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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 2011/2012 уч. гг. Разработанные проекты заслуживают
пристального внимания, могут послужить примером для последующих
поколений наших слушателей.
14 июля 2012 года, в рамках Международной выставки и Форума
промышленности и инноваций «Иннопром-2012», состоялся конкурс
«Лучший дипломный проект» для выпускников Президентской программы
Бизнес-школы УрФУ 2011-2012 уч.г.
По результатам защит дипломных проектов, которые прошли в мае
2012 года, государственная аттестационная комиссия рекомендовала на
конкурс, 7 из 109 выпускников Президентской программы Бизнес-школы
УрФУ:
•
Быковская Стелла Владиславовна (Директор ООО "Урал-ЭКО").
Тема проекта: Стратегия позиционирования услуги по сбору
ртутьсодержащих отходов от населения на территории муниципальных
образований Свердловской области";
•
Дайбо
Эдуард
Сергеевич
(Управляющий
ООО
"ТехПромАльянс"). Тема проекта:
Разработка проекта производства
натяжных панелей и организация каналов продаж;
•
Комарова Ольга Викторовна (Начальник Отдела оценки
кредитных рисков ОАО "Уралтрансбанк"). Тема проекта:
Разработка
проекта повышения эффективности и управляемости кредитными рисками в
ОАО "Уралтрансбанк";
•
Герасимов Олег Валерьевич (Ведущий инженер-электрик ФГУП
"Комбинат "Электрохимприбор"). Тема проекта: Стратегия реформирования
энергетического хозяйства ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор";
•
Гальперин Александр Маркович (Главный врач МАУЗ
«Центральная городская больница №3» г. Екатеринбурга). Тема проекта:
Разработка оптимальной управленческой структуры муниципального
автономного учреждения здравоохранения;
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•
Саломатов Александр Владимирович (Заместитель директора ИП
Саломатова Ирина Владимировна). Тема проекта: Разработка стратегии
развития предприятия ИП Саломатова И.В. на рынке рекламы
образовательных учреждений;
•
Скуба Павел Робертович (Директор ООО "УТК"). Тема проекта:
Разработка стратегии продвижения ООО "УТК" на рынке коррозионных
испытаний с целью охвата 100% рынка Свердловской области за период
2012-2015 гг.
В состав конкурсного жюри вошли:
•
Ответственный
секретарь
Комиссии
Правительства
Свердловской области по организации подготовки управленческих кадров,
ведущий специалист Министерства международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области Круглина Ирина Константиновна
•
Директор ООО «ТК Айвенго» Потлачев Владислав Юрьевич
•
Директор Представительства АСИ Свердловской области
Мазуровский Даниил Владимирович
•
Представитель Земли Рейнланд-Пфальц (ФРГ) по вопросам
экономического сотрудничества в России Фролов Александр
Владимирович
•
Управляющий партнер «Российский транспортный альянс
Дресвянников Виталий Владимирович
•
Исполнительный
директор
Ассоциации
выпускников
Президентской программы Свердловской области Аржанникова
Анна Юрьевна
•
Начальник отдела стратегического развития и аналитического
обеспечения.
Министерство
энергетики
и
жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области Ружников
Евгений Анатольевич
•
Главный специалист
производственно-технического отдела.
Управление
административных
зданий
Губернатора
Свердловской
области
и
Законодательного
собрания
Свердловской области Гусев Вячеслав Михайлович
Участники конкурса провели презентацию своих работ и ответили на
вопросы членов жюри, показав умение пользоваться инструментами
менеджмента, исключительную осведомленность и подготовленность.
Конкурсное жюри не только проанализировало дипломные работы
выпускников, но и дало ценные рекомендации по внедрению и повышению
эффективности представленных проектов.
Призовые места были распределены следующим образом:
Диплом I степени - Быковская Стелла Владиславовна
Диплом II степени - Скуба Павел Робертович
Диплом III степени - Гальперин Александр Маркович и Дайбо Эдуард
Сергеевич
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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 УрФУ
Малышева Лариса Анатольевна
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ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА
В 2011-2012 учебном году на программе обучались 109 руководителей.
Средний возраст участников – 32 года, но все же 44% составляет группа от
27 до 35 лет.
Образовательный уровень.
Среди участников программ
выпускники УрФУ традиционно в
большинстве (55%) по сравнению с другими ВУЗами. Например, 11%
слушателей окончили УрГУ, и 8% - Уральская государственная юридическая
академия, 8% - Уральский государственный педагогический университет, 5%
- Уральская государственная сельскохозяйственная академия, 5% Уральский государственный лесотехнический университет, 3% - УрГЭУСИНХ, 3% - Академия государственной службы, 2% - Уральский
государственный горный университет, 1% - Уральская Государственная
Академия Путей Сообщения, 3% Уральский Государственный
Экономический Университет, 1% - Уральский институт экономики и права,
2%- Уральский государственный медицинский институт, 1% - Московский
инженерно-физический институт, 1% - Омский государственный институт
физической культуры, 1% - Уральский Финансово-Юридический институт,
1% - Академия управления и предпринимательства, 1% - СанктПетербургский Институт Управления и Экономики.
Неудивительно, что больше половины слушателей по специальности –
инженеры (58%). Немало экономистов (13%), остальные – менеджеры,
юристы, преподаватели, медики и др.
Больше половины слушателей на момент поступления на программу
прошли курсы повышения квалификации по разным направлениям, 25% имели второе высшее образование и 9% - обучались в рамках
международных программ
Предприятие и должность.
Основными сферами деятельности предприятий являются:







другие промышленные производства - 4
металлургическое
производство
металлических изделий-12

и

производство

готовых

оптовая и розничная торговля-4
производство машин и оборудования- 5
производство пищевых продуктов -2
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производство парфюмерии и косметики - 1
Материально - техническое снабжение и сбыт – 1
строительство- 4
транспорт и связь– 3
финансовая деятельность, банки– 3
химическое производство– 1
здравоохранение - 2
образование – 1
реклама – 3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды-1
кадровое производство – 1
страхование - 1
и др.

По численности рабочих на предприятиях следующая статистика:
крупные предприятия (более 1000 чел) – 50%, средние (100-1000) – 20% и
малые (до 100 чел) – оставшиеся 30%. Надо отметить, что по сравнению с
прошлыми годами, количество участников от малых предприятий
увеличилось, а от крупных, наоборот, уменьшилось.
По роли на предприятии, 48% составляет высшее звено управления –
директора и их заместители. Среднее звено – соответственно, 52%, среди них
48% занимают должность начальника структурного подразделения.

Администратор Президентской программы Бизнес-школы УрФУ
Фёдорова Евгения Александровна
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1. СТРАТЕГИЯ
1.1 Стратегия привлечения резидентов в особую
экономическую зону «Титановая долина»
Руководитель: Малышева Л.А.
Слушатель: Баженова О.И.
Баженова Ольга Игоревна,
начальник отдела по работе
с резидентами
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»

Опыт деятельности подразделения по работе с резидентами (почти год)
открытого акционерного общества «ОЭЗ «Титановая долина», созданного
для реализации приоритетного проекта Свердловской области – особой
экономической зоны «Титановая долина», показал необходимость разработки
отдельной стратегии по привлечению резидентов на территорию зоны.
Стратегическая линия позволяет достичь поставленных целей
компании, определять дальнейшие действия по отношению к возможным
резидентам, а также быть эффективным коммуникативным ресурсом,
объединяющим всех участников инвестиционного процесса и позволяющим
оперативно управлять всеми этапами инвестиционного проекта.
Появление в России особых экономических зон как качественно новых
«проектов развития» демонстрирует хорошую возможность рассмотреть
коммуникативный процесс через призму взаимодействия бизнеса и
государства, в частности, через связи с инвесторами.
Основная цель работы заключается в разработке стратегии
привлечения резидентов в ОЭЗ «Титановая долина» на период с 2012 по 2017
годы для первой очереди развития территории особой экономической зоны
«Титановая долина» и привлечении пятидесяти резидентов за этот период.
Основное направление стратегии, которое должно стать работающим
механизмом привлечения крупных компаний в Свердловскую область, это
кластерный подход, когда на основе анализа производственной цепочки
ведется точечный поиск компаний для заполнения свободной ниши. Этот
подход показал свою эффективность и в работе известных по всему миру
арабских и китайских свободных зон, и на основе созданного в Свердловской
области совместного предприятия ВСМПО-Ависма и концерна Boeing.
Реализация механизмов, определенных в данной стратегии, поможет
привлекать резидентов в ОЭЗ «Титановая долина» с учетом социального
эффекта в целом для Свердловской области.
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Результат
Создана стратегия привлечения резидентов в ОЭЗ «Титановая долина»
на период с 2012-2017 годов:
 на основе стратегии развития рынков,
 с использованием кластерного подхода.
Привлечен 1 резидент, 4 резидента – на заключительном этапе
рассмотрения.

1.2 Разработка стратегии диверсификации на основе
создания и вывода на рынок нового продукта (мяса
птицы: Утка и Гусь)
Руководитель: Трошина И.В.
Слушатель: Байнов И.С.
Компания ООО «Сталь-Сервис» создана в июне 2007 года. Основная
деятельность – продажа металлопроката и оказание транспортных услуг.
Основные услуги - продажа металла. Компания имеет головой офис в г.
Екатеринбург и три филиала в городах Уральского региона: Красноуфимск,
Новоуральск, Каменск-Уральский. В компании работает 15 человек.
Структура управления – линейно-функциональная.
Позиция автора – руководитель предприятия. Полномочия
достижение показателей по прибыли компании. Продажа услуг в
соответствии с планами компании, заключение контрактов, разработка и
внедрение новых продуктов. Разработка и реализация политики продаж и
маркетинговой стратегии. Формирование лояльности клиентов. Развитие
существующих и привлечение новых клиентов, управление филиальной
сетью, планирование, логистика.
Предмет исследования – стратегия расширения продуктового
портфеля торговой компании за счет введения на рынок нового продукта. С
целью исследования рынка использовались такие инструменты как SWOT –
анализ, матрица Ансоффа, анализ 5 сил Портера, бизнес-планирование с
использованием программы Project Expert.
Актуальность работы. Развитие объем продаж компании имеет
ограничения связанные со статичным показателем – емкость клиентской
базы, который не может оперативно меняться. Увеличение конкуренции в
условиях конкурентного рынка в г. Екатеринбург
процесс весьма
длительный и затратный. В результате анализа возможных решений было
установлено, что увеличить прибыль компании позволит выведение на рынок
нового продукта с частичным диверсифицированием. Создание федеральных
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сетей приводит к решению развития новых направлений и переход в другой
товар и сегмент рынка.
Цель данной работы заключается в разработке стратегии и
диверсификации на основе создания и вывода на рынок нового продукта
(мяса птицы: Утка и Гусь). В рамках проекта планируется проанализировать,
рассчитать и описать продукт.
С помощью нового продукта рынок получит альтернативу выбора
мяса птицы, не дорогие суповые наборы, косметическое предприятие ОАО «
Концерн Калина» получит нового поставщика производства сальной железы.
Приведенные расчеты
показали положительную финансовую
эффективность данного проекта:
Срок окупаемости проекта составляет 28 месяцев.
Индекс прибыльности PI – 1,51
Внутренняя норма рентабельности IRR – 96,4%
Чистый приведенный доход, NPV – 312 563 рублей.

1.3 Разработка стратегического плана
екатеринбургского муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства МУП «Водоканал» на 2011-2020 гг. как
комплексного документа по выполнению миссии, целей и
задач предприятия
Руководитель: Малышева Л.А.
Слушатель: Высокинский Д.Г

Высокинский Дмитрий Геннадьевич,
заместитель директора по экономике и финансам
дирекции по развитию ЕМУП «Водоканал»

Отрасль:
жилищно-коммунальное
хозяйство,
водопроводноканализационное хозяйство, водоснабжение и водоотведение.
Организацией,
предоставляющей
услуги
водоснабжения
и
водоотведения в городе Екатеринбурге, является екатеринбургское
муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства (МУП «Водоканал»), в структуру которого входят более 30
подразделений: 3 фильтровальные и 2 аэрационные станции, службы по
обслуживанию сетей и гидротехнических сооружений и другие. Численность
сотрудников - 3901 человек. Генеральный директор – Ковальчик Александр
Анатольевич. Автор работы занимает на предприятии позицию заместителя
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директора Дирекции по развитию по экономике и финансам со следующими
компетенциями: реализация инвестиционной программы, стратегическое
планирование деятельности, информационные технологии, внедрение
системы менеджмента качества, инновационный центр.
Актуальность стратегического планирования деятельности МУП
«Водоканал» обусловливается необходимостью долгосрочного планирования
внешней и внутренней деятельности крупнейшего городского предприятия
коммунальной сферы в связи с комплексным реформированием отрасли, а
также реализацией долгосрочных и дорогостоящих инфраструктурных
проектов по развитию, ремонту и эксплуатации систем водоснабжения и
водоотведения города Екатеринбурга.
На базе анализа SWOT-факторов и итоговой SWOT-матрицы стратегию
развития екатеринбургского МУП «Водоканал» можно определить, как WO
(«слабости – возможности») – стратегию, связанную с минимизацией слабых
сторон организации с целью извлечения преимуществ из внешних
возможностей. Миссия МУП «Водоканал» состоит в решении социальных и
модернизационных задач в сфере водоснабжения и канализации
Екатеринбургской агломерации, обеспечении производственного и
социального развития и финансовой стабильности предприятия.
Стратегический план до 2020 года содержит ключевые стратегические
программы (производственная и инвестиционная) и программы,
обеспечивающие их выполнение (совершенствования деятельности и
экономическая).
Результат
Разработан документ «Стратегический план Водоканала до 2020 года»,
который:
 сформирован в соответствии с теоретическими рекомендациями
учебных курсов;
 стал основой отраслевой части Стратегического плана развития
Екатеринбурга до 2020 года;
 стал основой корпоративных программ развития,
в том
числе инвестиционной программы Водоканала;
 стал основой монографии для работников отрасли.
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1.4 Стратегия реформирования энергетического
хозяйства ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и
городского округа «Город Лесной»
Руководитель: Кузнецова Е.Ю.
Слушатель: Герасимов О.В.

Герасимов Олег Валерьевич,
начальник бюро по организации
электроснабжения и энергосбережению
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является одним из
предприятий, принадлежащих Государственной корпорации «Росатом».
Предприятие основано в 1947 году, и занимается производством специальной
продукции по государственному оборонному заказу, а также производством
продукции гражданского назначения. В настоящее время ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» владеет 85% энергетической инфраструктуры в
регионе. Если за 100% взять всю энергетическую инфраструктуру региона
(комбинат+город), то 45% энергетической инфраструктуры обеспечивает
энергией объекты города, 55% энергетической инфраструктуры обеспечивает
энергоснабжение комбината.
Автор настоящей работы трудится на ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» в отделе главного энергетика на позиции начальника
бюро по организации электроснабжения и энергосбережению. Кроме того,
автор работы входит в резерв на замещение должности главного энергетика
предприятия, и впоследствии, планирует занять позицию руководителя
предприятия, отделенного от ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», и
занимающего энергоснабжением как комбината, так и города. Позиция
руководителя предприятия предполагает формирование стратегии развития
предприятия, и видения его перспективы.
Правительством РФ определены приоритеты развития атомноэнергетического комплекса страны, а также системы жилищнокоммунального хозяйства до 2020 года. В рамках этой концепции развития
предполагается приватизация ряда государственных компаний, и смена их
организационно-правовой формы собственности. В русле развития событий
предполагается приватизировать Госкорпорацию «Росатом», а значит, ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» будет преобразовано в открытое
акционерное общество. Поэтому необходимо передать часть собственности,
обеспечивающей энергоснабжение городского округа «Город Лесной» в
собственность
администрации
города.
То
есть
реформировать
энергетический комплекс региона.
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В рамках настоящей работы предполагается провести всесторонний
анализ внутренних и внешних сил, действующих на энергетический
комплекс городского округа «Город Лесной» и ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»,
и
разработать
стратегию
реформирования
энергетического хозяйства региона в целом.
Основной социально-экономический эффект (цель) проекта состоит в
формировании
стратегического
видения
перспективного
развития
энергетического комплекса городского округа «Город Лесной» и ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» в период с 2015 по 2020 гг. В рамках
работы необходимо предложить такую конструкцию энергетической
инфраструктуры предприятия и города, которая обеспечит:
 устойчивое энергоснабжение региона;
 её жизнеспособность (энергетической инфраструктуры);
 её модернизацию (энергетической инфраструктуры).
Под
«устойчивостью
энергоснабжения
региона»
понимается
бесперебойное обеспечение энергетическими ресурсами, с перерывами в
энергоснабжении на срок, не превышающий нормативных индикаторов,
установленных Правилами.
Под «жизнеспособностью энергетической инфраструктуры» понимается
обеспечение экономической рентабельности создаваемой конструкции
энергетической инфраструктуры на уровне нулевой рентабельности
(самоокупаемости в целом).
Под «обеспечением модернизации энергетической инфраструктуры»
понимается создание механизмов (адаптацию существующих механизмов)
привлечения инвестиций на осуществление модернизации энергетической
инфраструктуры города и предприятия.
Стратегия
предполагает
рассмотрение
нескольких
вариантов
реформирования энергетического хозяйства региона. В Стратегии должны
быть решены следующие задачи:
 подробно сформулированы сценарии развития энергетического
хозяйства региона;
 предложен развернутый анализ каждого из рассматриваемых
сценариев развития, в том числе должны быть исследованы
экономические показатели каждого сценария;
 составлен перечень рисков, связанных с реализацией каждого из
предложенных сценариев;
 выработано
экспертное
заключение
по
каждому
из
предложенных сценариев;
 предложен механизм реализации наиболее предпочтительного
(желательного) сценария развития энергетического хозяйства региона.
Актуальность выбора темы работы определяется тем, что на
сегодняшний день стратегия (стратегическое видение) – это фундамент, на
котором строится управление как городом, так и предприятием, который
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должен обеспечивать устойчивый экономический рост и развитие региона,
повышения конкурентоспособности территории в целом.
Результат
Предложенная
конструкция
энергетической
предприятия и города обеспечивает:
•
устойчивое энергоснабжение региона;
•
жизнеспособность энергетической инфраструктуры;
•
модернизацию энергетической инфраструктуры.

инфраструктуры

1.5 Разработка стратегии диверсификации ЗАО
«Вектор – Медицинские системы» путем организации
дистанционной (телемедицинской) диагностической
помощи населению удаленных районов Свердловской
области
Руководитель: Трошина И.В.
Слушатель: Казанцев М.Ю.
Объектом анализа настоящей аттестационной работы является
производственно-торговая компания ЗАО «Вектор - Медицинские системы».
Компания работает на рынке медицинского оборудования с 1993 года и
специализируется на разработке, производстве и продаже медицинского
оборудования для кардиологии, кардиохирургии, функциональной
диагностики, службы крови, физиотерапии.
Позиция автора – руководитель отдела маркетинга, в чьи полномочия
входят маркетинговая политика компании и разработка стратегии развития в
области продуктовой политики компании.
Проблемное поле – сокращение производства медицинского
оборудования более чем на 50 процентов по причине отказа стратегического
партнера от закупа продукции компании из-за финансовых проблем, что
привело к убыточности всего производственного направления компании;
обострение ценовой конкуренции на традиционном рынке присутствия
компании. В связи с этим, для компании является актуальным реализация
проектов, связанных с расширением конкурентоспособного ассортимента
производимой продукции, а так же с получением конкурентных преимуществ
для сохранения рыночной доли на традиционном рынке.
Предметной областью является стратегия развития производственного
направления ЗАО «Вектор – Медицинские системы»
Целью аттестационной работы является разработка стратегии
диверсификации ЗАО "Вектор-МС" путем организации дистанционной
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(телемедицинской) диагностической помощи населению удаленных районов
Свердловской области.
Задачи, решаемые в работе, касаются проведения анализа текущего
состояние компании, ее продуктового портфеля, оценка отраслевой
ситуации, выбор стратегии развития, бизнес-планирование.
Результатом работы стал проект по реализации выбранной стратегии –
организация дистанционной (телемедицинской) диагностической помощи
населению удаленных районов Свердловской области
Цель проекта: организация производства и внедрение комплекса
«Телегном» в медицинские учреждения кардиологического профиля
удалённых районов Свердловской области с целью захвата не менее 30%
доли рынка в сегменте оборудования для дистанционной диагностической
помощи населению в срок до 2014г и с объемом собственных инвестиций не
более 2 млн. рублей.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение рентабельности производственного направления компании
в целом до 10% (вместо убытков в настоящее время)
2. Возможность участия в конкурсе на получение субсидий до 5 млн.
рублей для региональных производителей инновационной продукции,
что позволит довести финансирования текущих НИОКРов до 100%
3. Рост рыночной доли компании до 30% в сегменте телемедицинского
оборудования для функциональной диагностики на территории
Свердловской области
4. Рост рыночной доли компании до 40% на рынке систем холтеровского
мониторирования ЭКГ и АД Свердловской области и до 10% в целом
на территории РФ
Результаты расчета экономической эффективности проекта показали,
что проект для компании является финансово успешным. Это выражается в
следующих показателях:
- Период окупаемости составляет 27 месяцев, при длительности
проекта в 48 месяцев;
- Чистый дисконтированный доход (NPV) – 47 684 788 рублей;
- Индекс прибыльности (PI) – 9;
- Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 360,2%
Определено соотношение собственных и заемных средств для
реализации проекта:
- Собственные средства – 2 млн. рублей;
- Заемные средства – 2,75 млн. рублей
Основными рисками проекта является технические сбои и отсутствие
финансирования государственных закупок у Заказчика.
Таким образом, для успешной реализации проекта необходимо
сконцентрироваться на этапе провидения пилотных проектов на решение
потенциальных технических проблем и выделить задачу продвижение
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проекта на всех уровнях принятия решения у потенциального Заказчика и
Потребителей в отдельный проект.
На момент написания аттестационной работы, проект находится на
стадии реализации.

1.6 Стратегия диверсификации ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» на основе организации
производства дисков мотоциклетных колес
Руководитель:
Кругликов С.В.
Слушатель: Каржавкин Д.М.

Каржавкин Денис Михайлович,
заместитель главного технолога
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

В данной аттестационной работе рассматривается стратегия
диверсификации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» на основе
организации производства дисков мотоциклетных колес.
Автор проекта – заместитель главного технолога по новой технике и
технологиям. В полномочия входят техническая политика предприятия в
области технического перевооружения и долгосрочного развития с целью
освоения новых изделий специального назначения и новых видов
гражданской продукции.
Комбинат образован постановлением Совета Министров СССР в 1947г.
как производство по электромагнитному разделению изотопов и обогащению
урана-235. С 1954г. и по настоящее время основная деятельность
предприятия - серийное производство спецтехники и комплектующих для
Минобороны РФ.
Сегодня перед руководством ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
стоят задачи дальнейшего развития, диверсификации производства и
расширения бизнеса. Одним из наиболее перспективных направлений
развития предприятия в области производства гражданской продукции
видится изготовление цельнокованых методом горячей объемной штамповки
дисков мотоциклетных колес из алюминиевого сплава, включая и
крупноразмерные (17-20 дюймов). Комбинат имеет давние партнерские
отношения
с
основным
заказчиком
данной
продукции
ЗАО «УК М…А…Т…», г. Москва, с участием которого может выйти на
объем выпуска данной продукции в размере 171,0 млн. руб. в год.
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При выборе и дальнейшей реализации стратегии развития предприятия,
автором работы применены такие инструменты стратегического
планирования, как PEST и SWOT – анализ, ромб Портера, модель процесса
стратегического управления Гарвардской школы бизнеса. Разработан с
помощью программы Project Expert бизнес-план по организации серийного
производства дисков мотоциклетных колес.
Реализация
стратегии
диверсификации
ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор» на основе организации производства дисков
мотоциклетных колес позволит:
–не менее чем в 1,3 раза увеличить объем выпускаемой предприятием
гражданской и конверсионной продукции;
– сократить на 664 м2 производственные площади за счет
концентрации оборудования, высвобождающегося при уменьшении
Государственного оборонного заказа (ГОЗ), на площадях цеха,
производящего гражданскую продукцию;
– создать 75 рабочих мест в гражданском секторе
производства.
Предполагаемые сроки реализации проекта: 2012 - 2016 гг.
Примерное финансирование проекта: 43,8 млн. руб., за счет собственных
средств комбината, предусмотренных в Фонде Технического Развития (ФТР)
предприятия, которые могут быть направлены на выполнение мероприятий в
области производства гражданской продукции.
Результат
 увеличение объёма выпускаемой предприятием гражданской и
конверсионной продукции в 1,3 раза;
 сокращение производственных площадей на 664 м2;
 создание 75 рабочих мест в гражданском секторе производства;
 комбинат - ведущий производитель цельнокованых дисков
мотоциклетных колес.
1.7 Стратегия наращивания объемов гражданской ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» на основе
реструктуризации
Руководитель: Внуковская Т.Н.
Слушатель: Карышева Д.Д.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является одним из крупнейших
предприятий Госкорпорации «Росатом». Основным видом деятельности
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является поставка продукции и выполнение работ в рамках государственного
оборонного заказа.
В силу объективных процессов, происходящих во внешней среде
предприятия, основное направление деятельности не обеспечивает загрузку
предприятия, то есть стало терять свою «несущую» способность. И
тенденция эта носит явно необратимый характер. На предприятии начали
развивать диверсификационную деятельность, то есть в настоящий момент
сосуществует два направления деятельности.
Наряду с задачами безусловного выполнения государственного заказа на
поставку продукции оборонного назначения, перед предприятием остро
стоит задача по наращиванию объемов производства продукции
гражданского назначения (конверсионной продукции). Немаловажно, что
актуальность этой задачи определяется государственным заказчиком
(Госкорпорацией «Росатом»). Стабильность предприятия на сегодняшний
день определяется существующей политикой государства в области
вооружения. В связи с этим предприятию указывается на необходимость
привлечения альтернативных источников дохода, освоения новых видов
конверсионной продукции, либо наращивания объемов производства уже
существующих продуктов с целью достижения определенного соотношения
между объемами реализации продукции военного и гражданского
назначения. Объемы реализации конверсионной продукции – один из KPI
генерального директора, соответственно, с декомпозицией на персонал
предприятия.
Кроме того, как известно, эффективность всего предприятия в целом
определяется эффективностью его самого слабого звена. «Слабым звеном»
комбината на сегодняшний день является производство и реализация
конверсионной продукции (причем, в равной степени), что само по себе
заставляет предприятие ставить решение задачу по наращиванию
конверсионной продукции в безусловный приоритет.
Как показывает анализ структуры конверсионной продукции по объему
реализации и по маржинальному доходу (диаграмма представлена в
приложении А), наиболее значимым и выгодным для предприятия является
продукция для нефтегазовой отрасли. Поэтому в проекте приводится анализ
рынка данной продукции, учитываются отраслевые особенности рынка
продукции для нефтегазового комплекса, в том числе, бурового
оборудования (на сегодняшний день доля бурового оборудования в
структуре конверсионной продукции предприятия – 76%).
Целью работы предприятия является достижение к 2015 году объемов
реализации конверсионной продукции 2000 млрд.руб. при сохранении
численности персонала.
Цель дипломного проекта - это разработка стратегии наращивания
объемов гражданской продукции на основе реструктуризации. Стратегия
должна обеспечить решение следующих задач:
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создание
работоспособных
обеспечивающих
подразделений;

организация производственных мощностей;

работу с персоналом, учитывая особенности ЗАТО;

внедрение на рынок потребителей продукции.
Следует отметить, что близость потребителей, в частности, продукции
нефтегазовой
направленности,
наличие
достаточного
количества
поставщиков металлопроката, а также проявляемый интерес к нашей
продукции со стороны правительства Свердловской области, дает основание
полагать об актуальности данного проекта для Свердловской области.

1.8 Стратегия снижения издержек ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» за счёт внедрения координатноизмерительных машин с программным управлением
Руководитель: Внуковская Т.Н.
Слушатель: Логинов С.Г.

Логинов Сергей Геннадьевич,
главный приборист ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор»

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» основано 19 июня 1947 г. На
сегодняшний день предприятие входит в состав Государственной
корпорации «Росатом» и является ведущим предприятием по серийному
выпуску спецтехники по государственному оборонному заказу. Кроме того
предприятие активно производит гражданскую продукцию для различных
отраслей промышленности. Одним из основных направлений деятельности
ФГУП "Комбинат Электрохимприбор" является производство широкого
номенклатурного перечня оборудования для нефтегазового комплекса. Для
геофизических организаций ФГУП "Комбинат Электрохимприбор"
производит широкий спектр оборудования для геофизического исследования
скважин. Также для предприятий ОАО «РАО ЕЭС» на комбинате
производится высоковольтная аппаратура с элегазовой изоляцией:
измерительные трансформаторы тока и выключатели.
На предприятии в настоящее время работает около 10 000 человек.
Позиция автора — руководитель метрологической службы – главный
приборист. Основные задачи:
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— обеспечение эффективности измерений и контроля соответствия
технических характеристик продукции требованиям заказчика;
— обеспечение единства измерений;
— обеспечение метрологических норм для создания условий
безопасности жизни людей и охраны окружающей среды при разработке,
производстве, испытаниях, эксплуатации, ремонте и утилизации продукции;
— повышение качества продукции, сокращения сроков и затрат на
разработку, изготовление и испытание продукции;
Предмет исследования — стратегия снижения издержек предприятия за
счёт применения высокотехнологического оборудования по контролю
продукции, которое требует изменения бизнес процесса контроля продукции.
Актуальность работы — изначально для производства спецтехники по
ГОЗ была выстроена система проведения контроля с применением средств
допускового контроля, которая и применяется до сих пор, однако в связи с
модернизацией и разработкой новых видов спецтехники, зачастую возникает
вопрос о невозможности изготовления средства допускового контроля в
связи с высокой точностью изготовления детали. Данную проблему решают
координатно-измерительные машины и системы.
При реализации стратегия снижения издержек ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» за счёт внедрения координатно-измерительных машин
с программным управлением предприятие получает:
- Сокращение объема изготавливаемой оснастки на 40% за счет
исключения средств допускового контроля и средств измерения
специального назначения;
- Сокращение времени на подготовку производства и освоение
изготовления изделий на 5%
- Сокращение затрат на освоение и изготовление изделий на 5%
Приведенные расчеты показали положительную финансовую
эффективность данного проекта:
Срок окупаемости проекта составляет 32 месяца.
Индекс прибыльности PI – 1,51
Внутренняя норма рентабельности IRR – 45,4%
Чистый приведенный доход, NPV – 10 312 563 рубля.
Результат
 снижение издержек предприятия на контроль продукции на 5 %,
 сокращение средств допускового контроля
до
100 000 ед.
 сокращение времени контроля продукции с 250 н/ч до 16 н/ч;
 сокращение времени на подготовку производства и освоение
изготовления изделий 15 %.
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1.9 Разработка программы развития особой
экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" с целью
эффективного функционирования ОЭЗ
Руководитель: Трапезников В.А.
Слушатель: Оганян М.Ш.
ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» является региональным
институтом развития, способствующим реализации инвестиционных
проектов в регионе. Сто процентов акций компании принадлежит
Свердловской области.
Автор работы занимает позицию управляющего проектами и
непосредственно курирует проект создания и развития ОЭЗ «Титановая
долина».
Актуальность данной работы в том, что в соответствии с мировым
опытом не каждая особая экономическая зона, даже в которую со стороны
государства инвестированы значительные средства, успешна. Поэтому
необходимо с самого начала создать программу развития ОЭЗ «Титановая
долина» и контролировать исполнение планов, чтобы ее функционирование
было эффективным.
Целевое значение объема реализации продукции всеми резидентами
ОЭЗ «Титановая долина» после выхода на проектную мощность - 100 млрд.
рублей (в ценах 2010 года) в год.
Выделены три сценария стратегии:
• условно-оптимистичный, или ресурсообеспеченный
• Условно-пессимистичный, или базовый
• Негативный
Рассмотрев альтернативные стратегии, автор пришел к выводу принять
за основу базовый сценарий. Причинами являются:
1) Консерватизм в подходе (относительно темпов экономического роста,
объемов бюджетного финансирования и т.д.).
2) Медленное наполнение ОЭЗ резидентами в аналогичных ОЭЗ РФ.
3) Негативный сценарий нивелируется созданием управляющей
компании.
Общая необходимая сумма инвестиций ОЭЗ - 27, 7 млрд. рублей.
Суммарные дисконтированные налоговые отчисления за весь период
реализации проекта составят 78,7 млрд. рублей, внутренняя норма
доходности государственных инвестиций - 20,5 %, количество созданных
рабочих мест – тринадцать тысяч.
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1.10
Разработка проекта продвижения ОАО
«Уральский завод РТИ» на рынке конвейерной ленты как
инструмента реализации товарной стратегии
предприятия
Руководитель: Мясникова Д.В.
Слушатель: Рябов Е.Б.

