при закупках
Технической дирекции в ведомство указанного отдела.
Срок реализации проекта составляет 90 дней с момента одобрения
проекта руководством предприятия.
Отчетный период, в течение которого изучается реальное влияние
Тендерного отдела на экономию затрат технической дирекции, составляет 4
месяца.
Ожидаемая экономия в течение отчетного периода составляет от
800 000 рублей.
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4.2 Проект внедрения матричной структуры управления
на ОАО «Пневмостроймашина»
Руководитель: И.В. Ершова
Слушатель: А.Г. Попов
ОАО «Пневмостроймашина» занимается разработкой изготовлением
аксиально-поршневых гидромашин и гидроклапанной аппаратуры.
Предприятие занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке, а также
расширяет свое присутствие на зарубежных рынках. В компании работают
порядка 1000 сотрудников, структура линейно-функциональная.
Автор аттестационной работы занят в отделе Главного конструктора,
на должности руководителя группы гидромашин, ответственный за
разработку и внедрение гидромашин с наклонной шайбой, а также
дальнейшее техническое сопровождение при продвижении продукции на
рынок.
В работе рассматривается проблема низкой эффективности
инновационной деятельности. Процесс разработки и внедрения новых
изделий затягивается, сопряжен с большими издержками, а в результате
продукция оказывается низко-рентабельной.
В качестве решения предлагается применить проектные группы, что
позволит сократить сроки и повысить ответственность исполнителей. В
работе рассматривается проблема встраивания элементов матричной
структуры в линейно-функциональную структуру компании. Разработаны
предложения, позволяющие снизить риски и повысить эффективность.
4.3 Оптимизация бизнес-процессов в Дирекции по
проектированию объектов генерации
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»
Руководитель Н.И. Внуковский
Слушатель А.Н. Логинов
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» — крупнейший в
Уральском регионе проектный холдинг, занимающий лидирующие позиции в
проектном инженерном сопровождении строительства и реконструкции
энергетических объектов на Урале и в Западной Сибири. Выручка компании
за 2008 год — 1800 млн. рублей. Численность персонала — 1850 человек. С
июня 2008 года собственник компании — “Энергостройинвест-Холдинг”.
Организационная структура компании – дивизионная, включает семь
Дирекций по различным направлениям энергетики.
Автор проекта — начальник тепломеханического отдела Дирекции по
проектированию
объектов
генерации
(ДПОГ).
Обязанности:
административное и техническое руководство при проектировании
тепломеханической части электростанций (планирование деятельности,
контроль качества выпускаемой продукции, распределение денежных
средств).
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Актуальная проблема, подлежащая решению в рамках данной работы
— неэффективность бизнес-процессов в ДПОГ, приводящая к росту числа
рекламаций со стороны Заказчиков и срыву сроков выполнения работ.
Решением данной проблемы, по мнению автора, является оптимизация
бизнес-процессов — малозатратный и эффективный способ устранения
существующих недостатков в работе организации, не требующий
кардинальных преобразований.
Цели предлагаемого проекта: К 4 кварталу 2009 г. оптимизировать
бизнес-процессы, до 1 января 2010 г. — организационную структуру ДПОГ.
Ожидаемый результат и основной критерий эффективности проекта —
сокращение числа рекламаций по качеству продукции и срокам выполнения
работ со стороны Заказчиков в 2010 году.
Риски проекта: сопротивление изменениям со стороны персонала,
кадровые потери, изменение конъюнктуры заказов.
Необходимые ресурсы: руководство ДПОГ и Корпоративного центра.
4.4 Усовершенствование проектной деятельности в области
Интернет – технологий ОАО Авиакомпании «Уральские
авиалинии»
Руководитель: Д.В. Баранова
Слушатель: Е.А. Новоселова
ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в число 10
ведущих российских авиакомпаний по уровню безопасности и объемам
перевозок. Сегодня Авиакомпания организует свою деятельность с учетом
мировых тенденций развития авиабизнеса.
В современном бизнесе существует ряд глобальных тенденций,
позволяющих говорить о его «проективизации» - т.е. возрастании доли и
значения деятельности, связанной с управлением проектами. В тоже время
бурное развитие электронного бизнеса заставляет по-новому взглянуть на
методологические вопросы.
Сегодня «Уральские авиалинии» делают ставку на интернет-проекты и
развитие web-ресурса компании не только как информационного поля, но и
инструмента продаж авиаперевозок. Опыт работы показывает, что грамотное
внедрение интернет-проектов гарантирует невысокие издержки на создание
новых услуг и получение прибыли в результате роста числа потребителей и
повторных обращений клиентов в компанию.
В работе часто приходится сталкиваться с тем, что компетенция
менеджеров проектов, а также их самоорганизация не позволяет достичь
желаемого эффекта от реализуемых проектов.
В ходе работы над дипломом было проведено анкетирование среди
менеджеров проектов – сотрудников отдела проектов, руководителей других
подразделений, участвующих в проектах. В результате проведенных
аналитических и исследовательских работ, выявлены проблемы, мешающие
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успешной реализации проектов в Авиакомпании, и причины их
возникновения. Основными проблемами являются:
 недостаточная информированность сотрудников о стратегии
развития компании;
 проблема формирования целей и задач проекта;
 отсутствие системы контроля и реализации задач;
 отсутствие стимулов у сотрудников к повышению эффективности
работы;
 недостаток знаний и навыков управления проектами;
 отсутствие культуры управления проектами.
Для оценки существующих ошибок управления проектами разработан
проект на основе идеальной модели управления. С помощь MS Project
построен план проекта, декомпозиция проведена по жизненному циклу задач,
выделены трудовые и временные ресурсы, обозначена стоимость реализации.
На основе проведенного анализа рисков и их классификации сформирована
система управления рисками. Установленные контрольные точки реализации
позволят повысить эффективность работ.
Сформированное в работе Положение об управлении проектами
является первой ступенью повышения успешности бизнеса Авиакомпании.
Использование данного документа в работе позволит повысить успешность
реализации проектов за счет:
 осуществления управленческого контроля за выполнением
проектов,
 использования эффективных методов управления,
 оптимального расходования ресурсов используемых в проектной
деятельности.
Внедрение Положения снизит не только издержки на создание новых и
развитие существующих программ Авиакомпании, но и повысит
удовлетворенность клиентов, объемы продаж новых продуктов и услуг,
повторных обращений.
4.5 Оптимизация структуры подразделений
НИОКР ФГУП «НПО автоматики»
Руководитель: Л.В. Пяткина
Слушатель: В.А. Хохряков
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научнопроизводственное объединение автоматики имени академика Н.А.
Семихатова» является одним из крупнейших предприятий России в области
разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной
аппаратуры для ракетной и космической техники, а также для автоматизации
технологических процессов в различных отраслях промышленности. В
настоящее время главным направлением работы предприятия является
создание систем управления на новой элементной базе для перспективных
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баллистических ракет морского базирования. Не менее важными являются и
разработки космической тематики. Предприятие активно участвует в
программах Федерального космического агентства, разрабатывая системы
управления для средств выведения полезной космической нагрузки: ракетносителей тяжелого, среднего и легкого класса, доразгонных ступеней,
орбитальных блоков, спускаемых аппаратов.
Ракетно-космические технологии на предприятии используются также
для создания продукции гражданского назначения, что позволяет
производить надежные и качественные изделия с улучшенными рабочими
параметрами.
Одним из основных подразделений предприятия является отделение
наземной аппаратуры. Численность отделения в настоящее время составляет
более 80 человек. Отделение отвечает за разработку и автономную отработку
приборов и программного обеспечения наземной аппаратуры.
Целью данной работы является оптимизация организационной
структуры отделения и бизнес-процессов с целью снижения сроков и
трудоемкости выполнения работ по текущим и перспективным заказам.
В работе применены современные методы анализа внешней и
внутренней среды, SWOT-анализ, рассмотрены бизнес-процессы выполнения
разработок по основной тематике предприятия и определены направления их
оптимизации.
Выявлена необходимость вывода этапа разработки электронных
модулей, входящих в состав создаваемой аппаратуры, за рамки заказа и
организации опережающей разработки этих модулей. Это позволит сократить
срок выполнения заказа более чем в 1,5 раза (с 5 до 3 лет). Кроме того,
разработанные модули можно будет не только использовать в аппаратуре
собственного изготовления, но и применять на других предприятиях ракетнокосмической отрасли.
В обеспечение опережающей разработки модулей необходимо создать
лабораторию перспективных разработок в составе отделения наземной
аппаратуры, а также решить вопрос финансирования выполняемых работ.
Определена организационная структура лаборатории перспективных
разработок, проанализировано отношение сотрудников предприятия к
проводимым изменениям, разработан план мероприятий по снижению
сопротивления.
Выполнен анализ рисков проекта. Выявлены события, способные
оказать влияние на цели проекта, определены возможные ответные меры.
Проект имеет высокую значимость не только для предприятия, но и для
развития ракетно-космической отрасли России в целом. Это обеспечивает
возможность частичного финансирования работ по проекту из средств,
выделяемых в рамках Федеральной космической программы России.
Планируется внедрение результатов проекта при создании аппаратуры
стартового комплекса для космодрома «Восточный» и других перспективных
ракетных комплексов.
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4.6 Оптимизация структуры подразделений НИР ФГУП
"НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова"
Руководитель: А.В. Шибин
Слушатель: Д.Е. Кокшаров
Предприятие
ФГУП
«Научно-производственное
объединение
автоматики имени академика Н.А. Семихатова» является одним из основных
разработчиков и производителей систем управления для ракетнокосмической техники. Другим крупным направлением деятельности является
разработка и внедрение средств автоматизации сложными технологическими
процессами.
Основным заказчиком предприятия является Федеральное космическое
агентство.
Главным направлением работы предприятия является создание систем
управления для новых баллистических ракет морского базирования. С конца
90-х годов предприятие включилось в разработки систем управления для
перспективных космических средств выведения: научных модулей, ракетносителей тяжелого, среднего и легкого класса, доразгонных ступеней,
орбитальных блоков, спускаемых аппаратов.
Конверсия позволила применить ракетно-космические технологии для
производства продукции гражданского назначения.
Разработку и отработку алгоритмов бортовой аппаратуры систем
управления осуществляет Научно-исследовательский измерительный
комплекс, включающий более 160 специалистов. Автор является
заместителем начальника данного подразделения.
Целью данной работы является оптимизация организационной
структуры отделения и бизнес-процессов с целью снижения сроков и
трудоемкости выполнения работ по текущим и перспективным заказам НИР.
Проведен анализ факторов внешней и внутренней среды, влияющих на
отдление, бизнес-процессов, Сформулированы предложения, касающиеся
оптимизации
организационной
структуры
отделения,
мотивации,
информационного обеспечения отделения.
Выполнен анализ рисков проекта. Выявлены события, способные
оказать влияние на цели проекта, определены возможные ответные меры.
Сформулированы критерии достижения целей. В качестве критериев
эффективности могут быть использованы количество сотрудников,
выполняющих разработки определенного класса, сроки разработки,
количество выполняемых заказов Проведена оценка экономического эффекта
от внедрения изменений.
Проект имеет высокую значимость для предприятия, его результаты
могут быть использованы при организации работ по одновременному
выполнению разноранговых проектов не только в других отделениях
предприятия, но и на предприятиях отрасли.
Результаты выполнения проекта частично внедрены в отделении,
положительный эффект продемонстрирован в аттестационной работе.
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5 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Модификация и развитие системы ключевых показателей
эффективности в ООО «Уралплатина – процессинг»
и ОАО «ЕЗ ОЦМ»
Руководитель: Д.В. Баранова
Слушатель: А.Л. Знаменская
ОАО «ЕЗ ОЦМ» в течение многих лет являлся лидирующим
предприятием в области переработки драгоценных металлов и изготовления
изделий из них. В современных условиях в связи с усилением конкуренции
перед акционерами и руководством предприятия остро встал вопрос об
оценке эффективности деятельности и ее повышении. В конце 2007 г - начале
2008 г. производство было полностью остановлено на время переезда завода
на площадку ОАО «УЗХР» в г. В-Пышма. В связи с приостановлением
производства на несколько месяцев еще более актуальными стали вопросы
сохранения завоеванных позиций на рынке, удержания квалифицированного
персонала, устойчивости финансового положения.
Цель аттестационной работы – проанализировав существующее
положение предприятия, разработать проект модификации и дальнейшего
развития системы КПЭ, внедренной в действие несколько лет назад, но не
выполняющей своих функций в настоящее время.
В работе рассмотрены теоретические основы построения системы
КПЭ: сущность и основные понятия, а также методологические аспекты
процесса разработки.
Проведен анализ:
а) Внешней и внутренней среды с использованием матрицы
системного анализа;
б) Причин и следствий снижения эффективности деятельности
предприятия с помощью диаграммы «Ишикавы»;
в) Действующей в настоящее время системы КПЭ.
На основании проведенного анализа и финансовых данных деятельности
предприятия сделан вывод, что основными причинами неэффективной
деятельности являются:
а) Отсутствие стратегии развития, актуализированной с учетом
перемещения производства, изменения ситуации на рынке, усиления
взаимосвязи с ОАО «УЗХР»;
б) Отсутствие реального инструмента реализации стратегических и
текущих целей;
в) Недостаток квалифицированного персонала и отсутствие системы
его мотивации.
В ходе работы над проектом достигнуты следующие результаты:
а) На
основании
бизнес-целей,
поставленных
акционерами,
определены цели Общества на 2009-2010 гг., разработана
стратегическая карта;
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б) Сформировано дерево целей/задач методом декомпозиции каждой
цели Общества на задачи подразделений всех уровней;
в) Разработаны КПЭ для большинства структурных подразделений
предприятия и методики их расчета; определены плановые
численные значения показателей на ближайшие плановые периоды
(год, квартал, месяц);
г) Разработаны системы мониторинга работы на основе КПЭ и система
мотивации персонала.
Основные риски проекта связаны с тем, что внедрение системы
показателей - это стратегический проект, рассчитанный на длительную
перспективу. Эффект от проекта появится не сразу после внедрения.
Необходим постоянный мониторинг функционирования системы. Успешная
реализация проекта позволит перевести миссию и стратегию в систему четко
поставленных задач и количественных показателей эффективности, делая их
понятными для персонала компании; увязать стратегические цели с
результатами деятельности каждого работника, и мотивировать персонал на
достижение цели; а также сформировать культуру, в которой постоянные
изменения – нормальное явление.
5.2 Организация эффективной системы металлооборота на
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных
металлов»
Руководитель: Л.М. Типнер
Слушатель: С.В.Гроховский
В
настоящее
время
принципы
бережливого
производства
(логистической концепции менеджмента) является значимым инструментом
предприятия любой формы собственности, с помощью которого
оптимизируются бизнес-процессы на предприятии с максимальной
ориентацией на рынок и учетом мотивации каждого работника.
Целью аттестационной работы является
разработка комплекса
наиболее эффективных и осуществимых мероприятий для предприятия в
части эффективного использования оборотного (собственного) металла.
Задачи аттестационной работы:
1. Изложить сущность и принципы металлооборота на предприятии.
2. Представить комплекс мероприятий по уменьшению времени
производственного цикла на основе принципов LMT-технологий.
3. Представить комплекс мероприятий и методик расчета
необходимого количества драгоценных металлов для обеспечения
производственной деятельности предприятия.
4. Провести анализ использования оборотного металла на ОАО
«ЕЗОЦМ».
5. Разработать систему расчета необходимого количества оборотного
металла
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6. Провести апробацию предложенной методики на примере ОАО «ЕЗ
ОЦМ».
Реализация аттестационной работы позволит:
1. Повысить конкурентоспособность оказываемых услуг, в части,
касающейся уменьшения сроков переработки ломов, что позволит
ОАО «ЕЗОЦМ» упрочить положение на внутреннем рынке и
завоевать новые рынки за рубежом.
2. Сократить количество собственного оборотного металла в
производственном цикле ОАО «ЕЗОЦМ».
3. Использовать незадействованные в производственном цикле
драгоценные металлы в качестве дополнительного инвестиционного
инструмента.
5.3 Разработка и внедрение сбалансированной системы
управления на предприятии ООО «Вольтер электрик»
Руководитель: Л.А. Малышева
Слушатель: Н.О. Кудрина
ООО «ВОЛЬТЕР электрик» работает на электротехническом рынке с
2001 года с целью предоставления комплексных услуг в области
промышленной автоматизации, а также обеспечения электроснабжения
зданий
от
проектирования
до
монтажа
и
пуско-наладки
электрооборудования. Продукция ООО «ВОЛЬТЕР электрик» используется
на объектах нефтегазодобывающей промышленности, в жилых и
административных зданиях.
На сегодняшний день компания наработала обширную клиентскую
базу, со многими клиентами установились прочные деловые отношения,
налажены долгосрочные деловые контакты с поставщиками: Hensel, Hager,
Schneider electric, Omron, АВВ, Siemens
Необходимость повышения конкурентоспособности предприятия и
удержания своих позиций на рынке, в связи с экономической
нестабильностью, а также резкое развитие компании в 2008 году (увеличился
штат сотрудников более чем в 2 раза) привело к необходимости компании
повышать эффективность процесса управления предприятием; оптимизации