Объектом исследования выступает ОАО «Уральский завод РТИ» предприятие, являющееся одним из крупнейших в российской
резинотехнической отрасли. Оборот предприятия по итогам 2011 года
составил более 2 млрд. рублей, численность составляет более 1 500 человек.
Предприятие выпускает резинотканевые конвейерные ленты, резиновые
рукава, формовые и неформовые изделия и прочие резинотехнические
изделия (ассортимент изделий включает 15 000 наименований).
Автор работы занимает на предприятии должность начальника отдела
маркетинга и отвечает за разработку и реализацию маркетинговой стратегии
предприятия.
В конце 2011 года на предприятии была разработана и утверждена
стратегия развития на 2012-2013 гг., в рамках которой были утверждены
целевые показатели по выручке и прибыли.
С целью реализации утверждённой стратегии и достижения целевых
показателей автором работы был проведён анализ внутренней и внешней
среды предприятия и анализ его товарного портфеля, в результате чего были
выбраны основные направления товарной стратегии предприятия.
Одним из ключевых направлений товарной стратегии предприятия было
выбрано расширение присутствия (продвижение) на рынке конвейерной
ленты. Автором предлагается проект по продвижению ОАО «Уральский
завод РТИ» на рынке конвейерной ленты.
В рамках проекта был проведён подробный анализ рынка конвейерной
ленты, включая сегментирование рынка и определение конкурентной
позиции предприятия как в целом на рынке, так и на каждом сегменте. Были
обозначены целевые показатели по увеличению продаж на рынке
конвейерной ленты. Был разработан план проекта, который включал в себя
два основных этапа. На первом этапе был запланирован ввод в строй нового
оборудования по производству конвейерной ленты, направленный на
повышение конкурентной позиции предприятия на рынке ленты с точки
зрения цены и качества выпускаемой продукции. На втором этапе был
запланирован ряд маркетинговых мероприятий, направленных на увеличение
объёма продаж ленты на различных рыночных сегментах.
Успешная реализация проекта должна позволить увеличить объёмы
продаж конвейерной ленты с 454 тыс. кв.м в 2011 г. до 780 тыс. кв.м. в 20132015 гг. и достичь поставленных перед предприятием целей по выручке и
28

прибыли. В рамках проекта планируется с 2013 г. получать ежегодно
дополнительные 236 млн. рублей маржинальной прибыли, что позволит за
4,5 года окупить затраты на реализацию проекта, связанные с закупкой и
монтажом нового оборудования и достичь NPV в размере 73,5 млн. руб. к
концу жизни проекта (2015 г.). В рамках проекта были оценены основные
риски и разработан ряд мер по их минимизации.

1.11
Разработка стратегии продвижения ООО "УТК"
на рынке коррозионных испытаний с целью охвата 100%
рынка области и продвижение нового продукта с целью
диверсификации бизнеса 2012-2015 г.
Руководитель: Печеркина А.С.
Слушатель: Скуба П.Р.
В данной аттестационной работе рассматривается «Разработка стратегии
продвижения ООО "УТК" на рынке коррозионных испытаний с целью охвата
100% рынка области и продвижение нового продукта с целью
диверсификации бизнеса 2012-2015 г.»
ООО «УТК» была основана в 25.05.2005г. в моногороде КаменскУральский. В 2008г. была открыта единственная в Свердловской области
«лаборатория коррозионных испытаний» - для нужд черной металлургии..
Так же, с целью диверсификации бизнеса, было открыто новое
перспективное направление «коллоидно-графитовые препараты» - для нужд
цветной металлургии.
Сегодня перед ООО «УТК» стоят задачи дальнейшего развития.
Поэтому цель моей работы: разработка стратегии продвижения ООО
"УТК" на рынке коррозионных испытаний с целью охвата 100% рынка
Свердловской области и продвижение нового продукта с целью
диверсификации бизнеса 2012-2015 г.
При выборе и дальнейшей реализации стратегии развития предприятия,
автором работы применены такие инструменты стратегического
планирования, : PEST - анализ, анализ пяти сил конкуренции Портера, SWOT
- анализ. Разработан с помощью программы Project Expert бизнес-план по
продвижению ООО "УТК" на рынке коррозионных испытаний с целью
охвата 100% рынка Свердловской области.
Реализация данной стратегии позволит для ООО «УТК»
1.
Не менее чем в 10 раз увеличить объем продаж
коррозионных испытаний;
2.
Не менее чем в 2 раза увеличить объем продаж коллоиднографитовых препаратов;
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3. создать от 5 до 7 дополнительных рабочих мест, что для
моногорода Каменска-Уральского крайне важно.
Сроки реализации проекта: 2012 - 2015 г.
Проект является бысторокупаемым, окупится уже в течении 15 месяце.
И вносит реальный вклад в инновационную экономику Свердловской
области.
На момент написания аттестационной работы, проект находится на
стадии реализации.
1.12
Разработка стратегии ТД «САДОВЫЙ»
Руководитель: Мясникова Д.В.
Слушатель: Берсенев К.В.
ООО «УралТон» торговая марка «Садовый» был основан в 1993 году и
является производственным предприятием полного цикла по переработке
мясного сырья и производству колбасной продукции и замороженных
полуфабрикатов.
Предприятие
ориентировано
на
удовлетворение
потребительского спроса на колбасы и полуфабрикаты на территории г.
Екатеринбурга и Свердловской области. Основными клиентами компании
являются розничные магазины, торговые сети и также собственные торговые
точки. Всего компания насчитывает более 400 покупателей и порядка 200
поставщиков. Целью аттестационной работы является разработка программы
повышения конкурентоспособности предприятия.
В рамках аттестационной работы был проведен всесторонний
подробный анализ внутренней и внешней среды предприятия, выявлены
сильные и слабые стороны, определены возможности и угрозы,
проанализированы возможные стратегии развития.
Результатом реализации проекта должны стать:
- стабилизация финансового положения;
- реализация стратегии «захват и удержание» на рынке охлаждённых
полуфабрикатов Екатеринбурга и Свердловской области;
- увеличение общих объемов продаж продукции по сравнению с уровнем
предыдущего 2011 года на 30%
- рост выручки от продаж с 120 млн. рублей до 180 млн. рублей в год.
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1.13
Разработка стратегии увеличения прибыли
предприятия ООО "В каждый дом" на основе
продвижения интернет-версии газеты «Экстра-Урал»
Руководитель: Ковтунова А.Н.
Слушатель: Болихова А.В.

Болихова Анна Владимировна,
генеральный директор
ООО «В каждый дом»
(газета «Экстра-Урал»)

Газета «Экстра-Урал», генеральным директором которой я являюсь чуть
более года, это часть крупного федерального медиахолдинга. Активы ЗАО
«Медиа3», компании созданной для управления медиаактивами группы
«ПромСвязьКапитал», на сегодняшний день сосредоточены в 4-х сегментах
российского медиарынка: печатные СМИ, типографский бизнес,
дистрибуция прессы и интернет.
По общим оборотам активов «Медиа3» является крупнейшим частным
медиахолдингом страны и одним из лидеров на рынке печатных СМИ по
совокупному тиражу изданий. Активы холдинга это газеты ИД «Аргументы
и Факты» и ИД «Экстра М Медиа», полиграфические комплексы
«Медиапресса» и «Экстра М», а также сети дистрибуции «АРИА-АиФ»,
МОП «Союзпечать», «Метропресс-СПб», «Роспечать-Челябинск».
В октябре 2008 года холдинг «Медиа3» приобрел издание «В каждый
дом», работавшее на рынке г.Екатеринбурга с 1998 года. С 3 декабря 2008
года газета «В каждый дом» стала выходить под брендом «Экстра Урал».
Основная деятельность предприятия – издание бесплатной рекламной газеты
(БРГ) тиражом 250000 экземпляров. Издание является третьим на рынке
бесплатных рекламных изданий по объемам продаваемой рекламы. В
компании работает 90 человек. Структура управления – линейнофункциональная.
Предмет исследования – стратегия развития газеты «Экстра-Урал» и
выход издания в интернет-пространство с целью повышения
конкурентоспособности в рыночных условиях падения спроса на рекламу в
бесплатных рекламных газетах (БРГ) и усиления конкуренции со стороны
интернет. Для исследования рынка использовались такие инструменты как
PEST-анализ, анализ 5 сил Портера, SWOT- анализ, матрица Ансоффа, а
также бизнес-планирование с использованием программы Project Expert.
В течение последних лет существенно замедлился рост на рынке
рекламы. Более того, динамика объемов рекламы в печатных изданиях
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отрицательна. Одновременно с этим интернет-реклама активно развивается,
прибавляя по 40-70% в год. Проанализировав возможные решения, я пришла
к выводу, что увеличить прибыль компании можно, выйдя на новый рынок
интернет-рекламы.
Цель данной работы заключается в разработке стратегии по выходу
рекламного печатного издания в интернет-пространство. В рамках проекта
проводится полный анализ ситуации на рынке печатных СМИ,
разрабатывается стратегия по созданию онлайн-справочника потребителя.
С помощью нового продукта клиенты компании приобретают
дополнительную услугу по продвижению в сети интернет. Издание при этом
существенно повышает привлекательность своих услуг, сохраняет и
увеличивает количество рекламодателей и укрепляет с ними партнерские
отношения.
Приведенные расчеты
показали положительную финансовую
эффективность данного проекта:
Дисконтированный период окупаемости проекта DPB составляет 7
месяцев.
Индекс прибыльности PI – 2,13
Чистый приведенный доход, NPV – 212 697 рублей.
Результат
 создание онлайн-справочника потребителя на базе издания «ЭкстраУрал» к концу 2012 года;
 увеличение объемов продажи рекламы в газете на 10% в 2012 году на
стагнирующем рынке.

1.14
Разработка стратегии развития ООО «ПК
«Асттика»
Руководитель: Трапезников В.А.
Слушатель: Иванов А.В.
ООО «Производственная компания «Асттика»» основана в
Екатеринбурге в 2010 году и является фактически первым производством в
отрасли в СНГ, созданным с «нуля» с 1986 года. На практике реализуя курс
модернизации отечественной промышленности, компания представляет
новые бренды интеллектуальных лакокрасочных материалов «ASTTIKA:
«Professional paint systems», «ASTTIKA Industrial coating» мирового уровня,
не имеющих аналогов в России. В основе материалов лежат инновационные
технологии, разработки собственного Института, а именно уникальные
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intellast-компоненты, которые позволяют данным материалам распознавать
тип и состояние конкретной поверхности, чтобы обеспечить ее
максимальную защиту на молекулярном уровне.
Компания
обладает
собственной
производственной
базой,
расположенной в непосредственной близости от крупных логистических
узлов, на территории Белоярского городского округа Свердловской области
(с. Малобрусянское). Завод является крупнейшим по мощности в отрасли на
территории СНГ. Производственная емкость завода при минимальной
площади производственных помещений - 50 000 тонн продукции ежегодно.
Продукция и производство компании соответствует самым высоким
экологическим стандартам, все краски являются водоразбавляемыми и не
содержат органических растворителей. Материалы сертифицированы для
использования в детских садах, школах, медицинских учреждениях и цехах
предприятий общественного питания. Продукция сертифицируется для
использования в чистых помещениях (операционные блоки и др.).
Планируемый объем производства на 2012 год – 10 000 -12 000 тонн
готовой продукции или порядка 2 млрд. рублей в стоимостном выражении.
При выходе на производственную мощность предприятие способно занять до
3% российского рынка ЛКМ, стать крупнейшим налогоплательщиком
городского округа и таким образом способствовать социальноэкономическому развитию, как района, так и Свердловской области в целом.
Общий объем инвестиций в проект составляет 1 млрд. рублей. Проект
реализуется на средства акционеров и с привлечением кредитных ресурсов.
Данный проект активно поддерживается Свердловским областным Союзом
промышленников и предпринимателей (СОСПП) и ОАО «Корпорация
развития Среднего Урала».
Иванов Алексей Владимирович – коммерческий директор ООО «ПК
«Асттика». Работает в компании с 2010года. Подчиняется непосредственно
генеральному директору. Отвечает за коммерческую деятельность компании.
В структуре подчинения отделы логистики, продаж, маркетинга.
Стратегия развития компании «Асттика».
Компания «Асттика» является производителем высокотехнологичных
интеллектуальных системы защиты поверхности, что является мировым
трендом в развитии лакокрасочной промышленности и химической отрасли в
целом. Отсюда следует вопрос: готов ли рынок России потреблять данные
продукты. В пользу новых материалов однозначно говорят экологичность,
безопасность, экономичность, высочайшие эксплуатационные свойства.
Однако именно качество продукта определяет его стоимость на рынке, что
является, на первый взгляд, явным недостатком новейших материалов. Также
включается стереотипность мышления потребителей, считающих, что в
России нет качественных продуктов и стабильных производств, все лучшее в
лакокраске импортируется из запада.
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Задача данной работы: определить генеральный стратегический вектор
развития продуктов «ASTTIKA»
Есть несколько способов решения: география развития продаж в
существующем розничном канале сбыта на территории России, развитие
собственной розницы, развитие только рынка B&B, развитие интернет
продаж.
Ключевой момент в принятии стратегии развития: именно
профессионалы рынка способны в первую очередь по достоинству оценить
уникальные свойства материалов ASTTIKA. Поэтому развитие узнаваемости
и потребление среди профессионалов, позволит добиться максимальных
результатом по продажам на территориях всех стран за кратчайшее время.
Стратегия развития компании «Асттика»:
Цель – развитие рынка продаж на территории России через
профессиональное сообщество:
1.
Позиционирование бренда в головах профессиональных
покупателей
за
счет
точечной
коммуникации
методами
коммуникационной стратегии
2.
Аккумулирование
значительной
аудитории
из
представителей ЦА (1) за счет создания «Клуба профессионалов»,
сообществ в социальных сетях.
3.
Воздействие на эту аудиторию по различным каналам с
целью завоевания лояльности, совершения первых продаж
4.
Сбор обратной связи после первых покупок для создания
снежного кома отзывов и рекомендаций
5.
Оказание постпродажного сервиса, «дружба», поддержание
лояльности, выявление и создание адвокатов брендов, сотрудничество
с ними.
Обновление группы лояльных профессиональных покупателей и
поддержание взаимоотношений с ними.
Эффекты:
1.
Создание доверительных отношений между брендом и ЦА,
следовательно, трансляция бренда на ЦА (физические лица) через
носителей бренда, представителей ЦА (профессионалы рынка)
2.
Занятие 1% доли рынка России в 2012 году.

34

1.15
Разработка кредитной стратегии ОАО
«Уралтрансбанк» на период до2016г.
Руководитель: Сандлер Д.Г.
Слушатель: Козловская Е.Б.
ОАО «Уралтрансбанк» ведет свою историю с 1990 года. Именно в это
время начинается массовый этап преобразования подразделений
специализированных банков в коммерческие учреждения. Становление ОАО
«Уралтрансбанк» корнями уходит в 1947 год, когда для обслуживания
Свердловской железной дороги было создано Кагановичское отделение
Свердловской областной конторы Госбанка СССР, из которого в 1990 году
ОАО «Уралтрансбанк» выделился как отдельное коммерческое учреждение.
В 2004 году Уралтрансбанк стал первым банком Свердловской области
с участием иностранного капитала: в состав акционеров вошёл Европейский
банк реконструкции и развития. Уралтрансбанк первым начал развивать
международное инвестиционное и торговое финансирование предприятий
региона. Уралтрансбанк является принципиальным членом международной
платёжной системы VISA International, занимается эмиссией пластиковых
карт и эквайрингом.
Сегодня Банк развивает свой бизнес в рамках Уральского
Федерального округа, поскольку округ обладает мощным экономическим
потенциалом и обширным рынком потребления банковских услуг. Банк
является универсальным и предоставляет широкий комплекс банковских
услуг:
все виды кредитования;
расчетно-кассовое обслуживание;
размещение временно свободных средств клиентов на депозиты и векселя;
операции с драгоценными металлами; документарные аккредитивы и
международные расчеты по системе SWIFT; осуществление функций агента
валютного контроля; торговое финансирование; выпуск и обслуживание
банковских карт платежной системы VISA International; осуществление
безналичных переводов; привлечение денежных средств во вклады;
потребительское кредитование, в том числе с использованием банковских
карт; осуществление валютно-обменных операций. Позиция автора –
заместитель Председателя Правления ОАО «Уралтрнасбанк». Полномочия –
управление банковскими рисками и финансовым анализом.
На
сегодняшний
день
в
банке
сложился
низкий уровень объемов кредитования, что сдерживает развитие экономики
и самого банка.
Предмет исследования данной дипломной работы – кредитование
юридических и физических лиц в УРФО. С целью изучения рынка
использовались такие инструменты, как PEST- анализ, SWOT-анализ, SNWанализ, «Пять конкурентных сил Портера».
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Цель данной работы заключается в разработке
ОАО «Уралтрансбанк» на период до 2016г.

кредитной стратегии

1.16
Разработка стратегии производственной
фабрики сценических головных уборов из фетра и ткани
Руководитель: Кадочникова Э.М.
Слушатель: Коновалова Н.А.

Коновалова Надежда Анатольевна,
директор компании
«Веселый карнавал»

Компания ООО «Веселый карнавал» создана в августе 2005 года.
Основная деятельность – предоставление карнавальных костюмов на прокат,
продажа и изготовление костюмов, ростовых кукол и аксессуаров,
специализация – импорт продукции из Италии. Основные услуги
обслуживание клиентов в офисе и обработка заказов, поступающих через
интернет – магазин, организация доставки товара по России. Компания имеет
единственный офис в г. Екатеринбург и интернет - магазин. В компании
работает 10 человек. Структура управления – линейно-функциональная.
Позиция автора – руководитель и собственник компании. Задачи достижение показателей по прибыли компании. Импорт товара, заключение
договоров с иностранными компаниями, организация доставки из Италии.
Контроль закупа и продаж. Разработка и реализация политики продаж и
маркетинговой стратегии. Формирование лояльности клиентов. Развитие
существующих и привлечение новых клиентов.
Предмет исследования – стратегия расширения продуктового портфеля
компании за счет введения на рынок нового продукта. С целью исследования
рынка использовались такие инструменты как SWOT – анализ, матрица
Ансоффа, анализ 5 сил Портера, бизнес-планирование с использованием
программы Project Expert.
Актуальность работы. Развитие объем продаж компании имеет
ограничения связанные со статичным показателем – импорт продукции,
который не может оперативно меняться. Увеличение запасов товара процесс
весьма дорогостоящий. В результате анализа возможных решений было
установлено, что увеличить прибыль компании позволит выведение на рынок
нового продукта. Аудит продаж показал потенциальное решение для
оптимизации затрат – собственное производство товара.
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Цель данной работы заключается в разработке стратегии
производственной фабрики и выводу на рынок нового продукта. В рамках
проекта планируется создание или приобретение оборудования, его запуск и
опытная эксплуатация и после достижения результатов запланированы
программа продвижения продукта и промышленное использование.
С помощью нового продукта клиенты компании приобретают
сокращение временных затрат за счет оптимизации доставки продукции.
Компания получает дополнительную прибыль, собственную линию продукта
и укрепление партнерских отношений с клиентами.
Приведенные расчеты
показали положительную финансовую
эффективность данного проекта:
Срок окупаемости проекта составляет 14 месяцев.
Индекс прибыльности PI – 1,51
Внутренняя норма рентабельности IRR – 96,4%
Чистый приведенный доход, NPV – 312 563 рублей.
Результат
 Увеличение эффективности использования ресурсов компании на 40%
 Увеличение прибыли компании на 40% в текущем году
 Приведение в соответствии бизнес-процессов к новой технологии
производства

1.17 Разработка и внедрение стратегии строительства
автомобильных и железных дорог с применением
немецкой технологии стабилизации грунта «KINPRO
NANO-System»
Руководитель: Трапезников В.А.
Слушатель: Кошкаров А.Н.

Кошкаров Александр Николаевич,
директор Автоцентра «Мускул Кар»
заместитель директора
строительной компании «Кинпро»

Российская компания «KINPRO» была основана в 2007 году. Со дня
своего основания она является партнером и официальным представителем
немецкой фирмы «CTD GmbH» - разработчика уникальной технологии
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стабилизации грунтов KINPRO NANO-System. Компания ООО «МК Трейд» стратегический партнер компании «KINPRO» в УрФО с 2008 года.
Технология KINPRO NANO-System позволяет создать качественное
грунтовое основание в максимально короткие сроки при минимальных
финансовых затратах. Технология универсальна и может использоваться
практически для всех видов грунтов. KINPRO NANO-System, применяться в
строительстве оснований автодорог любой категории, железнодорожных
путей, строительства промышленных и социальнозначимых объектов,
гидросооружений
(плотин,
дамб,
очистных
сооружений
для
металлургических производств, укрепления берегов, уплотнения дна
водоемов).
Применяя технологию KINPRO NANO-System можно реализовать
новые проекты, которые повысят эффективность вашего предприятия, будь
то торговый центр или металлургический завод.
Компания «KINPRO» и «МК Трейд» находятся в Екатеринбурге и
осуществляют полный цикл работ по стабилизации грунтов.
У нас вы можете заказать:
- Проектирование. Мы сотрудничаем с проектными институтами.
- Исследовательские работы, которые мы проводим совместно с
сертифицированной
лабораторией
Уральского
Государственного
Лесотехнического Университета.
- Весь спектр расчетных и строительных работ.
- Технический надзор.
Мы сдаем объект только тогда, когда достигаем необходимого
качественного стабилизированного основания.
Технологию стабилизации грунтов KINPRO NANO-System применяют в
Германии, Голландии, Анголе и России.
Мы знаем, что такое качественная работа!
С целью изучения рынка использовались такие инструменты, как PESTанализ, SWOT – анализ, анализ Пяти сил Портера, бизнес-планирование с
использование программы Project Expert и другие.
Приведенные расчеты с использованием программы Project Expert
показали положительную финансовую эффективность данного проекта.
Результат
 приведение в соответствие бизнес-процессов к новой технологии
строительства;
 разработка и внедрение стратегии развития компании.
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1.18
Разработка маркетинговой стратегии на 20122013 годы для автоцентра «Мускул Кар»
Руководитель: Бабушкина С.В.
Слушатель: Кошкарова Ю.Ю.

Юлия Кошкарова
Заместитель директора
автоцентра «Мускул Кар»

Автоцентр «Мускул Кар» создан в ноябре 2007 года. Изначально целью
деятельности было: создание мощных и эксклюзивных автомобилей, через
тюнинг двигателя, кузова и салона. Осенью 2008 года изменилось
направление деятельности в сторону ремонта автомобилей путем жестянопокрасочных работ. Кроме того, в печень услуг Автоцентра «Мускул Кар»
входит:
установка
противоугонного
оборудования
(сигнализаций,
механических блокировок), тонировка стекол автомобилей, ремонт вмятин
без покраски (технология PDR), нанесение виниловых пленок, в т.ч.
бронированных, установка аудио и видео систем в автомобили.
Автоцентр «Мускул Кар» расположен в городе Екатеринбурге. На
постоянной основе работает 15 человек. Так же имеются приходящие
сотрудники на основании срочных договоров. Позиция автора – заместитель
директора. Полномочия – управленческая отчетность, маркетинг.
Предмет исследования данной дипломной работы – ситуация на рынки
автосервисных услуг и поиск путей развития.
С целью изучения рынка использовались такие инструменты, как PESTанализ, SWOT – анализ, анализ Пяти сил Портера, бизнес-планирование с
использование программы Project Expert и другие.
Цель данной работы заключается в разработке маркетинговой стратегии
на 2012-2013 годы для Автоцентра «Мускул Кар»
Расчет предложенного проекта, способствующего увеличению прибыли
в рамках разработанной маркетинговой стратегии, показал положительную
финансовую эффективность данного проекта:
Срок окупаемости проекта составляет 12 месяцев.
Индекс прибыльности, PI – 2,74
Внутренняя норма рентабельности, IRR – 232%
Чистый приведенный доход, NPV - 3, 9 млн. руб.
Результат
 определение путей развития;
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 увеличение прибыли.

1.22
Стратегия диверсификации компании "МИнжиниринг" через реализацию проекта «Интернетпортал видеотрансляций»
Руководитель: Кругликов С.В.
Слушатель: Михайлов М.А.

Михайлов Максим Анатольевич,
директор компании «М-Инжиниринг»

Компания ООО «М-Инжиниринг» создана в 2008 года. Основная
деятельность – инжиниринговые услуги по комплексному техническому
оснащению или модернизации объектов профессиональным звуковым,
световым и видеооборудованием. Специализация – AV-технологии.
Оказываемые услуги: поставка, проектирование, акустический расчет и
профессиональная инсталляция систем звукоусиления, видеоконференцсвязи и трансляции, сценического освещения, систем технологического
телевидения и
интеллектуального управления; сервис и гарантийное
обслуживание; консалтинг; разработка и реализация комплексных проектов,
технических
заданий для тендеров, расчетов и рекомендаций по
эксплуатации.
Компания расположена в городе Екатеринбурге. На
постоянной основе работает 8 человек. Для осуществления проектов
набираются работники на основании срочных договоров. Позиция автора –
директор компании. Полномочия – организация работы компании,
финансовое
управление,
развитие
новых
направлений
бизнеса,
взаимодействие и выстраивание отношений с партнерами, управление
персоналом, участие в тендерах и переговорах, заключение контрактов,
координация ценовой политики, прайсинга, оценка рисков, анализ
продуктивности, отслеживание конкурентной ситуации на рынке AVтехнологий.
Предмет исследования данной дипломной работы – стратегия
диверсификации деятельности компании через реализацию нового проекта
«Интернет-портал
видеотрансляций».
С
целью
изучения
рынка
использовались такие инструменты, как SWOT – анализ, матрица Ансоффа,
анализ Пяти сил Портера.
Цель данной работы заключается в разработке стратегии по вводу на
рынок нового продукта,
напрямую связанного с техническими
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компетенциями компании «М-Инжиниринг», но, в то же время,
открывающего для нее новые деловые горизонты.
Приведенные расчеты с использованием программы Project Expert
показали положительную финансовую эффективность данного проекта:
Срок окупаемости проекта составляет 18 месяцев.
Индекс прибыльности, PI - 1,86.
Внутренняя норма рентабельности, IRR - 96,8%.
Чистый приведенный доход, NPV - 2 428 013 рублей.
Результат
 увеличение эффективности использования ресурсов компании на 30%;
 увеличение прибыли компании на 40% в текущем году.
1.23
Стратегия развития рекреационной зоны
Белоярского водохранилища
Руководитель: Внуковская Т.Н.
Слушатель: Мякишев П.В.
Рекреационная зона появилась в середине 1960-х годов, после создания
Белоярского водохранилища, которое было сооружено на реке Пышма в
связи со строительством Белоярской атомной электростанции. Исследуемое
предприятие ООО «Вега» - база отдыха «Зелёный бор» было основано в 2005
году и оказывает услуги по временному размещению граждан. Предприятие
ориентировано на удовлетворение потребительского спроса на услугу отдыха
на природе на территории рекреационной зоны города Заречный
Белоярского водохранилища. На сегодняшний день база отдыха располагает
десятью
домами для сдачи в аренду общей площадью 700 кв.м.,
внутренними инженерными сетями, благоустроенной территорией. На
объектах базы может разместиться до 80-ти гостей одновременно.
Основными клиентами компании являются жители Екатеринбурга и
близлежащих городов. Годовой оборот предприятия за год составляет чуть
менее 6 млн рублей. Всего за месяц услугами базы отдыха пользуются до 90
клиентов, посещают
до 800 гостей. Позиция автора – собственник
предприятия, коммерческий директор. Основные задачи – стратегическое,
финансовое планирование, организация и контроль деятельности. Целью
аттестационной работы является разработка стратегии развития
рекреационной зоны Белоярского водохранилища на основе модернизации и
развития предприятия.
В рамках аттестационной работы был проведен всесторонний
подробный анализ внутренней и внешней среды предприятия, выявлены
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сильные и слабые стороны, определены возможности и угрозы,
проанализированы возможные стратегии развития. Был предложен вариант
реализации стратегического развития, инвестиционный проект.
Результатом реализации инвестиционного проекта должны стать:
- Увеличение потока клиентов в 2 раза, привлечение минимум трёх
новых целевых групп
- Вывод предприятия на качественно новый уровень оказания
услуг
- Обеспечение заполняемости базы до 30% в низкий сезон
- Увеличение доли дополнительных услуг в среднем чеке до 35%
- рост выручки от продаж с 5,9 млн. рублей до 12 млн. рублей в
год.
- создание положительного имиджа отдыха рекреационной зоны
Белоярского водохранилища

1.24
Стратегия развития компании Bergauf на
примере создания гипсоперерабатывающего
предприятия в Свердловской области
Руководитель: Кругликов С.В.
Слушатель: Пиков С.В.

Пиков Сергей Владимирович,
заместитель директора
по логистике компании BERGAUF

Компания Bergauf является одной из самых быстро растущих компаний
по производству и продаже сухих строительных смесей в России. На
сегодняшний день компания включается 11 производственных площадок,
расположенных на территории Российской Федерации, при этом Bergauf
имеет «наполеоновский планы» по дальнейшему расширению производства.
Дилерская сеть компании представлена в 21 регионе страны, при этом
технические специалисты компании в любое время могут оказать
профессиональную техническую поддержку нашим клиентам и решить
любой вопрос, связанный с использованием продуктов Bergauf.
Я, как автор работы, в компании занимаю должность Заместителя
директора по логистике. В мои обязанности входит обеспечение сырьевой
безопасности компании.
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В 2011 году Bergauf занял 8 место среди крупнейших производителей
сухих строительных смесей в России. Стратегической целью компании
является вхождение в тройку основных игроков рынка к 2015 году. Данная
цель является амбициозной, но достижимой. Для достижения данной цели
необходимо увеличить долю рынка Bergauf в особенности в сегменте
гипсовых продуктов. На настоящий момент гипсовые продукты компании
неконкурентные на рынке в связи с высокой себестоимостью самой
продукции. Решение данной проблемы лежит в создании собственного
предприятия по производства гипса. Данный способ решения становится
актуальным на фоне сосредоточения гипсовых производств в России в руках
основных производителей сухих строительных смесей.
Целью проекта создания завода по производству гипса является
обеспечение основного производства гипсом в количестве как минимум
120 000 тонн в год и снижение себестоимости гипсовых продуктов Bergauf на
15%. Реализация данного проекта потребует инвестиций в размере 130 млн.
руб., при этом период окупаемости должен составить не более 5 лет.

Результат
 разработан бизнес-проект строительства завода по производству гипса;
 реализация проекта дает снижение себестоимости продукции на 17%;
 реализация проекта дает дополнительное конкурентное преимущество
и повышает сырьевую безопасность компании.

1.25
Стратегия создания и развития направления по
оказанию комплекса услуг по энергетическому аудиту
зданий и сооружений на базе ООО "ИЦ "СтройЭксперт"
Руководитель: Мясникова Д.В.
Слушатель: Попов Д.В.

Попов Дмитрий Владимирович,
Директор компании
«Инженерный центр «СтройЭксперт»

Компания ООО "Инженерный центр "СтройЭксперт" динамично
развивается и показывает хорошие результаты во всех направлениях
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деятельности, и оказывает услуги по архитектурно-строительному
проектированию, обследованию строительных конструкций и экспертизе
промышленной безопасности. В настоящее время я являюсь директором
компании "Инженерный Центр "СтройЭксперт".
Существующие рыночные условия предъявляют все более высокие
требования к качеству оказываемых услуг. Так же на предприятии
разработана стратегия развития до 2015 года, которая предусматривает
стабильное развитие и увеличение оборота компании в 7 раз. Для достижения
этих целей, необходимо расширять объём продаж не только на
существующих рынках, но и выходить на новые рынки сбыта.
В данной дипломной работе был проведен анализ деятельности
существующего предприятия ООО «ИЦ «СтройЭксперт», проведен анализ
внешней среды, сделаны выводы о сильных и слабых сторонах внутренней
среды, проведена работа над рисками и угрозами со стороны внешних
факторов.
Так же был сделан анализ конкурентов и потребителей услуги
энергетического обследования. Результатом чего стал вывод о
целесообразности развития нового направления и возможности его
реализации на предприятии.
Итогом реализации проекта станет эффективно работающий отдел по
оказанию услуг по энергетическом обследованию зданий и сооружений на
базе ООО ИЦ «СтройЭксперт», которые окупит первоначальные инвестиции
в течении 9 месяцев и принесет компании дополнительной выручки минимум
в 20 млн. рублей в год. Так же это повысит конкурентоспособность
предприятия, добавит его ценность и поможет укрепить устойчивость в
условиях постоянных внешних изменений.