бизнес процессов, разработки новой системы мотивации, внедрении системы
планирования.
Таким образом, настоящая аттестационная работа направлена на
усовершенствование существующей системы управления предприятием
путем разработки и внедрения сбалансированной системы показателей,
которая позволит достичь стратегических целей компании на 2009 год.
В рамках данной работы проведена оценка внешней среды компании с
использованием СТЕП - анализа, который состоит из изучения влияния
политического, экономического, социального и технологического факторов
макроокружения. Для анализа непосредственного окружения, анализа
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основных конкурентных сил, влияющих на рынок, используется модель «5
сил Портера», для стратегического анализа внешней и внутренней среды
используется SWOT анализ. Анализ проблем и выявление их основных
причин возникновения определены с помощью интервьюирования
руководителей всех подразделений компании и оценки организационной
структуры.
На основе информации полученной из анализа деятельности компании
была составлена карта проблемного поля компании, что позволило наглядно
увидеть основные проблемы компании сегодня:
 система мотивации и оперативная деятельность не связана со
стратегией компании;
 существует проблема планирования деятельности компании;
 отсутствие контроля достижения стратегических целей.
В результате анализа проблемного поля предложен проект по
разработке и внедрении сбалансированной системы показателей. В
соответствии с данным проектом были разработаны стратегические карты
верхнего уровня компании, и ее подразделений; определены показатели для
каждого подразделения и их целевые значения; показатели сопоставлены с
основным бизнес процессом тем самым обозначены ответвленные за
показатели, а также определены задачи для достижения стратегических целей
компании на 2009 год. Для решения поставленных задач использовались
технологии описания бизнес процессов Swim Lane и программное средство
Business Studio.
С помощью использования диаграммы Ганта рассчитан срок
реализации проекта, составлен календарный план, спланированы ресурсы
проекта, сформирован бюджет, определены риски и предложены возможные
методы управления ими.
Планируемый эффект от реализации проекта.
Достижение стратегических целей компании на 2009 год за счет
повышения эффективности управление компанией посредством:
 связи стратегических целей с оперативной деятельностью
компании;
 осознания сотрудников своей роли в компании, вовлеченность в
выполнения стратегических целей компании в целом, как в своих
личных;
 возможности своевременно корректировать стратегию компании;
 сокращение времени на планирование.
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5.4 Формирование группы по оценке эффективности
сооружения энергетических объектов для развития новой
услуги ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»
Руководитель: П.П. Крылатков
Слушатель: Н.П. Косова
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» - крупнейший
региональный инженерный центр на территории УрФО, расположенный в г.
Екатеринбурге. В настоящее время занимает лидирующее положение на
рынке электроэнергетических услуг. Компания оказывает проектные,
изыскательские, исследовательские и другие виды услуг для промышленных
предприятий, предприятий электрических сетей и генерирующих компаний.
Актуальность работы обусловлена ситуацией на рынке проектных
услуг в области энергетики, где к организациям, занимающимся научно - и
проектно-исследовательскими работами предъявляются всё более и более
жесткие требования – и по срокам и по качеству выпускаемой проектной
документации. В последнее время также большое внимание уделяется
вопросам экономического обоснования тех или иных проектов и выбора
наиболее эффективного, и энергетика – не исключение. Сооружение
электроэнергетических объектов требует больших капитальных вложений,
что заставило заказчиков и инвесторов ужесточить требования к качеству
выполнения таких расчетов.
Формирование новой группы по оценке эффективности энергетических
объектов удовлетворяет современным требованиям рынка и вписывается в
корпоративную стратегию компании, где одним из направлений развития
является расширение ассортимента оказываемых услуг.
Цель работы – создание проекта группы по оценке эффективности
сооружения энергетических объектов для развития новой услуги ОАО
«Инженерный центр энергетики Урала».
В работе было выполнено:
1) анализ внешней среды предприятия с помощью STEEP-анализа;
2) анализ внутренней среды предприятия и услуг с помощью матрицы
BCG;
3) проект организации новой группы;
4) необходимое количество сотрудников – 2;
5) ЧДД проекта – 1750,5 тыс. руб.
В работе изучены особенности деятельности проектной организации;
рассмотрены стратегические цели компании, пути их достижения.
Используя современные инструменты управления проектами, был
разработан проект, позволяющий детализировать объем работ по созданию
новой группы, рассчитаны возможный объем заказов и экономическая
эффективность проекта.
Проект предусматривает в течение 1 месяца создать новую группу, тем
самым внедрить и развить новую услугу ОАО «ИЦЭУ».
Результатами реализации проекта являются:
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1) повышение конкурентного преимущества компании за счет
расширения спектра предлагаемых работ и услуг;
2) усиление связей между структурными единицами компании путем
сотрудничества и более полного взаимодействия;
3) увеличение прибыли компании путем завоевания новой ниши;
4) расширение круга заказчиков;
5) усиление связей со стратегическими заказчиками.
5.5 Разработка стратегии снижения издержек на основе
внедрения PLM системы на предприятии
ЗАО «Уралмаш – буровое оборудование»
Руководитель: Л.А. Малышева
Слушатель: А.А.Широков
Крупные потребители продукции нашего машиностроительного
предприятия ЗАО «Уралмаш – буровое оборудование», в период после
октября 2008 года снизили свои капитальные вложения в части приобретения
новых буровых установок. Количество заключенных контрактов в 2009 году
на изготовление бурового оборудования по сравнению с предыдущим годом
снизилось на 30%.
Данная ситуация сложилась в том числе и из-за внутренних проблем
предприятия, связанных с:
 Низким качеством выпущенной конструкторской документации и
переданной в производство;
 Высокой стоимостью готовой продукции.
Раскрою подробнее приведенные проблемы:
 Срок разработки конструкторской документации влияет на начало
производства продукции и получения прибыли нашего
предприятия;
 Низкое качество конструкторской документации влияет на
большое количество брака, сроки изготовления готовой
продукции;
 Высокая стоимость продукции складывается из используемых
дорогостоящих материалов в конструкторской документации,
большой материалоемкости.
Являясь директором департамента информационных технологий ЗАО
«Уралмаш - буровое оборудование» я в своей дипломной работе
проанализировал процесс изготовления готовой продукции, сделал вывод о
том, что необходимо провести оптимизацию первого звена системы выпуска
бурового оборудования – блока разработки конструкторской документации.
В качестве решения выше перечисленных проблем рассмотрен проект
внедрения на предприятии автоматизированной системы коллективной
разработки конструкторской документации – PLM (Product Lifecycle
Management) на базе программного продукта компании Siemens. В рамках
моей дипломной работы раскрыты процессы тендерного выбора поставщика
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автоматизированной системы, приобретение программно-аппаратной
платформы, установка и внедрение на площадке ЗАО «Уралмаш – буровое
оборудование», участие в конфигурировании и разработке коллективных
правил разработки конструкторской документации.
Результатом реализации моей дипломной работы будут следующие
результаты:
 Сроки разработки конструкторской документации будут снижены
на 15% за счет использования библиотек стандартных деталей;
 Качество выпускаемой конструкторской документации будет
достигнуто за счет использования трехмерных моделей изделий,
более восприимчивых для понимания человеком, чем двухмерные
чертежи.
Снижение стоимости продукции за счет оперативного расчета нагрузки
на металлоконструкции изделия, при снижении металлоемкости.
5.6 Разработка и внедрение методики продуктовой
себестоимости на ОАО «Екатеринбургский завод по
обработке цветных металлов»
Руководитель: Е.В. Черепанова
Слушатель: О.А. Жданова
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» - один
из лидеров отрасли цветной металлургии. Успешно работает с 1916 года.
Производит технические изделия промышленного назначения из
драгоценных металлов и сплавов. Имеет международные сертификаты
качества и хорошую репутацию на рынке.
Автор проекта занимает позицию начальника отдела планирования и
бюджетирования. Основные полномочия: организация и контроль процессов
ценообразования,
бюджетирования,
планирования,
финансовоэкономического анализа, расчета себестоимости.
Достоверная информация о затратах и рентабельности продукции
является важным инструментом принятия управленческих решений в
условиях сложной экономической ситуации на рынке, что обусловливает
актуальность проекта.
В настоящее время на предприятии учет затрат ведется «котловым
способом», нет данных о реальной фактической себестоимости конкретного
вида продукции или услуги.
На основе проведенного анализа, с применением инструментов пяти
сил конкуренции Портера, SWOT-анализа, причинно-следственной
диаграммы, анализа финансово-экономической деятельности предприятия,
был сделан вывод о необходимости разработки и внедрения методики
продуктовой себестоимости.
Из известных в настоящее время подходов был выбран метод учета
затрат по видам деятельности (Activity-Based Costing), который дает
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возможность учитывать специфику производства и получить достоверные
значения действительных издержек на производство и сбыт продукции.
Цель проекта - разработка и внедрение методики продуктовой
себестоимости на ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных
металлов».
Ожидаемые результаты: формирование алгоритма и автоматизация
расчетов прямых затрат (заработной платы основных рабочих,
вспомогательных материалов, энергоресурсов по видам продукции);
разработка методики распределения косвенных затрат по видам продукции
на основе метода АВС; апробация методики и интерпретация результатов;
выбор стратегии и методов ценообразования.
Риски проекта связаны, в первую очередь, с возможным
сопротивлением персонала в осуществлении проекта.
Необходимые ресурсы:
 человеческие
(участие
руководителей
и
специалистов
экономических служб, технического отдела, производственных
подразделений, отдела информационных технологий);
 финансовые (премиальный фонд проекта),
 организационные
(поддержка
со
стороны
руководства,
акционеров).
Ожидаемый эффект проекта: повышение информированности
руководства о реальной себестоимости продукции и услуг для принятия
обоснованных управленческих решений в отношении ассортиментного
портфеля, выбора стратегии и методов ценообразования, направлений
капиталовложений, определения приоритетных клиентов и путей снижения
себестоимости.
В среднесрочной перспективе, использование данных, полученных с
помощью продуктовой себестоимости, позволит повысить эффективность
деятельности ОАО «ЕЗ ОЦМ» и увеличить прибыль.
5.7 Организация системы прогнозирования потребления
электрической энергии и мощности
ОАО «Свердловэнергосбыт»
Руководитель: Д.В. Баранова
Слушатель: А.В. Киселев
В данной работе проведен анализ и предложен ряд мероприятий по
организации системы прогнозирования потребления электрической энергии и
мощности ОАО «Свердловэнергосбыт».
Свердловэнергосбыт отсчитывает начало своей истории с 1931 года.
Основное направление деятельности Общества, в настоящее время – покупка
электрической энергии и мощности на оптовом рынке и продажа на
розничном рынке потребителям Свердловской области.
ОАО «Свердловэнергосбыт» на сегодняшний день является
крупнейшей энергосбытовой организацией Свердловской области, имеет
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статус Гарантирующего поставщика на данной территории, численность
сотрудников более 1200 человек. Общество осуществляет свою деятельность
во всех муниципальных образованиях Свердловской области и контролирует
55,1 % регионального рынка электроэнергии. В настоящее время клиентами
ОАО «Свердловэнергосбыт» являются свыше 30 тысяч юридических лиц, а
также более 900 тысяч бытовых абонентов, проживающих в Свердловской
области.
При реформировании электроэнергетики Российской Федерации и
принципиальном изменении структуры договорных связей субъектов рынка
электрической энергии и мощности, особую актуальность приобретает
проблема эффективного прогнозирования потребления электрической
энергии и мощности сбытовыми компаниями, Гарантирующим поставщиком.
В условиях мирового финансово-экономического кризиса, как
начальник Диспетчерской службы, имеющий опыт организации процесса
прогнозирования потребления, считаю, что данное направление приобретает
важную финансовую и социальную значимость.
Соответственно, в работе проведен анализ существующего состояния
прогнозирования
потребления,
определено
положение
ОАО
«Свердловэнергосбыт» на конкурентном рынке, выявлены актуальные
проблемы и предложены методы их решения. Разработан проект организации
системы прогнозирования потребления электрической энергии и мощности.
Определены необходимые работы, составлен календарный план выполнения,
проведена оценка затрат, обозначены риски при внедрении проекта.
В результате будет организована эффективная, оптимальная
система прогнозирования потребления электрической энергии и мощности,
соответствующая стратегии развития компании, что в свою очередь приведет
к снижению стоимости потребляемой электрической энергии и мощности для
потребителей Свердловской области.
Экономический эффект от реализации проекта ожидается в размере
более 430 800 000 рублей в год как для компании, так и для потребителей
электрической энергии и мощности на территории Свердловской области.
5.8 Повышение конкурентоспособности предприятия на
основе эффективного управления ЗАО «Соединительные
отводы трубопроводов»
Руководитель: А.Д. Белинский
Слушатель: А.Г. Тушков
ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов» («СОТ») является
ведущим производителем комплектующих для строительства трубопроводов.
Завод введен в эксплуатацию в 2004 году и является лидером среди
российских компаний по производству горячегнутых отводов диаметром от
219 до 1420 мм. ЗАО «СОТ» находится в г. Челябинске, на территории
промышленной площадки ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».
Кроме того, предприятие имеет филиалы в г.Ангарске (Иркутская область) и
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г.Олекминске (Якутия). Численность сотрудников предприятия составляет
около 400 человек. ЗАО «СОТ» имеет линейно-функциональную
организационную структуру.
Автор данной работы занимает должность заместителя генерального
директора по экономике и финансам. В его подчинении находятся
бухгалтерия и финансово-экономический отдел. В основные обязанности
входит:
- организация подготовки следующих видов отчетности: по РСБУ,
МСФО и управленческой
- анализ затрат предприятия и разработка мероприятий по их
оптимизации
- взаимодействие с кредитными организациями и т.п.
Основная проблема предприятия в данный момент – это снижение
рентабельности бизнеса и денежного потока, что грозит привести к потере
позиции компании на рынке как ведущего его игрока.
В работе применены современные методы анализа внешней и
внутренней среды, SWOT-анализ, выявлены основные угрозы и
возможности. Основной акцент сделан на повышение эффективности бизнеса
за счет оптимизации издержек.
В качестве решения предложены новые стратегические цели
организации. Разработано дерево целей, определена система их показателей,
рассчитаны прогнозные результаты предприятия при достижении
разработанных целей.
Многие из предложенных в работе решений будут вынесены на
обсуждение руководства ЗАО «СОТ» и ее управляющей компании «ЧТПЗКТС»
5.9 Совершенствование организации подрядных торгов на
предприятии – стратегические инициативы
для лидерства в издержках
Руководитель: В.А. Трапезников
Слушатель: М.В. Мишулина
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» является одним из
крупнейших предприятий города. Сегодня завод располагает оборудованием
и технологиями, позволяющими выпускать, кроме традиционной трубной
продукции общего назначения, специальные виды труб и изделий для
различных отраслей, в том числе машиностроительного комплекса.
С 2005 года ОАО «Первоуральский новотрубный завод» входит в
состав ЗАО «Группа ЧТПЗ», одну из крупнейших компаний России в области
металлургии. ОАО «Первоуральский новотрубный завод» присутствует
практически на всех отраслевых рынках труб, в соответствии с выпускаемым
сортаментом.
Основным видом деятельности предприятия является производство и
реализация труб, баллонов и прочих металлических изделий.
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Значительная доля продукции отгружается на экспорт. География
поставок на региональные рынки достаточно широка. Продукция
предприятия более всего представлена в Челябинской, Тюменской области, г.
Москва и Московской области, а также в республике Татарстан.
Будучи одним из основных игроков российского трубного рынка,
Группа ЧТПЗ стремится удержать и укрепить свои позиции и
конкурентоспособность за счет повышения качества выпускаемой
продукции, освоения ее новых видов и совершенствования технологий.
В 2009 году инвестиционной программой предусмотрен ряд проектов,
направленных на расширение существующего производства, что позволит
организации увеличить объем продаж своей наиболее востребованной на
рынке продукции.
Для реализации решения руководства компании и снижения риска
связанного со сроками, качеством и эффективным расходованием денежных
средств, при выполнении работ по строительству и ремонту объектов
производственного и непроизводственного назначения, целесообразно
применение открытых подрядных торгов. Что является элементом стратегии
снижения издержек и особенно важно в условиях кризиса.
Внедрение проекта по проведению открытых торгов позволит снизить
затраты в среднем на 5 - 10 % ниже расчетной, а в условиях кризиса эти
значения могут достигать 40-50%.
Выбранный проект оказывает существенное влияние на финансовое
состояние предприятия, что является важным в стратегии снижения
издержек. В конечном итоге это влияет на себестоимость продукции и
является основным конкурентным преимуществом.
После анализа состояния внешней и внутренней среды предприятия,
сформулированы основные стратегические инициативы для лидерства в
издержках:
1. Внедрение процедуры открытых торгов;
2. Создание электронной тендерной площадки (сайта);
3. Применение платы за тендерную документацию;
4. Банковские и страховые гарантии.
Срок реализации проекта на предприятии 2009-2010г.г.

6 ПРОИЗВОДСТВО
6.1 Разработка программы внедрения комплекса оборудования
в ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
Руководитель: Л.М. Типнер
Слушатель: К.А. Сысолин
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» специализируется на
производстве горячекатаных, холоднодеформированных, электросварных
труб различного назначения и баллонов различной емкости.
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На предприятии производится свыше 25 тысяч типоразмеров труб,
трубных профилей из более 200 марок сталей по 34 российским и 25
иностранным стандартам, а также по 400 техническим условиям.
Основные
видимые
преимущества
«ОАО
«Первоуральский
новотрубный завод»:
- Широкий сортамент выпускаемой продукции, в том числе
уникальные марки стали, любые диаметры труб в диапазоне 57-219 мм,
возможность производства заказов объемом менее 1 т.
- Высокая маневренность станов и гибкость производственных
мощностей, что существенно уменьшает сроки исполнения заказов;
- Высокие скрытые резервы завода по увеличению производительности
и снижению расхода металла;
- Высокая производительность оборудования на основных
типоразмерах (до 5000 т./сутки);
- Возможность существенной автоматизации и механизации основного
оборудования и процессов;
- Высокий кадровый потенциал;
- Использование колоссального исторического опыта по производству
труб.
Автор данной работы занимает на предприятии должность главного
инженера проекта.
Главный инженер проекта – должностное лицо Предприятия,
обеспечивающее проработку и решение технологических и инженернотехнических вопросов проекта на всех стадиях его реализации и в этих
рамках осуществляющее управление деятельностью всех участников
проекта, выполняет функции организатора деятельности участников рабочей
группы, а также организаций, участвующих в реализации проекта. Несет
ответственность за технические решения по конструкции и составу
оборудования.
Эффективность выполнения выделенных функций определяется
глубиной и тщательностью проработки возникающих вопросов,
правильностью принятых технических решений на основе действующих
стандартов предприятия, требований промышленной безопасности и
стратегии компании.
Результатом реализации функций являются принятые решения
руководства завода по приобретению нового оборудования, по
расположению данного комплекса на предприятии, по разработке проекта на
монтаж и запуск комплекса в эксплуатацию.
Экономическое положение ОАО «ПНТЗ» характеризую на данный
момент как положительное и стабильное, но для дальнейшего роста
необходимо развивать ряд направлений по производству труб и решать
серьезные технические задачи.
Для дальнейшего экономического роста завода необходимо развивать
несколько направлений по производству труб и решать серьезные
технические задачи по достижению требуемых свойств и качества
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продукции. Одной из задач является высокий расход металла при
производстве труб.
На данном этапе развития необходимо быстро и эффективно внедрять
проекты, которые позволят компании занять лидирующие позиции в отрасли
и достигнуть стратегической цели «Компания №1 в мире по производству
труб».
Инвестиционный проект, обоснование и внедрением которого
занимается автор, называется «Разработка и внедрение комплекса
оборудования для порезки, засверловки, взвешивания и маркировки
заготовки (2 пилы) взамен существующих механизмов порезки с поэтапным
демонтажем существующего оборудования порезки, сортировки и торцовки
заготовки». Проект предназначен для создания в цехе №1 ОАО «ПНТЗ»
современной технологии раскроя трубной заготовки и вывода из
эксплуатации устаревшего оборудования.
Создание участка порезки трубной заготовки дисковыми пилами с
засверловкой, обеспечит получение гарантированного перпендикулярного
торца, исключающего косину реза, смятие торца заготовки и, вследствие
этого, уменьшение концевого разностена на готовых трубах.
Для обоснования необходимости и целесообразности внедрения
проекта были использованы следующие методы:
- маркетинговый анализ - изучение внешней и внутренней среды,
потребителей, конкурентов, поставщиков;
- оценка конкурентоспособности (SWOT-анализ, построение матрицы
БКГ);
- оценка экономической эффективности проекта.
С вводом в эксплуатацию нового оборудования уменьшится расход
металла при производстве труб, уменьшится количество брака, повысится
квалификация персонала цеха, улучшатся условия труда, часть операций
будет автоматизирована.
Достигнутые результаты позволят, кроме того, усилить позиции
предприятия на рынке, улучшить его финансовое положение за счет
дополнительно полученной прибыли Реализация проекта позволит получить
эффект в виде экономии 3600 тонн металла в год.
6.2 Проект организации электросталеплавильного
производства с использованием технологии фирмы SMSDEMAG AG на ОАО «Северский трубный завод»
Руководитель: М.А. Прилуцкая
Слушатель: М.В. Зырянов
В настоящее время процесс стратегического управления (в том числе
стратегического
планирования)
является
основным инструментом
предприятия любой формы собственности, с помощью которого
обеспечиваются все управленческие функции, а также достигаются
стратегические цели организации.
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Целью аттестационной работы является разработка плана
организации перехода к производству высокотехнологичной продукции –
электростали на новом оборудовании фирмы SMS-DEMAG AG (Германия)
взамен устаревшего производства стали мартеновским способом. Цель
работы полностью согласуется со стратегией развития трубного бизнеса
управляющей компании – ОАО «Трубная Металлургическая Компания» до
2015 года.
Задачи аттестационной работы:
 анализ рынка бесшовных труб;
 анализ внешней среды (отрасли);
 диагностика предприятия с целью выявления его конкурентных
преимуществ, слабостей, возможностей и опасностей на рынке;
 анализ системы управления в связи с переходом на новое
производство электростали;
 разработка мероприятий по внедрению новой технологии;
 оценка экономической эффективности проекта.
Реализация проекта позволит:
 повысить конкурентоспособность бесшовных труб, что позволит
ОАО «Северский Трубный Завод» упрочить положение на
внутреннем рынке и завоевать новые рынки сбыта труб за рубежом;
 ОАО «Синарский трубный завод», входящему в состав ТМК,
сократить объемы поставки дорогостоящей непрерывно-литой
заготовки от внешних поставщиков – ОАО «НТМК» и др. за счет
поставок с ОАО «Северский Трубный Завод»;
 Увеличить прибыль Трубной Металлургической Компании.
Расчёт экономической эффективности проекта показывает, что годовой
объём производства увеличится на 341,9 тыс. тонн товарной заготовки,
чистый дисконтированный доход составит 3 747,9 млн. руб.,
дисконтированный срок окупаемости с момента ввода в эксплуатацию - 6
лет.
Настоящая аттестационная работа рекомендуется для обоснования и
реализации второго этапа реконструкции сталеплавильного производства
ОАО «Северский Трубный Завод».
6.3 Проект АСУТП в рамках технологической политики на
ОАО «Северский трубный завод»
Руководитель: Л.А. Малышева
Слушатель: К.С. Поспелов
Северский трубный завод является одним из старейших уральских
заводов. Он основан в 1739 году и специализируется на выпуске
горячекатаных и электросварных стальных.
В настоящее время СТЗ переживает времена глобальной
реконструкции и осваивает современные технологии. В связи с этим
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неизбежно возникают проблемные вопросы. При переходе от медленной
мартеновской
технологии
выплавки
стали
к
более
быстрой
электросталеплавильной, возникли вопросы по качеству жидкой стали и
готового слитка. В период освоения на 10 – 28% увеличилось количество
брака по дефектам трещина, газовый торец, несоответствие заявленной
марки стали. Возросли на 10-30% затраты на производство, связанные с
перерасходом дорогостоящих ферроприсадок.
Используя бизнес инструменты анализа, таких как карта проблемного
поля и анализ бизнес-процессов можно найти причины возникновения
проблем. В данной аттестационной работе, после применения этих
инструментов анализа, приходим к выводу, что одним из нескольких
решений может быть построение цеховой информационной системы, в
рамках которой решить вопрос оперативного обеспечения информацией по
технологическому процессу всех заинтересованных пользователей в режиме
«реального времени» и тем самым, дать возможность участникам этого ТП
принимать верные решения и корректирующие действия.
Т.о. основной целью Проекта АСУТП является - разработать и
внедрить к декабрю 2009г. клиент-серверную цеховую информационную
систему в ЭСПЦ СТЗ для автоматизированной обработки данных по
производству и качеству продукции и формированию документов: рапорт по
производству за смену и рапорт по качеству по плавкам в режиме реального
времени.
Планирование Проекта АСУТП в MS Project и его дальнейшая
реализация позволит, примерно, на 5-8% повысить качество заготовок и
сократить потребление ферроприсадок, примерно, на 10-20%.
6.4 Совершенствование процесса производства новых и
модернизированных изделий на ОАО «Пневмостроймашина»
Руководитель: М.А. Прилуцкая
Слушатель: А.П. Плотников
ОАО «Пневмостроймашина» (Торговая марка «PSM-Hydraulics») –
крупнейшее российское предприятие по проектированию и производству
аксиально-поршневых гидромоторов и гидронасосов с различными видами
управления, а также гидроклапанного оборудования для дорожностроительной и сельскохозяйственной техники. Входит в состав
некоммерческого партнерства «Объединение заводов «ФИНПРОМКО».
Общая площадь предприятия – 110 тыс. кв.м., производственные
площади – 68 тыс.кв.м., годовой объем реализации основной продукции – 45
млн. евро, численность рабочих и служащих – 1996 чел.
На данный момент я занимаю должность начальника бюро отдела
главного технолога по подготовке производства на станках с ЧПУ. Я
отвечаю за подготовку производства на станках с ЧПУ (числовым
программным управлением) при внедрении новой техники и за
сопровождение серийного производства.
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Основной целью нашего предприятия является продвижение новой
продукции на зарубежный рынок и поиск новых сфер деятельности (в связи с
экономическим кризисом). По этому очень остро встал вопрос по ускорению
процесса производства (включая разработку и внедрение) новых и
модернизированных изделий, а так же вопрос оптимального расходования и
учета ресурсов.
На предприятии действует функциональная структура управления
(оптимальная для предприятий с серийным типом производства), а для
производства новых изделий (на первых этапах небольшие партии) наиболее
приемлемой считается проектная структура, которая свободно может
функционировать в существующей структуре предприятия.
Реорганизация процесса производства новых и модернизированных
изделий ставит перед собой следующие цели:
а) сократить сроки внедрения новых и модернизированных изделий;
б) уменьшить объем трудовых и материальных ресурсов
затрачиваемых на внедрение новых и модернизированных изделий;
в) повысить качество новых изделий.
Срок реализации проекта составил 142 рабочих дня.
Бюджет проекта реорганизации составил 162 000 руб.
Внедрение данного проекта в основном сопровождается рисками
внутреннего характера:
а) проблемы обусловлены сопротивлением персонала;
б) участники проекта заняты не только работами по реализации
проекта, но и своей текущей деятельностью;
в) возникает проблема двойного подчинения сотрудников.
В работе так же дан ряд предложений, влияющих на эффективность
процесса производства новых и модернизированных изделий. К примеру,
предложения по совершенствованию механизма мотивации и предложения
по сбору и оценке инновационных идей.
6.5 Проект создания литейного центра на базе
ОАО «Уралмашзавод»
Руководитель: И.В. Ершова
Слушатель Д.В.Пеплов
ОАО «Уралмашзавод» основан в 1933 г. и является одним из ведущих
предприятий
тяжелого
машиностроения
Российской
Федерации.
Предприятие занимается разработкой и изготовлением металлургического,
бурового, дробильно-размольного и экскаваторного оборудования.
Клиентами завода являются крупные металлургические предприятия, горнообогатительные комбинаты, нефтегазовые компании России, а также
ближнего и дальнего зарубежья. На ОАО «Уралмашзавод» работают около
4500 человек.
Автор аттестационной работы работает заместителем начальника
литейного цеха №41 по производству. Основной задачей заместителя
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начальника цеха является выпуск литейной продукции в соответствии с
планом производства и требованиями к качеству продукции.
В настоящее время положение литейных подразделений, работающих
как самостоятельно, так и в составе машиностроительных предприятий,
достаточно тяжелое. Качество выпускаемой продукции не соответствует
требованиям многих клиентов. На рынке увеличивается доля продукции,
выпускаемой в таких странах, как: КНР, Италия, Украина и т.д.
Способом
для решения
проблемы
выбрана модернизация
существующего литейного производства ОАО «Уралмашзавод» и создание
на его базе литейного центра.
Целью
аттестационной
работы
является
усиление
конкурентоспособности продукции позиции ОАО «Уралмашзавод» и
машиностроительных предприятий Уральского региона на внутреннем и
внешнем рынках.
Задачи аттестационной работы:
а) анализ рынка выпускаемой продукции;
б) анализ внутренних возможностей производства;
в) анализ конкурентных преимуществ, слабостей, возможностей и
угроз литейного производства;
г) разработка проекта модернизации производства;
д) оценка экономической эффективности проекта.
Расчет экономической эффективности проекта показывает, что срок
окупаемости предложенного проекта составляет 3,9 года.
Создание литейного центра на базе ОАО «Уралмашзавод» позволит
предприятиям машиностроительной отрасли Уральского региона отказаться
им от убыточного для многих литейного передела и в тоже время получать
литые заготовки, отвечающие требованиям клиентов.
6.6 Совершенствование процесса производства новых и
модернизированных изделий на ОАО «Пневмостроймашина»
Руководитель: М.А. Прилуцкая
Слушатель: А.П. Плотников
ОАО «Пневмостроймашина» (Торговая марка «PSM-Hydraulics») –
крупнейшее российское предприятие по проектированию и производству
аксиально-поршневых гидромоторов и гидронасосов с различными видами
управления, а также гидроклапанного оборудования для дорожностроительной и сельскохозяйственной техники. Входит в состав
некоммерческого партнерства «Объединение заводов «ФИНПРОМКО».
Общая площадь предприятия – 110 тыс. кв.м., производственные
площади – 68 тыс.кв.м., годовой объем реализации основной продукции – 45
млн. евро, численность рабочих и служащих – 1996 чел.
На данный момент я занимаю должность начальника бюро отдела
главного технолога по подготовке производства на станках с ЧПУ. Я
отвечаю за подготовку производства на станках с ЧПУ (числовым
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программным управлением) при внедрении новой техники и за
сопровождение серийного производства.
Основной целью нашего предприятия является продвижение новой
продукции на зарубежный рынок и поиск новых сфер деятельности (в связи с
экономическим кризисом). По этому очень остро встал вопрос по ускорению
процесса производства (включая разработку и внедрение) новых и
модернизированных изделий, а так же вопрос оптимального расходования и
учета ресурсов.
На предприятии действует функциональная структура управления
(оптимальная для предприятий с серийным типом производства), а для
производства новых изделий (на первых этапах небольшие партии) наиболее
приемлемой считается проектная структура, которая свободно может
функционировать в существующей структуре предприятия.
Реорганизация процесса производства новых и модернизированных
изделий ставит перед собой следующие цели:
а) сократить сроки внедрения новых и модернизированных изделий;
б) уменьшить объем трудовых и материальных ресурсов
затрачиваемых на внедрение новых и модернизированных изделий;
в) повысить качество новых изделий.
Срок реализации проекта составил 142 рабочих дня.
Бюджет проекта реорганизации составил 162 000 руб.
Внедрение данного проекта в основном сопровождается рисками
внутреннего характера:
а) проблемы обусловлены сопротивлением персонала;
б) участники проекта заняты не только работами по реализации
проекта, но и своей текущей деятельностью;
в) возникает проблема двойного подчинения сотрудников.
В работе так же дан ряд предложений, влияющих на эффективность
процесса производства новых и модернизированных изделий. К примеру,
предложения по совершенствованию механизма мотивации и предложения
по сбору и оценке инновационных идей.