Результат
 Разработан бизнес-проект открытия отдела энергоаудита;
 Выручка компании увеличиться на 20%, внутренняя норма доходности
повысится на 10%;
 Реализация проекта повышает конкурентоспособность компании.
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1.26
Разработка стратегии ООО «Мультимедиа
группа КСК»
Руководитель: Ковтунова А.Н.
Слушатель: Харламова О.Г.

Харламова Ольга Геннадьевна
заместитель директора
по общим вопросам КСК-Холдинг

ООО «Мультимедиа группа КСК» - известная компания в ИТ отрасли,
специализирующаяся на разработке сайтов и мультимедиа презентаций для
крупных промышленных предприятий города и области, основана в 1999
году. Сегодня компания имеет в своем штате 30 сотрудников и линейнофункциональную организационную структуру.
Автором дипломной работы является заместитель директора по общим
вопросам в компании. Основным функционалом заместителя является
координация работы всех направлений компании, согласование общих
вопросов с руководителями направлений, контроль выполнения оперативных
задач распоряжений, осуществление мониторинга эффективности и
оптимизация
бизнес-процессов,
регламентация,
оптимизация
организационной структуры.
Перед компанией стоит актуальная проблема сохранения своих
позиций на рынке. В последние два года происходит сокращение числа
заказов, а соответственно и резкое снижение прибыли компании.
Предложения компании не выдерживают конкуренции.
В ходе выполнения дипломного проекта был проведен анализ текущей
ситуации и деятельности компании. На основе анализа был сформулирован
портфель проектов и стратегий компании.
В работе представлен бизнес-план проекта на основе стратегии
диверсификации. Вывод на рынок нового внутреннего продукта компании –
приложение для I pad. Презентация Свердловской области.
Цели проекта:
1.
Формирование экономической основы, гарантирующей
возврат средств, вложенных в реализацию проекта, и извлечение
прибыли;
2.
Предоставление бизнесу возможности достойного и
современного рассказа о Свердловской области перед целевыми
аудиториями;
3.
Способствование формированию привлекательного образа
региона для инвестиций и развития бизнеса;
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Создание предпосылок для формирования спроса на
презентации регионов на I Pad.
Ожидается, что при вложении 3 000 000 рублей для создания
презентации за 3 года есть возможность получить чистую прибыль в размере
2 139 411 рублей. Финансовый план составлен из расчета пессимистических
оценок рынка и его развития.
Для осуществления проекта предполагается взять кредит на сумму
2 000 000 рублей под 16% годовых на 2 года, соответственно основным
риском проекта может стать недостаточное количество продаж в проекте, а
соответственно невозможность вернуть кредит.
4.

Результат
 разработан портфель стратегий для предприятия;
 разработан бизнес-план проекта «презентация свердловской области
приложение на i pad»;
 проект «презентация свердловской области. приложение на i pad»
реализован и находится на стадии окупаемости.

1.27
Разработка стратегии продвижения продукции
ЗАО «ВНТЦ «Уралжелдоравтоматизация» на рынке
устройств железнодорожной автоматики для
увеличения занимаемой доли рынка
Руководитель: Потлачев В.Ю.
Слушатель: Кичигин Г.А.

Кичигин Геннадий Александрович,
зав. ОЭС ЗАО «ВНТЦ
«Уралжелдоравтоматизация»

ЗАО «ВНТЦ «Уралжелдоравтоматизация» занимается разработкой,
производством и внедрением устройств железнодорожной автоматики на
сети железных дорог РФ и стран ближнего зарубежья, а также на
железнодорожных путях промышленного транспорта. Общая численность
сотрудников предприятия составляет примерно 60 человек.
Основной проблемой деятельности предприятия является низкая доля
рынка, которая на настоящий момент, составляет не более 10%, что связано
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с недостаточным ассортиментом выпускаемого оборудования и отсутствие
сервисного обслуживания выпускаемого оборудования.
Результатом данной работы планируется разработка стратегии
продвижения продукции ЗАО «ВНТЦ «Уралжелдоравтоматизация» на рынке
устройств железнодорожной автоматики для увеличения занимаемой доли
рынка основанной на диверсификации продукции предприятия и построении
самоокупаемой
системы
сервисного
обслуживания
выпускаемого
оборудования.
Результатом реализации проекта должно стать увеличение занимаемой
доли рынка до 30% и увеличение прибыли предприятия до 200% по
сравнению с результатами 2010 года к концу 2013 г.
Приведенные расчеты показали положительную экономическую
эффективность данного проекта.
Срок окупаемости проекта – 15 месяцев;
Индекс прибыльности PI – 1,46;
Внутренняя норма рентабельности IRR – 204%;
Чистый приведенный доход, NPV – 9 631 410 рублей.
Результат
 увеличение занимаемой доли рынка на 20% в текущем году;
 увеличение прибыли компании на 30% в текущем году.
1.28
Разработка стратегии развития ООО
«Региональная промышленная компания»
Руководитель: Попов М.М.
Слушатель: Меньшиков А.А.

Меньшиков Андрей Александрович,
руководитель отдела
продаж ООО «РПК»

ООО «Региональная промышленная компания» - организация,
занимающаяся оптовой торговлей черным металлопрокатом. Возникла в
июне 2009 года на фоне некоторого улучшения в спросе на металлопрокат
после кризисного 2008 года. Основной идеей создания компании была
возможность занять определенную долю рынка на фоне огромных проблем и
убытков компаний-лидеров отрасли. В компанию были привлечены
успешные менеджеры по продажам, имеющие опыт работы и свою
клиентскую базу, что позволило компании практически сразу же начать
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продавать и зарабатывать. Основными клиентам компании являются
строительные
организации
и
организации,
изготавливающие
металлоконструкции.
Одновременно с ростом опыта менялись цели и задачи, которые ставились
перед предприятием: изначально были сформированы краткосрочные цели, и
основной задачей предприятия было закрепиться на рынке металлоторговли.
Основной проблемой в деятельности топ-менеджера является отсутствие
умения быстро реагировать на меняющуюся внешнюю и внутреннюю среду
предприятия, в частности, конфликт между интересами менеджеров и
компании, связанный с финансовой политикой организации. Сейчас, проведя
исследование в рамках
стратегического планирования, считаю
необходимым выделить следующие цели и задачи предприятия, которые
можно разделить на краткосрочные и долгосрочные:
Краткосрочные (от 1 месяца до 1 года):
- поиск новых квалифицированных сотрудников, обучение существующих
сотрудников – вопрос квалифицированных кадров стоит всегда. Практика
показала, что увеличение штата квалифицированных менеджеров по
продажам практически всегда ведет к увеличению выручки предприятия.
- расширение клиентской базы за счет предоставления дополнительных
услуг и сервисов, а также удобных условий оплаты;
- оптимизация затрат на постоянные расходы – к данным расходам
относится: канцелярские товары, заработная плата персонала, арендная плата
за офисные помещения, обслуживание офисной техники, программное
обеспечение, телефония и интернет. Перед руководством компании стоит
задача минимизировать данные издержки.
Долгосрочные (от 1 года до 5-ти лет):
- Увеличение клиентской базы на 20-30% ежегодно от существующих
показателей – поиск и привлечение новых клиентов, является одной из
основных экономических целей предприятия. Стратегия состоит из
нескольких составляющих: составление объема продаж на календарный код,
сбор и анализ результатов ежеквартально по текущей деятельности, поиск
новых рынков сбыта. Разработка программы лояльности существующих
клиентов и т.д.
- Увеличение чистой прибыли предприятия пропорционально увеличению
оборотных средств (сохранение, либо увеличение текущего уровня
рентабельности) – окончательная стратегия на сегодняшний день
прорабатывается менеджментом организации и привлеченными экспертами в
области маркетинга и стратегического планирования. Пути решения могут
быть как внешними – увеличение расходов на рекламу, финансовые
вложения в новые продукты компании, маркетинговые исследования; и
внутренними – оптимизация издержек предприятия, выделение прибыльных
направлений деятельности и т.д.
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- Реализация проекта по открытию складского центра с широким спектром
металлосервисных услуг. Позволит компании получить не только целый ряд
конкурентных преимуществ, но и создавать добавленную стоимость к
продукту, тем самым повышая рентабельность.
Основные направления деятельности в рамках стратегического
планирования ООО «Региональная промышленная компания»:
1. Определение структуры бизнеса компании. Выделение товарных
направлений и базовых клиентских рынков. Выявление будущих рынков и
спектра услуг;
2. Оценка рисков: конъюнктурные риски, риски конкурентоспособности и
финансовые риски;
3. Выбор приоритетных рынков и разработка вариантов стратегии;
4. Преобразование (модернизация) системы продаж;
5. Выявление конкурентных возможностей для создания конкурентных
преимуществ на выбранных рынках;
6. Развитие конкурентоспособности компании через стратегический
анализ потребителей;
7. Грамотное позиционирование компании.
В рамках аттестационной работы, мною был проведен анализ внутренней
и внешней среды предприятия с использованием таких инструментов, как
PEST-анализ, модель 4Р, SWOT-анализ, модель анализа бизнес-портфеля
«Бостон Консалтинг Групп» (БКГ), методика «Маркетинг-микс» (4P). В
результате анализа были выработаны две стратегии:
1. стратегия интенсивного развития;
2. стратегия диверсификации.
Вышеприведенные тезисы помимо финансовой составляющей несут в
себе также социальный аспект. В первую очередь – это появление новых
рабочих мест, увеличение выплат в бюджет Свердловской области и
Российской Федерации и участие в социально-значимых проектах. Немало
важным
является
возможность
экономического
взаимодействия
представителей иностранных предприятий и предприятий Свердловской
области и России в рамках экономического сотрудничества. Руководство
компании рассматривает возможность реализации проекта в 2012- 2015г.
Как и всякая отрасль промышленности, рынок металлопроката зависит от
многих факторов: от налогового бремени, конъюнктуры на мировом рынке,
поставщиков сырья, перевозчиков, от запросов и возможностей покупателей.
Экспортная зависимость.
Черная металлургия в последнее время стала одним из лидеров
промышленного роста в России. Производители связывают это увеличение в
первую очередь с экспортом, повышением потребления металлопроката за
рубежом.
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Рост на рынке металлопроката вызван вероятнее всего удешевлением
доллара из-за инфляции. Его удешевление приводит к увеличению
потребления за счет накачивания денежной массы. Пока производство
металлопроката находится в зоне долларовой инфляции - растут цены на
металлопрокат в долларовом выражении. Становится выгоднее заниматься
экспортом заготовок и металлолом, чем продавать готовую продукцию
внутри страны. Высокие мировые цены, сравнительная дешевизна
энергетических ресурсов и рабочей силы делают экспорт металлопроката
крайне выгодным. Однако зависимость от мировой конъюнктуры делает
положение
всей
отрасли
неустойчивым.
Зависимость рынка от импорта металлопроката.
В Россию ввозится металлопрокат в основном из Украины, Белоруссии,
Латвии и Финляндии. К примеру - оцинкованную сталь выгоднее
импортировать из Финляндии – в России ее цена традиционно выше
мировой. Нашему же производителю невыгодно налаживать производство
небольших партий металлопроката.
Сокращение сортамента.
Специалисты говорят о вымывании сложных сортаментов из
производства. Из-за отсутствия спроса в отечественном машиностроении
прекращается производство уникальных видов металлопроката. Но можно
обозначить и позитивный фактор – все более востребованными становятся
металлические профили, которые используются в строительной индустрии.
Идет смещение в сторону профильных труб, наращивание их ассортимента.
Они становятся все более востребованными.
Конкуренция.
Конкуренция непосредственным образом влияет на качество производимого
металлопроката, вынуждает производителей и поставщиков формировать
максимально полный ассортимент. К недостатку российского рынка по
сравнению с общемировым можно отнести одну его особенность - у нас
практически
не
работают
интернет-продажи.
Есть несколько причин для этого. С одной стороны, на законодательном
уровне вопрос легитимности электронной цифровой подписи был решен
сравнительно недавно, во-вторых, это психологический фактор – покупатели
еще не готовы покупать металлопрокат, не видя продавца, и, наконец, не у
каждого участника рынка есть технические возможности для осуществления
интернет-торговли. Также такой способ торговли предполагает выполнение
всех требований законодательства, что не всегда свойственно нашему рынку.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о нарастающей
конкуренции в области металлоторговли. Только предлагая покупателю
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дополнительные услуги, либо продукцию собственного производства можно
активно развиваться
В связи с этим, было принято решение определить стратегию развития
компании на 2011-2015 гг. Для начала были определены контрольные точки
взаимодействия компании как внутри самой себя, так и во внешней среде.
Т.е. за 3-х летнее существование компании необходимо было подвести
определенную черту под текущими результатами и определить стратегию
развития на ближайшие годы.
Решения о необходимости выработки единой стратегии компании
принимаются на основании следующих оценок текущей деятельности
компании и требованиях внешней среды:
 определение структуры бизнеса компании. Выделение товарных
направлений и базовых клиентских рынков. Выявление будущих
рынков и спектра услуг;
 оценка рисков: конъюнктурные риски, риски конкурентоспособности и
финансовые риски;
 выбор приоритетных рынков и разработка вариантов стратегии;
 внедрение «работающей» системы продаж;
 выявление конкурентных возможностей для создания конкурентных
преимуществ на выбранных рынках;
 развитие конкурентоспособности компании через стратегический
анализ потребителей;
 грамотное позиционирование компании
Основной стратегией ООО «Региональная промышленная компания»
является определение высокодоходных рынков, выход с нерентабельных
рынков, сокращение издержек и увеличение капитализации компании на 200
% к 2015г.
В первой главе итоговой аттестационной работы будут рассмотрены
теоретические основы используемых в анализе инструментов для оценки
текущего положения компании на рынке металлоторговли.
Вторая глава посвящена непосредственно анализу деятельности компании
с помощью различных инструментов в области стратегического
менеджмента и маркетинга.
Третья глава содержит в себе проект «реализация стратегических
инициатив в ООО «Региональная промышленная компания».
Результат
 выбрано приоритетное направление развития компании;
 выработана маркетинговая стратегия;
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 просчитан и одобрен
металлоцентра.

бизнес-план

по

созданию

сервисного

1.31
Разработка стратегии развития ООО «Компания
Кард-Сервис ЕКБ»
Руководитель: Федорова Е.А.
Слушатель: Никульшин А.В.
ООО «Компания Кард-Сервис ЕКБ» работает на рынке поставок
светлых нефтепродуктов с 2007 года и насчитывает штат численностью до 10
человек.
На сегодняшний день в структуре компании функционирует два
направления бизнеса на рынке Business-To-Business (B2B) :
- обеспечение заправки автотранспорта клиентов по топливным
пластиковым картам на партнерских АЗС по России и Свердловской области;
- поставка светлых нефтепродуктов (дизельного топлива, бензинов) с
нефтебаз Свердловской области с помощью собственных двух
автотопливозаправщиков.
Также существует сопутствующая услуга: услуга по доставке светлых
нефтепродуктов.
Рынок поставок светлых нефтепродуктов в Свердловской области, как
впрочем и по России, сконцентрирован в руках крупных игроков (ЛУКОЙЛ,
ГАЗПРОМНЕФТЬ, РОСНЕФТЬ, ТНК-BP). По оценке автора, свыше 75%
рынка светлых нефтепродуктов Свердловской области принадлежит двум
компаниям (ГАЗПРОМНЕФТЬ и ЛУКОЙЛ). Кроме того, динамика
рентабельности агентского бизнеса по топливным картам за последние 5 лет
отрицательна - среднерыночный показатель общей рентабельности бизнеса в
2012 году равен 2 %. В сложившихся условиях остро стоит вопрос о поиске
растущих сегментов рынка и выходе на смежные рынки. Одним из таких
возможных вариантов развития является развитие компании на рынке
поставок светлых нефтепродуктов автотопливозаправщиками.
На сегодняшний день рынок поставок светлых нефтепродуктов
автотопливозаправщиками в Свердловской области до конца не
сформирован:
крупные
компании
(ГАЗПРОМНЕФТЬ,
ЛУКОЙЛ)
сосредоточены на поставке на собственные АЗС, кроме того на рынке
появляются большое количество новых небольших компаний, при этом в
последнее время ужесточились законодательные требования по безопасности
перевозок опасных грузов.
После оценки перспектив существующей стратегии компании, а также с
учетом анализа возникших проблем, было принято решение о реализации
проекта по концентрированию усилий компании на рынке поставок светлых
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нефтепродуктов автотопливозаправщиками. Автор проекта занимает
должность генерального директора компании и уполномочен принимать
решения, касающиеся стратегии предприятия.
Для формирования стратегии развития компании был проведен анализ
внутренней и внешней среды компании с использованием таких
инструментов, как PEST анализ, 5 сил Портера, SWOT анализ, матрица BCG.
В результате анализа была сформулирована стратегия компании на рынке
поставок
светлых
нефтепродуктов
автотопливозаправщиками:
фокусирование на дифференциации - добиться большей дифференциации и
фокусирования на потребностях мелких и средних корпоративных клиентов.
В ходе работы также были сформулированы основные признаки
дифференциации (ключевые факторы успеха).
Таким образом, были окончательно сформулированы стратегические
цели на рынке поставок светлых нефтепродуктов до 01.01. 2014 года :
1.
Увеличение ежегодного маржинального дохода от услуг к
2014 году до 4 000 000 рублей в год.
2.
Усиление стратегии дифференциации и фокусирования.
3.
Развитие
ключевых
факторов
успеха
(признаков
дифференциации): проведение раз в полгода стратегической сессии в
компании с целью уточнения адекватности стратегии компании
рыночной конъюнктуре.
Основные показатели проекта:
Срок реализации – 1,5 года
Чистый приведенный доход (NPV) – 2 042 187 рублей
Срок окупаемости – 1,5 года.
Денежный поток на протяжении всего проекта положителен.
Представленные показатели говорят об эффективности проекта.
Также необходимо акцентировать внимание за значимости данного
проекта для региона. Реализация проекта позволит к 2014 году повысить
конкуренцию на рынке поставок светлых нефтепродуктов Свердловской
области, что может привести к снижению издержек на горюче-смазочные
материалы у корпоративных клиентов.
Экономический эффект выражается в предполагаемых поступлениях в
бюджет Свердловской области за счет увеличения налоговых поступлений.
Социальный эффект проявляется в решении социальных проблем за счет
создания дополнительных рабочих мест, и как следствие, обеспечения
занятости населения.
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1.32 Разработка стратегии создания и выведения на
рынок инновационных видов продукции концерна
«Высоковольтный союз»
Руководитель: Внуковский Н.И.
Слушатель: Пиков Д.В.

Пиков Денис Владимирович,
директор по маркетингу
концерна «Высоковольтный союз»

Концерн «Высоковольтный союз», далее Концерн, является одним из
ведущих в СНГ производителей коммутационного и распределительного
оборудования класса 6-220 кВ:
 Вакуумных выключателей;
 Комплектных распределительных устройств;
 Комплектных трансформаторных подстанций.
Автор
работы – Пиков Денис Владимирович, директор по
маркетингу Концерна.
Анализ развития предприятия за последние 5 лет показывает, что
темпы роста объема продаж компании совпадают с темпами роста рынка, в
результате чего доля компании на рынке СНГ не превышает 14% и не имеет
предпосылок к росту.
В качестве одного из путей решения проблемы ускоренного роста
Концерна предлагается выход в новый продуктовый сегмент – сегмент
выключателей класса 110 кВ. Целью предлагаемого проекта является выведение
на рынок инновационного продукта, не имеющего в настоящее время аналогов в
мире, - вакуумного выключателя класса 110 кВ с одним разрывом на фазу серии
ВРС-110.
В результате реализации проекта планируется достичь следующих
показателей:
Объем продаж – 120 шт. или 150 млн. рублей в год к 2016 году;
Период окупаемости проекта (PP) – 3 года 3 месяца;
Чистая приведенная стоимость (NPV) – 33 591 тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) – 65,3%.
Результат
 выведение на рынок вакуумных выключателей 110 кв серии врс-110, не
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имеющих аналогов в мире;
 обеспечение дополнительного объема продаж компании в размере 150
млн. руб. в год к 2016 году;
 создание дополнительных рабочих мест на производственной площадке в
г. Н.Туре.

1.33
Разработка стратегии развития ООО «Центр
цифровой печати»
Руководитель: Потлачев В.Ю.
Слушатель: Голубкова О. А.

Голубкова Ольга Александровна,
директор по развитию
ООО «Центр цифровой печати»

Центр цифровой печати «Смайлик» - основан в 2009 году как
компьютерный магазин. Очень скоро стало ясно, что в компьютерном
бизнесе с приходом сильных сетей не выжить и стало развиваться
направление копи-центра и печати фотографий. За три года постепенно
закуплено оборудование для профессиональной печати фотографий,
чертежей, услуг копи-центра, фото для документов, полиграфии. Найдены и
налажены деловые контакты с производителями наружной рекламы. На
сегодняшний день предприятие занимает лидирующие позиции в
микрорайоне по работе с розничными клиентами и планирует расширение в
области корпоративных продаж.
Руководство компании настроено на развитие и расширение, активные
инвестиции. Цель данной дипломной работы – найти наиболее эффективные
пути для развития, определить точки роста.
Для формирования стратегии был проведен анализ внутренней и
внешней среды компании с использованием таких инструментов как анализ 5
сил Портера, портрет клиента, анализ конкурентов и самоанализ 4P-4C,
SWOT анализ. В результате анализа был определен привлекательный сегмент
– рынок корпоративных клиентов.
Проведен инвестиционный анализ покупки нового оборудования для
оказания услуг корпоративным клиентам с помощью программного продукта
Project Expert. Полученный результат: чистый приведенный доход (NPV) –
1332721 рублей, срок окупаемости 2 года говорят об эффективности проекта.
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Окончательно сформулирована стратегия компании: на рынке
корпоративных клиентов – стратегия развития продукта, на рынке розничных
клиентов – стратегия усиления позиции на рынке.
Стратегические цели компании на 2012-2015гг.
1.
Увеличение
ежемесячного
объема
продаж
корпоративным клиентам к 2014 году до 500 000р.
2.
Ежегодный рост объема продаж розничным клиентам
не менее чем на 30%.
3.
Ежемесячное превышение оборота над точкой
безубыточности не менее 20%
Основные показатели проекта:
Срок реализации – 3 года
Чистый приведенный доход (NPV) – 1 332 721 рублей
Рентабельность продаж – 123,5%
Срок окупаемости – 2 года.
Проект способствует развитию малых и средних предприятий города
путем создания эффективной рекламы.
Экономического эффект выражается в предполагаемых поступлениях в
бюджет Свердловской области за счет увеличения налоговых поступлений.
Социальный эффект проявляется в решении социальных проблем за счет
создания дополнительных рабочих мест, и как следствие, обеспечения
занятости населения.
Результат
 предложение новых продуктов и услуг потребителям;
 увеличение объема продаж на 30%;
 увеличение прибыли на 20%.
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1.34
Разработка стратегии развития торговой
сети «Купец»
Руководитель: Бабушкина С.В.
Слушатель: Гольденберг О.М.

Гольденберг Ольга Михайловна,
коммерческий директор ТС «Купец»

В 1998 году в Екатеринбурге открылся первый розничный магазин под
вывеской «Купец», и довольно быстро этот бренд стал известным и
узнаваемым. Со временем из небольшой оптово-розничной компании
«Купец» превратился в крупное торговое объединение, одного из лидеров на
рынке
продовольственного
ритейла
Уральского
региона.
Основным направлением деятельности компании была и остаётся торговля
продуктами питания и разнообразной продукцией собственного
производства (салаты, закуски, готовые блюда, полуфабрикаты высокой
степени готовности, мясные и рыбные деликатесы, хлеб и выпечка,
кондитерские изделия). Однако за время работы компанией были освоены и
другие виды торговли (промышленные товары), а также услуги в сфере
общественного питания (сеть ресторанных дворов «Пир») и пищевые
производства
–
птицефабрика,
хлебокондитерский
комбинат,
мясоконсервный комбинат, молочный завод и др. Выпускается широкая
линейка продукции под собственной торговой маркой («private label»).
В настоящее время ТС «Купец» представлена на территории УрФО 45
магазинами в 3-х форматах торговли: торговые центры, универсамы,
магазины у дома. Ассортимент продукции в гипермаркете насчитывает более
16 000 наименований.
На розничном рынке увеличивается число торговых предприятий
западного типа, таких как супер- и гипермаркеты, молы. Уровень
конкуренции в секторе розничной торговли радикально изменяется.
Известные торговые сети, такие как « «Перекресток», «Пятерочка»,
«Магнит» увеличивают свои обороты открывая новые торговые точки.
Начали активно работать иностранцы, это – немецкая «Metro Cash and
Carry», французская «Auchan». На рынке розничных торговых предприятий
конкуренция будет только усиливаться. Для выживания в конкурентной
борьбе предприятиям необходимо постоянно заботиться о формировании и
поддержании конкурентных преимуществ.
На конкурентоспособность розничного торгового предприятия
влияют множество факторов: удобство расположения, цены, ассортимент,
качество предоставляемых услуг, уровень квалификации торгового
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персонала, применяемые технологии мерчандайзинга, отношения с
поставщиками, снижение издержек и другие. Одни факторы можно
воссоздать относительно легко, другие требуют длительного времени. Для
завоевания устойчивых конкурентных преимуществ, прежде всего,
необходима покупательская лояльность, одним из элементов достижения
которой является правильное позиционирование магазина в своем рыночном
сегменте так, чтобы потребители знали, какие преимущества заключены в
предложениях розничного торгового предприятия.
После оценки сложившийся ситуации на розничном рынке и с учетом
перспектив развития компании было принято решение о реализации проекта
стратегии развития ТС «Купец» через географическое расширение рынка и
усиление позиций на существующем рынке. Автор проекта занимает
должность
директора коммерческого департамента
и уполномочен
принимать решения, касающиеся стратегии предприятия.Для формирования
стратегии на рынке ритейла был проведен анализ внутренней и внешней
среды компании с использованием таких инструментов, как PEST анализ, 5
сил Портера, SWOT анализ, матрица Ансоффа. В результате анализа была
сформулирована стратегия компании: концентрированного роста через
стратегию усиления позиций на рынке и стратегию развития рынка.
Таким образом, были сформулированы стратегические цели компании
до 31.12.2015 г.:
- занять 10 % рынка розничной торговли г. Екатеринбурга и 3 %
рынка Уральского региона до конца 2015 г;
- ввести 43 000 кв.м торговых площадей за 3 года;
- открыть 20 магазинов формата «магазин у дома» ( до 300 кв.м),
22 магазина формата «универсам –супермаркет (до 1000 кв.м) и 3
магазинов формата «гипермаркет» ( до 5000 кв.м) до конца 2015 г.;
Основные показатели проекта:
Срок реализации – 3,5 года
Чистый приведенный доход (NPV) – 108 000 000 рублей
Рентабельность продаж – 2%
Срок окупаемости – 3 года.
Представленные показатели говорят об эффективности проекта.
Результат
 сокращены издержки компании на 7%;
 оптимизированы бизнес-процессы;
 увеличена чистая прибыль.
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1.35
Разработка стратегии развития филиала ООО
«Туплекс» через создание нового бизнес-направления «Светодиодные источники света»
Руководитель: Бабушкина С.В.
Слушатель: Иванов Д.В.

Иванов Дмитрий Владимирович
директор филиала ООО «Туплекс»

Филиал ООО «Туплекс» торговое предприятие в Екатеринбурге
работает с 2006 года. Входит в группу компаний Туплекс, которая
занимается дистрибьюцией полимерных материалов на территории России на
рынках
производства
рекламы,
строительства,
промышленности.
Численность филиала 10 человек. Имеет линейную организационную
структуру.
Филиал работает в трех бизнес-направлениях:
Продажа
листовых
полимерных
материалов
(акрил,
поликарбонат, полистирол итд).
Продажа рулонных полимерных материалов (баннер, сетка,
пленка и т.д.) для широкоформатной и интерьерной печати.
Продажа тентовых и архитектурных тканей ПВХ.
Филиал является дистрибьютором крупнейших отечественных и
иностранных концернов по производству полимерных материалов, таких как
ОАО
«Дзержинское
оргстекло»,
ОАО
«Сафпласт»
(Казань),
Avery(Нидерланды), Ongropack(Венгрия), Ferrari(Франция).
Наша целевая аудитория:
рекламно-производственные компании,
производители мебели и торгового оборудования,
строители,
как отдельное сезонное направление – производители теплиц из
сотового поликарбоната,
промышленные предприятия,
производители каркасно-тентовых конструкций.
Филиал входит в тройку ведущих поставщиков листовых и рулонных
полимерных материалов на территории Свердловской области, его доля на
региональном рынке составляет 25%.
Автор проекта – директор филиала – территория ответственности УрФО,
отвечает за решение стратегических вопросов и оперативную деятельность
филиала.
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Ситуация, которая наблюдается в течение нескольких последних лет на
рынке полимерных материалов, может иметь негативное последствие для
компании, а именно снижение конкурентоспособности.
В существующем бизнес-портфеле филиала есть ряд товарных групп,
таких как сотовый поликарбонат и самоклеющаяся пленка для сольвентной
печати, привлекательность которых для компании снижается, вследствие
снижения прибыльности по этим товарным группам.
Сотовый поликарбонат - доля в обороте снизилась с 25% до 10%,
маржинальная прибыль снизилась с 20% до 7-8%. Это произошло по двум
причинам:
с одной стороны часть производителей сотового поликарбоната с
2010г начали интеграцию вверх, открывая свои торговые
представительства со складами в городах- миллионниках, например, в
Екатеринбурге работает 2 таких представительства
с другой стороны, два крупных клиента использовали
возможность
интеграции
вниз,
самостоятельно
организовав
производство сотового поликарбоната в городах-спутниках Ревда и
Березовский
Самоклеющаяся пленка для сольвентной печати - доля в обороте
снизилась с 30% до 15%, маржинальная прибыль снизилась с 20% до 10%.
Причина снижения доли в обороте компании и маржинальной прибыли
заключается в том, что два конкурента не удовлетворены своей рыночной
позицией и предпринимают меры по ее улучшению за счет других
участников рынка, поэтому их торговая политика построена порой на
предоставлении клиентам необоснованно низких цен (демпинг).
Детальный анализ внешней и внутренней среды и ближайшего
окружения компании показал, что для повышения конкурентоспособности
компании необходимо в течение 2013 года:
расширить свое присутствие, путем продажи новых продуктов на
уже освоенном компанией рынке производителей рекламы;
увеличить уровень рентабельности продаж до 20% за счет
добавления новых высокомаржинальных продуктов в бизнес-портфель
компании;
вывести из оборота низкомаржинальный продукт «Сотовый
поликарбонат» , высвободившиеся оборотные средства направить на
развитие нового продукта.
Таким образом, автором были окончательно сформулирована
стратегическая цель проекта – Разработка стратегии развития филиала ООО
«Туплекс» через создание нового бизнес-направления - «Светодиодные
источники света». Стратегия включает в себя такие задачи, как пересмотр
бизнес-портфеля филиала с постепенной заменой товарной группы «Сотовый
поликарбонат» на товарную группу «Светодиоды» с предполагаемым
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ассортиментом не менее 30 наименований и прогнозируемой
рентабельностью продаж не менее 20% к 30.06.2013г.
Основные показатели проекта:
Срок реализации – 6 месяцев
Бюджет проекта 3.000.000 рублей
Прогнозируемая рентабельность продаж – не менее 20%
Инвестирование проекта за счет собственных средств компании.
Также необходимо акцентировать внимание на значимости данного
проекта для региона:
С одной стороны, реализация проекта позволит к 2013 году
удовлетворить
потребности
рекламно-производственных
компаний
уральского региона энергоэффективными источниками света для
производства рекламы.
С другой стороны, реализацию мероприятий проекта можно также
рассматривать как сочетание экономического и социального эффектов.
Экономический эффект выражается в увеличении налоговых
поступлений в бюджет Свердловской области. Социальный эффект
проявляется в решении социальных проблем за счет создания
дополнительных рабочих мест, и как следствие, обеспечения занятости
населения.
Результат
 увеличение прибыли филиала на 25% в текущем году;
 повышение конкурентоспособности филиала;
 увеличение доли на рынке поставщиков материалов для производства
рекламы в Свердловской области до 20%.
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1.36
Стратегия развития ОАО "Ростелеком" в
сегменте беспроводной связи через реализацию проекта
запуска комплексной услуги Machine-to-Machine
Руководитель: Дьяконов Б.П.
Слушатель: Изовский С.А.