7 АВТОМАТИЗАЦИЯ
7.1 Проект внедрения компанией ЗАО «Уралсевергаз»
автоматизированной системы коммерческого учета газа
в Свердловской области в 2008-2012 гг.
Руководитель: В.А. Трапезников
Слушатель: Е.И. Дьякова
Тема моей дипломной работы – «Проект внедрения компанией ЗАО
«Уралсевергаз» автоматизированной системы коммерческого учета газа в
Свердловской области в 2008 – 2012 гг.»
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ЗАО "Уралсевергаз" создано в 1998 г. с акционерным участием
Нефтегазовой компании "ИТЕРА" и правительства Свердловской области.
Основные направления деятельности предприятия:
 газоснабжение региона;
 участие в газификации, строительстве и реконструкции
котельных.
Штат – 135 человек. Тип организационной структуры –
функционально-линейный.
Автор дипломного проекта работает в ЗАО «Уралсевергаз» на
должности ведущего специалиста управления инновационного развития и
имеет двух человек в подчинении. Основной функционал - участие в
проектном управлении.
Свердловская область – единственный регион РФ, куда газ всем
категориям потребителей поставляет независимая газовая компания,
неаффилированная с ОАО «Газпром». За годы своей деятельности ЗАО
«Уралсевергаз» удалось решить проблему дефицита газа в области, внедрить
гибкую систему ценообразования привлекательную для потребителей,
обеспечить рост производственных мощностей региона стабильными
поставками газа в требуемых объемах. Компания вносит значительный вклад
в обеспечение энергетической безопасности области.
В аналитической части дипломной работы на основе таких
инструментов как PEST и SWOT-анализ, а также анализ V сил Портера была
сделана оценка положения ЗАО «Уралсевергаз» на рынке и сформулированы
основные стратегические приоритеты компании:
1. повышение экономической эффективности реализации газа;
2. решение проблемы дебиторской задолженности;
3. удержание и укрепление позиций на рынке для защиты от
потенциальных конкурентов.
Посредством карты проблемного поля сформулирована основная
проблема, стоящая перед предприятием, а именно – снижение экономической
эффективности реализации газа в области. Проанализированы причины
данной проблемы в их взаимосвязи:
а) экономический кризис;
б) низкая платежная дисциплина теплоснабжающих компаний;
в) системный кризис сферы ЖКХ в России;
г) неэффективное использование газа (эквивалентное годовому
потреблению газа Литвой и Эстонией вместе взятых);
д) незаинтересованность ЖКХ в экономии газа;
е) недостоверный учет расходования газа в области.
На основе проведенного анализа был предложен проект, призванный
повысить рентабельность реализации газа предприятием, - внедрение
компанией
ЗАО
«Уралсевергаз»
автоматизированной
системы
коммерческого учета газа в области. Рассмотрение стратегических
альтернатив выявило приоритетность данного проекта по сравнению с
другими вариантами решения проблемы.
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В проектной части работы более детально проанализирована
актуальность предлагаемого проекта. Выявлен глобальный характер
проблемы отсутствия достоверного учета газа в России с точки зрения
Энергетической стратегии РФ до 2020 г. и заявленного высшим
руководством страны приоритетного курса на энергосбережение и
энергоэффективность. Как известно, экономия энергоресурсов начинается с
достоверного учета.
Специфика организации учета газа в области и невысокая точность
учета являются одними из основных причин неэффективного использования
природного газа в регионе, финансовых и энергетических потерь в системе
газоснабжения для ЗАО «Уралсевергаз», а также увеличения дебиторской
задолженности потребителей за поставленный природный газ. Реализация
предложенного проекта является комплексным решение накопившихся в
области проблем в сфере учета газа, а также представляет собой приведение
деятельности компании в соответствие с готовящими изменениями в
«Правилах учета газа в РФ».
Цель проекта – внедрение компанией ЗАО «Уралсевергаз» в рамках
согласованного бюджета автоматизированной системы коммерческого учета
газа в Свердловской области в 2008 – 2012 гг. на основе применения
современных измерительных комплексов с диапазоном погрешности 1 - 2 %
для обеспечения мониторинга газопотребления в режиме реального времени
со стороны ЗАО «Уралсевергаз», а также газораспределительных компаний и
потребителей.
Далее в проектной части рассматриваются этапы реализации проекта,
основные участники. На основании этого делается структурная
декомпозиция проекта (состав работ WBS,
диаграмма Гантта).
Анализируются и оцениваются риски, предлагаются варианты по их
снижению.
Бюджет проекта - около 510 млн. рублей. Источник финансирования –
взимаемая с потребителей, получающих газ по регулируемой государством
цене, плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ), оказываемые ЗАО
«Уралсевергаз».
Проект является инфраструктурным, поэтому его целесообразность
оценивается не на основе бизнес-плана, а в терминах получаемых от проекта
эффектов в натуральном выражении, а именно:
а) обеспечение компанией достоверного учета газопотребления в
режиме реального времени;
б) сосредоточение в руках ЗАО «Уралсевергаз» функций по
обеспечению баланса поставок газа и выставлению актов
потребителям;
в) автоматизация деятельности управления по реализации газа
компании;
г) повышение эффективности реализации газа на 3 – 7 %;
д) создание условий для экономии и рационального использования
газа потребителями;
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е) снижение дебиторской задолженности;
ж) приведение деятельности компании в соответствие с готовящимися
изменениями в законодательстве;
з) укрепление позиций компании на рынке.
Итак, достигаемые от проекта эффекты полностью согласуются с
выявленными выше стратегическими приоритетами ЗАО «Уралсевергаз».
Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности внедрения
компанией ЗАО «Уралсевергаз» предложенного проекта, являющегося
инновационным для России.
7.2 Разработка бизнес-модели оказания и управления услугами
сервиса и аутсорсинга на базе методологии ITIL
в ООО «Универсальные системы»
Руководитель: Н.И. Внуковский
Слушатель: Е.А. Арзамасцев
За последние десятилетия существенно возросла зависимость бизнеспроцессов предприятий от информационных технологий во всех сферах
экономической деятельности. В связи с этим возросли и требования,
предъявляемые бизнесом к качеству, надежности и эффективности
предоставляемых ИТ-сервисов.
Объектом исследования в данной дипломной работе является ООО
«Универсальные системы» – один из крупнейших поставщиков комплексных
системно-технических решений в области информационных технологий в
УрФО, входящий в «TOP 100» крупнейших ИТ-компаний Российской
Федерации.
Предметом исследования является деятельность ООО «Универсальные
системы» в области предоставления сервисных и аутсорсинговых услуг,
направленных на удовлетворение потребностей бизнеса заказчиков в
качественных и надежных информационных ресурсах.
В результате проведенной теоретико-аналитической работы, были
сформулированы
основные
проблемы,
препятствующие
развитию
аутсорсинга в компании, а так же влияющие на разработку и внедрение
бизнес-модели на базе методологии ITIL. Для решения найденных проблем в
проектной части дипломной работы была сформулирована общая стратегия
развития аутсорсинга компании, разработан проект по внедрению новой
бизнес-модели по оказанию и управлению услугами сервиса и аутсорсинга в
ООО «Универсальные системы» на базе методологии ITIL.
Предлагаемая к рассмотрению и внедрению бизнес-модель на основе
методологии ITIL (IT Infrastructure Library), которая является стандартом дефакто в мире для формирования ИТ-службы как современного и успешного
бизнес-подразделения.
Реализация данного проекта позволит усовершенствовать процедуры
управления качеством предоставляемых услуг, снизить стоимости
оказываемых услуг, повысить уровень интеграции с процессами заказчиков,
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получить дополнительный доход в результате развития нового направления и
привлечения дополнительных клиентов.
7.3 Оптимизация взаимодействия технических служб
посредством единого информационного пространства
ОАО «Пневмостроймашина»
Руководитель: П.П. Крылатков
Слушатель: Н.И. Цыпкин
ОАО «Пневмостроймашина» (Торговая марка «PSM-Hydraulics») –
крупнейшее российское предприятие по проектированию и производству
аксиально-поршневых гидромоторов и гидронасосов с различными видами
управления, а также гидроклапанного оборудования для дорожностроительной и сельскохозяйственной техники.
Основание предприятия отсчитывается с 1915 года. Большая часть
истории завода связана с отечественным авиа и ракетно-космическим
развитием страны – это производство винтов-пропеллеров и элементов шасси
для истребителей и тяжелых бомбардировщиков и
технологического
оборудования для ракетно-космической техники. Начиная с 1955 года,
предприятие освоило производство гидравлических изделий (выпуск первых
аксиально-поршневых насосов НПА-64) и с этого момента развитие завода
является неотъемлемой частью истории развития отечественного
машиностроения дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.
На
данный
момент
времени
предприятие
обладает
высокопроизводительным и современным парком оборудования, общая
площадь предприятия – 110 тыс. кв.м., из них производственные – 68 тыс.
кв.м.
Организационная структура предприятия - линейно-функциональная с
общей численностью рабочих и служащих – 1600 человек (01.03.2009.).
Предприятие входит в состав управляющей компании Некоммерческое
партнерство «Объединение заводов «ФИНПРОМКО».
ОАО «Пневмостроймашина» имеет Сертификат одобрения системы
менеджмента качества на соответствие требованиям международного
стандарта ИСО 9001:2000 выданный фирмой «Lloyd’s Register Quality
Assurance». На предприятии разработана и внедрена система менеджмента
качества, отвечающая требованиям МС ИСО 9001-2000, ГОСТ Р ИСО 90012001. Продукция сертифицирована по Европейскому стандарту СЕ на
соответствие нормам Евросоюза и имеет одобрение Российского Морского и
Речного регистров судоходства.
По количеству выпускаемых аксиально-поршневых гидромашин ОАО
«Пневмостроймашина» входит в пятерку крупнейших предприятий мира,
производящих силовую гидравлику, таких как «Bosch Rexroth», «Linde»,
«Sauer-Danfoss» (Германия), «Eaton», «Parker Hydraulics» (США),
«Kawasaki» (Япония).
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Около 200 предприятий различных отраслей промышленности России
и СНГ комплектуются гидромашинами «PSM-Hydraulics».
В настоящее время я являюсь Начальником бюро перспективных
разработок Отдела главного технолога. Общий стаж работы составляет 16
лет с опытом работы на управляющей должности в течение 5 лет. Круг
полномочий и обязанностей охватывают работы по техническому
перевооружению предприятия и решение вопросов, связанных с
обеспечением технологической подготовки производства под новое
оборудование и текущих производственных задач.
Успешное техническое развитие предприятия позволило ему
достигнуть лидирующих позиций на российском рынке, но в тоже время
наступивший экономический кризис создал дисбаланс между техническими
возможностями и спросом на выпускаемую продукцию. В связи с чем к
актуальной проблеме ОАО «Пневмостроймашина» на данный момент
относятся загрузка существующих мощностей, в связи с падением объёмов
выпуска и снижение издержек производства.
Тема дипломной работы «Оптимизация взаимодействия технических
служб посредством единого информационного пространства ОАО
«Пневмостроймашина»» и направлена на снижение себестоимости
производства путём снижения затрат на его подготовку, т.е. обеспечение
максимального увеличения оперативности в получении и обработке
необходимой информации.
Данная работа рассматривает повышение взаимодействия технических
служб предприятия с целью снижения издержек производства. Раскрывает
существующие потери, необходимость их устранения
и содержит
мероприятия, направленные на повышение совершенствования протекающих
процессов. Предлагаемые решения предусматривают минимальные
финансовые затраты и сжатые сроки для их реализации, что является
актуальным в условиях экономического кризиса.
Реализации проекта, при его общей длительности 114 дней и бюджетом
в 80 000 рублей, позволяет повысить производительность труда инженерно –
технологических работников на 27,3 % с ежегодным экономическим
эффектом в размере 941 240 рублей и периодом окупаемости самого проекта
в течение одного месяца. В дополнении к указанному результатами проекта
является обобщенность и глубина необходимой информации для принятия
управленческого решения и ориентировочное снижение времени подготовки
производства на 10-15%.
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7.4 Совершенствование системы управления ИТ в
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»
Руководитель: А.В. Шибин
Слушатель: А.В. Осколков
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» занимает лидирующие
позиции в проектном инженерном сопровождении строительства и
реконструкции энергетических объектов на Урале и в Западной Сибири.
Компания состоит из 6 крупных проектных институтов и двух
департаментов,
занимающихся
изысканиями,
пуско-наладкой
и
сопровождением. Общее количество работников составляет 1882 человека,
включая обслуживающий и административно-управленческий персонал.
Мои обязанности заключаются в развитии и управлении ключевыми
компонентами инфраструктуры, поддерживающие все сервисы компании.
Кроме управления инфраструктурой в мои обязанности входит управление
группой ИТ специалистов занимающихся как администрированием и
развитием различных сервисов компании, так поддержкой пользователей
Корпоративного центра.