Изовский Сергей Александрович,
начальник отдела предбиллинга
ОАО «Ростелеком»

ОАО «Ростелеком» - национальная телекоммуникационная компания
России. Компания выполняет передачу основной доли междугородного и
международного трафика голосовой связи, является лидером российского
рынка магистрального доступа к Интернет и передачи Интернет-трафика, в
ряде регионов компанией предоставляются услуги беспроводной связи. С 1
апреля 2011 года на базе региональных компаний «ЦентрТелеком», «СЗТ»,
«ВолгаТелеком», «ЮТК», «Уралсвязьинформ», «Сибирьтелеком» и
«Дальсвязь», а также существовавших ранее межрегиональных филиалов
«Ростелекома» были созданы семь макрорегиональных филиалов
объединенной компании: «Центр», «Северо-Запад», «Волга», «Юг», «Урал»,
«Сибирь», «Дальний Восток», подчиненные Корпоративному центру ОАО
«Ростелеком».
Автор проекта занимает должность начальника отдела предбиллинга в
МРФ «Урал», проект при этом предполагает к охвату все регионы действия
беспроводной сети ОАО «Ростелеком».
Одна из самых актуальных проблем компании – удержание и рост
доходов от сети беспроводной связи. На момент начала работы над проектом
доходы от сети беспроводной связи начинают падать. В работе проведен
анализ возможных стратегий развития компании в сегменте беспроводной
связи и в качестве решения озвученной выше проблемы предлагается
развивать перспективные дополнительные услуги, используя уже
существующие мощности компании в части биллинга, работы с абонентами,
в частности комплексные услуги Machine-to-Machine, рынок которых
находятся в зачаточном состоянии. Для данной стратегии «центрированной
диверсификации» разработан проект вывода на рынок комплексной услуги
Machine-to-Machine, произведен выбор технологического решения в пользу
собственной M2M-платформы, так как в долгосрочной перспективе это
выгоднее для компании.
Предмет исследования – стратегия развития компании в сегменте
беспроводной связи за счет выведения на рынок новой перспективной
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дополнительной услуги. С целью исследования рынка использовались такие
инструменты как карта проблемного поля, матрица BCG, модели 4P и 4C,
SWOT – анализ, анализ по модели «пяти сил Портера».
Результатом реализации данного проекта в компании должно стать:
- Запуск в коммерческую эксплуатацию на территории пилотного
региона (УрФО) комплексной услуги Machine-to-Machine до 30.10.2013.
- Продажа 2,3 млн. подключений к услуге Machine-to-Machine до 2015
года и 22,2 млн. подключений до 2022 года.
- Получение дополнительной прибыли 260 млн. рублей до 2022 года.
Финансовые показатели эффективности проекта:
- Чистый приведенный доход (NPV) за 10 лет – 259718667 рублей
- Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 69,44%
- Период окупаемости -33 месяца
Проект
признан
эффективным,
финансово
устойчивым
и
предполагается к запуску и развитию в компании «Ростелеком» не позднее
2013 года.
Результат
 запуск комплексной услуги Machine-to-Machine до 10;
 продажа 2,3 млн. подключений к ней до 2015 года и 22,2 млн.
подключений до 2022 года;
 получение дополнительной прибыли до
2022 года 260 млн.
рублей.

1.37
Разработка стратегии развития ИТ-компании
«Институт бизнес-аналитики»
Руководитель: Малышева Л.А.
Слушатель: Колоколов А.С.

Колоколов Алексей Сергеевич,
директор ООО «Бизнес-аналитика»

«Институт бизнес-аналитики» - это фирменное наименование малого
инновационного предприятия ООО «Бизнес-аналитика», созданного на базе
Уральского федерального университета. Предприятие основано в 2011 году
для коммерциализации результатов НИОКР и специализируется на
разработке программного обеспечения класса Business Intelligence.
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Позиция слушателя: директор и соучредитель.
Текущая ситуация в организации: для разработки и апробации
программного продукта был получено целевое финансирование в рамках
федерального гранта, затем осуществлены первые продажи.
Проблема: изменившиеся условия конкурентной среды и спроса не
позволяют достичь плановых объемов производства и продаж. Изначальная
стратегия бизнеса строилась на том, что основная часть продаж будет
осуществляться через дистрибуторов, что позволило бы быстро выйти на
федеральный уровень. Однако партнеры обеспечили лишь малую часть
выручки, причем часть из них занялись разработкой конкурентных
продуктов, а у других не хватило квалификации для продажи технически
сложного продукта.
Таким образом, для дальнейшего развития оказалось необходимым
разработать стратегию, учитывающую изменившуюся макро- и
микроэкономическую ситуацию.
В рамках аналитического раздела были выявлены факторы макросреды,
оказывающие влияние на компанию, затем по методу пяти сил Портера
проанализированы факторы микросреды, ранжированы сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы. В результате были определены стратегии
роста:
Увеличение числа поставщиков
Разработка новых отраслевых решений
Построение отдела продаж, активная маркетинговая кампания
Реализация новых НИОКР
Привлечение инвестиций
Проектный раздел посвящен разработке бизнес-плана инвестиционного
проекта. Цель проекта: Разработка и вывод на рынок BI-системы,
распространяемой по модели SaaS, с целью достижения объема продаж в 16
млн. руб. и доли 30% в сегменте BI-систем для среднего бизнеса на рынке
УрФО к 1 июля 2014г.
Расчеты, произведенные в среде пакета Project Expert, показали
положительную финансовую эффективность проекта:
Срок окупаемости 19 месяцев.
Индекс прибыльности PI – 2,22
Внутренняя норма рентабельности IRR – 154,2%
Чистый приведенный доход, NPV – 6 856 456 руб.
Результат





построение отдела продаж;
увеличение выручки на 50%;
разработка 2 новых отраслевых решений;
привлечение инвестиций на разработку нового продукта.
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1.38
Стратегия развития ООО Агрофирма
«Черданская» в области выращивания картофеля и
овощей открытого грунта
Руководитель: Федорова Е.А.
Слушатель: Кондратов А.В.
Переход к рыночной экономике, юридическое признание собственности
вызвали к жизни и возродили в России активную предпринимательскую
деятельность. Развитие бизнеса требует от его участников освоения новых
профессий, новых подходов к людям, к их деятельности, а самое главноеновых знаний.
Важная роль в реализации этих задач отводится принципам и
закономерностям организации сельскохозяйственного производства на
предприятиях АПК. На их основе вырабатываются стратегия и тактика
развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения,
осуществляется контроль над их выполнением, выявляются резервы
повышения эффективности производства, оцениваются результаты
деятельности предприятия и подразделений.
В настоящее время особое внимание необходимо уделять созданию
условий для расширенного воспроизводства на предприятиях агрокомплекса,
интенсификации производственных процессов, повышению эффективности
хозяйственно-финансовой деятельности товаропроизводителей. Для этого
необходимо
эффективно
организовывать
предпринимательскую
деятельность. А это значит :






сформировать долговременную программу;
разрабатывать перспективную производственную программу;
создавать необходимые ресурсы;
стимулировать высокопроизводительный труд;
налаживать внутрихозяйственные и внешние отношения.

В этой области много нерешенных вопросов. Как организовать
производство и организацию продукции так, чтобы конечный финансовый
результат не был убыточным.
Существует множество различных точек зрения на данную проблему.
Цель данной работы заключается в изучении организации
предпринимательской деятельности анализируемого хозяйства и ее
совершенствовании:
 оценка предпринимательской деятельности хозяйства;
 определение финансовых результатов;
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 выявление резервов увеличения производства основных видов
продукции;
В процессе выполнения работы были использованы годовые отчеты за
2008-2011 г.г.
В настоящее время ситуация, сложившаяся в результате проведения
экономической реформы и либерализации цен в агропромышленном
комплексе нашей страны, требует, несомненно, тщательного анализа в
первичном
звене
экономико-хозяйственной
деятельностисельскохозяйственном предприятии, как в отношении отраслевой их
структуры, так и социально-экономического развития на перспективу.
Перед сельским хозяйством сегодня стоит также остро задача
повышения производительности труда, так как проблема обеспечения
населения продуктами питания выходит на первый план.
Картофель и овощи открытого грунта и сейчас являются основным
продуктом сельского хозяйства.
Всемерное увеличение производства картофеля и овощей открытого
грунта - главная задача сельского хозяйства.
Наряду с увеличением производства картофеля и овощей открытого
грунта особое внимание обращается на улучшение качества картофеля и
овощей открытого грунта.
Для решения этих задач необходимо улучшать использование
агротехники, шире внедрять высокоурожайные сорта и гибриды,
совершенствовать структуру посевных площадей. Большое значение
придается также эффективному использованию удобрений.
Поэтому очень важными становиться опыт сельскохозяйственных
предприятий, которые в этих сложных условиях нашли выход из столь
затруднительного положения и, перестраивая структуру производства, имеют
неплохие экономические показатели. К таким хозяйствам относится ООО
Агрофирма «Черданская».

1.39
Стратегия комплексного сопровождения ООО
«ГеоКад» корпоративных заказчиков в земельных
отношениях и в кадастровой деятельности
Руководитель: Попов М.М.
Слушатель: Кудринский П.С.
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКад» - основано 6
июля 2005 года. Но так как первая лицензия была выдана нам 17 мая 2006
года, именно этот день мы считаем Днем рождения компании. Пять лет назад
мы располагали только самым необходимым инструментарием, небольшой
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производственной площадью и маленьким семейным коллективом
специалистов. На сегодняшний день численность сотрудников Бюро
насчитывает
15
человек,
специалисты
располагают
богатым
инструментарием для производства сложных работ. Самыми опытными и
ценными сотрудниками и по сей день остаются ведущие специалисты,
которые являются соучредителями фирмы.
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКад» работает на
рынке с 2005-2006 года, за это время проведены работы на объектах самых
разнообразных размеров и сложности, на землях населенных пунктов, землях
сельскохозяйственного назначения, промышленности, особо охраняемых
территорий и объектов, землях лесного и водного фонда, землях запаса.
Задачи, которые ставились в процессе выполнения работ тоже самые
разнообразные. На землях населенных пунктов, для приватизации, выкупа,
размежевания, строительства. На землях сельскохозяйственного назначения,
для выдела земельных паев или передачи в госсобственность. На землях
промышленности, для приватизации, выкупа, размежевания, организации
строительных работ и т.д. Комплексный подход к производству кадастровых
работ, зачастую требует непосредственного участия в процессе выбора и
отвода земельных участков для объектов проектирования и строительства. За
время существования нами были выполнены землеустроительные работы
на более чем 2 000 земельных участках, принадлежащих частным лицам и
организациям. География проведения работ охватывает как территорию
города Екатеринбурга, так и всю Свердловскую область, некоторые районы
ХМАО.
На сегодняшний день в структуре компании функционирует несколько
направлений бизнеса: кадастровые работы (межевание) для физических и
юридических лиц, межевание земель сельскохозяйственного назначения;
топографо-геодезические работы (геодезическая съёмка М1:500, инженерногеодезические изыскания, вынос границ участка в натуру, специальные
геодезические съёмки); землеотвод (акт выбора земельного участка);
землеустроительная экспертиза. Также существуют сопутствующие услуги:
агентские услуги, связанные с приобретением прав на земельные участки, и
оформлением прав на земельные участки. В перечень агентских услуг
входят: Получение постановления районной (городской) администрации об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане.
Получение кадастровых планов на земельный участок в Земельную
кадастровую палату по Свердловской области. Организация и
проведение процедуры согласования границ земельного участка с
правообладателями
смежных
земельных
участков.
Согласования
землеустроительной документации с органами местного самоуправления.
Сдача документов в регистрационную палату по месту нахождения
земельного участка.
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Компания работает на высококонкурентном рынке. Так в Екатеринбурге
и Свердловской области по данным статистики зарегистрировано более 100
компаний, оказывающих услуги, выполняющих работы по кадастровой
деятельности. Кроме того, динамика рентабельности проектов по межеванию
земель
сельскохозяйственного
назначения
показывает
следующие
результаты. В итоге размещения заказов на поставку для государственных
(муниципальных) нужд стоиомсть работ за аналогичные проекты снизилась
на 200-300 % по сравнению с показателями 3-хлетней давности. Что говорит
о повышении количества участников рынка и снижению государственными
(муниципальными) заказчиками стоимости работ (услуг) в рамках
Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». В сложившихся условиях остро стоит вопрос о
поиске растущих сегментов рынка и выходе на смежные рынки. Одним из
таких возможных вариантов развития является выход на рынок комплексного
сопровождения корпоративных заказчиков в земельных отношениях и в
кадастровой деятельности.
Согласно п. 1 ст. 3 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 N 136-ФЗ земельное законодательство регулирует отношения по
использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории
(земельные отношения).
В соотвествии с п. 4 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости" кадастровой деятельностью
является выполнение управомоченным лицом (далее - кадастровый инженер)
в отношении недвижимого имущества в соответствии с требованиями,
установленными настоящим Федеральным законом, работ, в результате
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые
для осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом
имуществе (далее - кадастровые работы).
На сегодняшний день рынок оказания услуг в сфере кадастровой
деятельности и земельных отношениях в Свердловской области до конца не
сформирован: нет четкого разделения между компаниями, специалистами в
сфере кадастра, геодезии, межевания и юридическими компаниями,
оказывающими юридичесике услуги в сфере земельных отношений. Также
нет чёткого ориентирования в связи с введением в законодательство и оборот
«новых» участников – «кадастровых инженеров» (Федеральный закон от
24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости").
Услугами (работами) данного рода стали заниматься бывшие работники
организаций, аналогичной обществу «ГеоКад». В итоге, наблюдается
отсутствие чёткого позиционирования оказываемых услуг (выполняемых
работ), а также отсутствие ориентации на бизнес-сегменты.
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После оценки перспектив существующей стратегии компании, а также с
учетом анализа возникших проблем, было принято решение о реализации
проекта по выходу на рынок комплексного сопровождения корпоративных
заказчиков в кадастровой деятельности и в земельных отношениях. Автор
проекта занимает должность заместителя директора компании и
уполномочен принимать решения, касающиеся стратегии предприятия.
Для формирования стратегии на рынке делового туризма был проведен
анализ внутренней и внешней среды компании с использованием таких
инструментов, как PEST анализ, 5 сил Портера, SWOT анализ, матрица BCG.
В результате анализа была сформулирована стратегия компании на рынке
комплексного сопровождения корпоративных заказчиков в кадастровой
деятельности и в земельных отношениях: в конкурентной стратегии –
стратегия фокусирования (компания, оперирующая в нише). Обращение
внимание к определенным отраслям (сотовые операторы, частные инвесторы,
застройщики). По признаку базовых стратегий конкурирования – лидерство
за счёт качества продукта. Из стратегий создания конкурентных
преимуществ - создание концентрированного продукта с одновременным
использованием дифференциации.
Таким образом, были окончательно сформулированы стратегические
цели на рынке комплексного сопровождения корпоративных заказчиков в
кадастровой деятельности и в земельных отношениях до 01.01.2016 года :
1.
Увеличение ежегодного маржинального дохода от услуг на
рынке комплексного сопровождения корпоративных заказчиков в
кадастровой деятельности и в земельных отношениях к 2015 году до 3 673
000 рублей в год.
2.
Удержание лидерства в качестве – удержание ключевых
специалистов – землеутроителей, кадастровых инженеров за счет правильной
их мотивации.
3.
Развитие ключевых факторов успеха (стратегия фокусирования и
создание концентрированного продукта с одновременным использованием
дифференциации). Создание к 01.01.2014 году технологии по организации
учета прямых расходов по исполняемым договорам и формирование
производственной себестоимости по каждому договору. Внедрение метода
списания всех затрат не на общую реализацию, а разделения затрат на
прямые и косвенные.
Также необходимо акцентировать внимание на значимости данного
проекта для региона. Реализация проекта позволит к 2016 году повысить
конкурентоспособность
услуг
по
комплексному
сопровождению
корпоративынх заказчиков в земельных отношениях и кадастровой
деятельности, удовлетворить потребности юридических лиц Уральского
региона в качественных услугах по проведению кадастровых работ, в том
числе проведению качественного межевания земель. А также по
формированию образа Свердловской области, где начатая в 2008 году
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процедура формирования земель показала свою эффетивность в её
реализации, что позволит оценивать возможности для привлечения опыта
специалистов общетсва к аналогичной деятельности на территории иных
субъектов Российсокй Федерации, например, на территории Нижегородской
области. Совокупный эффект от реализации мероприятий проекта можно
рассматривать как сочетание имиджевого, экономического и социального
эффектов.
Имиджевый
эффект
предусматривает
формирование
образа
Свердловской области как территории, где сформирован единый кадастр
объектов недвижимости. Что отражается на восприятии Свердловской
области как территории, где капитал земля должным образом и компетентно
софрмирован в заданных территориях. В программу по продвижению услуг
включены такие мероприятия, как участие в реализации проектов крупных
заказчиков по освоению новых территорий, консультирование клиентов о
законодательных условиях по реализации права на аренду или выкпу
земельных участков, «дачной амнистии», выдел долей из земель
сельскохозяйственного назначения.
Экономического эффект выражается в предполагаемых поступлениях в
бюджет Свердловской области за счет увеличения налоговых поступлений от
деятельности общества.
Социальный эффект проявляется в решении социальных проблем за счет
создания дополнительных рабочих мест, и как следствие, обеспечения
занятости населения.
1.40
Стратегия управления запасами
ООО «Главсказка Интернешнл»
Руководитель: Крылатков П.П.
Слушатель: Пирогова Т.А.
Компания «Главсказка Интернешнл» создана в 2007 году, как дочернее
предприятие ОАО Концерн «Калина». Основной сферой деятельности ООО
«Главсказка Интернешнл» является развитие брендов «Маленькая фея» и
«Дракоша» на рынке детских товаров. В 2012 г. компания планирует
зарегистрировать еще один бренд для производства товаров для детей –
Captain Spark.
За годы существования на рынке детской косметики бренды «Маленькая
фея» и «Дракоша» завоевали доверие миллионов детей и их родителей. ООО
«Главсказка Интернешнл» стремится к тому, чтобы наши бренды стали
лидерами не только на рынке детской косметики, но и в других сегментах
рынка товаров для детей. Компания имеет в своем ассортименте печатную
продукцию (книги, раскраски), наборы для творчества, магнитные игры,
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конструкторы, бижутерию для девочек, одежду для мальчиков и девочек,
школьные аксессуары.
ООО «Главсказка Интернешнл» является торговой компанией. При этом
продукция не просто закупается у производителей и перепродается.
Компетенция нашей компании – в разработке детских товаров, которые затем
отдаются на производство «по заказу» контрактным производителям.
ООО «Главсказка Интернешнл» демонстрирует значительные приросты
объемов продаж: от 20 до 60% год к году. При этом нам удается удержать
уровень рентабельности на плановом уровне: от 35 до 50% в зависимости от
товарной категории. Однако для дальнейшего обеспечения такого
динамичного развития, компании необходимы изменения, связанные со
систематизацией и упорядочиванием деятельности. На сегодняшний день
компания переходит от стадии успешного зарождения и хаотичного развития
в течение первых 4ех лет к стадии более медленного, но стабильного роста.
Для обеспечения успешности такого перехода необходимо разработать
соответствующую стратегию развития компания.
Стратегия дальнейшего развития ООО «Главсказка Интернешнл» в
первую очередь касается систематизации деятельности и планирования
изменений в цепочке поставок. В компании остро ощущается потребность в
осмыслении и сокращении затрат, связанных с производством и поставкой
товара. Внутри департамента поставок накоплен достаточный потенциал для
модернизации схем закупки товаров, для более осмысленного управления
контрактным производством и запасами. Именно разработке стратегии
развития цепочки поставок посвящен дипломный проект.
Первая глава посвящена краткому теоретическому описанию различных
инструментов анализа, используемых в работе. Вторая глава работы
представляет собой сам анализ текущей ситуации компании с
использованием описанных инструментов. Во-первых, исследуется внешняя
среда организации, для чего используется инструмент PEST-анализа и
Модель пяти сил М.Портера. Во-вторых, анализируется внутренняя среда
организации, с использованием инструмента SWOT-анализа и комплекса
маркетинга 4Р. Стратегия развития цепочки поставок не может идти вразрез
с общей стратегией деятельности компании, поэтому использование данных
инструментов в работе мы считаем необходимым. В работе также даются
описание деятельности компании и краткий финансовый анализ ее
результатов.
Наряду с общим анализом деятельности предприятия, в работе мы
рассматриваем теорию управления цепочками поставок компании и
некоторые базовые инструменты анализа, в том числе ABC- и XYZ-анализ.
Эти инструменты используются нами в работе, чтобы среди 2000 артикулов
компании выявить наиболее значимые и предложить соответствующую
стратегию развития цепочки поставок.
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Третья глава работы посвящена описанию предлагаемой стратегии
развития цепочки поставок, в частности, дается развернутая характеристика
двум основным элементам стратегии: давальческой схеме работы по детской
декоративной косметике и бенч-маркингу продукта контрактного
производства.
Воплощение предлагаемой стратегии позволит компании, во-первых,
значительно сократить затраты на закупку, а во-вторых, создать систему
разработки конкурентоспособного продукта с учетом выявленных плюсов и
минусов внешней и внутренней сред компании.
1.41
Разработка стратегии развития предприятия
ИП Саломатова И.В. на рынке рекламы образовательных
учреждений
Руководитель: Малышева Л.А.
Слушатель: Саломатов А.В.

Саломатов Александр Владимирович,
заместитель директора
Издательского дома «Классный час»

Предприятие ИП Саломатова И.В., более известное под брендом
Издательский дом «Классный час» - одно из крупнейших и динамично
развивающаяся издательств Свердловской области в сфере издания журналов
и справочников, посвященных образованию и образовательным услугам.
Издательский дом «Классный час» является обладателем многочисленных
грамот, благодарственных писем от учреждений профессионального
образования (в том числе университетов и техникумов), организаторов
выставок, посвященных образованию, школ и гимназий нашей области.
Издательский дом «Классный час» работает на рынке рекламы с 2004
года, за это время накоплен ценный опыт работы с различными группами
клиентов, в том числе не только из образовательной сферы. Специалисты
компании предоставляют клиентам уникальные продукты: журналы для
родителей школьников, справочники по образовательным учреждениям
Урала, по дополнительному образованию для взрослых и Интернетсправочник по образовательным учреждениям. Помимо бесплатного
распространения журналов и справочников среди школ, гимназий и лицеев,
их можно найти в офисах компаний и в свободной продаже в ряде книжных
магазинов и киосков города и области.
Издательский дом «Классный час» обладает долей рынка порядка 25% в
сегменте в печатных справочниках об образовании и Интернет-ресурсах,
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посвященных образованию. Учитывая, что основными клиентами в данном
сегменте рынка являются государственные образовательные учреждения
(составляют порядка 80% по отрасли), а в связи с укрупнением ряда
учреждений высшего профессионального образования, например УрФУ, и
как следствие полного пересмотра рекламной политики и перераспределения
бюджетов на альтернативные рекламные активности появляется проблема
сужения данного сегмента рынка в целом. В сложившихся условиях остро
стоит вопрос о поиске растущих сегментов рынка и выходе на смежные
рынки. Одним из таких возможных вариантов является концентрация на
интернет-справочниках.
После оценки перспектив существующей стратегии компании, а также с
учетом анализа возникших проблем, было принято решение об укреплении
позиций в сети Интернет, развитие online-справочников и сокращению
издержек, связанных с изданием печатной продукции. Автор проекта
занимает должность заместителя директора компании и уполномочен
принимать решения, касающиеся стратегии предприятия.
Таким образом, были окончательно сформулированы стратегические
цели компании на рынке рекламы образовательных учреждений до
31.12.2014:
1.
Увеличение ежегодного маржинального дохода от оказания
рекламных услуг на рынке образования к 2015 году до 4 375 000 рублей в
год за счет концентрации на развитии Образовательного портала
www.klasss.ru
2.
Удержание лидерства в издержках по направлению размещения
рекламы образовательных учреждений в печатных изданиях ИД «Классный
час» – сохранение текущей цены на рынке и увеличение показателей
рентабельности, за счет создания пула базовых партнеров и поставщиков
услуг.
3.
Развитие ключевых факторов успеха: создание к 01.10.2013 года
уникальной электронной базы образовательных учреждений (включая
специальности и направления обучения), оптимизация online-поиска,
разработка программы подбора соответствующих профессий по заданным
параметрам. Отдельно выделить и простроить управление печатными
продуктами и online-продуктами.
Для реализации стратегии в первую очередь было принято решение
разработать проект по развитию Образовательного портала www.klasss.ru как
элемента реализации стратегии развития предприятия.
Основные показатели проекта:
Срок реализации – 2,5 года,
Чистый приведенный доход (NPV) – 552 878 рублей,
Срок окупаемости – 15 месяцев,
Внутренняя норма доходности (IRR) – 33%.
Представленные показатели говорят об эффективности проекта.
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Также необходимо акцентировать внимание на значимости данного
проекта для региона. Реализация проекта позволит к 2015 году
удовлетворить потребности абитуриентов и жителей уральского региона, в
качественных услугах по предоставлению информации об образовании в
Свердловской области. Совокупный эффект от реализации мероприятий
проекта можно рассматривать как сочетание экономического и социального
эффектов.
Экономического эффект выражается в предполагаемых поступлениях в
бюджет Свердловской области за счет увеличения налоговых поступлений.
Социальный эффект проявляется в решении социальных проблем за счет
создания дополнительных рабочих мест, и как следствие, обеспечения
занятости населения.
Результат
 сокращены издержки предприятия, связанные с изготовлением
печатной продукции на 15%;
 сформирован портфель проектов предприятия, исходя из выработанной
стратегии развития;
 запущено новое направление.

1.42
Развитие направления по производству
дополнительных видов продукции высокой степени
готовности на ЗАО «СП «Катур - Инвест»
Руководитель: Шибин А.В.
Слушатель: Зверев С.В.

Зверев Сергей Владимирович,
ведущий инженер-технолог
ОАО “Уралэлектромедь

Одним из основных направлений развития ОАО «Уралэлектромедь»
является повышение степени готовности выпускаемой продукции. В 1999
году основано совместное предприятие «Катур-Инвест», которое что
позволило перерабатывать медные катоды в продукт с более высокой
степенью готовности – медную катанку. В 2003-2005 гг. в рамках
дальнейшего развития данного направления на ЗАО «СП «Катур-Инвест»
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были организованы производства медной проволоки и провода медного
неизолированного. Однако в настоящий момент дальнейшей переработке
подвергается не более 5 % медной катанки. В данном проекте предлагается
развить направление по производству продукции высокой степени
готовности на ЗАО «СП «Катур-Инвест» - приобрести дополнительное
высококачественное волочильное оборудование и увеличить объем
производимой медной проволоки в 2 раза.
Позиция автора проекта: Зверев С.В. является ведущим инженером
Исследовательского Центра ОАО «Уралэлектромедь».
Анализ внешней и внутренней среды организации, который был
проведен с помощью PEST-анализа, матрицы БКГ и SWOT-анализа, показал
целесообразность расширения производства медной проволоки для снижения
негативное воздействие факторов внешней среды и укрепления позиций на
рынке.
Проект предусматривает приобретение волочильного оборудования и
организацию на территории ЗАО «СП «Катур-Инвест» производства медной
проволоки в количестве 11 тысяч тонн в год. Рассчитанные показатели
эффективности говорят о высокой привлекательности проекта. Реализация
данного проекта позволит компании:
- получить дополнительную прибыль;
- укрепить свои позиции на рынке кабельно-проводниковой продукции;
- снизить негативное влияние неблагоприятных факторов внешней
среды.
Для региона эффект от реализации проекта будет заключаться в
увеличении количества рабочих мест и поступлении дополнительных средств
от налогообложения в областной и муниципальный бюджеты.
Результат
 увеличение прибыли компании;
 возможность своевременно реагировать на угрозы внешней
среды;
 расширение рынков сбыта;
 увеличение налоговых отчислений в муниципальный и областной
бюджеты.
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1.43
Разработка стратегии диверсификации на
основе внедрения инновационных технологий на ОАО
«НПК «Уралвагонзавод»
Руководитель: Сбитнев Н.А.
Слушатель: Ананьев С.П.

Ананьев Сергей Петрович,
зам. начальника управления разработки и реализации
научно-технической политики
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

Уралвагонзавод крупнейший научно-производственный комплекс
России возглавляет интегрированную структуру, объединяющую более 20
промышленных предприятий в России и Европе с числом сотрудников более
100 тыс. чел. Благодаря чему на протяжении многих лет удерживается
лидерство в отечественном грузовом железнодорожном машиностроении.
Корпорация обладает мощным техническим и интеллектуальным
потенциалом.
По данным американского издания «Defence News» Уралвагонзавод
входит в сто крупнейших военно-промышленных комплексов мира. В 2009
году он занимал 80-е место по объемам выпуска продукции военного
назначения и был третьим по этому показателю среди российских
производителей.
Предмет исследования – стратегия диверсификации ориентированная на
расширение сферы деятельности и влияния корпорации в гражданской и
оборонной отраслях. С целью исследования рынка использовались такие
инструменты как SWOT – анализ, матрица Ансоффа, анализ конкурентных
сил и 5 сил М. Портера.
Актуальность работы. Основная задача Корпорации это рост стоимости
бизнеса и расширение сферы влияния. Для реализации этих задач важно
расширять спектр существующих услуг по сопровождению продукции.
Развитие услуг сервиса позволит обеспечить доходность сопоставимую с
производством продукции за счет внедрения инновационных технологий и
эффективного производства для быстрой реакции на рынок и клиентов.
Помимо этого важно рассматривать диверсификацию как процесс
эффективного комплексного использования производства путем его
совершенствования за счет интеграции инноваций.
Цель данной работы заключается в разработке стратегии
диверсификации на основе развития сервисного и послепродажного
обслуживания гражданской и военной техники реализованной корпорацией и
применением инновационных технологий. В рамках проекта планируется
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разработка инструмента для оценки возможностей и перспектив на рынке
сервисных услуг, оценка результатов и разработка программы реализации
мероприятий по вхождению в новый рынок.
С помощью инноваций не только Корпорация, но и ее клиенты
приобретают снижение эксплуатационных затрат за счет повышения
качества и гарантии на продукцию, что снизит издержки от простоя
продукции на ремонте. Корпорация получает дополнительную прибыль за
счет сокращения себестоимости продукции, расширения рынка сбыта и
услуг, включающих в себя реализацию интеллектуальной собственности.
Обеспечится повышение загрузки и эффективности использования
производственных мощностей. Основная цель диверсификации повысить
прибыльность за счет поиска новых направлений эффективной деятельности,
обрести новые конкурентные преимущества и усилить существующие.
Результат
 Увеличение прибыли корпорации до 5 % год;
 Расширение сферы деятельности корпорации;
 Повышение эффективности обслуживания и ремонта реализованной
корпорацией продукции.
1.44
Стратегия позиционирования услуги по сбору
ртутьсодержащих отходов от населения на
территории муниципальных образований Свердловской
области
Руководитель: Малышева Л.А.
Слушатель: Быковская С.В.