Проблема заключается в том, что в каждой производственной дирекции
существуют административно независимые ИТ отделы, обеспечивающие
поддержку бизнес-пользователей данных дирекций. Административная
независимость ИТ отделов делает невозможным управление и контроль их
деятельности.
В ходе работы проведен анализ внутренней среды ИТ отделов, системы
планирования, мотивации и причин, препятствующих решению данной
проблемы. После анализа полученных данных была предложена новая
организационная структура единой ИТ службы и в проектной части с
использованием диаграммы Ганта описаны работы, а также определена их
последовательность, продолжительность и стоимость.
В результате внедрения данного проекта ожидается снижение расходов
на персонал, а затем снижение расходов за счет унификации, стандартизации
и усилению контроля за использованием ресурсов и планированием
деятельности ИТ служб.
7.5 Повышение эффективности деятельности
ООО «Уральский электронный завод» за счет внедрения
комплексной информационной системы
Руководитель: Н.И. Внуковский
Слушатель: М.В. Петров
ООО «Уральский электронный завод» является предприятием по
производству оптических носителей информации всех форматов. Виды
выпускаемой
продукции
и
услуг
тиражирование CD,
DVD, производство CD-R, укладка, упаковка, трафаретная и офсетная печать
для всех видов оптических носителей. Производственная мощность CD, DVD
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- 138094 тыс.шт., CD-R - 70581 тыс.шт. Среднесписочная численность
персонала 601чел. Годовой оборот 1211384 тыс. руб.
Автор работы Петров М.В. занимает должность директора по
логистике и отвечает за организацию деятельности закупочных, складских и
транспортных подразделений предприятия.
В результате анализа с использованием инструментов STEP, SWOP,
SNW ряда актуальных проблем в деятельности предприятия, таких как
относительный рост числа несоответствий на всех этапах деятельности
предприятия, рост средних остатков материальных запасов и готовой
продукции, снижение объема продаж и рентабельности собственного
капитала предприятия, ухудшение общего финансового состояния
предприятия, в качестве одной из мер для достижения целей предприятия
предлагается выбор и внедрение комплексной информационной системы
предприятия, максимально эффективное использование которой возможно и
необходимо не как исключительно средства учета и контроля статистических
и финансовых показателей, но и не в качестве полноценной ERP (enterprise
resource planning) системы, экономическая эффективность которой может
оказаться отрицательной для предприятия.
В качестве оптимального решения в работе предлагается внедрение
комплексной информационной системы уровня MRP II (manufacturing
resource planning) на базе существующих решений программных платформ и
средств учета. Ограниченный круг участников и частичное использование
готовых решений позволят компании, по мнению автора, в срок не более
одного года обеспечить снижение общего уровня несоответствий на 70%, а
среднего уровня остатков материальных ресурсов на 20%.
7.6 Создание портала Интернет-торговли ТНП
Руководитель: Н.И. Внуковский
Слушатель: Е.В. Турчук
Медиа-магазин «Квэстэр» ведет розничную торговлю товарами на
цифровых носителях с 2002 года. В 2005 году на базе существующего
торгового объекта запущена первая версия виртуального магазина «Квэстэр»
в сети Интернет. На сегодняшний день Интернет-магазин www.qcd.ru
осуществляет торговлю тремя группами товаров развлекательной
направленности. Ассортимент магазина более 6000 позиций. Продажа
товаров ведется по всей России. Доставка по Екатеринбургу осуществляется
собственной курьерской службой, в другие регионы – сторонними
транспортными организациями.
Рост финансовых показателей Интернет-магазина отстает от тенденций
роста торговли в рунете, и в абсолютных цифрах не удовлетворяет
собственников компании. Отсутствие долгосрочного плана развития фирмы
не позволяет оценить достижимость желаемых показателей.
Целью данной работы является выработка стратегии развития торговой
деятельности компании «Квэстэр» в сети Интернет, создание нового
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многофункционального сайта (портала) и получение от него определенной
прибыли в текущем 2009 году.
Методом построения карты проблемного поля в данной работе были
проанализированы причины низкой прибыли компании. Анализ внешней
среды, проведенный методом PEST совместно методом V конкурентных сил
по Портеру позволили выявить основные тенденции на сегодняшнем рынке
Интернет-торговли. SWOT- анализ позволил обозначить шаги по реализации
сильных сторон нашей компании. Маркетинговый анализ конкурентов был
проведен на основе открытых данных отраслевых ассоциаций и
аналитических статей в Интернете. Выбор целевых сегментов сделан по
статистическим журналам посещений, переходов и покупок на нашем сайте,
ведущимися через счетчики Yandex, Rambler и др.
По результатам анализа, на основе генерических стратегий Портера
выбрана базовая стратегия фокусирования. Сформулирована миссия
компании.
При разбиении проекта на этапы и построении календарного плана
использована диаграмма Ганта. В части создания собственно сайта
(разработка дизайна и программирование) работа отдается на аутсорсинг
сторонней web-студии.
Финансовые расчеты по проекту проведены в программе Project Expert.
Подобраны оптимальные параметры инвестирования в проект и проверена
его финансовая состоятельность по параметрам периода окупаемости (PB),
чистого приведенного дохода (NPV) и внутренней нормы рентабельности
инвестиций (IRR).
В процессе написания данной аттестационной работы выбрано
направление фокусирования на товарах для детей, определен подрядчик,
которому отдано на аутсорсинг программирование нового сайта,
инвестирована часть средств, выделенных на реализацию данного проекта,
запланированы мероприятия по продвижению нового Интернет-портала в
сети.
7.7 Внедрение Online партионной системы учета на ООО
«Новоуральский мясной комбинат»
Руководитель: П.П. Крылатков
Слушатель: М.А. Коновалов
На данный момент внедрение систем учета является одним из
приоритетов российских производителей мясной продукции, так как
большинство из них уже провели техническое перевооружение: оснастили
производство новейшим импортным технологическим оборудованием (Laska,
Schaller, Fessman), используют сходные сырье и специи.
Соответственно
приоритетом
развития
бизнеса
является
автоматизация,
увеличение
производительности
труда,
большая
управляемость процессами на предприятии.
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Цель проекта
Внедрение Online учета на ООО «Новоуральский мясной комбинат»,
отвечающей следующим параметрам:
 Организовать партионный учет.
 Подключение весовых комплексов к системе учета для организации online
учета
 Автоматизация расчета себестоимости продукции и полуфабрикатов на
всех переделах по прямым материальным затратам в управленческом
учете
 Автоматизация расчета сдельной оплаты труда
Задачи аттестационной работы:
 Проанализировать проблемы ООО «НМК»
 Предложить варианты решения проблем учета
 Описать выбранный вариант решения проблемы учета
Реализация проекта позволит:
 Сократить остатки незавершенного производства на 200тыс. руб. (10%)
 Снизить затраты на материалы на 2,1млн. руб.(0,3%)
 Снизить затраты на рабочих складов на 576тыс. руб.(20%)
 Снизить складские запасы готовой продукции на 800тыс. руб. (20%)
 Получить инструмент управления предприятием в режиме online
 Получить информацию о реальных затратах на производство продукции
 Получение достоверной информации о фактических потерях
7.8 Программа реорганизации информационнотехнологической инфраструктуры ОАО «ТГК-9»
Руководитель: Л.В. Пяткина
Слушатель: С.Н. Лебедев
Лебедев Сергей Николаевич, занимаемая должность - руководитель
проектов Департамента по развитию систем управления и информационных
технологий Филиала ЗАО «КЭС» «Генерация Урала».
ЗАО «Комплексные энергетические системы» - крупнейшая в России
частная компания, которая работает в сфере электроэнергетики.
Стратегические направления деятельности КЭС-Холдинга - производство
электроэнергии, развитие генерирующих мощностей, энерготрейдинг,
розничные продажи электричества и тепла, транспортировка газа.
КЭС-Холдинг имеет дивизиональную структуру, сформированную по
направлениям деятельности - «Генерация Урала», «Генерация Центра»,
«Генерация Волги», «Трейдинг», «Развитие мощностей» и «Ритейл».
В 2008 году, после формирования организационной структуры КЭСХолдинга в его состав вошла ОАО «Территориальная генерирующая
компания №9». В процессе интеграции происходит изменения, как в
организационной структуре, так и в структуре обмена информацией.
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Произошло снижение уровня сервиса, предоставляемого информационными
технологиями, заметно возросла загруженность обслуживающего персонала.
Проведённый анализ выявил причины, лежащие в основе, – это
несоответствие поставленных задач и существующей ИТ-инфраструктуры.
Поэтому предложено открыть «Программу реорганизации ИТинфраструктуры ЗАО «ТГК-9».
Цель программы: полная интеграция информационных активов ОАО
«ТГК-9» в ИТ-инфраструктуру ЗАО «КЭС» для обеспечения качественного
обслуживания бизнес-пользователей в соответствии с корпоративными
стандартами.
Цели программы соответствуют стратегическим целям КЭС-Холдинга
– построения эффективной вертикально интегрированной компании,
снижения издержек и внедрения новых технологий. Окружение программы
создаёт благоприятные условия для её реализации.
Задачи программы:
 привести в соответствии ИТ-инфраструктуру организационной
структуре;
 построить ИТ-инфраструктуру на основе корпоративных стандартов;
 обеспечить выполнение «Соглашения об уровне сервиса»;
 снизить стоимость владения ИТ- активами.
Для реализации поставленных задач программа должна состоять из
трёх проектов:
 Проект единого адресного пространства
 Проект внедрения единого каталога
 Проект внедрения корпоративной почтовой системы
Анализ рисков показал, что рисков усиливающих друг друга нет.
Существующие риски могут быть минимизированы менеджером проекта без
привлечения дополнительных средств и увеличения длительности проекта.
Привлекаемые материальные ресурсы будут на 80% компенсированы
стоимостью высвобождаемых, в ходе реализации программы, ресурсов.
В результате реализации программы произойдёт двухкратное снижение
времени обслуживания ИТ-инфраструктуры и трёхкратное запасных частей,
будет создана ИТ-инфраструктура содержащая сведения о ресурсах всего
КЭС-Холдинга, что повысит управляемость информационными активами.
Созданная ИТ-инфраструктура послужит основой для дальнейшего
развития информационных технологий направленных на решение задач
производства и бизнеса.
Современные информационные технологии станут основой роста
бизнеса, будут способствовать повышению его эффективности, а
достоверность и своевременность информации позволит принимать
качественные управленческие решения
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7.9 Оптимизация системы бюджетирования
в компании «ITM-Холдинг»
Руководитель: М.А. Прилуцкая
Слушатель: А.В. Подолинская
Объект исследования – ООО «ITM – Холдинг» - один из лидеров в
области информационных технологий на Урале. Холдинг объединяет группу
предприятий, работающих на рынке телекоммуникационных услуг: ООО
«Экстрим Информационные Технологии», ООО «Комтехцентр», ООО
«Медиа Стиль», ООО «Планета-Инвест». Компания предоставляет
следующие услуги на территории Екатеринбурга и Свердловской области:
передача данных для юридических и физических лиц, телефония,
интерактивное телевидение, системная интеграция, сопровождение
информационных систем, защита гос. тайны, медиапортал Weburg.ru.
Компания существует на рынке с высокой степенью конкуренции, в
ситуации, когда происходит снижение стоимости услуг из-за выхода на
местный рынок крупных операторов из других регионов, обладающих
большими финансовыми, техническими и административными ресурсами на
фоне повышения требований клиентов к качеству оказываемых услуг. Все
это заставляет менеджеров компании уделять пристальное внимание
экономической эффективности выполняемых работ, менеджмент Холдинга
стремится к оптимизации издержек.
В такой ситуации применение методик и инструментов бюджетного
управления для оптимизации финансового планирования является одним из
способов повышения эффективности деятельности путем повышения
прозрачности бизнеса.
Цель работы - совершенствование методики планирования и контроля
результатов финансово-хозяйственной деятельности Холдинга посредством
бюджетирования.
Задачи работы:
 Определение места компании во внешней среде
 Анализ внутренней среды
 Анализ текущего состояния системы бюджетного управления в
компании
 Разработка рекомендаций по его оптимизации.
В работе изучены особенности бюджетного управления в холдинговых
организациях,
проанализировано
текущее
состояния
системы
бюджетирования в компании, дано обоснование целесообразности
совершенствования бюджетирования в разрезе проектов.
Используя современные инструменты управления проектами, был
разработан проект, позволяющий детализировать планы Холдинга и
фактические результаты деятельности до уровня проекта. Составлен график
реализации проекта, сформирован бюджет проекта.
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Проект предусматривает создание и внедрение в срок до 24 декабря
2009 года автоматизированной системы бюджетирования в разрезе
существующих проектов на базе программного продукта, разработанного
собственной командой программистов.
Результатом реализации проекта является - планирование, учет и
контроль в разрезе проектов Холдинга, что повысит глубину и достоверность
управленческой информации.