Быковская Стелла Владиславовна,
директор ООО «Урал-ЭКО»

Специализированная компания по обращению с ртутьсодержащими
отходами производства и потребления «Урал-ЭКО» образована в апреле
2010 года, относится к предприятиям малого бизнеса и позиционирует себя
на рынке утилизации опасных отходов как конечного переработчика
ртутьсодержащих люминесцентных ламп и термометров. Для осуществления
данной деятельности предприятие имеет Лицензию на право деятельности в
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области обращения с опасными отходами, специализированный
производственный
участок,
сертифицированное
технологическое
оборудование для обезвреживания ртутьсодержащих отходов, собственный
автотранспорт, а также квалифицированный персонал, прошедший обучение
для работы с опасными отходами.
В феврале 2012 года компания прошла процедуру аккредитации
Производственной лаборатории с областью аккредитации по выполнению
замеров на ртуть.
Услуги, предоставляемые ООО «Урал-ЭКО» включают в себя сбор,
транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов у населения
и юридических лиц, организация и проведение инструментальных замеров на
предмет загрязнения парами ртути, проведение работ по демеркуризации
загрязненных участков, разработка ПНООЛР и паспортизация отходов I-IV
класса опасности, а также поставка специализированной тары для
временного накопления и транспортирования ртутьсодержащих ламп и
бытовых демеркуризационных наборов для экстренной ликвидации ртутного
загрязнения окружающей среды.
Целью аттестационной работы является стратегия развития компании и
выведение на рынок новой услуги по сбору и обезвреживанию
ртутьсодержащих отходов в сфере ЖКХ.
Анализ ситуации в области переработки ртутьсодержащих отходов
показал, что на территории России накопилось около 650 000 тонн
ртутьсодержащих отходов с содержанием ртути от 0,02% до 75% и ежегодно
производится и складируется до 11 000 тонн таких отходов. Крупным
источником поступления ртути в окружающую среду являются отработанные
потребительские товары: термометры и источники света, используемые в
быту частными потребителями. Система сбора у населения вышедшей из
употребления продукции, содержащей опасные вещества, на сегодняшний
день в Свердловской области отсутствует. Актуальность проблемы
усиливается вступлением в силу Федерального Закона №261-ФЗ от
23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности…», положения которого предполагают поэтапный отказ от
использования ламп накаливания вплоть до полного их вывода из
хозяйственного оборота.
Для достижения поставленной цели в работе был сделан анализ рынка
услуг по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов в Свердловской
области, применены такие инструменты стратегического менеджмента как
PEST-анализ, анализ 5 сил Портера, сделаны выводы о привлекательности
отрасли для дальнейшего развития и привлечения капитала. В основе SWOTанализа лежат сильные и слабые стороны предприятия, а также угрозы и
возможности внешней стороны. SWOT-8 позволил рассчитать основные
конкурентные преимущества предприятия в данной отрасли и основные
факторы риска для дальнейшего развития.
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После проведения исследований была сформулирована портфельная
стратегия предприятия и, с учетом степени влияния и требований
заинтересованных сторон, выбраны SMART-цели для осуществления
выбранной стратегии. Анализ требуемых затрат, временных, финансовых и
административных ресурсов показал оптимальность первоочередного
внедрения проекта «Экомобиль» как универсальной мобильной системы
сбора и обезвреживания отработанных опасных отходов у населения на
примере муниципального образования г. Верхняя Пышма.
Проект был внедрен и показал свою экономическую эффективность в
виде снижения затрат муниципального бюджета на 87,5% и снижения
негативного воздействия на окружающую среду в муниципальном
образовании на 3%.
Данный проект является лишь первой ступенью, его повсеместное
применение во всех 73 муниципальных образованиях позволит окончательно
решить проблему сбора и утилизации ртутьсодержащих и других опасных
отходов, образованных у населения на территории Свердловской области.
Результат
 снижение затрат бюджетных средств на сбор и обезвреживание
ртутьсодержащих отходов от населения муниципального
образования на 87,5%;
 снижение негативного ртутного воздействия на окружающую
среду 3%.
1.54
Развитие международной кооперации на
предприятии ООО "Пумори-инжиниринг инвест"
Руководитель: Мерзлякова Н.В.
Слушатель: Альтяпов Д.Ш.
Компания ООО «Пумори-инжиниринг инвест» входит в состав
Уральской машиностроительной корпорации "Пумори – СИЗ", и
позиционирует себя как основного партнера в комплексном решении
различных вопросов техперевооружения на предприятиях машиностроения.
Комплекс включает в себя услуги по техническому аудиту и инжинирингу,
поставку оборудования и инструмента, пуско-наладку, внедрение
разработанных технологий у заказчика, сервисное обслуживание, обучение
специалистов.
Компания располагает собственными инженерно-техническим и
учебным центрами в Екатеринбурге, Перми, Омске, Москве, центрами
поддержки заказчика и складами запасных частей в Екатеринбурге, Санкт79

Петербурге и Туле, а также региональной сетью представительств в
различных городах РФ.
Является членом СОСПП(р), НПАА, АССАД. Сертифицирована на
соответствие требованиям международных стандартов по ISO 9001:2008
"Системы менеджмента качества", ISO 14001:2004 "Системы экологического
менеджмента" и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны труда и
промышленной безопасности».
«Пумори-инжиниринг инвест» является эксклюзивным дистрибьютором
в РФ ведущего мирового производителя металлообрабатывающего
оборудования OKUMA (Япония), а также является партнером ряда других
известных компаний-производителей: STAMA (Германия), Hawema
(Германия), Manurhin (Франция), Okamoto (Япония), DoALL (Америка),
Ingersoll (Америка), Fastems (Финляндия).
В настоящий момент я являюсь начальником отдела оборудования для
металлообработки и отвечаю за продвижение оборудования ряда
производителей.
Оборудование основного партнера, компании OKUMA, является моно
продуктом, на долю которого приходится в среднем 80%, объема всех
продаж компании в течение последних лет. Эта цифра показывает в первую
очередь на то, что деятельности компании зависит от данного моно продукта
и поставщика, кроме того, требуется развитие других продуктов компании.
Проблема, стоящая перед организацией, несбалансированность
товарного портфеля предприятия.
Целью моего проекта является развитие кооперации с фирмамипартнерами, имеющихся в портфеле компании.

1.55
Стратегия развития интернет-проекта Umama.ru
Руководитель: Кадочникова Э.М.
Слушатель: Баранова М.В.
U-mama.ru – крупнейший на Урале сайт для родителей. Проект был
запущен в январе 2006 года. Основное направление коммерческой
деятельности – продажа рекламных площадей на портале. Дополнительно Umama.ru занимается организацией массовых мероприятий для детей и
родителей и изданием информационных брошюр для мам и пап.
Сайт является собственностью ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» (торговая
марка КАБiNET). Штат проекта составляет 13 человек. Автор
аттестационной работы Баранова М.В. является руководителем интернетпроекта U-mama.ru.
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На текущем этапе развития проект не имеет четко обозначенных
стратегических целей развития. Отсутствие целей развития ведет к
разрозненности управления компанией, хаотичности задач, частой смене
ключевых направлений деятельности.
Целью данной аттестационной работы является выбор и разработка
стратегии развития проекта.
В результате проведенных аналитических и исследовательских работ –
анализ внутренней и внешней среды компании, действующих в отрасли
конкурентных сил, анализ продуктового портфеля компании – была выбрана
(из числа эталонных) стратегия дальнейшего развития подразделения, а
именно – стратегия концентрированного роста.
В рамках выбранной стратегии проанализировано 6 альтернативных
проектов, из которых был выбран оптимальный, исходя из оценки по трем
критериям: потенциальная прибыльность, легкость осуществления и
рискованность проекта. К разработке был принят проект по расширению
географии проекта и выходу в новые регионы.
Результатом данной работы является готовый бизнес-план открытия
дополнительного регионального офиса U-mama.ru. Срок окупаемости
данного проекта составляет 6 месяцев.
1.56
Разработка стратегии развития сети
инжиниринговых центров на базе ООО «ОБО
Беттерманн»
Руководитель: Федорова Е.А.
Слушатель: Карелин Д.В.
«ОБО Беттерманн» – с нами работают профессионалы».
Под таким девизом вот уже на протяжении 100 лет компания ОБО
Беттерманн производит системные инженерные решения для проектов любой
сложности. Практичное и надежное оборудование от «ОБО Беттерманн» по
достоинству оценено профессионалами в области электромонтажа по всему
миру.
Движение компании ОБО Беттерманн в сторону развития в стране рынка
электротехнического оборудования и желание предлагать и реализовывать
высококачественную продукцию европейского уровня и явилось основным
фактором разработки стратегии по созданию сети инжиниринговых центров
в УрФо.
Актуальность проблематики обусловлена наличием комплекса
факторов, в том числе:
- избытком предложения плохого качества инжиниринговых услуг
относительно понизившегося на них спроса, в том числе и в результате
продолжающегося экономического кризиса;
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- низким уровнем технической квалификации немалой части мелких и
средних инжиниринговых фирм.
Российский рынок кабеленесущих систем сегодня достаточно объемен,
но потенциал его далеко не исчерпан.
Современные здания и сооружения уже невозможно представить без
применения изделий, формирующих кабеленесущие системы. Главными
достоинствами этих систем являются:
- доступность;
- универсальность;
- запас на расширение системы, который составляет не менее 40%.
Так как уже сегодня обычная кабельная сеть меняет свою конфигурацию
примерно на 40% за год означает, что к концу эксплуатации, через 15 лет,
сеть практически меняет конфигурацию 6 раз, то есть за одно и то же
клиенту придется заплатить шесть раз. А грамотно построенная кабельная
сеть, требует минимальных затрат при ее изменении.
Мы видим большой потенциал не в импорте зарубежных технологий, а в
реализации российских инновационных проектов. А себя в качестве
организации, которая способна выполнить все работы по промышленному
внедрению результатов научно-технических разработок. Это целый комплекс
работ, который бывает сложно решить заказчикам самостоятельно.
Таким образом, создание сети инжиниринговых центров позволит
решить такие задачи как:
- Разработка технических регламентов на основе базовых и
детальных проектов, разрабатываемых заказчиками.
- Инжиниринговое сопровождение реализуемых инновационных
проектов.
- Разработка технологических и технических заданий на
проектирование.
- Оказание технических и технологических консультаций на
предпроектной и рабочей стадиях проектирования.
- Привлечение отделов и структур проектных институтов, при
выполнении
договорных
работ
с
целью качественного,
профессионального и своевременного их исполнения.
- Генерирование новых идей по повышению эффективности развития
бизнеса компании
В будущем в стране ожидается рост технологических факторов,
связанный с увеличением ресурсосберегающих технологий, использования
нового оборудования, «ноу-хау», и будущее нашей компании связано именно
с внедрением инноваций. Я думаю, в итоге мы станем интегрированной
кампанией, включающей научно-исследовательское подразделение, все
проектные части, связь с подрядчиками-изготовителями для реализации
крупных проектов реконструкции и строительства.
82

1.57
Разработка стратегии продвижения пассивных
операций Банка ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" (депозиты,
собственные векселя) среди корпоративных
клиентов (действующие, потенциальные) среди
корпоративных клиентов в местах присутствия
Банка
Руководитель: Дьяконов Б.П.
Слушатель: Муратов А.А.
Коммерческий банк «КОЛЬЦО УРАЛА» осуществляет свою
деятельность на трех направлениях: услуги для физических лиц, работа на
финансовых рынках, услуги для корпоративных клиентов (бизнес,
хозяйствующие субъекты). Настоящая аттестационная работа посвящена
вопросам разработки стратегии продвижения пассивных операций (депозиты,
векселя) среди корпоративных клиентов (действующие, потенциальные) в
местах присутствия Банка.
Коммерческий банк «КОЛЬЦО УРАЛА» был зарегистрирован в
Центральном Банке Российской Федерации 24 февраля 1989 года (23 года
назад), лицензия №65. Головной офис Банка расположен в Екатеринбурге.
Имеется 5 филиалов в других областях страны (некоторые из них с сетью
своих дополнительных офисов), 47 дополнительных офисов за пределами
города Екатеринбурга и 13 офисов обслуживания клиентов в Екатеринбурге.
Штат сотрудников превышает 1000 человек. Валюта баланса около более 20
млрд. рублей, по величине активов Банк входит в 200 крупнейших по России
и находится на 9 месте по рейтингу УРФО по величине активов.
Основная проблема Банка в привлечении временно - свободных
денежных средств заключается в том, что, порядка 75% привлеченных
депозитов приходятся на головной офис Банка. Широкая филиальная сеть
Банка не может выполнить поставленные задачи и формировать
необходимые портфели. В последующем это приведет к росту дефицита
ликвидности, затруднениям в развитии Банка и потере рынка.
В работе применены современные методы анализа внешней и
внутренней среды, проведен анализ портфеля продуктов и SWOT-анализ.
Основной акцент сделан на депозитные продукты Банка, т.к. они являются
более востребованными относительно векселей. Определены перспективы
развития
продвижение депозитов среди юридических лиц, выявлены
основные будущие угрозы и возможности.
В качестве решения предложены стратегические цели и принципиально
новый для Банка подход к вопросам клиентских отношений (клиенты сети).
Многие из предложенных в работе решений будут вынесены на обсуждение
Правления Банка.
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1.58
Разработка маркетинговой стратегии развития
и продвижения городского портала Uralweb.ru
Руководитель: Пикулев Е.И.
Слушатель: Новокшонова М.А.
Объектом изучения аттестационной работы является городской
интернет- портал Uralweb.ru.
Ежедневная средняя посещаемость портала по состоянию на март 2012
года по данным рейтинга LiveInternet - 48 000 посетителей, 77 % которых из
Екатеринбурга.
Наиболее популярные разделы на портале - "Новости", "Фотоальбомы",
"Афиша", "Веб-камеры", "Каталог сайтов Уральского региона", "Рейтинг
сайтов Уральского региона", "Погода", а также раздел "Чтение".
Над проектом работает команда из 17 штатных сотрудников. Кроме
того, ежемесячно привлекается до 8 внештатных сотрудников - журналистов,
фотографов, контент-мендежеров.
Доход проект получает от продаж медийной рекламы, размещения
новостей, статей, а также партнерских программ (Яндекс.Директ, Каванга).
Автор аттестационной работы - медиа директор компании ООО
"ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС", возглавляющий департамент медиа проектов
компании. Департамент занимается развитием, сопровождением, а также
продажами рекламы на двух сайтах - uralweb.ru и u-mama.ru.
В условиях появления сильного конкурента, проблем с ростом
посещаемости площадки и небольшим комьюнити возник вопрос о стратегии
развития портала.
Был проведен анализ внешней и внутренней среды, сильных и слабых
сторон проекта. Выработана стратегия развития, в рамках которой
определена маркетинговая стратегия.
В проектной части работы разработан бизнес-план нового раздела
"Медицина" на портале Uralweb.ru.

1.59
Оптимизация бизнес-процессов внутри отдела
генерального проектирования
Руководитель: Трошина И.В.
Слушатель: Торопов А.А.
ООО «Инженер» работает на рынке инженерных услуг, занимается
проектированием инженерных систем.
Целью работы является оптимизация бизнес-процессов компании ООО
«Инженер».
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Автор работы руководит процессом «Проектирование» в рамках данной
компании.
Предмет работы представляет собой внутрифирменное управление
предприятием на основе бизнес-процессов.
Объектом
является ООО «Инженер», управляемое на основе
оптимизации бизнес-процессов.

1.60
Разработка стратегии запуска
производственной линии и вывод на рынок двухслойной
гофрированной трубы компании УБпластиК
Руководитель: Кругликов С.В.
Слушатель: Шерстобитов А.В.

Шерстобитов Андрей Валентинович,
начальник
отдела снабжения «УБпластиК»

Компания УБпластиК – это производственное предприятие, основанное
в 1997 году. Сегодня это ведущий лидер в Уральском регионе по
производству гибкой полимерной упаковки и плёнки.
Предприятие изготавливает полиэтиленовые пакеты с ручками с
нанесением фирменной символики заказчика, полимерную упаковку из
полиэтилена высокого и низкого давления, из полипропилена без рисунка
или с рисунком заказчика, для бытового, строительного и производственного
мусора, для мебельной, текстильной, автомобильной промышленности,
химической и медицинской отраслей.
На предприятии работает больше 100 человек, производство
размещается на двух площадках в Екатеринбурге и Челябинске.
Производственная база постоянно расширяется и обновляется,
предприятие выходит на новые рынки, диверсифицирует производство.
Целью аттестационной работы в рамках обучения на Президентской
программе повышения квалификации руководителей является разработка
программы внедрения линии по производству гофрированных труб, которая
позволит повысить конкурентоспособность, увеличить объемы производства
и расширить границы присутствия предприятия на рынке.
В рамках аттестационной работы был проведен всесторонний
подробный анализ внутренней и внешней среды предприятия, выявлены
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сильные и слабые стороны, определены возможности
проанализированы возможные стратегии развития.

и

угрозы,

Результат






диверсификация производства;
увеличение объемов товарооборота на 100%;
стратегическая значимость деятельности предприятия для региона;
привлечение инвестиций;
развитие международных отношений.
1.61
Разработка стратегии диверсификации
компании ООО «ПромЭнергоПривод» путём вывода на
рынок интеллектуальной системы ТВС зданий с
применением гелиосистем
Руководитель: Мерзлякова Н.В.
Слушатель: Абрамов М.В.

Компания ООО «ПромЭнергоПривод» основана в 2008 году. Основная
деятельность – инженерные проработки в сфере автоматизации
технологических процессов. Численный состав 25 человек. География
работы – Уральский регион, ХМАО, ЯНАО. Структура управления –
дивизионная.
Позиция автора – заместитель генерального директора, технический
директор.
Полномочия:
стратегическое
управление
компанией,
формирование технической политики, управление производственными
процессами, разработка новых продуктов и т.д.
Задача проводимой работы – разработка стратегии диверсификации
компании за счёт вывода на рынок нового продукта – интеллектуальной
системы ТВС зданий с применением гелиосистем. Для этих целей были
применены такие инструменты, как PEST-анализ, SWOT-анализ, матрица
Ансоффа, бизнес-планирование с применением программы Project Expert.
Работа крайне актуальна. Руководством заданы высокие темпы роста
компании, обеспечить их возможно только при совмещении грамотного
управления с планомерным увеличением объемов сбыта на существующих
рынках и активным выходом на высокопотенциальные рынки с новыми
продуктами.
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Разработанный компанией продукт позволяет не только обеспечивать
комфортное проживание и безопасность, но и на 20-70% сократить затраты
на оплату энергоресурсов, что в условиях существенного роста тарифов
особенно актуально.
Расчёты показали положительную эффективность проекта:
 индекс прибыльности, PI – 1,89;
 внутренняя норма рентабельности, IRR – 51,36%;
 период окупаемости, PB – 56 месяцев;
 дисконтированный период окупаемости, DPB – 68 месяцев.

1.62
Стратегия снижения издержек ООО ТК «КИТ»
Руководитель: Малышев А.И.
Слушатель: Партилова Е.В.

Партилова Екатерина Витальевна,
начальник финансово-экономического
отдела ООО ТК «КИТ»

Настоящая аттестационная работа посвящена действующей компании –
ООО Транспортная компания «КИТ».
В данной работе на основе анализа внешней и внутренней среды,
сильных и слабых сторон компании (SWOT-анализ)были определены
стратегии развития Транспортной Компании «КИТ». Одной из
стратегических целей ТК «КИТ» в 2012 году является интенсивное развитие
бизнеса, зоны покрытия, наращивание объёмов перевозок при
одновременном снижении издержек. Всё растущие издержки способны убить
любую организацию до выхода на этап зрелости, и тогда недремлющие
конкуренты с удовольствием поглотят «неудачника». Проанализировав
структуру затрат, были выявлены пути снижения издержек за счёт
оптимизации затрат на ФОТ складского персонала.
Целью настоящей работы является разработка плана реализации
стратегии снижения издержек, в рамках мероприятий по внедрению норм
численности складского персонала и внедрение эффективной системы
мотивации во всех региональных подразделениях компании. В рамках
87

проекта разработан портфель проектов, расставлены ранги и более детально
рассмотрен проект по внедрению норм численности складского персонала.
Обширный аналитический материал, наличие рисунков, диаграмм и
таблиц делают работу информативной.
Автор является начальником финансово-экономического отдела ООО
«КИТ». Результаты аттестационной работы планируется реализовать на
практике.
Результат
 разработана нормативная база численности складского персонала;
 увеличение производительности труда в 3 раза;
 снижение затрат на оплату труда складского персонала в
структуре ФОТ на 5%.

1.63
Снижение издержек компании ООО
«Энергопроект» путём внедрения системы
автоматизированного проектирования
Руководитель: Шестаков И.В.
Слушатель: Петрищев Д.И.

Петрищев Дмитрий Игоревич,
заместитель директора
ООО «Энергопроект»

Объектом, на базе которого выполнена выпускная аттестационная
работа, является ООО «Энергопроект» - проектный институт, занимающийся
предоставлением услуг проектирования систем энергоснабжения 110 кВ и
выше. Офис компании расположен в г. Екатеринбурге, штат составляет 40
человек.
Автор занимает в компании позицию заместителя директора компании.
В полномочия автора входят: управление финансовыми потоками, участие в
конкурсах, а также бухгалтерское и юридическое сопровождение договоров
компании.
Актуальность выбранной темы с точки зрения практической значимости
проблемы для деятельности организации обусловлена тем, что для
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достижения успеха большинству компаний необходимо постоянно
развиваться и увеличивать объемы продаж и /или снижать себестоимость
продукции, увеличивая прибыль.
Цель данного проекта - снизить издержки компании на ведение одного
проекта не менее чем на 10%.
Из аналитической части проекта видно, что компания ежегодно теряет
от 500 тысяч рублей из-за временных издержек, которые можно сократить
использованием решения на базе Системы Автоматизированного
проектирования.
Итогом работы стал проект внедрения Системы Автоматизированного
проектирования. В работе приведены расчеты, диаграмма Ганта и определен
период окупаемости инфраструктурного проекта.
Результат

 снижение фонда оплаты труда на 10% ( 2 млн. рублей) в год;
 увеличение производительности труда на 10%.

1.64
Разработка стратегии развития ООО «АйБиСи
Хьюмен Ресурс Ек» с целью создания более
эффективной компании, оказывающей качественные
актуальные услуги в области подбора и оценки
персонала»
Руководитель: Кадочникова Э.М.
Слушатель: Проценко К.В.
Кадровое агентство «АйБиСи Хьюмен Ресурс Ек» работает более 17 лет
в сфере услуг, а именно оказывает услуги по подбору и оценке персонала.
Сопутствующими направлениями являются кадровый консалтинг, анализ
рынка труда, аутстаффинг, аутплейсмент. Численность сотрудников на
сегодняшний день составляет до 20 человек и имеет линейнофункциональный тип организационной структуры.
В должности исполнительного директора я несу ответственность за
качество работы 12 сотрудников. Сегодня моя задача – обеспечить
качественную и оперативную реализацию услуг нашей компании согласно
запросам клиентов.
Наша действующая структура и система работы не являются
максимально эффективной, так как мы тратим много времени на обработку
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информации, то есть фактически выполняем «вручную» большой объем
рутинной работы. К тому же в компании не происходило существенных
организационных изменений за 17 лет присутствия на рынке. Это вызвано
тем, что изначально компания оказывала лишь услуги по подбору персонала,
но со временем, согласно требованиям рынка, появился целый комплекс
услуг в рамках нашей компании. Таким образом, мы понимаем, что не имеем
возможности увеличения финансового оборота компании. Необходимо
разработать стратегию развития компании с целью увеличения
эффективности работы. Проведенный анализ существующего состояния
предприятия и его положения на рынке HR-услуг позволяет сделать выбор из
следующих стратегических альтернатив:
 стратегия территориального развития предприятия;
 стратегия технологического развития предприятия;
 стратегия
профессионального
развития
предприятия
и
сотрудников;
 стратегия эффективной мотивации персонала.
С точки зрения важности проекта, а именно эффективной работы
сотрудников и сокращения сроков реализации проектов, выбираем стратегию
технологического развития. Для реализации
данной стратегии
сфокусируемся на автоматизации бизнес-процессов. Это позволит нам
повысить эффективность работы сотрудников, снизить временные затраты на
реализацию проектов и, как следствие, повысить лояльность клиентов и
увеличить прибыль.
Необходимые ресурсы:
 инвестиции: 300 000 рублей;
 человеческие ресурсы: 6 человек;
 существующий офис, компьютерный парк;
Критерий эффективности – работающая система управления
информацией, согласно потребностям пользователей.

1.65
Стратегия диверсификации ОАО «ЕЗ ОЦМ»
путём организации переработки отходов с низким
содержанием драгоценных металлов
Руководитель: Мясникова Д.В.
Слушатель: Арбузова О.А.

Арбузова Оксана Александровна,
директор по правовым вопросам
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ОАО «Екатеринбургский завод
по обработке цветных металлов»

ОАО «ЕЗ ОЦМ» входит в число лидеров в сфере производства и
обработки драгоценных металлов. Среди постоянных партнёров – 1200
предприятий России и Зарубежья. Номенклатура продукции завода
насчитывает более 300 000 видов изделий из драгоценных металлов и
сплавов производственного назначения.
С 2008 года ОАО «ЕЗ ОЦМ» приступило к работе на новой
промышленной площадке в г. Верхняя Пышма. Переезд дал предприятию
возможности для расширения производства, но в период переезда была
потеряна значительная доля рынка и треть клиентов. Поэтому для ОАО «ЕЗ
ОЦМ» остро встал вопрос о выработке оптимальной стратегии развития
предприятия на ближайшие годы.
Автор проекта занимает должность Директора по правовым вопросам,
входит в число топ-менеджеров предприятия, принимает непосредственное
участие в выработке стратегий развития завода.
Выработка стратегии и её реализация являются основными задачами
современного менеджмента. Стратегия создает ориентиры для компании и
объединяет деятельность различных подразделений в достижении целей.
Выбирая стратегию, предприятие выбирает пути развития, рынки и методы
конкуренции.
Целью аттестационной работы является разработка стратегии развития
ОАО «ЕЗ ОЦМ» на ближайшие 5 лет. В работе изучены теоретические
основы разработки стратегии, дан анализ деятельности ОАО «ЕЗ ОЦМ» и
существующих стратегий, выработан бизнес-план реализации стратегии
диверсификации путем организации переработки отходов с низким
содержанием драгоценных металлов.
Реализация выбранной стратегии позволит увеличить прибыль
предприятия, утилизировать отходы собственного производства и
электронный лом, расширит круг клиентов предприятия.
Результат
 увеличение прибыли компании;
 увеличение налоговых поступлений в бюджет Свердловской
области и РФ;
 сокращение издержек;
 утилизация отходов аффинажного производства;
 расширение круга клиентов компании;
 возврат драгоценных металлов, содержащихся в отходах, в
гражданский оборот.
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1.66
Разработка стратегии развития компании ООО
«Радуга»
Руководитель: Трошина И.В.
Слушатель: Шубина Ю.А.
Данная аттестационная работа посвящена разработке стратегии развития
ООО «Радуга» и оценки эффективности выбранного пути
развития
компании.
Типография ООО «Радуга» является правопреемницей ООО
«типография Махаон», которая успешно функционирует с 2007 года.
Специализация компании: оперативная цифровая печать и широкоформатная
печать. Годовой оборот компании составляет порядка 15 000 000 рублей.
Доля рынка полиграфической продукции общего назначения, занимаемого
предприятием, составляет 3% от общего объема по Свердловской области.
Согласно делегированным заместителю директора и автору данной
работы было поручено разработать проект для его дальнейшей реализации на
предприятии.
Для осуществления и проработки проекта был проведен глубокий
анализ деятельности организации, который был осуществлен посредством
следующих инструментов: 5 сил Портера, конкурентных стратегий по
Котлеру, SWOT-анализа, а также диаграммы Ишикавы.
Основываясь на полученные результаты и согласно эталонным
стратегиям, был выбран вариант обратной интеграции.
Выбранная стратегия будет реализована посредством организации
бизнеса по торговле материалами и комплектующими для полиграфии.
Данная стратегия позволяет достигнуть целей и снизить власть поставщиков,
а также снизить себестоимость выпускаемой продукции на 25% и увеличить
прибыль на 16%.
В результате расчета эффективности проекта согласно заданным
критериям и разработанного плана продаж и затрат были получены
следующие показатели.
Срок реализации составляет 2 года. Начало проекта – июнь 2012 года.
При ставке дисконтирования денежного потока 19%, в которой учтены все
риски, выявленные в процессе анализа, чистый приведенный денежный
поток NPV составит 18 421 462 рублей.
Внутренняя норма доходности – IRR, % составит 68%.
Срок окупаемости проекта 7 месяцев с начала реализации.
В аттестационной работе представлено 3 раздела: теоретические
аспекты стратегического планирования, анализ положения на рынке и
деятельности ООО «Радуга». Выбор стратегии и разработка проекта согласно
плану стратегического развития.
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1.67
Стратегия снижения издержек Транспортной
Компании «КИТ»
Руководитель: Малышев А.И.
Слушатель: Фёдоров С.В.

Фёдоров Сергей Викторович,
директор по логистике
Транспортной Компании «КИТ»

В данной аттестационной работе рассмотрены проблемы выбора и
внедрения стратегии развития на основе анализа внешней и внутренней
среды Транспортной Компании «КИТ».
Обширный аналитический материал, наличие рисунков, диаграмм и
таблиц делают работу информативной. Данная аттестационная работа
состоит из трёх глав.
В
первой
главе
рассматриваются
теоретические
вопросы
стратегического управления, методы анализы внешней и внутренней среды,
сильных и слабых сторон компании, такие как PEST-анализ, SWOT-анализ и
другие.
Характеристика, анализ и история развития ООО ТК «КИТ» приводится
во второй главе данной работы. В этой же главе осуществлен анализ
конкурентной среды и конкурентных сил, сильных и слабых сторон
компании. Выбрана и разработана стратегия развития Транспортной
Компании «КИТ».
В третьей главе описывается план реализации стратегии снижения
издержек. Разработан портфель проектов и детально рассмотрен проект по
внедрению системы мотивации логистических отделов Компании на основе
сбалансированной системы показателей (BSC).
Результат
 снижение затрат на транспортные расходы на 6%;
 к 31.07.2012г. разработать и утвердить сбалансированные
системные показатели деятельности транспортной логистики
Компании;
 к 31.08.2012г. зафиксировать плановые значения ключевых
показателей (KPI) деятельности транспортной логистики;
 к 01.10.2012г. внедрить новую систему мотивации сотрудников
внутригородской и междугородней логистики.
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1.68
Разработка стратегии развития
поликлинической службы в МАУЗ «Центральная
городская больница №3» г. Екатеринбурга
Руководитель: Ковтунова А.Н.
Слушатель: Стихина Н.Г.
Целью данной работы является разработка стратегии развития
поликлинической службы Муниципального автономного учреждения
здравоохранения «Центральной городской больницы №3» г. Екатеринбурга.
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Центральная
городская больница №3» г. Екатеринбурга обеспечивает медицинское
обслуживание взрослого населения (128 131 человек) железнодорожного
района г. Екатеринбурга.
«Центральная городская больница №3» г. Екатеринбурга сегодня – это
два поликлинических отделения, две женских консультации, две врачебных
практики, многопрофильный дневной стационар, центр здоровья,
круглосуточный стационар.
В соответствии с занимаемой должностью заместителя главного врача
по амбулаторно-поликлиническому разделу работы мне необходимо
разработать стратегию развития поликлинической службы.
В ходе работы над проектом проведены:
 оценка
конкурентных
преимуществ,
слабостей,
угроз,
возможностей учреждения;
 анализ возможных причин низкой доступности медицинской
помощи в амбулаторно-поликлинической службе;
 разработка проекта по увеличению доступной медицинской
службы МАУЗ «ЦГБ №3».
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1.69
Стратегия оптимизации затрат МУП
«Екатеринбургэнерго» на основе АСКУЭР на примере
зоны теплоснабжения микрорайона Химмаш
Руководитель: Гузанова Н.В.
Слушатель: Кулик Д.В.