8 ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
8.1 Разработка программы содействия трудоустройству
выпускников Уральского государственного
педагогического университета 2009 года
Руководитель: Г.С.Миролюбова
Слушатель: Е.Н.Дружинина
Уральский государственный педагогический университет образован в
1930 году, в настоящее время осуществляет образовательную деятельность
по 123 образовательным программам: 64 программы высшего
профессионального образования, 2 программы среднего профессионального
образования, 7 программ дополнительного образования, 46 программ
аспирантуры и 4 специальности докторантуры.
В состав Университета в качестве структурных подразделений входят:
7 институтов, 20 факультетов, 75 кафедр, 4 филиала, 10 представительств,
аспирантура и докторантура. Контингент студентов составляет около 15
тысяч человек, ежегодно на дневном отделении осуществляется выпуск
около 1500 студентов.
Одним из важнейших стратегических направлений деятельности
Уральского государственного педагогического университета является
социальная и профессиональная поддержка работников и обучающихся
университета. Это направление реализуется в университете через
деятельность Управления социальной работы, которое с 2003 года
возглавляет Дружинина Елена Николаевна.
В работе Управления существует несколько приоритетов, один из них –
организация работы УрГПУ по содействию в трудоустройстве выпускников.
Создана система работы по содействию трудоустройству, адаптации к рынку
труда выпускников и вторичной занятости студентов.
В связи с экономически кризисом, увеличением числа безработных,
сложным положением на рынке труда (из 37,2 тысяч выпускников на
Среднем Урале востребованы лишь 12,8 тысячи) более 30% выпускников
рискуют остаться без работы, в том числе и выпускники УрГПУ.
Проведя анализ востребованности выпускников УрГПУ 2009 года, мы
видим, что на 1229 молодых специалистов в городе и области имеется лишь
725 вакансий, что составляет 59%. Ситуация осложняется отсутствием у
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студентов навыков поиска работы, незнанием рынка труда, определенной
социальной незрелостью выпускников.
В целях максимального содействия трудоустройству выпускников
УрГПУ 2009 года разработана Программа содействия трудоустройству. Для
этого нами был изучен рынок труда г. Екатеринбурга, проанализирована
динамика востребованности выпускников УрГПУ, разработаны проекты по
содействию трудоустройству выпускников в рамках предложенной
Программы, просчитана эффективность внедрения проектов.
Используя данные, полученные нами при проведении SWOT – анализа,
мы определили следующие цели Программы:
- трудоустройство студентов выпускных курсов УрГПУ не менее 90%;
- трудоустройство студентов выпускных курсов УрГПУ в
образовательные учреждения г. Екатеринбурга и области не менее 50% из
общего числа трудоустроенных студентов;
- знакомство выпускников, испытывающих трудности в поиске работы,
с технологиями трудоустройства и адаптации к рынку труда;
- оказание содействия самозанятости 120 выпускникам;
Для
достижения
поставленных
задач
разработаны
семь
самостоятельных проектов, объединенных общей логикой, но независимых и
позволяющих получить конкретные результаты по каждому из них.
В дипломной работе представлен для анализа проект «Создание
информационной системы, обеспечивающей выпускников и работодателей
данными о наличии вакансий и специалистов».
Перед проектом стояли следующие задачи: разработка и продвижение
Интернет-ресурса
Центра
содействия
трудоустройству
УрГПУ,
обеспечивающего выпускников и работодателей данными о наличии
вакансий и специалистов; организация самопродвижения выпускников на
рынке труда с использованием информационных технологий; организация
«горячей линии» через Интернет для индивидуального консультирования
обучающихся по вопросам, связанным с поиском работы и
трудоустройством.
Сроки реализации проекта: январь – сентябрь 2009года. Новизна
проекта заключается в использовании современных информационных
технологий и форм работы, быстроте и доступности получения информации
и консультации.
Реализация проекта позволяет ежедневно обновлять базы о вакансиях и
пополнять резюме студентов, способствует индивидуальному подходу к
адаптации на рынке труда каждого выпускника, направлена на улучшение
информирования выпускников и работодателей, оптимизацию процесса
трудоустройства и, как следствие, на повышение процента трудоустроенных
выпускников 2009 года до 90%.
Затраты на реализацию проекта составляют 150.000 рулей, социальная
окупаемость проекта может быть достигнута к октябрю 2009 года, когда мы
будем обладать полной информацией о трудоустройстве выпускников
УрГПУ 2009 года.
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Таким образом, можно констатировать, что в УрГПУ систематически
проводится анализ современного рынка труда, осуществляется работа по
изучению востребованности и содействию трудоустройству выпускников,
развиваются новые формы работы со студентами и работодателями, что
позволяет университету и его выпускникам достаточно уверенно чувствовать
себя при реализации задачи трудоустройства выпускников.
8.2 Разработка системы мотивации технических
специалистов конструкторского отдела ОАО «ОКБ
«НОВАТОР»
Руководитель: Е.В. Беспамятных
Слушатель: А.С. Карсаков
ОКБ «Новатор» осуществляет разработку и производство ракетной
техники различного назначения.
В настоящее время в ОКБ «Новатор» работают около 2500 человек.
Профессиональный статус руководителя проекта – начальник бюро
конструкторского
отдела.
Конструкторский
отдел
занимается
проектированием, разработкой, отработкой и сопровождением в
производстве двигательных установок.
Проблема мотивации сотрудников стоит особенно остро, т.к. именно
сотрудники ОКБ «Новатор» создают инновационные конкурентоспособные
образцы ракетной техники.
Цель квалификационной работы: Разработать и внедрить проект
совершенствования системы мотивации сотрудников в конструкторском
отделе
ОКБ «Новатор».
Для удержания конкурентных позиций на мировом и внутреннем
рынке необходимо повышать качество выпускаемых изделий и сокращать
срок их выпуска, а также из-за отсутствия на предприятии сотрудников в
возрасте 35-65 лет организовать эффективную передачу уникального опыта
проектирования.
При решении поставленных задач были использованы следующие
инструменты: Матрица Boston Consulting Group, SWOT – анализ, Диаграмма
Ишикавы, Диаграмма Ганта, метод декомпозиции целей, принцип SMART, а
также современные методы анализа управления персоналом.
Был проведен анализ возможностей и угроз внешней и внутренней
среды предприятия, профессионально-квалификационной характеристики
персонала и уровня удовлетворенности трудом, а также выявлены основные
проблемы в существующей системе мотивации.
Для достижения целей предприятия была разработана система
мотивации, внедрение которой решает следующие задачи:
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- повышение качества конструкторской документации и снижение
сроков проектирования за счет совершенствования системы оплаты труда с
помощью метода МВО;
- предприятие получает мотивированных и лояльных сотрудников,
связывающих свою профессиональную деятельность с данной организацией
за счет создания программы обучения и развития;
- передается уникальный нестандартизованный опыт проектирования
за счет создания системы наставничества, сотрудники в возрасте 25-35 лет
могут выполнять сложные инновационные проекты;
- предприятие расширяет номенклатуру выпускаемых изделий и
реализует большее количество инновационных проектов.
Был разработан календарный график внедрения, оценены риски и
предложены мероприятия по их снижению.
Затраты на внедрение разработанной системы мотивации составят
775.000 руб., ожидаемый годовой экономический эффект – 700.000 руб.
Срок окупаемости проекта – 6 месяцев.
8.3 Создание системы подготовки кадров
для малого и среднего предпринимательства
в соответствии с запросами внутреннего рынка
Свердловской области с использованием технологии
учебно-имитационной фирмы в ГОУ СПО СО
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
Руководитель: Д.В. Баранова
Слушатель: О.А. Козлова
Подготовку кадров для торговли, общественного питания, сферы услуг
в г. Каменск - Уральский традиционно осуществляет ГОУ СПО СО
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса». Многоуровневое
полипрофильное образовательное учреждение образовано 01.11.2006 года
путем присоединения к ГОУ СПО СО «Каменск-Уральский экономический
техникум» ГОУ НПО СО «Каменск-Уральское профессиональное торговокулинарное училище». (Основание: Постановления Правительства
Свердловской области
и Приказа Министерства общего и
профессионального образовании Свердловской области от 19.06.2006г. №
170).
Актуальность темы исследования обусловлена сложностью ситуации в
которых находятся сегодня образовательные учреждения: они вынуждены
вести
коммерческую
деятельность
и
задумываться
о
своей
конкурентоспособности.
Цель работы: разработать проект непрерывной подготовки кадров для
малого и среднего предпринимательства в соответствии с запросами
внутреннего рынка Свердловской области с использованием технологии
учебно-имитационной фирмы»
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Для анализа готовности ОУ к инновационному проекту, было
проведено анкетирование сотрудников, социальных партнеров и студентов.
Анализ факторов окружающей среды (Pest анализ), оказывающих
воздействие на функционирование и перспективу развития образовательного
учреждения, и анализ микроокружения (модель М. Портера) позволил
определить в каком направлении нужно двигаться, и какие образовательные
услуги будут востребованы в ближайшем будущем. SWOT анализ позволил
выявить сильные и слабые стороны, а также влияние возможностей и угроз
на функционирование техникума.
Вопрос образовательной подготовки предпринимателей является
актуальным. Однако до настоящего момента малое предпринимательство не
реализовало своего потенциала. Одной из причин недостаточно
эффективного развития малого и среднего бизнеса является недостаточное
количество грамотных менеджеров, способных управлять деятельностью
малых и средних предприятий. Главными практическими результатами
настоящего проекта являются обеспечение сферы потребительского рынка и
услуг г. Каменска-Уральского и Южного Управленческого округа рабочими
кадрами и специалистами нового качества, соответствующими запросам
работодателей; восстановление престижа рабочих профессий и общественное
признание ценности практико-ориентированного образования, а также
личности готовой к организации свое дела.
Главная идея проекта – создание практико-ориентированной
образовательной среды. Она заключается в реализации на практике
интеграции ресурсов профессионального сообщества и образования в целях
повышения качества подготовки специалистов путем создания, совместно с
социальными партнерами, на базе техникума «Учебно-имитационных».
В рамках данного проекта планируется разработка учебно-имитационных
фирм по следующим направлениям: торговля, сервис, туризм
В данной работе
1. Прописаны преимущества использования технологии «Учебная
фирма»
2. Определен алгоритм разработки имитационного метода «Учебная
фирма»
3. Разработан паспорт учебной фирмы по направлению Торговля для
профессии «Коммерсант в торговле» и специальности «Товароведение»
4. Определен масштаб влияния проекта на развитие образовательного
учреждения, региона, системы среднего профессионального образования.
Данный проект является основой и содержательным ядром программы
развития техникума на период до 2011 года. Его реализация позволит
техникуму сделать мощный прорыв в инновационном развитии.
Инновационный Проект не является коммерческим, поэтому не
предусматривает извлечение прибыли. Вместе с тем стратегические
партнеры техникума строят свою деятельность, исходя из понятий
экономической эффективности и поэтому планируют получение прибыли и
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обеспечение и подготовку высококвалифицированных рабочих кадров для
стратегических партнеров.
8.4 Разработка и внедрение единой областной системы
организации профилактики, диагностики и
лечения детей с экопатологией
Руководитель: Ф.С. Исмагилова
Слушатель: О.В. Тимербаева
Областное
государственное
учреждение
здравоохранения
Свердловская
областная
специализированная
детская
больница
восстановительного лечения «Научно-практический центр детской
дерматологии» (ОГУ НПЦ ДДА) является самостоятельным юридическим
лицом, имеющим линейно-функциональную организационную структуру.
Кадровый состав насчитывает 210 физических лиц.
Основными источниками финансирования ОГУ НПЦ ДДА, являются
средства бюджета, средства обязательного медицинского страхования и
«внебюджетные» поступления.
На сегодняшний день в связи с уменьшением доли бюджетных
поступлений,
существует
проблема
привлечения
альтернативных
финансовых ресурсов.
Анализ внешней и внутренней среды показал, что одним из способов
увеличения внебюджетных поступлений может стать организация
и
проведение работ по профилактике, диагностике и лечению детей с
экопатологией,
проживающих
на
экологически
неблагополучных
территориях Свердловской области.
На сегоднешний день существующая система реабилитации детей не
может обеспечить постоянное, комплексное и последовательное лечение и
наблюдение детей с экопатологией. В ней не регламентирована система
взаимосвязей её участников, не эффективно и не в полном объёме
реализуется выполнение ОГУ НПЦ ДДА
возложенных на него
Министерством
здравоохранения
Свердловской
области
функций
координации и организационно-методического сопровождения деятельности
лечебных - профилактических учреждений.
В настоящее время, совместными усилиями гигиенистов, экологов,
эпидемиологов и врачей клинических специальностей в области создается
единая областная система профилактики, диагностики и лечения детей с
экопатологией, которая направлена на достижение основных социальных
приоритетов и целевых показателей, принятых в Концепции «Сбережение
населения Свердловской области на период до 2015 года».
В рамках создающейся системы был выполнен настоящий проект.
Цель проекта: в рамках создающейся системы, на базе ОГУ НПЦ ДДА,
разработать и внедрить к 2012 году, первый этап создающейся единой
областной системы организации профилактики, диагностики, лечения детей с
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экопатологией, проживающих на территориях техногенного загрязнения
Свердловской области.
Для успешной реализации работ, в области планируется внедрить
новую организационную структуру создающейся областной системы, а в
ОГУ НПЦ ДДА - проектный метод управления, который обеспечит гибкость
и оперативность управления. В процессе реализации самого проекта будут
проведены работы по созданию и внедрению на базе учреждения единой
регистрационно-информационной системы, разработаны и внедрены циклы
обучающих программ для медицинского персонала и родителей детей с
экопатологией, а также проведены работы по разработке, согласованию и
утверждению документов, регламентирующих и стандартизирующих в
дальнейшем деятельность единой областной системы профилактики,
диагностики и лечения детей в Свердловской области.
В ходе выполнения работ по созданию системы, учреждение планирует
получить дополнительное внебюджетное финансирование порядка 7
миллионов рублей. После внедрения всей системы наше учреждение
приобретёт:
 конкурентное преимущество на рынке медицинских услуг,
 получение государственного заказа или увеличение внебюджетных
источников финансирования до 10 миллионов ежегодно,
 достижение устойчивой деловой репутации учреждения.
Устойчивое функционирование созданной единой областной системы
профилактики, диагностики и лечения детей с экопатологией, позволит
достичь снижения заболеваемости в указанной группе детей не менее чем на
40%, а соотношение затрат к предотвращенному экономическому ущербу для
здоровья детей не менее чем 1 к 7, что составляет порядка 350 млн. рублей
ежегодно.
8.5 Разработка и внедрение системы информационного
обеспечения процесса управления
рисками для здоровья населения
Руководитель: Ф.С.Исмагилова
Слушатель: О.Л.Малых
Уральский региональный центр Экологической эпидемиологии (далее
УРЦЭЭ) создан в 1997 году. Миссия организации заключается в создании
условий и возможности для эффективного управления рисками для здоровья
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Целью деятельности
является: оказание информационных и
консультационных услуг по вопросам оценки и управления рисками для
здоровья населения. УРЦЭЭ имеет линейную организационную структуру,
линейные руководители подразделений подчиняются председателю
правления, количество штатных единиц составляет 10 человек. Автор
аттестационной работы является ведущим научным сотрудником отдела
социально-гигиенического мониторинга и оценки риска, к.м.н. Моя
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деятельность связана с научно-методическим сопровождением ведения
социально-гигиенического мониторинга (далее СГМ) в Свердловской
области, информационным обеспечением, анализом и оценкой состояния
здоровья населения и факторов на него влияющих, установлением
приоритетных направлений для управления и снижения риска для здоровья
населения с оценкой эффективности.
В Свердловской области около 80 процентов населения (3,58 млн.
человек) подвержено риску от воздействия санитарно-гигиенических и 30
процентов (1,34 млн. человек) - социально-экономических факторов.
Величина экономического ущерба для здоровья населения в результате
воздействия факторов загрязнения среды обитания достигла 10 млрд. рублей.
Результаты анализа проблемного поля свидетельствуют о необходимости
развития перспективных технологий управления рисками для здоровья, в том
числе на индивидуальном уровне. В настоящее время нет единой
информационно-аналитической базы и регламентов деятельности по
управлению рисками для здоровья населения. Целью аттестационной работы
является создание и внедрение системы информационного обеспечения
процесса управления рисками на региональном и муниципальном уровнях
для обеспечения органов исполнительной власти и местного самоуправления
достоверной информацией по рискам для здоровья населения и мерах по его
предотвращению и снижению. Создание системы базируется на данных
социально-гигиенического мониторинга для достижения на региональном и
муниципальном уровне наиболее эффективного и результативного
использования ограниченных финансовых и иных ресурсов для обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия, экологической безопасности
и охраны здоровья населения. В работе использованы инструменты
стратегического менеджмента, экономической эффективности, управления
проекта с использованием ПС Project Expert.
Целью предлагаемого проекта является внедрение системы
информационного обеспечения процесса управления рисками для здоровья
населения на муниципальном уровне (в городе Красноуральске) в 2008-2009
годах.
Реализация проекта на примере города Красноуральска Свердловской
области, который относится к экологически неблагополучным территориям и
риски для здоровья населения, проживающего в зоне влияния ОАО
«Святогор», формируются за счет химического загрязнения окружающей
среды свинцом. Выполнение проекта базируется на информационных базах
социально-гигиенического мониторинга, реализация задач проекта в течение
12 месяцев, бюджет составляет 2 млн. 050 тыс. рублей. Сформирована
команда проекта в количестве 7 человек во главе с управляющим проектом.
Структура управления проектом функциональная Внешними рисками
проекта являются социальная и финансовая нестабильность, ухудшение
экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
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Внутренние риски не достаточно информации для оценки риска
свинцового загрязнения, не гибкость используемых технологий,
человеческие ресурсы.
В ходе выполнения проекта ранжированы риски для здоровья
населения, оценены сценарии принятия управленческих решений с
экономической эффективностью. Экономическая эффективность реализации
проекта составила на 1 рубль затрат 5 рублей эффекта в виде снижения
предотвращенного ущерба здоровью. Отмечается социальная эффективность
проекта в виде снижения токсической нагрузки у детей и беременных
женщин. В результате выполнения аттестационной работы разработаны
рекомендации
по
функционированию
предложенной
системы
информационного обеспечения процесса управления рисками для здоровья
населения на региональном и муниципальном уровнях.
8.6 Разработка модели развития
ООО «Сеть кинотеатров «Премьер-зал»
Руководитель: И.В. Трошина
Слушатель: А.С. Прохоров
Заказчик.
Заказчиком проекта является компания ООО «Сеть кинотеатров
«Премьер – зал», которая работает на рынке кинопроката России. На
сегодняшний день в состав кинотеатральной сети компании входят 45
кинотеатров, расположенных в Ханты – Мансийском автономном округе,
Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областях. «Премьер –
зал» занимает седьмое по количеству кинозалов место среди российских
кинотеатральных
сетей.
Компания
обладает
финансовыми,
интеллектуальными и информационными ресурсами необходимыми для
успешной конкуренции на рынке
Автор проекта.
Автор и руководитель проекта – директор ООО «Сеть кинотеатров
Премьер – зал».
Внешнее окружение.
Сложившаяся на сегодняшний день система кинопроката выглядит
следующим образом: дистрибутор фильма в Восточной Европе передает
права на прокат фильма своему представителю в России, а российский
дистрибутор в свою очередь предоставляет фильм для показа кинотеатру.
Все дистрибуторские компании расположены в Москве, и только российское
представительство компании «Двадцатый век Фокс» имеет филиал в
Новосибирске. Такая система дистрибуции не может обеспечить
эффективный прокат фильма на территории большой страны, дистрибутор
может качественно обслужить только крупные независимые кинотеатры и
кинотеатры сетевых операторов. Поэтому небольшие кинотеатры,
расположенные далеко от Москвы заинтересованы в дистрибуторе
расположенном ближе к ним географически.
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Рынок.
За последние 3 года рынок кинопоказа по количеству экранов рос в
среднем на 20% в год, достигнув к концу 2008 года величины в 1864 экрана.
Эксперты оценивают ёмкость российского рынка в 3000 экранов, которой
рынок может достигнуть в ближайшие 3 – 5 лет.
Цель компании.
За счет внедрения современной системы управления создать
предпосылки для развития компании.
Цель проекта.
Внедрить современную систему управления персоналом.
8.7 Модернизация системы мотивации технических
специалистов ОАО «ОКБ «НОВАТОР»
Руководитель: А.Д. Белинский
Слушатель: Е.В. Смирнов
ОАО «ОКБ «Новатор» разрабатывает и производит передовые системы
ракетных вооружений, которые пользуются спросом на международном
рынке. В настоящий момент ОКБ имеет договорные отношения с
несколькими инозаказчиками. Предприятие имеет линейно-функциональную
организационную структуру и около 2500 сотрудников в конструкторских
отделах и в производственных цехах.
Слушатель группы БШ-18025к Смирнов Е.В., работает в ОКБ
«Новатор» с 1999 года. Последние несколько лет – в должности начальника
конструкторского бюро. Основные обязанности: организация работы
конструкторского бюро в части разработки новых конструкций,
конструкторское сопровождение производства, ведения договорных
отношений со смежными организациями.
С самого начала работы в ОКБ Смирнов Е.В. активно участвовал во
внедрении систем автоматизированного проектирования (САПР).
Основными проблемами, связанными с внедрением САПР являются:
1) Отсутствие общего видения ситуации на предприятии в части САПР
(отсутствие единой утвержденной системы проектирования). Высшее
руководство предприятия понимает необходимость улучшения качества
продукции и сокращения сроков выхода её на рынок. В связи с этим
закупается большое число компьютеров и программ. Но делается это на
основании заявок из отделов.
2) Отсутствие связи существующей системы мотивации специалистов
конструкторского отдела с внедрением и использованием САПР.
В дипломном проекте проведен анализ сложившейся ситуации и
обоснована необходимость внедрения единой САПР и электронного
документооборота для сокращения сроков разработки и выпуска
конструкторской документации (КД), т.к. существующая ситуация установки
в конструкторских отделах компьютеров и работы в разных программах,
является простой заменой старых кульманов на электронные чертежные
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доски, и не приводит к сокращению времени разработки или улучшению
качества.
Были рассмотрены вопросы внедрения САПР и сделан вывод об
отсутствии связи существующей системы мотивации специалистов
конструкторского отдела с внедрением и использованием САПР.
На основании проведенного анализа был разработан проект внедрения
САПР и электронного документооборота КД. Представлен план-график с
подробным перечнем мероприятий и календарными сроками выполнения.
Исходя из необходимых мероприятий по внедрению САПР, были
разработаны мероприятия по модернизации системы мотивации – изменена
переменная часть заработной платы (премирование) и предложены
компенсационные выплаты и льготы и нематериальные формы поощрения.
Были указаны и обоснованы необходимые человеческие ресурсы
(использование работников вычислительного центра), финансовые затраты
на внедрение САПР (на программы обучения и аттестации, работы по
выбору и адаптации программного обеспечения и т.д.) и на модернизацию
системы мотивации (разработка положения о премировании, обучение и
аттестация руководящих сотрудников). Также была проведена оценка
экономической эффективности внедрения САПР и показано, что вложенные
средства окупятся менее чем через год (для проектирования сложных систем
это не большой срок).
Ожидаемые итоги модернизации системы мотивации и внедрения
САПР:
- эффективное изучение новых программ (критерии: оценивается по
аттестации);
- использование этих программ в текущей работе по проектированию
(критерии: оценивается по количеству КД, выпущенной в новой программе);
- более эффективная работа в команде (критерии: общее количество КД
в отделе, выпущенное в новой программе);
- повышение качества выполняемой работы (критерии: сокращение
количества рекламаций);
- уменьшение сроков разработки конструкций (критерии: время от
начала до окончания проектирования конструкции).
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9 ТЕМЫ ДИПЛОМОВ: СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ
Обучение участников Президентской программы 2008-2009 гг.
пришлось на сложное время, когда мировой кризис затронул практически все
отрасли народного хозяйства. 43% слушателей, пришедших на программу с
проектами, направленными на развитие и расширение бизнеса и
разработанными еще весной 2008 года, сменили проект, направление
деятельности или даже место работы. Интересно было проанализировать,
какие задачи ставят перед собой предприятия в условиях кризиса, какие
проблемы возникли перед предприятиями в первую очередь, и что за этим
последовало.
Для этой цели в Бизнес-школе УГТУ-УПИ проводилось исследование.
Было проведено сравнение заявленных при поступлении тем проектов и
итоговых тем дипломных работ. Кроме того, во время обучения было
проведено исследование, где выяснялись актуальные проблемы предприятий.
Таким образом, можно проследить, как изменялись проблемы предприятия,
начиная от июня 2008 года и заканчивая июнем 2009 года.
Все темы дипломных работ для сравнения были объединены в крупные
блоки: «Стратегия», «Рынок», «Бизнес-процессы» и «Персонал» (табл. 1).
Таблица 1 – Изменения тем дипломных работ
Предприятия
Сфера применения
Стратегия
Рынок
Бизнес-процессы
Персонал

Крупные
(более 500 чел.)
Июнь
Июнь
08
09
13%
18%
13%
16%
68%
55%
8%
11%

Средние
(50-500 чел.)
Июнь
Июнь
08
09
32%
37%
37%
39%
26%
18%
5%
5%

Мелкие
(менее 50 чел.)
Июнь
Июнь
08
09
27%
55%
18%
45%
55%
0%
0%
0%

Как видно, изменение тем происходило за счет перераспределения
интересов из оптимизации внутренней деятельности предприятия в область
стратегических изменений и маркетинговых решений. Для мелких компаний
это наиболее очевидно.
Данные опросов помогут нам понять, какие задачи в течение года ставили
перед собой слушатели (табл. 2).
Таблица 2 – Данные анкетирований.
Предприятия
Задачи
Найти новые ниши
или сегменты
клиентов

Крупные
Средние
Мелкие
(более 500 чел.)
(50-500 чел.)
(менее 50 чел.)
Декабрь 08 Март 09 Декабрь 08 Март 09 Декабрь 08 Март 09
34%

41%

52%

55%

88%

87%
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Предприятия
Задачи
Оценить потенциал
компании в новых
экономических
условиях кризиса
Оценить уровень и
количество
существующего
персонала и оценить
эффективность
работы сотрудников
в новых условиях
Преодолеть
психологический
стресс для
руководителей
компании и
ключевых
сотрудников
Сократить
непроизводственные
издержки – «навести
порядок» в основных
бизнес-процессах
компании или
автоматизировать их.
Сохранить ключевых
клиентов
Сохранить ключевых
сотрудников
Требуются срочные
стратегические
изменения на уровне
продукта, цены,
продвижения или
каналов сбыта

Крупные
Средние
Мелкие
(более 500 чел.)
(50-500 чел.)
(менее 50 чел.)
Декабрь 08 Март 09 Декабрь 08 Март 09 Декабрь 08 Март 09
66%