Кулик Дмитрий Владимирович,
технический директор
МУП «Екатеринбургэнерго»

Отрасль:
жилищно-коммунальное
хозяйство,
коммунальная
теплоэнергетика, услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Одной из крупнейших организаций, предоставляющей услуги
теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе Екатеринбург является
Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» (МУП
«Екатеринбургэнерго»), в структуру которого входят 8 эксплуатационных и 7
вспомогательных служб, эксплуатирующих более 2750 км тепловых сетей,
420 центральных тепловых пункта и 49 источников тепла, включая 2 ТЭЦ.
Численность сотрудников – 2660 человек. Генеральный директор – Бондарев
Евгений Николаевич. Автор работы занимает на предприятии позицию
технического директора со следующими компетенциями: руководство
эксплуатационными
и
вспомогательными
службами
предприятия,
организация контроля, учёта и эффективного использования энергоресурсов,
разработка плана производства энергоресурсов и контроль его выполнения,
выдача технических условий на подключение, согласование проектной
документации, соблюдение правил охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности в технических службах, взаимодействие с другими
структурными подразделениями по перспективному развитию, обоснованию
тарифов и модернизации производства.
Актуальность
стратегии
оптимизации
затрат
для
МУП
«Екатеринбургэнерго» обуславливается необходимостью обеспечения
надежного, безопасного и качественного предоставления потребителям услуг
отопления и горячего водоснабжения в необходимых объемах с соблюдением
критерия доступности в условиях государственного регулирования и
сдерживания роста тарифов на тепловую энергию, снижения объемов
полезного отпуска и дефицита финансовых средств на техническое
перевооружение.
На базе анализа SWOT-факторов и итоговой SWOT-матрицы стратегию
МУП «Екатеринбургэнерго» можно определить, как WT («слабости угрозы») стратегию, связанную с минимизацией слабых сторон предприятия
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и направленной на минимизацию угроз. Миссия МУП «Екатеринбургэнерго»
состоит в предоставлении клиентам в необходимых объёмах услуги
надежного, безопасного теплоснабжения надлежащего качества и по
доступной цене при условии обеспечения финансовой стабильности
предприятия и его социального и технического развития.
Исходя из миссии предприятия, предлагаемая стратегия оптимизации
затрат направлена на обеспечение соответствия общей производственной
себестоимости выработки и передачи тепловой энергии тарифам,
утвержденным государственным регулятором.
Результат
 ежегодное сокращение
сверхнормативных тепловых и
эксплуатационных потерь - до 120 тыс. Гкал/год;
 сокращение общей производственной себестоимости передачи
тепла - до 30 млн. руб.;
 снижение фактической удельной себестоимость передачи 1 Гкал до 95 руб.
1.70
Стратегия повышения качества продукции
компании ОАО «Престиж-2» на основе внедрения САПР
Руководитель: Белинский А.Д.
Слушатель: Татарникова С.Г.
ОАО «Престиж-2» создано на базе швейного предприятия по пошиву
мужских сорочек в 1998 году. Основная деятельность – производство
мужских и детских сорочек, корпоративной одежды. Предприятие владеет
собственной производственной базой. Находится в г. Екатеринбург. В
компании трудится 50 человек. Структура управления – линейнофункциональная.
Позиция автора – руководитель предприятия. Полномочия – управление
и контроль за деятельностью организации.
Актуальная проблема – потеря прибыли вследствие ухода покупателей,
неудовлетворенных качеством продукции, сроками разработки новых
моделей и сроками выпуска производства, узким ассортиментом.
С целью решения проблемы был проведен анализ рынка.
Использовались такие инструменты, как PEST-анализ, SWOT – анализ,
анализ 5 сил Портера, анализ 4Р маркетинга, анализ Карты проблемного
поля, бизнес-планирование с использованием программы Project Expert.
По итогам анализа было предложено решение проблемы и разработана
стратегия концентрации роста по видам продукции. Для реализации
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выбранной стратегии необходимо внедрить программное обеспечение САПР,
которое позволит повысить качество производимой продукции, повысить
объемы производств, ускорить процесс разработки моделей, расширить
ассортимент продукции.
Для оценки эффективности проекта по внедрению САПР был проведен
экономический анализ, по итогам которого получены следующие показатели:
сроки окупаемости составляют 10 месяцев, что соответствует цели проекта;
чистый приведенный доход NPV составляет за 2 года – 3 874 983 руб.;
внутренняя норма
рентабельности IRR составила 474,10%; индекс
прибыльности PI составил – 2,83.
Из приведенного анализа следует, что проект эффективен и имеет право
на внедрение.
1.71
Разработка стратегии развития организации
«ДЕНЬ КАРЬЕРЫ» с целью диверсификации бизнеса
Руководитель: Ковтунова А. Н.
Слушатель: Рыбина Ю.В.
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНЬ КАРЬЕРЫ»,
директором которого я являюсь, ведет свою деятельность с 2007 года и
дважды в год проводит мероприятие «ДЕНЬ КАРЕРЫ». Компания
занимается предоставлением услуг по формированию бренда работодателя и
привлечению молодых специалистов путем участия в мероприятии –
выставке «ДЕНЬ КАРЬЕРЫ». Цель деятельности компании, как и у любого
другого бизнеса, - получение прибыли.
Цель самого проекта «ДЕНЬ КАРЬЕРЫ» - собрать в один день в одном
месте максимальное число ведущих работодателей и молодых специалистов
и предоставить возможность эффективного взаимодействия. Мероприятие
состоит из выставки работодателей, мастер-классов и тренингов для
соискателей.
Проект проходит уже более 10 лет, за год в нём принимают участие
более 100 работодателей и 10000 соискателей вакансий. Компания занимает
лидирующее положение на рынке.
Экономический кризис оказал огромное влияние на рынок труда и
привел к массовым сокращениям персонала. В кризис наиболее чётко
проявилась тенденция к созданию и продвижению бренда работодателя,
кризис отразился и на результатах деятельности ООО «ДЕНЬ КАРЬЕРЫ»,
сократив выручку компании в 3 раза. Предметом исследования в работе
является анализ внешней и внутренней среды компании и разработка
стратегии развития организации с целью диверсификации бизнеса. Для
исследования рынка использовались такие инструменты, как PEST-анализ,
анализ 5 сил Портера, SWOT-анализ, матрица Ансоффа, а также бизнеспланирование с использованием программы «Альт Инвест». Цель данной
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работы заключается в разработке проекта по выводу на рынок нового
продукта «GRADUATE RECRUITMENT EVENTS».
Бизнес-план показал положительную финансовую эффективность,
дисконтированный период окупаемости проекта – 0,23 года, чистый
приведенный доход NPV – 949 000 рублей.

1.72
Разработка стратегии продвижения услуг
страховой компании «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» на страховом
рынке Российской Федерации
Руководитель: Дьяконов Б.П.
Слушатель: Лбова В.В.

Лбова Вилена Викторовна,
директор агентства «Эльмаш»,
ООО Страховая компания
«Северная казна»

Объектом, на базе которого выполнена выпускная аттестационная
работа, является ООО Страховая компания «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» предприятие среднего бизнеса, занимающееся предоставлением услуг
рискового страхования физическим и юридическим лицам на территории
Российской Федерации. Страховая компания федерального уровня с
центральным офисом в г. Екатеринбург (80 городов, филиалы в 35 субъектах
России). Компания работает на рынке с 1993 года, на данный момент
уставный капитал компании более 482 млн. рублей, в компании более 1000
рабочих мест.
Автор занимает в компании позицию директора страхового агентства
«Эльмаш» в городе Екатеринбург. В полномочия автора входит развитие
каналов продаж своего подразделения, в том числе путем набора персонала,
развития партнерских продаж, открытия точек продаж. При успешном опыте
продаж в подразделении данная схема продаж транслируется на всю
компанию.
Актуальность выбранной темы с точки зрения практической значимости
проблемы для деятельности организаций обусловлена тем, что для
достижения успеха большинству компаний необходимо постоянно
развиваться и увеличивать объемы продаж.
Цель данного проекта – разработать стратегию продвижения услуг,
способствующую росту страховых взносов ООО Страховая компания
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«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» до 3 млрд. рублей до 2013 года и внедрить её до конца
2012 года.
Из проведенного в аналитическом разделе анализа (PEST-анализ, 5 сил
Портера,
SWOT-анализ) видно, что это должна быть стратегия
экстенсивного развития при снижении расходов на ведение дела.
Итогом работы стал проект по патернализму точек продаж. В работе
приведены диаграмма Ганта по мероприятиям, необходимым для открытия
точки, бизнес-план открытия конкретной точки продаж, рассчитан период её
окупаемости.
Результат
 увеличение эффективности использования ресурсов агентства на
20%;
 открытие новых точек продаж в соответствии с выбранной
стратегией;
 прирост взносов по компании более 50%.

1.73
Оптимизация структуры продаж готовой
продукции и услуг ОАО «ЕЗ ОЦМ»
Руководитель: Печеркина А.С.
Слушатель: Смирнов С.В.
Открытое акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке
цветных металлов», входящее в Группу компаний «Ренова», оказывает
полный комплекс по аффинажу, переработке и изготовлению промышленных
изделий из золота, серебра и металлов платиновой группы.
Пуск в эксплуатацию Екатеринбургского аффинажного завода 23
октября 1916 года стал одновременно датой начала промышленного
производства в России чистых платиновых металлов. С момента своего
основания предприятие стало пионером в деле освоения новых направлений
производства и технологий. Завод стоял у истоков аффинажного
производства, первым в России начал изготавливать технические изделия из
драгоценных металлов, участвовал в создании новых предприятий, был и
остается в авангарде научно-технического развития отрасли.
Имея за плечами почти 95-летнюю историю развития, ОАО «ЗОЦМ» и
сегодня является одним из лидеров в сфере производства и обработки
благородных металлов. Среди постоянных партнеров
-1200 крупных
предприятий России и Зарубежья. Номенклатура продукции насчитывает
более 30 000 видов изделий из драгоценных металлов и сплавов
производственного назначения.
99

Численность персонала предприятия составляет 400 человек.
Автор работы является руководителем управления продаж и отвечает за
организацию сбыта продукции предприятия на территории Российской
Федерации.
На сегодня предприятие выпускает 12 основных товарных групп
продукции, имеющих разную специфику продаж, от тендеров до прямых
продаж, кроме этого предприятие оказывает услуги по аффинажу
благородных металлов.
В связи с этим, необходимо правильно
структурировать процесс продажи готовой продукции и услуг с учётом
специфики по каждому направлению.
В 2007 году собственниками предприятия было принято решение
перенести производственные мощности из центра г. Екатеринбург на
промышленную площадку в г. Верхняя Пышма, что оказало негативное
влияние на позиции предприятия на рынке. Запуск производства на новой
площадке производился поэтапно, и полностью оборудование было введено в
эксплуатацию только к 2012 году. Это привело к потере клиентов по многим
товарным группам, появлению на рынке новых конкурентов, к тому, что
потребители самостоятельно освоили выпуск данной продукции (ювелирные
изделия). Также итогом переезда стала потеря некоторого количества
квалифицированных специалистов в конкурирующие организации. Тем не
менее, предприятию удалось сохранить основных высококлассных
(штучных) специалистов.
В настоящее время предприятие имеет возможность выпускать все
виды готовой продукции, по основным товарным группам разработаны
стратегии развития, разработан и уже осуществляется план то техническому
перевооружению предприятия (в 2011 году потрачено 300 млн.руб. на
закупку оборудования). Планируется выпуск новых видов продукции
(растворов и мишеней из неблагородных металлов для производителей
стекол и зеркал, припоев для производителей бытовой электроники,
термопар, химических соединений).
В связи с вышеизложенным принято решение в 2012 году увеличить
объем добавленной стоимости от реализации продукции и услуг на 30% по
сравнению с 2011 годом.
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1.74
Стратегия создания и развития системы
продаж через товаропроводящую сеть в УрФО
Руководитель: Бабушкина С.В.
Слушатель: Рекунова Т.В.

Рекунова Татьяна Витальевна,
заместитель регионального
директора по продажам
в УрФО ООО «ЧЕТРА-КЗЧ»

Компания ООО «ЧЕТРА-Комплектующие и запасные части» создана в
ноябре 2006 года как официальная сбытовая компания Концерна
«Тракторные заводы». Основная деятельность – реализация продукции
предприятий участников Концерна, специализация – запасные части к
промышленной, сельскохозяйственной, лесной, коммунальной технике,
товары народного потребления, кооперация. Основные услуги – реализация
запасных частей, доставка. Компания имеет головной офис в г. Чебоксары и
6 филиалов в крупных городах всех ФО РФ: Москва, Санкт-Петербург,
Волгоград, Екатеринбург, Красноярск, Хабаровск. В компании работает 218
человек. Структура управления – линейно-функциональная.
Позиция автора – заместитель регионального директора по продажам
Дирекции продаж запасных частей в УрФО. Полномочия – достижение
показателей по прибыли компании. Продажа запасных частей в соответствии
с планами компании, заключение контрактов. Разработка и реализация
политики продаж и маркетинговой стратегии. Формирование лояльности
клиентов. Развитие существующих и привлечение новых клиентов.
Предмет исследования – стратегия создания и развития системы продаж
через товаропроводящую сеть. С целью исследования рынка использовались
такие инструменты, как PEST-анализ, SWOT –анализ, 4P, анализ 5 сил
Портера.
Актуальность работы. Финансовая устойчивость предприятий Концерна
«Тракторные заводы» важная составляющая успешной реализации
промышленных проектов в УрФО для компаний-владельцев тракторной
техники отечественного и импортного производства.
В результате анализа возможных решений было установлено, что
создать предпосылки для дальнейшего развития компании и привлечь в
оборот компании денежные средства позволит создание системы продаж
через товаропроводящую сеть.
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Цель данной работы заключается в разработке стратегии создания и
развития системы продаж через товаропроводящую сеть. В рамках проекта
планируется создание инструмента по управлению продажами путем
формирования правил сотрудничества с коммерческими компаниями
(Дилерами) УрФО.
С помощью новой системы клиенты компании приобретают выгодные
условия оплаты – отсрочка платежа (это преимущество финансирует дилер за
счет собственных финансовых средств) и сокращение логистических затрат
путем создания региональных складов на базе дилера. Концерн «Тракторные
заводы» сокращает издержки на реализацию продукции и увеличивает
выручку, а также усиливает свои конкурентные преимущества в регионе и
имидж.
Приведенные
расчеты
показали
положительную
финансовую
эффективность данного проекта: рост выручки Компании – 57-22% (283 261
тыс.руб.), сокращение доли расходов – 0,19%.
Результат





увеличение объема продаж на 57%;
рост эффективности работы менеджеров на 36%;
описаны бизнес-процессы, стандарты работы;
разработана Партнерская программа для Дилеров.

1.75
Разработка и реализация программы
продвижения продукции компании ORLIK (Чехия) на рынке
УрФО
Руководитель: Потлачев В.Ю.
Слушатель: Замалутдинов Д.А.
Компания ООО «Сигма» - комплексный поставщик оборудования и
запасных частей для предприятия нефтегазового сектора, химических
производств, общепромышленного сектора.
Компания Сигма была образована в 2003 году. За время работы
накоплен обширный опыт поставок широкого спектра товаров – от средств
гигиены до металлообрабатывающих станков.
На сегодняшний день в структуре компании функционируют 4
направления деятельности:
 профессиональный инструмент;
 сварочное оборудование;
 компрессорное оборудование;
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 запасные части для грузовых автомобилей;
 запасные части для автобусов.
Каждое из этих направлений – имеет свою специфику. Отличаются
условия работы, конкурентная среда, каналы товародвижения, маркетинг,
сбыт.
Рынок промышленных товаров по праву считается рынком интенсивной
конкуренции. В сложившейся ситуации компания ищет возможности для
оптимизации своей деятельности – продуктового портфеля, товарных
каналов, разработка новых, высокомаржинальных направлений.
Одним из возможных вариантов развития является ввод на рынок УрФО
компрессорной техники производства чешской компании ORLIK.
Продукция этой марки позитивно зарекомендовала себя по всему миру.
Область распространения компрессоров ORLIK – более 70 стран мира. При
этом в российской действительности эта марка не имеет значительного
распространения.
После оценки перспектив развития данного направления деятельности
было принято решение о разработке и реализации проекта по выводу на
отечественный рынок и продвижению компрессорной техники марки ORLIK.
Для формирования стратегии был проведен анализ внутренней и
внешней среды компании с использованием таких инструментов, как SWOTанализ, 5 сил Портера, анализ матрицы BCG. В результате анализа была
сформулирована стратегия компании на рынке компрессорной техники
УрФО.
Таким образом, были окончательно сформулированы стратегические
цели по направлению «Компрессорное оборудование» до 31.12.2014 года:
 увеличение ежегодного маржинального дохода на 30% в год;
 увеличение прибыли на 15% в год.
В рамках разработки проекта была проанализирована инвестиционная
привлекательность проекта, а также риски, связанные с реализацией.
Основные показатели проекта:
 срок реализации – 2 года;
 чистый приведенный доход (NPV) – 887699 рублей;
 внутренняя норма рентабельности – 116,8%;
 срок окупаемости – 15 месяцев.
Представленные показатели говорят об эффективности проекта.
Также необходимо акцентировать внимание на значимости данного проекта
для региона. Экономический эффект выражается в предполагаемых
поступлениях в бюджет Свердловской области за счет увеличения налоговых
поступлений. Социальный эффект проявляется в решении социальных
проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и, как следствие,
обеспечения занятости населения.

103

1.76
Стратегия повышения качества продвижения
ТМ «Бабушкино лукошко» на основе оптимизации
процесса продаж
Руководитель: Печеркина А.С.
Слушатель: Саитгареев Р.Р.
Тема данного дипломного проекта «Стратегия повышения качества
продвижения ТМ «Бабушкино лукошко» на основе оптимизации процесса
продаж».
ООО «ТД «Слащёва» входит в Группу Компаний «СИВМА», которая
производит детское питание и является владельцем торговой марки
«Бабушкино Лукошко». Линейка продуктов «Бабушкино лукошко» включает
в себя чаи пакетированные детские, чаи для кормящих мам, соки для детей в
стекле 200мл., пюре 100г., пюре 200г. и заменители грудного молока. На
сегодня «Бабушкино лукошко» предлагает самую широкую линейку
прикорма, которая включает 23 артикула сока и 79 артикулов пюре. В
декабре 2008г. предприятие вышло на совершенно новый уровень своей
деятельности запустив новое производство. За два года рядом с
существующей линией в г. Фаустово был построен, по сути, новый
высокотехнологичный завод. Производительность новой линии по выпуску
детского питания в три раза больше, чем существовавшего ранее
оборудования. Его мощность составила 300 млн. банок в год (30 000 т). На
новой линии был использован суперсовременный метод управления с
помощью компьютерных технологий, что позволило добиться высокого
стандарта качества. В 2011г. завод вышел на максимальную мощность (доля
ТМ «Бабушкино лукошко» на середину 2011г. в прикорме составило по
данным агентства Nielsen 21,7%.) В 2011г. было принято решение по
строительству нового завода, который должен увеличить объем производства
в 2 раза. Перед нами стоит задача стать безусловным лидером в группе
прикорма на российском рынке детского питания. Данная задача требует от
нас нового подхода в организации продвижения нашей продукции.
Цель моей работы: оптимизация процесса продаж на основе внедрения
стандартов качества в продвижение ТМ «Бабушкино лукошко».
Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих
задач:
 анализ рынка, конкурентов, аналитический срез;
 анализ внешней и внутренней среды предприятия, портрет
целевого потребителя продукта;
 разработка стратегии продаж с использованием различных
приемов и инструментов, позволяющих создать набор стандартов
для оптимизации процесса продаж.
Работа состоит из 3 глав. В первой главе изложены теоретические основы и
описаны инструменты анализа внешней и внутренней среды. Во второй главе
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проведен анализ и оценка внешней и внутренней среды предприятия. В
работе были применены такие инструменты, как SWOT-анализ,
сегментирование
покупателей,
диаграмма
Ишикавы,
PDCA-цикл,
инструменты кайдзен. Выявлены основные проблемы, которые могут
помешать интенсивному развитию предприятия. В третьей главе разработан
план мероприятий для внедрения стандартов оптимизации продаж.
Воплощение в реальность данного проекта позволит нашему
предприятию обеспечить высокое качество процесса продаж с минимизацией
издержек и контролем над процессом продвижения для сохранения
лидирующих позиций на рынке детского питания РФ.

1.77
Разработка и внедрение сбалансированной
системы показателей с целью повышения
эффективности стратегического управления ООО
«Уральский фармацевтический центр»
Руководитель: Пикулев Е.И.
Слушатель: Степанова Г.К.
ООО «Уральский фармацевтический центр» является ведущим
дистрибьютором фармпрепаратов в Урало-Сибирском регионе. Последние
два года были достаточно непростыми для фармацевтических
дистрибьюторов: помимо последствий экономического кризиса на развитие
оптовой торговли фармпродукцией существенное влияние оказали новые
условия регулирования уровня наценок на лекарственные средства.
Государственные инициативы, ограничившие в 2010 году предельный
размер уровня оптовых наценок на препараты, входящие в список ЖНВЛП
стали катализатором процесса диверсификации, запустив процесс серьезных
изменений в ассортиментной и ценовой политике нашей компании, а
изменение с 2011 года фискальной политики и высокая конкуренция на
фармацевтическом
рынке
поставили
перед
ООО
«Уральский
фармацевтический центр» важнейшую задачу по реорганизации
действующей на предприятии системы управления с целью повышения
эффективности его деятельности и роста конкурентоспособности.
Целью
аттестационной
работы
стала
оценка
актуальности
стратегических целей компании в соответствии с изменившимися
рыночными реалиями, а также разработка механизма, позволяющего
трансформировать стратегию предприятия в плоскость конкретных целей,
показателей и задач на основе предложенного проекта по разработке и
внедрению сбалансированной системы показателей.
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В результате проведенного анализа внешней и внутренней среды
компании, анализа конкурентной среды с помощью модели 5 сил Портера
была скорректирована стратегия ООО «Уральский фармацевтический центр»
и сформулированы стратегические цели компании в рамках четырех
перспектив сбалансированной системы показателей. Стратегическая карта
целей компании была разработана с помощью программы Business Studio,
также были выбраны показатели, характеризующие движение к намеченным
стратегическим целям, и определены их целевые значения.
В результате осуществления проекта по построению в ООО «Уральский
фармацевтический центр» системы управления предприятием на основе
сбалансированных показателей высшее руководство компании получит
совершенно новый инструмент управления, позволяющий планомерно
реализовывать стратегические планы компании, переводя их на язык
операционного управления и контролируя реализацию стратегии на основе
ключевых показателей эффективности.
1.78
Стратегия управления персоналом юридической
компании «Андерлекс»
Руководитель: Исмагилова Ф.С.
Слушатель: Фёдорова Т.Б.

Федорова Татьяна Борисовна,
начальник отдела коммерческой
практики ООО «Андерлекс»

Заказчиком проекта является ООО «Андерлекс».
Юридическая компания «Андерлекс» работает на рынке с 201 года.
Основным сегментом для компании является оказание юридических услуг
предприятиям и предпринимателям малого и среднего бизнеса г.
Екатеринбурга. Компания занимает устойчивое положение на рынке,
ключевым фактором успеха является высокая квалификация и
профессионализм сотрудников.
Текущая кадровая политика компании требует пересмотра, разработки
комплекса мероприятий для оперативного реагирования на воздействие
внешней среды, согласования со стратегией организации для достижения
долгосрочных целей компании. В связи с этим проблема стратегического
управления персоналом для организации является актуальной.
Целью работы является разработка стратегии управления персоналом
ООО «Андерлекс» - профессионального участника рынка юридических
услуг.
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Основные показатели:
 начало проекта – 01.07.2011г.;
 окончание проекта – 01.07.2014г.;
 автор проекта – Фёдорова Татьяна Борисовна, начальник отдела
коммерческой практики ООО «Андерлекс»;
 риски проекта:
1) ограничения внедрения проекта в связи с отсутствием
места работы(офиса) для сотрудников;
2) отсутствие времени у ключевых сотрудников для
внедрения проекта.
 реакция на риски:
1) аренда дополнительного офиса и введение дистанционной
работы сотрудников;
2) частичное перераспределение рабочей нагрузки на других
сотрудников.
 этапы проекта:
1) определить стратегические цели и задачи и на этой основе
сформулировать основные направления кадровой политики;
2) разработать и внедрить политику формирования персонала;
3) разработать и внедрить политику мотивации персонала;
4) разработать и внедрить политику развития персонала.
 ожидаемые результаты:
1) соответствие реальной и требуемой компетенции как
«старых», так и вновь привлеченных сотрудников, соответствие
требуемой и реальной численности персонала организации, создание
кадрового резерва;
2) оптимизация
сроков
оказания
услуг,
повышение
удовлетворенности заказчиков как ключевые реально действующие
факторы конкурентоспособности компании;
3) увеличение выручки компании до 10 000 000 рублей в год
за счёт качественных характеристик персонала.
Результат
 внедрена система поиска и отбора персонала, программа
взаимодействия с ВУЗами;
 внедрена система мотивации персонала на основе применения
KPI;
 внедрена система обучения и профессионального роста персонала.
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1.79
Стратегия реализации жилой застройки в г.
Екатеринбурге в границах улиц Рощинская-ЯкутскаяПатриотов в рамках антикризисного управления по
предприятию ЗАО «УК «Новый град»
Руководитель: Трапезников В.А.
Слушатель: Малафеев В.Л.

Малафеев Вячеслав Леонидович,
директор юридической
компании «ЮрТек»

ЗАО «УК «Новый град» была основана в 1994 году. Компания
занималась инвестированием и строительством жилой недвижимости, а
также строительством объектов коммерческой недвижимости – магазинов и
офисов, являясь застройщиком нескольких жилых комплексов.
В 2004 году организация приступила в реализации проекта по
строительству комплекса жилых домов переменной этажности со
встроенными нежилыми помещениями в границах улиц РощинскаяЯкутская-Патриотов, строения №№ 5,7. 8,9 с подземным паркингом
(строение 10) на 258 м/мест. Довести работы до конца компания не смогла в
связи с наступлением экономического кризиса в России. С августа 2009 года
застройщик вынужден был приостановить строительство.
С 12 октября 2009 года компания находится в стадии банкротства,
текущая деятельность прекращена, трудовой коллектив уволен.
Позиция автора – руководитель юридической компании, оказывающей
содействие арбитражному управляющему в разработке и реализации плана
антикризисного управления.
Предмет исследования данной дипломной работы – стратегия
реализации антикризисных мероприятий для завершения застройки в
границах улиц Рощинская-Якутская-Патриотов в городе Екатеринбурге. С
целью изучения рынка использовались такие инструменты, как SWOTанализ, анализ 5 сил Портера, бизнес-планирование с использованием
программы Альт - Инвест.
Актуальность работы. При несостоятельности застройщика, в первую
очередь, страдают участники строительства (дольщики, инвесторы),
профинансировавшие строительство жилых/нежилых помещений и не
имеющие возможности получить в собственность объект строительства.
Обеспечение граждан жильем относится к значимым направлениям
социальной политики государства. Более того, коллективы «обманутых
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дольщиков», объединенные общей бедой, представляют собой достаточно
влиятельную протестную политическую силу и могут дестабилизировать
обстановку.
На предприятии ЗАО «УК «Новый град» таких дольщиков 380 человек.
При этом реализованными на момент возбуждения процедуры банкротства
оказалось более 85% площадей в строящихся объектах, при готовности не
более 45%. Цель данной работы заключается в разработке стратегии решения
проблемы «обманутых дольщиков» ЗАО «УК «Новый град»
путем
завершения строительства объектов недвижимости.
Задачи дипломной работы – разработать проект, в рамках которого
проанализировать возможности компании, риски, возникающие при
реализации проекта, рассчитать показатели его эффективности.
Приведенные расчеты с использованием программы Альт-Инвест
показали эффективность данного проекта:
 срок окупаемости проекта составляет 37 месяцев;
 индекс прибыльности, PI- 0,06;
 внутренняя норма рентабельности, IRR – 8,38%;
 чистый приведенный доход, NPV – 121 502 000 рублей.
В силу того, что данный проект носит некоммерческий характер, то выхода
при его реализации на положительные финансовые результаты не ожидалось.
Важно обеспечить его безубыточность, в том числе путем снятия
финансовых обременений проекта.
Результат
 ведется строительство по объекту;
 объект строительства находится в стадии передачи кооперативу,
создаваемому «обманутыми дольщиками».

1.80
Стратегия развития нового направления
деятельности компании – создание инновационного
производства высокотехнологичных химических
добавок для строительной индустрии
Руководитель: Федорова Е.А.
Слушатель: Валетдинов Д.Р.
ЗАО «Трест Уралстальконструкция» - предприятие с численностью
1500 человек. Состоит из 5 филиалов в Первоуральске, Н. Тагиле,
Краснотурьинске, Миассе (Челябинская область) и Березняки (Пермская
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область) и ряда дочерних предприятий. Структура управления –
дивизиональная. Основной вид продукции – изготовление и монтаж
металлоконструкций
промышленных
и
гражданских
сооружений,
генеральный подряд – строительство зданий и сооружений площадью до
10 000 квадратных метров на условиях контракта «под ключ», монолитные
работы до 1000 кубических метров в месяц.
Позиция автора – начальник отдела продаж дочернего предприятия
(управление генерального подряда). Полномочия – развитие отдела,
получение заказов, заключение контрактов, разработка и внедрение новых
продуктов. Цель предприятия – получение прибыли для головной компании.
Проблема предприятия – недостаточная загрузка мощности предприятия
из-за концентрации на одном продукте. Так как за последние 20 лет
произошел существенный спад промышленного и гражданского
строительства, то на предприятии существуют избыточные мощности. Одна
из немаловажных проблем предприятия состоит в нерентабельности
некоторых филиалов из-за неравномерной загрузки по городам. Анализ
возможных решений проблем показал, что развитие предприятия с
внедрением новых продуктов – единственное оправданное решение.
Предлагаемый проект – стратегия развития нового направления
деятельности компании – создание инновационного производства
высокотехнологичных химических добавок для строительной индустрии.
При этом было предложено несколько стратегических альтернатив.
Одна из них – получение инвестиций в создание производственного
предприятия с высокой степенью автономности и автоматизации. Очевидно,
рынок химических добавок на территории России находится в состоянии
роста и его потенциал, по мнению экспертов «Академии конъюнктуры
промышленных рынков», консалтингового агентства «Step by step» в
настоящий момент составляет 8,5 млрд. рублей с потенциалом роста до 100
млрд. рублей. Поэтому для реализации была выбрана стратегия создания
производственного предприятия.
Проведенные расчеты
показали высокую эффективность и
привлекательность данного проекта (период расчета интегральных
показателей – 60 месяцев):
 ставка дисконтирования – 36%;
 период окупаемости, PB – 28 месяцев;
 дисконтированный период окупаемости, DPB – 39 месяцев;
 средняя норма рентабельности, ARR – 69,87%
 чистый приведенный доход, NPV – 109 690 588 рублей;
 индекс прибыльности, PI – 1,51;
 внутренняя норма рентабельности, IRR – 61,20%
 модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR –
47,01%.
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При успешной реализации проекта мощности предприятия можно
наращивать гораздо более дешевыми способами, что увеличит отдачу на
вложенный капитал, по предварительным оценкам, более чем в 4 раза. А при
условии поддержки государства и инвесторов, предприятие сможет стать
крупным научно-исследовательским центром, что для российской экономики
в целом принесет массу положительных результатов. Кроме того,
предполагаемое предприятие будет создавать рабочие места, как на самом
предприятии, так и в сфере сервисного обслуживания.

1.81
Разработка стратегии диверсификации услуг,
предоставляемых ГБУЗ СО ДСБВЛ «Научнопрактический центр детской дерматологии и
аллергологии»
Руководитель: Кузнецова Е.Ю.
Слушатель: Кусов С.В.
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области
детская
специализированная
больница
восстановительного лечения «Научно-практический центр детской
дерматологии и аллергологии» (текущее наименование с 01 января 2012
года) основано в 1992 году. В настоящее время стационарное лечение в
учреждении ежегодно проходят около 2000 детей из Свердловской области и
других субъектов Российской Федерации. Создание современного лечебнооздоровительного комплекса (включающего бальнеолечебницу, спортивный
комплекс и гостиницу для пребывания родителей) на базе ГБУЗ СО ДСБВЛ
« НПЦ ДДА», расположенной на берегу озера Балтым позволит увеличить
объем и эффективность проводимого лечения, улучшить условия пребывания
родителей при сопровождении ребенка на госпитализацию в стационар.
Кадровый состав центра насчитывает 220 физических лиц, годовой
оборот 2007 года составил 84 млн. рублей, в том числе 32 млн. рублей
поступает из Фонда обязательного медицинского страхования, около 5 млн.
рублей из внебюджетных источников. К основным проблемам относятся:
физическое и моральное устаревание основных фондов, оборудования и
технологий; поиск альтернативных источников финансирования.
Цели проекта: разработка и обоснование стратегии диверсификации
услуг, предоставляемых Учреждением, поиск альтернативных источников
финансирования наряду с обеспечением финансовой стабильности в
условиях постоянного реформирования системы здравоохранения.
В соответствии с поставленными целями были определены следующие
задачи:
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1) обосновать инвестиции для диверсификации услуг (в части
строительства гостиницы) и перевода материально-технической
базы для оказания медицинских и сервисных услуг на уровень
стандартов развитых государств;
2) обеспечить детей Свердловской области доступной, качественной
и бесплатной медицинской помощью. Улучшить условия
пребывания
родителей,
сопровождающих
ребенка
при
госпитализации в стационар;
3) развить сеть медицинских услуг и услуг немедицинского
характера;
4) развить стационар замещающих технологий.
Стратегией учреждения является стратегия концентрированного роста: с
развитием продукта и с усилением позиции на рынке.
Стратегия развития – патиентная стратегия, предполагает ставку на
дифференциацию, фокусирование на узком сегменте рынка, повышение
ценности предоставляемых услуг, в том числе за счет предоставляемого
качественного сервиса, выход на нового потребителя.
Для решения поставленных задач был предложен проект стратегии
диверсификации услуг, предоставляемых ГБУЗ СО ДСБВЛ « НПЦ ДДА».
Начало проекта – 2013 год, длительность - 6 лет.
Планируется привлечение финансирования в объеме 57 825 606 рублей
на проектные, строительные работы, реконструкцию и поставку
оборудования. Период окупаемости проекта 59 месяцев, индекс
прибыльности – 1,68, средняя норма рентабельности – 24,06%. Региональная
значимость
проекта
состоит
в
создании
современной
базы
восстановительного лечения на берегу озера Балтым, сокращении расходов
областного бюджета на содержание круглосуточного стационара.
Для успешного завершения работ планируется внедрение проектного
метода управления, включающего разработку положения о проектной
деятельности, назначение руководителя проекта и создание проектной
группы.
Материалы Концепции модернизации загородной стационарной базы
ГБУЗ СО ДСБВЛ « НПЦ ДДА», включающей стратегию диверсификации
услуг, были представлены Министру здравоохранения Свердловской области
для обоснования получения государственного финансирования развития
учреждения. В настоящее время Концепция одобрена Министром
здравоохранения и осуществляется ее дальнейшая проработка и детализация.
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1.82
Разработка стратегии развития группы
компаний «МедиаПартнер» на рынке рекламных услуг
Руководитель: Печеркина А.С.
Слушатель: Петрив А.С.
ООО «Группа компаний «МедиаПартнер» была основана в 2001 году.
Сейчас компания входит в тройку крупнейших федеральных игроков
рекламного рынка. По версии журнала «Деловой Квартал» компания в 2010
году занимала третье место среди рекламных агентств уральского региона. В
2011 году «МедиаПартнер» вышел на вторую строчку рейтинга по данным
ТОП листов журнала «Деловой Квартал», обогнав своего давнего и сильного
конкурента РА «Восход». В 2011 году PR-отдел РА «МедиаПартнер»
получил статус лучшего PR-агентства в России, работающего на аутсорсинге.
В клиентском портфеле компании фигурируют такие крупные
транснациональные и федеральные клиенты, как холдинг «Юнилевер»,
Сбербанк России, Газпромнефть, Лукойл, Мегафон, Билайн, СКБ-Банк,
Ростелеком, ВИМ-Авиа и многие другие. За годы работы компания помогла
выйти на федеральный рынок таким клиентам, как СКБ-Банк, Сеть
Лингвистических центров «Талисман», Екатеринбургский Жировой
Комбинат, Управляющая компания «Ред», Банк24.ру и другие.
Специалисты
ГК
«МедиаПартнер»
являются
ведущими
профессионалами коммуникационного рынка не только региона, но и России.
Дизайнеры агентства работали в дизайн-студиях Европы, креативный штат
компании принимал участие в разработке федеральных программ
продвижения клиентов банковского сектора, специалисты по PR имеют опыт
работы в предвыборных кампаниях, как в России, так и за рубежом.
Рынок рекламных услуг высококонкурентный. На 1 января 2012 года в
Екатеринбурге насчитывалось более 700 рекламных агентств различного
формата.
Объем рекламного рынка Екатеринбурга в 1 п/г 2010 г. составил 2,2 –
2,5 млрд. рублей. При этом в 2009 году рынок показал отрицательную
динамику: -25% относительно 2008 года, что составило 1,9 млрд. рублей. В
2011 году этот показатель превысил 3,5 млрд. рублей.
Финансовое же положение ГК «МедиаПартнер» можно назвать
стабильным. Каждый год чистая прибыль компании увеличивается на 2530%. Даже в кризисный период с конца 2008 по 2010 год, когда расходы на
рекламу резко сократились, компании удалось увеличить чистую прибыль по
сравнению с предыдущим докризисным периодом на 20%.
ГК «МедиаПартнер» всегда позиционировал себя как рекламное
агентство полного цикла. Агентство одно из немногих полностью сохранило
свою структуру в мировой финансовый кризис, когда другие рекламные
компании региона были вынуждены сокращать штат, урезать перечень
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предлагаемых услуг, а то и вовсе закрываться. Сохранить штат и наращивать
прибыль в тяжелый кризисный период позволила диверсификация портфеля
услуг агентства. Специалистами компании были разработаны и опробованы
новые формы продвижения. На тот момент – малозатратные, но не менее
эффективные. Именно тогда компания впервые в регионе стала пробовать
продвигать своих клиентов через коммуникационные площадки, осваивать
форумы, блоги, социальные сети, и, таким образом, вывела на рынок новую
услугу.
При наличии в портфеле нестандартных услуг по продвижению
компания оставляет за собой статус рекламного агентства полного цикла.
Однако стратегия рекламного агентства с полным спектром равновесных
коммуникационных услуг перестает работать. Поэтому для дальнейшего
успешного существования компании ГК «МедиаПартнер» нужна
корректировка стратегии развития.
Для формирования стратегии продвижения на рынке рекламных услуг
был проведен анализ внутренней и внешней среды компании с
использованием таких инструментов, как PEST-анализ, 5 сил Портера,
SWOT-анализ, матрица BCG, сегментирование рынка. В результате анализа
была сформулирована новая стратегия, которая заключается в
фокусировании на дифференциации - компания намеревается стать лидером
по нестандартным коммуникациям.
Таким образом, были сформулированы стратегические цели компании
на рынке рекламных услуг до 1 квартала 2014 года:
1) развитие
ключевых
факторов
успеха
(признаков
дифференциации): создание и продвижение имиджа компании как
лидера по уникальным видам продвижения: событийный и
партизанский PR, PR на коммуникационных Интернет-площадках
– социальные сети, форумы, блоги, микроблоги, навигационные
социальные сети, офф-лайн и он-лайн акции, концептуальные
корпоративные мероприятия, рекламные флеш-мобы и т.д.;
2) сохранение концепции имиджа надежного партнера – рекламного
агентства полного цикла, представляющего интересы своих
клиентов в любом регионе России;
3) увеличение чистой прибыли подразделений компании «Дизайн
отдел», «PR-отдел», «Интернет-отдел» и «Event-отдел» с 250
тысяч рублей до 550 тысяч рублей в месяц (итого 13,2 млн. рублей
за 2 года);
4) сохранение нынешних финансовых показателей по продуктам
«медиапланирование и размещение рекламы».
Основные показатели проекта:
 срок реализации - 2 года;
 чистый доход по разрабатываемым проектам – 13,2 млн. рублей;
 срок окупаемости - 2 года.
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Помимо финансовых показателей необходимо учитывать и
благоприятное влияние реализуемого проекта на регион. Если отбросить
цифры и обратить внимание на те проекты, которые уже сейчас осуществляет
ГК «МедиаПартнер» для своих клиентов, можно сделать вывод об их
значимости для Уральского региона. За последний год компаний были
реализованы следующие проекты по продвижению бренда Екатеринбурга и
Свердловской области:
 «Английский квартал» в Екатеринбурге. В 2011 году на улице
Шейнкмана был основан Английский квартал Little Britain.
«Маленькая Британия» с тех пор стала одним из самых любимых
мест екатеринбуржцев и гостей города. Сюда приезжают
представители консульства Великобритании, а также англичане,
живущие в Екатеринбурге;
 проект
«Иностранцы
в
Екатеринбурге»,
посвященный
гражданами, живущими в Уральской столице и рассказывающий
об особенностях их жизни в Свердловской области. Проект
позволил наладить отношения с представительствами и
консульствами таких стран, как Великобритания, Перу,
Венесуэла, США, Новая Зеландия, Бразилия, Колумбия и
другими;
 специалистами компании была разработана новая концепция
продвижения такого знаменитого на всю Россию бренда, как
«Провансаль ЕЖК»;
 к выходу в свет готовятся такие проекты, как создание
общественной зоны WI-FI, которая позволит жителям
Екатеринбурга бесплатно пользоваться интернетом на специально
оборудованных уличных площадках;
 в августе в районе станции метро «Уралмаш» появится второй
проект из серии иностранных мини-кварталов – «Французский
квартал».
Все эти проекты привлекают внимание не только горожан, но и
иностранных туристов, а также представителей зарубежных стран, живущих
или работающих в Екатеринбурге.
Таким образом, новая стратегия развития компании «МедиаПартнер»
может принести не только финансовую выгоду собственникам, но и станет
общественно значимой для всего уральского региона.
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1.83
Стратегия развития направлений
деятельности компании ООО «ИТ Магистр»
Руководитель: Крылатков П.П.
Слушатель: Родин М.О.

Родин Максим Олегович,
директор по развитию
компании «ИТ Магистр»

Информационные технологии становятся одним из факторов
производства наряду с энергией, сырьем или трудовыми ресурсами. Что ждут
владельцы и руководители предприятий от автоматизации? Однозначный
ответ: увеличить прибыль за счёт точного учёта и эффективного управления,
затратив при этом разумные деньги на оборудование и ПО. А, главное, чтобы
корпоративная информационная система работала без сбоев и как можно
меньше напоминала о себе.
Развитие взаимосвязей бизнеса и ИТ, ориентация на удовлетворение
ожиданий бизнеса привело к формированию новой концепции
«производства» ИТ-услуг, воспринимаемых как конечный продукт, ИТсервис, а не «предоставления» бизнесу серверов, компьютерного
оборудования, сетей и программного обеспечения.
Новые потребности порождают новые технологии управления ИТ,
позволяющие удовлетворить всё более значимые для бизнеса ожидания:
 увеличение надежности и качества ИТ-услуг;
 повышение соответствия ИТ бизнес-потребностям;
 сокращение затрат на «производство» ИТ-услуг;
 снижение рисков сбоев в ИТ. и их негативных последствий.
Комплексный подход, профессионализм сотрудников, ориентация на
требования бизнеса своих клиентов – основные принципы работы компании.
Компания ИТ Магистр (СТК+) работает на рынке информационных
технологий с 1991 года. За это время работы компанией накоплен опыт
работы с заказчиками разного уровня – от небольших компаний до крупных
холдинговых структур.
CIO российских компаний создают внутренние ИТ-подразделения и
оттесняют интеграторов от предоставления услуг. Иностранные вендоры,
открыв «облака» также стремятся к независимости. По мнению
руководителей крупных игроков ИТ-рынка («Техносерв», «Крок» и «IBS»),
эти и другие тенденции являются факторами риска и существенно меняют
отечественный ИТ-рынок.
На данный момент ИТ-компании должны адаптироваться под запросы
заказчиков, которые растут и меняются каждый день. С точки зрения
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региональных ИТ-компаний – это постоянный прессинг по ценам, срокам
выполнения проектов и качеству результатов.
Другим немаловажным трендом является выход ожиданий заказчиков за
рамки ИТ-сферы. Сейчас клиент ожидает не только внедрение системы, но и
ждет, что ему предоставят всю методологию, и чаще всего рассчитывает, что
уже входит в стоимость внедрения. С каждым годом эта особенность рынка
ощущается всё более остро.
После оценки перспектив существующей стратегии компании, а также с
учётом анализа возникших проблем, было принято решение о реализации
проекта по выходу на рынок автоматизации автотранспортных предприятий
осуществляющих пассажироперевозки. Автор проекта занимает должность
директора по развитию компании и уполномочен принимать решения,
касающиеся стратегии предприятия.
Для формирования стратегии на рынке информационных технологий
был проведен анализ внутренней и внешней среды компании с
использованием таких инструментов, как PEST-анализ, 5 сил Портера,
SWOT-анализ. В результате анализа была сформулирована стратегия
развития компании: диверсификация основной деятельности с созданием
дочерней компании «ПлатОН», а также сфокусироваться на потребностях и
разработке программного обеспечения на базе открытого кода и обеспечение
телекоммуникационными услугами существующих корпоративных клиентов.
Наравне с этим необходимо повышать качество предоставляемых
аутсорсинговых услуг.
Таким образом, были окончательно сформулированы стратегические
цели по развитию компании на рынке информационных технологий до 01.06.
2014 года:
1) создание дочерней компании «ПлатОН» для оказания нового типа
услуг на рынке автоматизации электронных систем оплаты
проезда к 2012 году;
2) реализация пилотного проекта до июня 2012 года;
3) увеличение ежегодного маржинального дохода от услуг компании
«ПлатОН» к 1 июня 2014 года на 20%;
4) создание единого центра платежей в Ханты-Мансийском
Автономном Округе до 2013 года.
Основные показатели проекта:
 срок реализации проекта - 3 года;
 первоначальные инвестиции – 8 000 000 рублей;
 рентабельность проекта – 35%;
 срок окупаемости проекта – 1 год.
Также необходимо акцентировать внимание на значимости данного
проекта для УрФО. Реализация проекта позволит к 2015 году повысить
удовлетворенность в комфортном передвижении на общественном
транспорте жителей уральского региона, российских и иностранных граждан
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в качественных услугах по организации пассажирских перевозок.
Совокупный эффект от реализации мероприятий проекта можно
рассматривать как сочетание экономического и социального эффектов.
Экономический эффект реализации данной стратегии выражается в
предполагаемых поступлениях в бюджет Свердловской области за счёт
увеличения налоговых поступлений.
Социальный эффект проявляется в решении социальных проблем за счёт
создания дополнительных рабочих мест и, как следствие, обеспечения
занятости населения. При реализации данного проекта в УрФО особым
социальным эффектом будет являться увеличение удовлетворенности
жителей – пользователей общественным транспортом.
Результат





новые географические рынки;
инвестиционно-привлекательные проекты;
диверсификация бизнеса;
увеличение маржинальной прибыли на 20% к середине 2014 года.
1.84
Разработка маркетинговой стратегии с целью
повышения реализации филармонического продукта и
расширения среды ( в рамках подготовки организации к
эксплуатации зрительного зала на 1500 мест).
Создание и расширение гарантированной
структурированной слушательской среды
Свердловской филармонии.
Руководитель: Печеркина А.С.
Слушатель: Горбунова Н. Д.

Горбунова Надежда Дмитриевна,
специалист по работе со средой
Управления маркетинга ГАУК СО
«Свердловская ордена Трудового
Красного Знамени государственная
академическая филармония»

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная
академическая филармония» - крупнейшее учреждение культуры в регионе,
одна из ведущих филармоний Российской Федерации.
Свердловская филармония работает в сфере услуг с 1963 года, за это
время накоплен ценный опыт работы в организации концертов. Специалисты
118

филармонии предоставляют клиентам широкий спектр направлений и
жанров как классической музыки, включая симфоническую, хоровую,
органную, камерную, так и джаза, и «лёгкой» классической музыки для
отдыха в формате классик-хит-коктейлей.
На сегодняшний день в структуре учреждения функционирует
несколько направлений деятельности: организация концертов в Большом
зале и в филиалах в области, как собственными силами, так и исполнителейгастролеров, лекции-концерты в Екатеринбурге и области, медиа-вещание ( в
рамках
деятельности
виртуального
концертного
зала).
Услуги
предоставляются как частным клиентам (рынок B2C), так и организациям
(рынок В2В). Деятельность, направленная на организацию концертов в
Большом зале также включает в себя информационное обслуживание членов
Лиги друзей филармонии, клубную работу, телемаркетинг и другое.
Свердловская филармония работает на высококонкурентном рынке. Так
в Екатеринбурге насчитывается 43 концертных организации и сотни
компаний, предоставляющих товары-заменители в сфере услуг качественно
иного характера (спортивные учреждения, танцхоллы, клубы и т.д.) при этом
на протяжении уже четырех лет средняя годовая заполняемость зала
составляет более 90%, что может говорить о востребованности
филармонического продукта, как екатеринбуржцами, так и гостями города.
Важным моментом является и то, что финансирование организации и
проведения концертов Свердловская филармония берет на себя. Это влечет
за собой включение расходов по организации концертов и проектов в
стоимость билетов. Большой зал рассчитан всего на 688 мест, поэтому
гонорар исполнителей и прочие затраты, связанные с «производством»
делятся на количество мест в зале с учетом плана продаж. Таким образом,
например, средняя цена билета на концерт с участием Национального
симфонического оркестра России под руководством В. Спивакова составляет
около 5000 руб. Сделать этот, и подобный ему концерт, доступнее станет
возможно в концертном зале на 1500 мест. Кроме того большой зал позволит
сделать каждый концерт более рентабельным. Однако, важно, чтобы в зале
была публика, и добрая традиция аншлага сохранялась. Для этого
необходимо, чтобы новый зал располагался в центре города, обладал
высочайшими акустическими характеристиками, а резервы базы слушателей
позволяли наполнить зал полностью.
После оценки перспектив существующей стратегии организации, а
также с учетом анализа возникших проблем, было принято решение о
реализации проекта по расширению маркетинговой среды Свердловской
филармонии. Автор проекта занимает должность специалиста по работе со
средой и уполномочен участвовать в разработке и принятии решений,
касающихся маркетинговой стратегии.
Для формирования стратегии на рынке сферы услуг был проведен
анализ внутренней и внешней среды компании с использованием таких
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инструментов, как сравнительный анализ конкурентов, бенчмаркинг, PESTанализ, 5 сил Портера, SWOT-анализ, матрица BCG. В результате анализа
была сформулирована стратегия компании на рынке концертных услуг:
фокусирование на дифференциации – добиться большей дифференциации и
фокусирования на потребностях индивидуальных и корпоративных клиентов
по сравнению с конкурентами. Одновременно необходимо обеспечить
маркетинговые коммуникации, как с постоянными клиентами, так и с теми,
кто посещает филармонию от случая к случаю, а также – с новой публикой.
Таким образом, стратегические цели руководства филармонии до
01.01.2022 года – это развитие филармонической деятельности, охват всех
территорий области; создание филиалов концертного зала в городах,
население которых более 50 000 человек; формирование слушательской
аудитории в пределах 3% населения области; создание нового концертного
зала в Екатеринбурге на 1500 мест.
Основные показатели данного проекта (по подготовке слушательской
среды к эксплуатации нового концертного зала):
 Срок реализации – 3 года;
 Эффективность проекта будет оценена следующими показателями:

2. БИЗНЕС-ПЛАНЫ
2.1 Создание клуба молодых менеджеров предприятия
Руководитель: Беспамятных Е.В.
Слушатель: Сельменских А.А.
Именно персонал вовлеченный в решение производственных вопросов
поможет сократить издержки производства с минимальными на то затратами,
при этом, вовлеченные в процесс улучшения люди, сами того не подозревая,
будут непрерывно повышать свою квалификацию.
В проекте представлен процесс повышения квалификации персонала,
который преследует цели: повышение качества человеческих ресурсов,
повышение качества продукции, формирование уровня лояльности персонала
и удержания высококвалифицированных кадров предприятия.
По объекту обучения можно классифицировать как обучение высшего
управленческого
звена,
обучение
среднего
звена
и
обучение
непосредственных исполнителей. В проекте предлагается организовать
непрерывную подготовку специалистов и руководителей низшего звена в
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возрасте до 35 лет, что приведет, в первую очередь, к повышению качества
продукции и экономической и технической безопасности организации,
легкому проведению изменений на предприятии.
Цель аттестационной (выпускной) работы – создать систему развития
ключевого персонала, которая удовлетворяла бы нужды, перспективные и
оперативные планы предприятия и ожидания персонала.
Задачи, которые были решены в ходе выполнения ВКР
- определена категория персонала, на которую направлен проект;
- определен механизм и направления деятельности по повышению
квалификации;
- предложены варианты стимулирования ключевых сотрудников;
- определены риски и предложены пути их снижения.
Суть проекта – создание закрытого клуба из сотрудников предприятия
для поиска и разработки идей, направленных на повышение прибыли
предприятия. Закрытость клуба подразумевает ограниченность при
вхождении в состав клуба, тем самым повышается привлекательность и
престиж участия в деятельности клуба. Реализуя проект создания закрытого
клуба, мы организуем процесс повышения квалификации, основанный на
проектной деятельности, направленной на решение производственных
вопросов.
Эффективность внедрения любой инновации в организации независимо
от ее типа определяется степень заинтересованности и участия среднего и
низшего управленческого звена.
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2.2 Вывод на рынок и продвижение программного
продукта собственной разработки «Автоматизированная
система расчётов по индивидуальным картам «
Корпоративное питание»
Руководитель: Внуковский Н.И.
Слушатель: Ждахин Д.И.
Компания «Кассовые технологии была основана в 2001 году. Сфера
деятельности компании: разработка и внедрение программных продуктов для
автоматизации торговли, общепита, сферы услуг на территории УрФО и
других субъектов РФ. Количество сотрудников – 11 человек. Продукты
компании внедрены и успешно работают на многих предприятиях в разных
регионах Российской Федерации.
Основной продукт компании – программный комплекс Корпоративное
питание» для автоматизации учета питания на промышленных предприятиях,
в образовательных учреждениях.
Автор
аттестационной
работы
–
руководитель
отдела
программирования, отвечающий за разработку и техническую поддержку
программных продуктов . Выбор темы работы обусловлен тем, что в ходе
развития и продвижения продукта «Корпоративное питание» стали заметны
недостатки бизнес-процесса разработки продукта, которые приводят к
недостаточной информированности о развитии продукта внутри компании,
плохому знанию конкурентов и к оставлению и к отставанию продукта от
рынка.
В данной работе предложен проект совершенствования бизнеспроцесса разработки продукта. Цели проекта следующие:
1. Внедрить в компанию к 01.08.2012 технологию накопления знаний о
продуктах и клиентах с использованием централизованной информационной
системы;
2. Внедрить в компании к 01.08.2012 технологию планирования развития
продукта с участием всех подразделений, работающих с продуктом;
3. Повысить конкурентоспособность продукта за счет внедрения 2недельного цикла разработки продукта – к 30.10.2012.
Основные показатели проекта:
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- Срок реализации : с 01.07.2012 до 30.10.2012
- Бюджет проекта: 120 640 руб.
- Наполнение «базы знаний» : проекты за последние 3 года
- Периодичность выпуска новых версий продукта: 2 недели

2.3 Создание современного производства легких
металлоконструкций для строительства жилых и
производственных зданий
Руководитель: Сбитнев Н.А.
Слушатель: Душанина А.С.

Душанина Анна Сергеевна,
заместитель директора
ООО «Екатеринбурггазсервис»

В рамках проекта предусматривается создание производственных
мощностей по изготовлению комплектов сборных зданий с использованием
самых современных технологий в изготовлении металлических каркасов,
утеплителей и магниевых панелей.
Данная технология изготовления сборных домов имеет большой ряд
преимуществ перед существующими традиционными технологиями по
следующим параметрам:
Легкость конструкции - вес 1 коттеджа 100м2 не превышает 20 тонн,
экономия на фундаментах.
Преимущество доставки - один дом 100м2 - одна машина, ощутимая
экономия средств на транспортные расходы.
Фабричное качество строительства - на стройплощадке здание
собирается с использованием отвертки, простота сборки силами
малоквалифицированных специалистов.
Отсутствие использования цементных растворов - строительство в
любую погоду.
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Скорость строительства - одноэтажный коттедж 100м2 под ключ в 3 дня.
Экологичность новых строительных материалов без применения
вредных клеев и цементных растворов.
Хорошие теплоизоляционные показатели и прочность конструкции,
коэффициент теплопотерь dT 1,59 на м2 при максимальном для Уральского
региона 2,1.
Возможность переноса зданий в случае необходимости.
Конкурентная стоимость материалов и накладных расходов - стоимость
1м2 готового коттеджа не превышает 10000 рублей (без учёта стоимости
сетей).
Высокая влагостойкость, пожаропрочность и низкая звукопроводность.
Широкий диапазон применения технологии от забора, теплицы, гаража,
киоска, контейнера до многоэтажного строительства, производственных
корпусов, складов, торговых центров и т.д.
Самый перспективный способ надстройки мансард на существующих
зданиях.
Мощность производства по выпуску сборных домов составляет 30 - 50
м2 в час в зависимости от сложности конструкции, что составит примерно
320м2 в одну смену, 960 м2 в сутки или 340 000 м2 в год.
Для реализации указанного проекта требуются инвестиции в размере 24
000 000 рублей на оборудование для изготовления металлических
конструкций и склеивания панелей, а так же для закупки комплектующих
материалов в готовом к использованию виде и размерах. Такая же сумма
потребуется для овердрафта, чтобы обеспечить стабильную работу
производства при загрузке склада и задержками платежей клиентами.
Ежемесячная прибыль без вычета налогов составит 9 миллионов
рублей.
Срок окупаемости проекта с начала финансирования 1 год, NPV = 276
млн.руб. при расчете на 3 года, рентабельность проекта 30%. Команда
Проекта состоит из людей, обладающих опытом работы в сфере
промышленного производства и реализацией крупных производственных
проектов.
Результат
 увеличение прибыли компании.
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2.4 Разработка проекта производства натяжных
панелей и организация каналов продаж
Руководитель: Мерзлякова Н.В.
Слушатель: Дайбо Э.С.

Дайбо Эдуард Сергеевич,
управляющий проектом
ООО «ТехПромАльянс»

Цель данного проекта - запуск производства и организация продаж
инновационного продукта – натяжных панелей.
На сегодняшний день подобные панели имеют потенциально большой
спрос на рынке за счет того, что обладают высокими эксплуатационными
характеристиками.
Наш продукт соединяет достоинства
наиболее
распространённых в настоящее время минеральных подвесных потолков, с
преимуществами натяжных потолков. По сути, мы создали гибрид двух
наиболее популярных видов потолков.
Но на пути внедрения нашей продукции на рынок в настоящий момент
имеется два основных препятствия:
1)Недостаточная информированность потребителя о нашем товаре и его
свойствах, не определены каналы продаж
2) Организация промышленного производства.
Для расширения производственных возможностей и выхода на новый
уровень развития предприятия, необходимо организация производства.
Требуется разработать, изготовить и испытать автоматический станок по
производству натяжных панелей, аналогов которому сегодня на рынке нет.
Также необходимо провести маркетинговые исследования и анализ и
определить приоритетные каналы продаж.
Результат
 запущено опытное производство;
 проведены маркетинговые исследования;
 определены основные каналы продаж и продвижения продукции.
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2.5 Разработка стратегии создания предприятия по
сбору, сортировке и переработке отходов «3W»
Руководитель: Попов М.М.
Слушатель: Емельянов М.А.
Проект создания предприятия по сбору, переработке и утилизации
промышленных отходов.
Автор – Емельянов Михаил Андреевич – директор ООО «Спецавтоком»
- топ-менеджер Компании.
В рамках дипломной работы отражен проект создания и развития нового
предприятия по сбору, переработке и утилизации промышленных отходов. В
настоящее время предприятия Свердловской области не имеют возможности
и знаний для внедрения систем раздельного сбора и получения сырья из
отходов производства потребления, что позволит им эффективнее
распоряжаться полученными ресурсами.
Предполагаемая площадь по созданию компании – 200 квадратных
метров. Место – г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3, на территории старейшего
предприятия по сбору и утилизации отходов ЕМУП «Спецавтобаза».
Планы компании: реализовать проект создания компании, обеспечить
полную загрузку используемых площадей и выполнения плана оказания
услуг в течение 2 лет. По завершении проекта провести анализ и
инициировать проект по переработке и уничтожению отходов.
Начало проекта – 01.06.2012 года с создания компании и получения
разрешений на работу с отходами производства потребления. На
подготовительный этап отводится 6 месяцев. Компания должна начать
работы по сбору и транспортировке отходов 15 января 2013 года.
Ожидаемые результаты: создание системы оборота отходов от
«природопользователя» до «переработчика», произвести фактическую
оценку рынка отходов, поддержка российских переработчиков, увеличение
налоговых платежей в бюджет, создание новых рабочих мест, повышение
экологической ответственности у природопользователей.
Цели при реализации проекта:
1. Получение отечественной конкурентоспособной продукции из
отходов.
2. Переработка отходов с извлечением прибыли.
3. Правильная утилизация отходов.
4. Доходность бизнеса по сбору, переработке и утилизации отходов
не менее 30 миллионов рублей в год.
Виды готовой продукции, их свойства будут определены по завершении
проекта.
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2.6 Проект по созданию единой информационной среды
для предприятий розничной торговли. Бизнес-план по
разработке системы электронного
документооборота
Руководитель: Внуковский Н.И.
Слушатель: Дианов С.Ю.
Стратегическое видение базируется на образе компаний «ЭкоДок», как
лидирующей компании на рынке EDI услуг в России и странах СНГ.
Автор проекта – Дианов Сергей Юрьевич. Является инициатором
проекта. Основной учредитель. Генеральный директор общества.
Миссией компании является развитие рынка EDI-услуг в России и
странах СНГ и занятие лидирующих позиций на нем, посредством
разработки и продвижения инновационных продуктов и сервисов высокого
качества, разработанных на основе имеющихся «ноу-хау».
Состояние рынка EDI в России – зачаточное. Это можно увидеть из
банального сравнения применения этой технологии в России и в Европе. По
нашим оценкам, суммарная ёмкость российского рынка EDI-услуг на
01.01.2014 составит не менее 200 млн.руб. в месяц. Предлагают свои услуги
всего 7 провайдеров.
До 2015 г. – основные стратегии компаний, которые выходят на этот
рынок – «ковровая война» и ценовая стратегия «снятия сливок».
Кроме EDI в работе описаны еще три инновационных продукта, которые
до недавнего времени не были использованы нигде в мире. Это дает нам
право рассчитывать на лидирующие позиции в этой отрасли.
Основная задача проекта (бизнес-плана) – привлечение в проект
инвестора.
Исходя из этой предпосылки, в проекте максимально подробно описано
текущее состояние рынка, позиции и перспективы конкурентов, возможные
перспективы развития нашей компании. Для проведения анализа
использовались действенные инструменты маркетинга, такие как SWOT,
сегментирование рынка, 5 сил Портера, маркетинг-микс и др.
Проектный раздел бизнес-плана описывает сценарий развития проекта с
момента разработки и создания технического решения до момента
реализации до 2017г.
Актуальность проекта для современной экономики России подтверждает
позиция правительства РФ, решения которого направлено на поддержку
развития
отрасли
электронного
документооборота
и
развитие
инновационных проектов.
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2.7 Проект по открытию нового сервисного центра на
территории Свердловской области для трех
крупных официальных автодилеров
Руководитель: Шестаков И.В.
Слушатель: Круподер Н.А.

Круподер Наталья Александровна,
начальник финансового отдела
Тойота Центр Екатеринбург Восток

В аттестационной работе рассмотрена методика решения проблемы
увеличения доли рынка и нехватки производственных мощностей Тойота
Центр Екатеринбург Восток в связи с ростом продаж новых автомобилей в
2013 году.
Краткая характеристика предприятия: Тойота Центр Екатеринбург
Восток является активно развивающейся компанией в городе Екатеринбург.
Является одним из лидеров продаж автомобилей марки Тойота в
Свердловской области. Основные направления деятельности: реализация
новых автомобилей, автомобилей с пробегом, реализация запчастей и
реализация услуг по основному и кузовному ремонту. Количество
работающих сотрудников – 262 человека. Тип организационной структуры –
линейно-функциональный. Позиция автора диплома в компании –
руководитель финансового отдела с полномочиями контроля и внедрения
проектов в компании. В связи с плановым ростом выручки в 2013 году на
34% и ростом объема продаж новых автомобилей серьезной проблемой
перед организацией встает нехватка производственных площадей и
увеличение рыночной доли. Аттестационная работа посвящена проработке
варианта решению проблемы указанной выше.
Обширный аналитический материал, наличие диаграмм и таблиц делают
работу информативной. Данная аттестационная работа состоит из трех глав.
В первой глав рассматриваются теоретические вопросы стратегического
управления, методы анализа внешней и внутренней среды, сильных и слабых
сторон компании, такие как SWOT-анализ и другие.
Характеристика, анализ и бизнес-план по внедрению проекта по
созданию центра Кузовного ремонта приводится во второй главе данной
работы. В этой же главе осуществлен анализ конкурентной среды и
конкурентных сил, сильных и слабых сторон компании.
В третьей главе описывается план реализации проекта. В данной части
аттестационной работы прописаны процессы и сроки внедрения этапов
проекта.
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3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ

3.1 Разработка оптимальной управленческой структуры
муниципального автономного учреждения
здравоохранения
Руководитель: Малышева Л.А.
Слушатель: Гальперин А.М.