15%

38%

24%

35%

26%

52%

50%

34%

21%

41%

17%

24%

18%

10%

6%

6%

9%

69%

85%

34%

52%

47%

65%

59%

44%

55%

55%

71%

61%

52%

53%

21%

30%

24%

39%

17%

29%

17%

36%

41%

30%

Данные исследований довольно красноречиво свидетельствуют об
изменениях в проблемах предприятий. При первых проявлениях кризиса,
многие предприятия (особенно крупные) попытались оценить ситуацию и
определить возможности (оценить потенциал компании, проанализировать
эффективность работы сотрудников, правильность принимаемых решений).
Весной для большинства предприятий стали очевидными в результате
влияния кризиса внутренние проблемы (представители всех предприятий
указывают на необходимость сокращения издержек и «приведения в
порядок» основных бизнес-процессов). Однако, как мы видим, несмотря на
возрастающую необходимость решения внутренних проблем, итоговые темы
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дипломных работ отражают необходимость комплексного подхода, то есть
роль стратегического анализа и планирования остается неизменной.
Менеджер проектов Бизнес-школы УГТУ-УПИ
Молочкова Ирина Викторовна
10 НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ
1. Бабушкина Светлана Валерьевна – кандидат филологических
наук, доцент, заместитель директора по маркетингу ООО
«Оптивера»
2. Баранников Константин Витальевич – директор консалтинговой
компании «Интегративные бизнес-процессы».
3. Баранова Дарья Владимировна – кандидат социологических
наук, доцент кафедры «Социологии и социальных технологий
управления» УГТУ-УПИ.
4. Белинский Александр Дмитриевич – начальник отдела
внутреннего аудита СМК ОАО «Уралмашзавод».
5. Беспамятных Елена Васильевна – кандидат психологических
наук, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами»
Бизнес-школы УГТУ-УПИ, руководитель «Центра развития
карьеры».
6. Внуковская Татьяна Николаевна – кандидат экономических
наук, декан экономического факультета Уральского института
экономики управления и права.
7. Внуковский Николай Иванович - доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой «Информационные технологии в
экономике» УГТУ-УПИ.
8. Гребеньщикова Ольга Юрьевна – администратор Президентскоц
программы, менеджер проектов Бизнес-школы
9. Гузанова Наталья Владимировна – кандидат экономических
наук, доцент, заведующая кафедрой «Экономика и организация
производства» УГТУ-УПИ.
10. Ершова Ирина Вадимовна – доктор экономических наук,
профессор, заведующая кафедрой «Экономика и организация
предприятий машиностроения» УГТУ-УПИ.
11. Исмагилова Файруза Салихджановна – доктор психологических
наук,
профессор,
Заведующая
кафедрой
«Управление
человеческими
ресурсами»
Бизнес-школы
УГТУ-УПИ,
руководитель программы MBA.
12. Клюев Андрей Васильевич – старший преподаватель кафедры
«Экономика и организация предприятий машиностроения» УГТУУПИ.
13. Королькова Диана Вальерьвна – кандидат филологических наук,
доцент, коммерческий директор ЗАО «Уралвестком».
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14. Крылатков Петр Петрович – кандидат технических наук, доцент
кафедры
«Экономика
и
организация
предприятий
машиностроения» УГТУ-УПИ.
15. Кузнецова Елена Юрьевна – доктор экономических наук,
профессор кафедры «Экономика и организация предприятий
машиностроения» УГТУ-УПИ.
16. Малышева Лариса Анатольевна –
заместитель директора
Бизнес-школы УГТУ-УПИ, заведующая кафедрой «Стратегический
менеджмент», доктор экономических наук, профессор, серт. PMI
(IPMA).
17. Миролюбова Галина Семеновна – кандидат психологических
наук, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами»
Бизнес-школы УГТУ-УПИ, директор социально-психологического
центра «Спектр» Администрации г.Екатеринбурга.
18. Прилуцкая Мария Андреевна – кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономика и организация предприятий
машиностроения» УГТУ-УПИ.
19. Пяткина Любовь Васильевна – кандидат экономических наук,
директор консалтинговой компании «Консультации и управление
бизнесом».
20. Типнер Людмила Михайловна - кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономика и организация предприятий
машиностроения» УГТУ-УПИ.
21. Трошина Ирина Викторовна – директор ООО «Бизнес-практика».
22. Цицина Ольга Владимировна - бизнес-тренер, консультант
центров бизнес-образования, преподаватель Президентской
программы, МВА.
23. Черепанова Елена Васильевна – кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономика и организация предприятий
машиностроения» УГТУ-УПИ.
24. Шибин Александр Владимирович – кандидат экономических
наук,
профессор,
Заведующий
сектором
«Диагностики
экономической безопасности и устойчивого развития региона»
Института экономики, УрО РАН
11

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТОВ
Стратегия управления предприятием (тип А)
1. Бахов Алексей Игоревич - ООО 'Спецремстрой', Руководитель
регионального развития.
2. Будин Георгий Сергеевич - ИП Будина О.А., И.О. директора
3. Гришкевич
Александр
Александрович
Екатеринбургский
межрегиональный филиал сотовой связи ОАО 'Уралсвязьинформ',
Начальник отдела маркетинга и организации продаж
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4. Золотова Лариса Леонидовна - ИП Золотова Л.Л. Рекламная группа
'Апельсин', ОАО Свердловэнергосбыт, Начальник Диспетчерской
службы
5. Козаренко Денис Олегович – ОАО «КСК-проект», Финансовый
директор.
6. Колумбаев Алексей Анатольевич - ООО 'Строй Гарант, Коммерческий
директор
7. Коптелов Сергей Владимирович - ООО 'Авантаж 1', Коммерческий
директор
8. Мосолов Евгений Валентинович - ООО 'Медиа-холдинг 'Уральский
рабочий', Начальник финансового отдела
9. Павлова Наталья Юльевна - МУК 'Объединенный музей писателей
Урала', Заместитель директора.
10.Прохоров Александр Сергеевич - ООО 'Сеть кинотеатров 'Премьер зал', Директор
11.Тарасова Ольга Анатольевна - МУ 'Детская городская больница №8'
(ДГБ №8, Заведующая отделением восстановительного лечения,
12.Трунилин Андрей Анатольевич - ООО 'Универсал-профи', Заместитель
генерального директора
13.Цуриков Андрей Вадимович - МР-трейдинг, Руководитель проекта
платиновой группы
14.Черных Денис Семенович - ООО 'Бунге СНГ', Региональный менеджер
по продажам, Уральский регион
15.Арзамасцев Евгений Анатольевич - ООО 'Универсальные Системы',
Директор по сервису и техподдержке.
16.Кармазин Яков Алексеевич - ООО 'Средуралвтормет', Руководитель
обособленного производственного подразделения.
17.Кокшаров Дмитрий Евгеньевич - ФГУП 'Научно-производственное
объединение автоматики им. академика Н.А. Семихатова', Заместитель
начальника НИИК.
18.Мазуровский Даниил Владимирович - ОАО 'Севертранспорт',
Арбитражный (антикризисный) управляющий.
19.Мишин Максим Дмитриевич - ООО 'Новый Дом', Коммерческий
директор.
20.Недосекова Инна Александровна - НОУ 'Центр Информационных и
Финансовых Технологий', Директор по маркетингу.
21.Петров Михаил Викторович - ООО 'Уральский электронный завод',
Директора по логистике.
22.Савина Яна Юрьевна - ОАО 'Уральский завод резиновых технических
изделий', Начальник юридического управления.
23.Седавных Андрей Викторович - ОАО 'Екатеринбургский завод по
обработке цветных металлов', Директор по качеству.
24.Селиверстова Ирина Амировна - ЗАО 'Холдинговая компания 'Лидер',
Директор направления "Международный выставочный центр".
25.Турчук Евгений Владимирович - Медиа-магазин «Квэстэр», Директор.
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26.Тушков Алексей Геннадьевич - ЗАО «Соединительные отводы
трубопроводов», Заместителя генерального директора по экономике и
финансам.
27.Уманцев Алексей Николаевич – ОАО - 'Нижнетагильский котельнорадиаторный завод', Главный металлург.
28.Хохряков
Владимир
Александрович
ФГУП
'Научнопроизводственное объединение автоматики им. академика Н.А.
Семихатова', Начальник отделения.
29.Ящишин Сергей Михайлович - ООО "Алюминиевые системы",
Директор.
Менеджер проектов: технологии проектного управления
1. Афонасьева Алла Владимировна - Государственное унитарное
предприятие Свердловской области 'Управление снабжения и сбыта
Свердловской области', структурное подразделение: Свердловский
областной бизнес-инкубатор, Директор бизнес-инкубатора
2. Джигало Сергей Владимирович - ОАО 'Аэропорт Кольцово',
руководитель Дирекции единого заказчика
3. Дьякова Елена Игоревна - ЗАО 'Уралсевергаз - независимая газовая
компания', Ведущий специалист управления инновационного развития
4. Иванов Юрий Александрович - ООО 'Прайм Проект', руководитель
группы АСУ
5. Казанцева Светлана Владимировна - ГОУ СПО 'Каменск-Уральский
педагогический колледж', Директор
6. Козлова Олеся Александровна - ГОУ СПО СО 'Каменск-Уральский
техникум торговли и сервиса', Заместитель директора по учебнометодической работе.
7. Лебедев Сергей Николаевич - Филиал ЗАО «КЭС» «Генерация Урала»,
руководитель проектов Департамента по развитию систем управления
и информационных технологий
8. Малых Ольга Леонидовна - АНО 'Уральский региональный центр
экологической эпидемиологии, Ведущий научный сотрудник отдела
социально-гигиенического мониторинга и оценки риска, к.м.н.
9. Мезенцев Алексей Валентинович - ФГУП 'Уралтрансмаш', Начальник
бюро.
10.Мишулина Марина Владимировна - ОАО 'Первоуральский
новотрубный завод', Начальник бюро комплектации и согласования
проектов.
11.Новоселова Елена Александровна - ОАО Авиакомпания 'Уральские
Авиалинии', Начальник отдела проектов.
12.Понизовская Ирина Михайловна - ООО МО 'Новая больница',
Менеджер отдела сбыта.
13.Поспелов Константин Сергеевич - ОАО "Северский трубный завод",
Начальник службы АСУТП управления информационных технологий.
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14.Рыбина Ольга Юрьевна - ОАО 'Аэропорт Кольцово', Руководитель
службы маркетинга.
15.Симонова Татьяна Сергеевна - ГОУ 'Свердловский областной
педагогический колледж', Директор.
16.Степанова Анна Евгеньевна - ООО 'Юридическая фирма 'Магистр',
Директор.
17.Тимербаева Ольга Викторовна - Областное государственное
учреждение
здравоохранения
Свердловская
областная
специализированная детская больница восстановительного лечения
'Научно-практический центр детской дерматологии и аллергологии'
(ОГУ НПЦ ДДА), Начальник договорного отдела.
Производственный менеджмент
1. Волегов Константин Викторович - ОАО «Уралмашзавод», Начальник
бюро ремонтов Технической дирекции
2. Гроховский Сергей Викторович - ОАО 'Екатеринбургский завод по
обработке
цветных
металлов',
Начальник
производственнотехнического отдела.
3. Зырянов Максим Владимирович - ОАО "Северский трубный завод",
Заместитель начальника мартеновского цеха.
4. Карсаков Александр Сергеевич - ОАО ОКБ 'Новатор', Начальник бюро
конструкторского отдела.
5. Коновалов Максим Александрович - ООО 'Новоуральский мясной
комбинат'.
6. Кузнецов Сергей Анатольевич - ОАО 'Первоуральский новотрубный
завод', Начальник отдела инспекции.
7. Осколков Александр Валентинович - ОАО 'Инженерный центр
энергетики Урала', Главный специалист по эксплуатации.
8. Пеплов Дмитрий Владимирович - ОАО 'Уралмашзавод', Заместитель
начальника литейного цеха №41 по производству.
9. Плотников Андрей Петрович - ОАО 'Пневмостроймашина', Начальник
бюро отдела главного технолога по подготовке производства на
станках с ЧПУ.
10.Попов Алексей Геннадьевич - ОАО 'Пневмостроймашина',
Руководитель группы гидромашин
11.Ребяков Юрий Аркадьевич - ФГУП 'Уралтрансмаш', Начальник отдела
гособоронзаказа.
12.Смирнов Евгений Владимирович - ОАО ОКБ 'Новатор', Начальник
конструкторского бюро.
13.Сысолин Константин Александрович - ОАО «Первоуральский
новотрубный завод», Главный инженер проекта
14.Цыпкин Николай Иванович - ОАО 'Пневмостроймашина',
Начальником бюро перспективных разработок Отдела главного
технолога.
Топ-менеджер
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1. Гусельникова Елена Викторовна - ООО 'ИНБУКО', Начальник отдела
продаж.
2. Дружинина
Елена
Николаевна
ГОУ ВПО 'Уральский
государственный педагогический университет', Начальник Управления
социальной работы.
3. Дюдя Виталий Викторович - ООО НТК 'Гольфстрим',Коммерческий
директор.
4. Егоров Сергей Алексеевич - ООО 'Геопотенциал', Директор
5. Жужин Алексей
Николаевич - ЗАО 'Уралкабель', Начальник
изоляционного цеха.
6. Захаров Алексей Юрьевич - ООО 'Новоуральский мясной комбинат',
Заведующий экспедицией.
7. Кудрина Наталия Олеговна - ООО 'ВОЛЬТЕР электрик', Руководитель
отдела снабжения.
8. Кузнецов Александр Борисович – ООО «Свердловский строительный
отряд», ИО директора с функциями коммерческого директора
9. Логинов Андрей Николаевич - ОАО 'Инженерный центр энергетики
Урала', Начальник тепломеханического отдела Дирекции по
проектированию объектов генерации (ДПОГ).
10.Удилова Ольга Викторовна - ООО 'Медиа-Центр', Главный бухгалтер.
11.Хабатуллин
Руслан
Маратович
ООО
'Академ-Град',
Менеджер проектов.
12.Широков Андрей Александрович - ЗАО 'Уралмаш-Буровое
оборудование', Директор департамента информационных технологий
Экономика и управление на предприятии
1. Жданова Ольга Александровна - ООО 'Уралплатина-процессинг',
Начальник отдела планирования и бюджетирования.
2. Знаменская Анна Львовна - ООО 'Уралплатина-процессинг', Начальник
управления по работе с персоналом.
3. Косова Наталья Петровна - ОАО 'Инженерный центр энергетики
Урала', Ведущий инженер.
4. Коханов Сергей Николаевич - ОАО 'Первоуральский новотрубный
завод', Сменный мастер производственного участка отделки и сдачи
труб, трубопрокатного цеха №8.
5. Муравьев Михаил Валерьевич - ООО 'РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПТОВЫЙ
СКЛАД
ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ',
Руководитель
сервисной службы.
6. Подолинская Анастасия Викторовна - ООО 'Экстрим новые
технологии', Начальник планово-экономического отдела.
7. Просветов Максим Владимирович - ОАО 'Уралэлектромедь', Мастер
цеха электролиза меди.
8. Ходякова Екатерина Леонидовна - ООО 'Новоуральский мясной
комбинат', Руководитель отдела новых продуктов.
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9. Якунин Алексей Евгеньевич - ООО Группа Компаний «Рудо-Аква»,

Руководитель представительства компании в городе Екатеринбург.