Гальперин Александр Маркович,
главный врач
МАУЗ «Центральная городская
больница №3» г. Екатеринбурга

Объектом изучения аттестационной работы является муниципальное
автономное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница
№3» города Екатеринбурга. Автор работы - главный врач, являющийся
руководителем учреждения.
Тема работы:
«Разработка оптимальной управленческой
структуры муниципального автономного учреждения здравоохранения».
Цель работы: разработать стратегию развития медицинского
учреждения в условиях изменяющейся внешней среды, провести
реорганизацию системы управления медицинского учреждения за период до
2014 года, сохранив управленческие расходы на имеющемся уровне,
обеспечив сохранение доли рынка медицинских услуг в системе ОМС,
увеличение объемов оказания платных медицинских услуг на 20% ежегодно.
Предприятие
принадлежит
к
системе
здравоохранения
муниципального образования город Екатеринбург.
Медицинское учреждение оказывает медицинские услуги населению
Екатеринбурга, Свердловской области, иногородним гражданам, а также
иностранным гражданам, находящимся на территории города.
В структуре имеется стационар на 130 коек, оказывающий неотложную
и плановую помощь пациентам кардиологического, неврологического и
терапевтического профиля. Имеется многопрофильный дневной стационар
мощностью 67 коек в две смены. Две женские консультации, два
поликлинических отделения, обще-врачебная практика в поселке Северка и
обособленное подразделение: кожно-венерологическое отделение.
На предприятии работает 575 человек медицинского и немедицинского
персонала.
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Проблема. В 2011-2012 годах вступили в силу ряд законов: «Об
основах охраны здоровья граждан», Закон «Об обязательном медицинском
страховании», Закон «О новых типах бюджетных учреждений». Созданы
законодательные предпосылки для изменения внешней среды предприятия:
предприятие выходит на конкурентный рынок, где предприятия разных форм
собственности имеют равные права на государственный заказ – основу
стабильного
состояния
медицинского
учреждения.
Имеющаяся
управленческая структура является функциональной и имеет все недостатки
данной структуры: осложнена координация между подразделениями,
затруднены коммуникации между подразделениями, ограниченный контроль
за исполнением задач, слабая мотивация персонала. Все это приводит к
низкому качеству оказываемых услуг, что в конкурентном рынке является
угрозой предприятию.
В работе проведен анализ внутренней и внешней среды предприятия.
На основании сделанных выводов предложена стратегия развития,
диверсификации, вывода новых продуктов.
Проведен анализ продуктового портфеля медицинской организации при
помощи матрицы BCG. Услуги учреждения оплачиваются из нескольких
источников: Фонда обязательного медицинского страхования, бюджета
города Екатеринбурга и из собственных средств потребителей услуги.
Доходы от оказания услуг в системе обязательного медицинского
страхования
жестко
ограничены
объемом
государственного
(муниципального) задания и низкими тарифами, устанавливаемыми Фондом
ОМС. На сегодняшний день в больнице есть небольшой задел, связанный с
недовыполнением задания, но он будет исчерпан в ближайшее время. На
доходы из бюджета города Екатеринбурга менеджмент больницы также не
имеет никакого влияния: он сложился из фактических затрат на содержание
имущества учреждения за многие годы, а также зависит от принятых
городских программ. Внебюджетная деятельность – является рыночной, не
имеет ограничений по объему. Доходы от внебюджетной деятельности могут
быть инвестированы в собственные проекты лечебно-профилактического
учреждения. Следовательно, для самостоятельного развития учреждения
наибольшее значение имеет именно внебюджетная деятельность.
В работе проведен анализ типичного продукта, выполняемого «под
заказ»: «Профосмотры сотрудников предприятий». Проанализирована
цепочка добавленной ценности М. Портера, описан бизнес-процесс методом
Swim Line, даны рекомендации по его оптимизации.
В проектной части работы разработан бизнес-план выведения на
рынок нового продукта: «Реабилитация больных после инсульта».
На основании проведенного анализа сделан вывод о необходимости
введения элементов проектного управления в медицинском учреждении.
Наиболее оптимальной структурой видится сбалансированная матрица.
130

Результат
 снижение доли управленческих издержек в работе больницы на 15%;
 рост доходов медицинского учреждения из всех источников на 25 % по
итогам 2011 года;
 разработано новое направление работы больницы (новый продукт):
реабилитация больных после инсульта.
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3.2 Разработка системы управления проектами ОАО
«Уралэлектромедь» на примере строительства
первой очереди нового цеха электролиза меди
Руководитель: Трапезников В.А.
Слушатель: Романов А.А.

Романов Андрей Александрович,
главный гидрометаллург
ОАО «Уралэлектромедь»

В данной работе рассматривается открытое акционерное общество
«Уралэлектромедь», которое является головным предприятием Уральской
горно-металлургической компании. Основная промышленная площадка
расположена в городе Верхняя Пышма. Здесь находятся основные цеха
предприятия и вспомогательные производства и службы. Предприятие
осуществляет весь производственный цикл: от переработки черновой меди и
лома до выпуска катодной меди и продуктов на ее основе. Такой комплекс
для России уникален.
Основной стратегией развития предприятия является: Модернизация
существующих меде-рафинировочных мощностей с внедрением передовых
технологий получения катодной меди для снижения операционных затрат,
повышения производительности труда и «экологичности» производства.
В настоящее время ОАО «Уралэлектромедь» планирует завершить до
2012 года строительство первой очереди современного цеха по выпуску
катодной меди на площадке ОАО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма,
Свердловская область) и приступить к реализации второй очереди. Сметная
стоимость работ оценивается в 4,4 млрд. рублей. Проектирование нового
цеха выполнено с учетом последних достижений и новых технологий в
электрорафинировании меди. Получат активное применение механизация и
автоматизация производственных процессов и рабочих операций.
При реализации проекта строительства первой очереди ОАО
«Уралэлектромедь» столкнулось с рядом сложностей, связанной с
внутренней функциональной структурой управления предприятием, что
привело к затягиванию окончания строительства. Каждый день задержки
ввода второй очереди обойдется предприятию в 1 миллион $ выручки, что
является недопустимым.
Предложен вариант решения проблемы задержки ввода объектов, путем
реструктуризации и усиления проблемных подразделений предприятия.
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Результат
 оптимизация бизнес процессов и реструктуризация проблемных
подразделений предприятия;
 сокращение сроков реализации инфраструктурных проектов

3.4 Внедрение системы управления движением денежных
средств на базе ERP-системы в ОАО «Линде
Уралтехгаз»
Руководитель: Внуковский Н.И.
Слушатель: Апаницын А.Г.

Апаницын Андрей Геннадьевич,
начальник отдела
информационных технологий
ОАО “Линде Уралтехгаз”

Работа
посвящена
повышению
эффективности
оперативного
управления движением денежных средств при внедрении платёжного
календаря и системы контроля его исполнения в ОАО «Линде Уралтехгаз».
ОАО «Линде Уралтехгаз» является производственным предприятием
химической промышленности, производящим технические газы и жидкости
для нужд крупных и мелких промышленных предприятий, строительства,
добывающей промышленности, медицины.
Автор работы – начальник отдела информационных технологий
Апаницын Андрей Геннадьевич, основные функции которого управлять
информационной инфраструктурой компании, а также автоматизировать
бизнес-процессы предприятия.
Работа явилась попыткой решить актуальную проблему предприятия по
поиску свободных финансовых ресурсов, чтобы в кризисной реальности
обеспечить ликвидность и платежеспособность компании.
Решение этой проблемы было направлено на повышение эффективности
оперативного управления движением денежных средств. Основным
инструментом явилась корпоративная информационная система «Флагман»,
уже внедрённая на предприятии. В качестве механизма, позволяющем
контролировать ликвидность компании и максимально продуктивно
использовать денежные средства, используется платежный календарь, с
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помощью которого предлагается осуществить оперативное планирование
денежного потока в рамках бюджета денежных средств.
Целью работы стало внедрение системы оперативного управления
движением денежных средств в виде платёжного календаря в корпоративной
информационной системе «Флагман» к 31 июля 2012 года и повышение
эффективности использования денежных средств на 5%.
В работе за счёт внедрения платёжного календаря решались следующие
задачи:
 Не допускать кассовых разрывов и невыполнения
обязательств компании перед контрагентами.
 Не допускать расходования средств свыше
утвержденных сумм.
 Предоставлять достоверную информацию в on-line
режиме.
 Обеспечить надлежащее соблюдение процедур
согласования оплаты расходов.
 Максимально исключить человеческий фактор при
контроле расходования денежных средств.
Данный проект реализован усилиями отдела информационных
технологий в составе 2-х программистов и руководителя проекта.
Ожидаемый эффект от внедрения заключается в ликвидации кассовых
разрывов, в повышении управляемости денежных средств, проявляющейся в
5% экономии и установлении контроля над их расходованием в пределах
утверждённых лимитов.
Результат

снижение финансовых потерь при управлении денежными ресурсами
предприятия на 10%;

ликвидация кассовых разрывов;

усовершенствование процедур планирования и контроля движения
денежных средств;

вовлечение в финансовое управление руководителей подразделений,
повышение их финансовой дисциплины , экономия средств до 5%.
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3.5 Разработка и внедрение процесса горячего
цинкования метизов, в условиях существующей линии
горячего цинкования ОАО «Уралэлектромедь»
Руководитель: Шибин А.В.
Слушатель: Мысляев А.Д.

Мысляев Андрей Дмитриевич,
старший мастер
цеха горячего цинкования
ОАО “Уралэлектромедь”

В последнее время услуга горячего цинкования металлоизделий
становится всё более востребована на рынке, так как основное её
преимущество в том, что это наиболее экономически выгодный способ
защиты от коррозии, который не требует вложение в последующем.
Цех горячего цинкования одно из самых молодых, но в тоже время
динамично развивающихся подразделений ОАО «Уралэлектромедь». В
настоящее время основная номенклатура металлоизделий подвергаемых
горячему цинкованию на
ОАО «Уралэлектромедь» - это линии
электропередач, линии контактных сетей, дорожные ограждения,
строительные конструкции.
В процессе работы цеха выявилось, что для многих потребителей
услуги существует необходимость в антикоррозийной защите метизов и
крепёжных элементов (болты, гайки, анкера и т. д.).
Руководством ОАО «Уралэлектромедь» поставлена задача – в
течении 2013 года разработать и внедрить процесс горячего цинкования
метизов и крепёжных элементов, в условиях существующей линии горячего
цинкования металлических изделий.
Для достижения поставленной цели:
1.
Изучено современное состояние мирового и российского
рынка горячего цинкования;
2. Проведён анализ внутреннего и внешнего среды ОАО
«Уралэлектромедь»;
3. Выполнен SWOT-анализ предприятия в аспекте внедрения
услуги горячего цинкования метизов;
4. Разработан проект внедрения процесса горячего цинкования
метизов и крепёжных элементов и условиях существующей линии
горячего цинкования;
5. Проведена оценка экономической эффективности внедрения
процесса на ОАО «Уралэлектромедь».
В результате работы над проектом получены следующие результаты
эффективности проекта: период окупаемости РВ 11 месяцев,
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дисконтированный период окупаемости DPB - 11 месяцев, средняя норма
рентабельности ARR - 159,79 %, чистый приведённый доход NPV –
2124973 рублей, индекс прибыльности
PI - 1,36, внутренняя норма
рентабельности IRR - 113,9%.
Очевидно, что с экономической точки зрения проект выглядит очень
привлекательно, т. к. чистый приведённый доход (NPV) значительно больше
нуля, то эффективность проекта высока и целесообразно вкладывать средства
в проект.
Результат
увеличение производительности цеха горячего цинкования ОАО
«Уралэлектромедь» на 5 %;
создание в УрФО предприятия предоставляющего полный спектр услуг
по горячему цинкованию.

3.6 Проект по внедрению процессно-ориентированного
управления на ООО «Производственное объединение
Реклама-Плюс»
Руководитель: Кадочникова Э.М.
Слушатель: Кузнецов А.Е.

Кузнецов Алексей Евгеньевич,
генеральный директор
ООО «ПО Реклама-Плюс»

ООО «ПО Реклама-Плюс" - производственное предприятие. Основное
направление - изготовление наружной рекламы (световые вывески, буквы,
рекламные конструкции). Является одним из ведущих предприятий в своей
отрасли в г. Екатеринбурге. С момента основания компании делалась ставка
на создание полного технологического цикла на собственном производстве.
(совокупность оборудования и персонала). На сегодняшний день
оснащенность оборудованием позволяет выполнять проекты любой
сложности и масштаба, а команда профессионалов обеспечивает высокое
конечное качество продукции. Штат предприятия составляет 38 человек.
Позиция автора проекта на предприятии – Генеральный директор,
собственник.
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Совокупность внешних факторов создает благоприятные условия для
динамичного развития компании и реализации стратегии наращивания
масштабов производства и выхода на Федеральный уровень. В то же время,
внутренние слабые стороны компании, такие как низкая эффективность
производства, «Ручное» управление и отсутствие системы управления
качеством – препятствуют реализации выбранной стратегии.
В ходе анализа деятельности предприятия с использованием
инструментов SWOT-анализа и Диаграммы Ишикавы выявлены основные
проблемы и поставлены задачи:
1. Повышение эффективности производства
2. Внедрение системы управления качеством
3. Переход от ручного, ситуационного управления к системе
управления.
Предлагаемый вариант решения поставленных задач – проект по
разработке и внедрению системы процессного управления.
Проект, разработанный автором, включает в себя устав проекта, в
котором определены цели, задачи, ключевые контрольные точки проекта,
параметры достижения результата, риски, бюджет проекта. Также
представлен детальный график реализации проекта с описанием этапов,
установлением ответственных за выполнение в ходе проекта работ.
Календарный план реализации проекта представлен в виде диаграммы Ганта.
Проект будет реализован автором, с участием сотрудников ООО «ПО
Реклама-Плюс», с привлечением внешних консультантов – компании «Хенш
– развитие качества».
Проект готов к реализации с 1 июня 2012 года. Плановая дата
завершения проекта – 25 Декабря 2012 года.
Проект
по
внедрению
процессного
управления
является
инфраструктурным и не предполагает получения финансового результата.
Основной ожидаемый результат от внедрения процессного управления –
повышение эффективности производства, повышение качества продукции,
создание прозрачной и измеримой системы показателей деятельности
предприятия и подразделений, сертификация системы менеджмента качества
по стандарту ISO 9001.
Результат
 внедрение системы взаимосвязанных процессов до 30.12.2012;
 увеличение эффективности производства.
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3.7 Разработка и внедрение системы менеджмента
качества на предприятии ООО «Цветные окна»
Руководитель: Белинский А.Д.
Слушатель: Полевин А.С.
Компания «Цветные окна» является одним из крупнейших в УралоСибирском регионе производителем ламинированных светопрозрачных
конструкций из профиля ПВХ. Численность работников ООО «Цветные
окна» составляет 20 человек, включая руководителей различных уровней
ответственности.
Для компании главное – это довольный потребитель, так как до 50%
всех клиентов компании являются возвратными клиентами, в т.ч. по
рекомендациям. Поэтому, компания стремится постоянно следить за
желаниями клиентов и даже превосходить их.
ООО «Цветные окна» находится на моменте становления, именно
поэтому уделяется большое внимание и проявляется стремление к
оптимизации и совершенствованию всех составляющих деятельности:
производственного процесса, технологии, качества готовой продукции,
качества работы с клиентами и внешним окружением, процессов
внутриорганизационного
и
межличностного
взаимодействия,
индивидуальной работы каждого сотрудника.
Улучшение качества рассматривается как главный способ развития и
процветания компании в целом и каждого сотрудника в отдельности.
Основная цель компании - удовлетворение всех требований и
пожеланий потребителей. В рамках реализации Аттестационной работы,
была начата работа по созданию системы менеджмента качества, которая
управляет всеми процессами предприятия и поддерживает эти процессы в
управляемом состоянии.
Цель достигается за счет выбранных стратегий:
 улучшение всех бизнес-процессов компании;
 участием сотрудников всех уровней в повышении результативности
бизнес-процессов компании;
 повышением профессионального уровня и мотивации работников;
 постоянным совершенствованием и улучшением системы менеджмента
качества.
Реализацию принятых стратегий обеспечили принятые методы:
 внедрены информационные системы, обеспечивающие контроль
результативности всех бизнес-процессов компании и затрудняющих их
некачественное проведение ("работать качественно удобнее и выгоднее");
 регламентирована ответственность всех сотрудников за повышение
результативности бизнес-процессов;
 проанализирована результативность бизнес-процессов;
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 вовлечение всех сотрудников к работе по повышению качества
продукции;
 систематическое обучение и повышение квалификации всего
персонала;
 мотивация всех сотрудников компании к повышению качества
продукции.
2Основные задачи, которые удалось решить:

направленность всех действий компании не на
устранение выявленных несоответствий, а на их предупреждение
и
своевременное
выявление
причин
возникновения
несоответствий;

чёткое выполнение всех процессов при организации и
выпуске производимой продукции;

стремление к развитию долгосрочных партнёрских
отношений и глубокой интеграции с клиентами, поставщиками и
субподрядчиками; изучение, понимание и учёт их требований и
удовлетворённости;

повышение престижа бренда "ЦветОК»;

поддержание и развитие высокого организационного
уровня, профессионализма и квалификации персонала компании;

вовлечение и инициативное участие всех сотрудников
в совершенствовании производственных процессов;

активная личная позиция сотрудников компании в
отношении качества;
техническое и технологическое совершенствование производства.
Совершенствование организации работ на всех стадиях жизненного цикла
продукции.
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3.8 Разработка политики управления персоналом для
повышения производительности труда на ОАО «СинТЗ»
Руководитель: Семенцов А.Б.
Слушатель: Авдеев А.Е.

Авдеев Алексей Евгеньевич,
начальник бюро по управлению
персоналом ОАО «СинТЗ»

Синарский трубный завод основан в 1934 году. СинТЗ выпускает
широкий спектр труб нефтяного сортамента - бурильные, обсадные, насоснокомпрессорные, нефтегазопроводные, а также коррозионно-стойкие,
бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы.
Продукция
завода
используется
нефтегазодобывающими
объединениями, машиностроительными заводами, в энергетическом
комплексе, многими строительными и коммунальными организациями.
Трубы производятся в соответствии со стандартами API, EN/DIN, ASTM.
Система менеджмента качества сертифицирована по международным
стандартам EN ISO 9001 / API Q1.
В условиях рынка, жесткой конкуренции и кризисных явлений одним из
показателей обеспечивающим рост финансовых результатов предприятия
является повышение производительность труда.
На сегодня среднесписочная численность ОАО «СинТЗ» - 7 200 чел.,
объем отгружаемой продукции составляет 583 045 тонн в год.
Производительность труда составляет – 319,3 тыс.руб./чел.
С целью оптимизации работы кадровых служб предприятия,
руководителей разного уровня и достижения стратегических целей
организации связанных с производительностью труда, на предприятии
принято решение разработать кадровую политику.
Для формирования политики работы с персоналом был проведен SWOT
анализ - системы управления персоналом.
Таким образом, были окончательно сформулированы стратегические
цели в области управления персоналом до 2015 года:
1.
Оптимизация численности персонала на 8,3%;
2.
Доведение доли фонда зарплаты в себестоимости до 12%
включительно.
3.
Увеличение доли
персонала, имеющего вторые (смежные)
профессии; дополнительную квалификацию в соответствии с потребностями
производства.
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4.
Доведение доли руководителей, прошедших подготовку по
повышению уровня управленческих навыков (в том числе, руководители
среднего звена, мастера) до 100%.
5.
Снижение доли численности персонала, выполняющего
вспомогательные, обслуживающие, управленческие функции от общей
численности персонала.
Срок реализации – 4 года
Также необходимо акцентировать внимание на значимости данного
проекта для региона. Реализация проекта позволит к 2015 году повысить
конкурентоспособность предприятия уральского региона на мировом рынке
трубной продукции. Совокупный эффект от реализации мероприятий проекта
можно рассматривать как сочетание имиджевого, экономического и
социального эффектов.
Имиджевый
эффект
предусматривает
формирование
образа
Свердловской области как территории, активно занимающейся развитием
трудового потенциала населения.
Экономического эффект выражается в предполагаемых поступлениях в
бюджет Свердловской области за счет увеличения налоговых поступлений.
Социальный эффект проявляется в решении социальных проблем за счет
сохранения существующих, создания дополнительных рабочих мест при
реализации инвестиционных программ, и как следствие, обеспечения
занятости населения.
Результат
 объединение целей, принципов и задач различных кадровых служб
предприятия в 2012 году в единую кадровую политику;
 повышение производительности труда к 2014 году на 27,6% по
отношению к 2011 году.
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3.9 Запуск линии горячего цинкования мелких
металлических изделий предприятия ОАО
«Уралэлектромедь»
Руководитель: Пикулев Е.И.
Слушатель: Авраамов Ю.А.

Авраамов Юрий Алексеевич,
ведущий инженер-технолог
ОАО «Уралэлектромедь»

Тема проекта: запуск линии цинкования мелких металлических изделий.
ОАО «Уралэлектромедь» является предприятием металлургического
комплекса уральского региона РФ. Основное направление деятельности –
переработка медьсодержащего сырья с получением катодной меди и
сопутствующих продуктов. С 2006 года предприятие осуществляет услуги
антикоррозийной
защиты
металлоконструкций
методом
горячего
цинкования. На предприятии трудится более 8000 работников.
Я занимаю должность ведущего инженера-технолога технического
отдела службы главного инженера. В мои обязанности входит координация
работы специалистов службы главного инженера и цехов в целях
технического развития производства услуг горячего цинкования, в том числе
и при капитальном строительстве нового производства или реконструкции
действующего.
С 2008 года ОАО «Уралэлектромедь» реализует проект «Реконструкция
цеха горячего цинкования с увеличением мощности до 54 000 тонн
оцинкованных металлоконструкций в год», в основе которого лежит запуск
линии цинкования мелких металлических изделий. На данный момент
пройдены стадии предпроектной проработки, инжиниринга, разработки
проектно-сметной документации, а так же было закуплено основное
технологическое оборудование. Отставание проекта по срокам составляет 3
года. Однозначного прогноза по срокам завершения проекта нет.
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что процессы
управления промышленными строительными проектами на предприятии
требуют модернизации.
В данной работе исследованы причины возникновения проблемы,
изучены методики управления проектами и разработаны рекомендации по
успешной реализации данного проекта.
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Результат
 выполнен анализ актуальности проекта в текущих рыночных
условиях;
 разработаны механизмы управлением проектом;
 проект успешно завершен.

3.10 Внедрение современных методов управления в
компании ООО "Стройрегион"
Руководитель: Ковтунова А.Н.
Слушатель: Иванцова Т.Ю.

Иванцова Татьяна Юрьевна,
директор по развитию
ООО«Стройрегион»

Общество с ограниченной ответственностью «Стройрегион» было
создано 21 мая 2009 года.
Организация выполняет важные функции в жизнедеятельности
Свердловской области, а именно:
 Строительство зданий и сооружений;
 Производство общестроительных работ;
 Геодезическая и картографическая деятельность;
 Подготовка строительного участка;
 Разборка и снос зданий, производство земляных работ;
 Производство земляных работ;
 Производство бетонных и железобетонных работ;
 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
 Монтаж металлических строительных конструкций;
 Производство строительных металлических конструкций и
сооружений;
 Производство столярных и плотничных работ;
 Устройство покрытий зданий и сооружений;
 Устройство покрытий полов и облицовка стен;
 Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
 Монтаж прочего инженерного оборудования;
 Производство санитарно – технических работ;
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 Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых
сетей;
 Производство
общестроительных
работ
по
прокладке
магистральных трубопроводов, линий электропередачи;
 Производство общестроительных работ по прокладке местных
трубопроводов,
линий
связи,
электропередачи,
включая
взаимосвязанные вспомогательные работы;
 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
 Производство электромонтажных работ;
 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических
сетей;
 Организация перевозок грузов;
 Прочая
вспомогательная
деятельность
автомобильного
транспорта;
 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления;
 Деятельность в области архитектуры; инженерно – техническое
проектирование; геолого – разведочные и геофизические работы;
геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в
области стандартизации и метрологии; деятельность в области
метеороголии и смежных с ней отраслях; виды деятельности,
связанные с решением технических задач, не включенные в другие
группировки;
 Оптовая
торговля
лесоматериалами
,
строительными
материалами и санитарно – техническим оборудованием;
 Оптовая
торговля
скобяными изделиями
,
ручными
инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием;
 Розничная торговля скобяными изделиями , лакокрасочными
материалами и материалами для остекления;
 Розничная
торговля
строительными
материалами,
не
включенными в другие группировки.
За последний год сданы в эксплуатацию следующие объекты: В-Тура
здание детского сада на 110 мест, пос. Шамары здание детского сада на 120
мест, пожарное депо в с. Трошково.
Основными задачами общества поставлены: улучшение качества
возводимых объектов, внедрение структуры управления на предприятии,
внедрение системы оценки результативности деятельности сотрудников.
Штат ООО «Стройрегион» составляет
на данный
момент
составляет 28 человек.
Это – технические специалисты (ИТР) и рабочие.
Поскольку текущая деятельность компании связана с ведением в
режиме проекта группой специалистов объектов, находящихся в различных
точках Свердловской области, самой насущной видится проблема
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управляемости работой на объектах при сохранении высокого качества
работ.
С целью решения вышеуказанных задач автором данной работы,
который является директором по развитию ООО «Стройрегион», был
предложен проект реорганизации структуры, внедрения системы ключевых
показателей эффективности. Реорганизация позволит более эффективно
решать все более сложные и новые задачи, увеличить качество выполняемой
работы, более оперативно решать задачи.
Цель данной работы – разработать систему управления в ООО
«Стройрегион», позволяющую эффективно решать текущие задачи при
территориальной удаленности объектов.
Задачи дипломной работы:
1)
Анализ
строительной
отрасли,
конкурентных
сил
и
макроокружения.
2)
Анализ проблемного поля предприятия и вариантов решений.
3)
Разработка проекта системы управления в ООО «Стройрегион».
4)
Разработка проекта внедрения системы управления в ООО
«Стройрегион».
Аттестационная работа включает в себя 63 страницы, 3 рисунка и 1
таблицу.
Результат
 повышение производительности труда сотрудников на 25 % при
сохранении качества и соблюдении сроков выполнения работ;
 как результат внедрения: прогноз увеличения прибыли компании
на 30% к концу 2012 года.
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3.11 Создание на ОАО «СинТЗ» производства по
нанесению антикоррозийного покрытия на внутреннюю
поверхность труб нефтяного сортамента
Руководитель: Трошина И.В.
Слушатель: Кузнецов И.А.

Кузнецов Игорь Александрович
заместитель начальника отдела
новой техники ОАО «СинТЗ»

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (ОАО
«СинТЗ») является крупным специализированным предприятием по
производству стальных труб и относится к российским трубным заводам
«Большой восьмерки».
Завод основан в 1934 году и за годы существования неоднократно
подвергался реконструкции с организацией новых и коренным
усовершенствованием существующих производств. В 2002 году в целях
оптимизации бизнеса предприятие вошло в состав открытого акционерного
общества «Трубная металлургическая компания».
В настоящее время предприятие обладает производственными
мощностями по производству стальных бесшовных труб в объеме около 600
тыс.тонн в год и выпускает все виды труб нефтяного сортамента: бурильные,
обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, а также бесшовные
горячекатаные и холоднодеформированные трубы, в том числе для котлов
высокого давления. Продукция завода находит применение во многих
отраслях – нефтегазодобыче, энергетике, машиностроении, ЖКХ.
Финансовые показатели ОАО «СинТЗ» указывают на стабильность
работы предприятия, тем не менее, общество имеет один из самых низких
показателей EBITDA в отрасли. Для повышения уровня прибыльности
руководством предприятия были сформулированы стратегические цели,
направленные на увеличение доли продаж продукции с высокой добавленной
стоимостью и снижение издержек на выпуске рядовой продукции.
В данной работе разработан бизнес-план создания производства по
нанесению антикоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность труб
нефтяного сортамента, реализация которого планируется в рамках стратегии
развития ОАО "СинТЗ" и направленного на диверсификацию
производственной деятельности и увеличение доли продаж продукции с
высокой добавленной стоимостью за счет предоставления потребителям
дополнительных выгод.
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Целью данного проекта является увеличение доли продукции с высокой
добавленной стоимостью в общем объеме производства ОАО «СинТЗ» на
16500 тонн в год с уровнем рентабельности производства не ниже 20%.
Достижение этих целей сопряжено с рисками, наиболее значимыми из
которых являются маркетинговые риски, для уклонения от которых
разработаны соответствующие мероприятия.
Реализацию проекта с бюджетом, оцененным в 705 100 тыс.руб.
планируется осуществить силами подрядных организаций, используя
существующую
функциональную
структуру
ОАО
«СинТЗ».
Дисконтированные показатели эффективности проекта при этом составят:
чистый дисконтированный доход (NPV)
– 401 582 тыс.руб.;
внутренняя норма доходности (IRR)
– 22%;
индекс прибыльности (IP)
– 1,7;
дисконтированный период окупаемости
– 8 лет 2 месяца.
Зоной ответственности автора работы является планирование и
организация реализации инвестиционных проектов на ОАО «СинТЗ».
Результат
 повышение рентабельности производства на 2,5%;
 создание 52 новых рабочих мест;
 обеспечение экологической безопасности добычи и транспортировки
углеводородов.

3.12 Повышение эффективности труда руководителей
ОАО «СинТЗ» за счет организации электронного
документооборота
Руководитель: Внуковский Н.И.
Слушатель: Набокин Ю.В.
Синарский трубный завод – одно из крупнейших специализированных
предприятий России по производству стальных и нержавеющих труб. СинТЗ
выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента - бурильные,
обсадные,
насосно-компрессорные,
нефтегазопроводные,
а
также
коррозионно-стойкие,
бесшовные
горячекатаные
и
холоднодеформированные трубы. Годовой выпуск – более 530 тысяч тонн
труб. На предприятии работает свыше 7 тыс. чел. Автор проекта занимает
должность заместителя начальника отдела автоматизированных систем
управления, занимается разработкой и внедрением информационных систем
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на предприятии, руководит проектами тактического и участвует в проектах
стратегического назначения.
Последние годы были непростыми для ОАО «Синарский трубный
завод» - финансовое положение заметно ухудшилось, заметно замедление
темпов роста и развития предприятия. Одной из жизненно необходимых
задач на сегодня стала задача глубокого преобразования в структуре и
качестве управления предприятия.
Анализ проблемного поля предприятия по данному направлению и
анализ возможных стратегий показывает, что в таких условиях самой
оптимальной стратегией является внедрение на предприятии системы
электронного документооборота.
Для реализации данного проекта требуется бюджет 3,9 млн. руб,
привлечение компании-подрядчика, организация рабочей группы от
Заказчика (8 чел.). Основным риском проекта является нарушение
управляемостью документами в переходный период.
Основными результатами проекта должны стать:
1.
Повышение эффективности труда руководителей ОАО
«СинТЗ», которое оценивается согласно разработанным для этого
показателям успешной реализации проекта.
2.
Экономия, связанная с сокращением расхода офисной
бумаги - 8,883 млн. руб. в год. Достижение данного показателя
обеспечит срок окупаемости проекта всего 10,5 месяцев.

3.13 Разработка и внедрение проекта газоочистных
сооружений на предприятиях ООО «УГМК-Холдинг»
Руководитель: Трошина И.В.
Слушатель: Тимашов А.Е.

Тимашов Алексей Евгеньевич,
технолог
сектора производства селена
и теллура исследовательский центр
ОАО “Уралэлектромедь”

УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) – один из
крупнейших металлургических холдингов России. Холдинг включает в свою
структуру: металлургический комплекс, сырьевой комплекс, угледобычу,
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перерабатывающий комплекс, машиностроительный комплекс и комплекс по
производству строительных материалов.
На сегодня ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»
является крупнейшим производителем меди, цинка и свинца (почти 40%
производства в России). Объединяет около 50 предприятий в различных
регионах России. Общая численность сотрудников предприятий холдинга –
95000 человек.
В настоящее время автор работает в Исследовательском центре
головного предприятия УГМК - ОАО «Уралэлектромедь» и занимает
должность технолога производства сплава серебряно-золотого, селена,
теллура. Основными функциональными обязанностями автора являются
разработки и внедрения в производство передовых технологий,
совершенствование технологических процессов и создание новых видов
продукции.
Неумолимое ужесточение мер воздействия природоохранной политики
РФ на промышленные предприятия, оказывающих негативное техногенное
воздействие на окружающую среду, а также неэффективная работа морально
и
физически
изношенного
газоочистного
оборудования
ставит
металлургические предприятия УГМК перед сложным выбором: продолжать
эксплуатировать существующее оборудование и платить убыточные штрафы,
либо вкладывать значительные инвестиции в природоохранные проекты.
Одним из таких экологических проектов был проект по реконструкции
газоочистных
сооружений
химико-металлургического
цеха
ОАО
«Уралэлектромедь». Этот проект позволил снизить выбросы предприятия
более чем на 30 % и улучшить экологическую обстановку в городе Верхняя
Пышма. Но данный проект был принципиально новым для практики
Холдинга, и в целом для отрасли, в связи с этим воплощение его в жизнь
привело к затягиванию процесса и дополнительным значительным
финансовым затратам.
Работа по внедрению подобного рода экологических проектов УГМК
будет продолжаться и дальше. Но для того, чтобы дальнейшие проекты
оптимально соответствовали планируемым срокам и инвестициям, требуется
разработать проект по внедрению на предприятиях Холдинга стандарта по
реконструкции газоочистных сооружений.
Разработка стандарта будет основываться на уже существующем опыте,
не вполне позитивном с точки зрения экономики, реконструкции
газоочистных
сооружений
химико-металлургического
цеха
ОАО
«Уралэлектромедь».
Цель проекта:
Разработать и внедрить к 2014 году стандарт на реализацию
экологических проектов на металлургических предприятиях УГМК
холдинга, получить экономию бюджета на 50 %.
Ожидаемый результат для Холдинга:
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1. Сокращение сроков на реконструкцию или строительство
газоочистных сооружений
2. Оптимизация финансовых затрат
3. Появление стандарта на экологический проект
Ожидаемый результат для общества:
1. Сокращение выбросов и улучшение экологии
2. Повышение престижа области за счет металлургических
предприятий
реализовывающих
экологических
проекты,
позволяющих сформировать лозунг Свердловской области:
Промышленный Урал – это, ни цветная, ни черная, а БЕЛАЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ.
Результат
 снижение планируемых затрат на реконструкцию газоочистных
сооружений на 50 %;
 улучшение экологической ситуации в регионе.

3.14 Создание проектного подразделения на базе
конструкторского отдела для обеспечения процесса
проектирования энергетических блоков на ЗАО «УТЗ»
Руководитель: Шестаков И.В.
Слушатель: Шибаев Т.Л.

Шибаев Тарас Леонидович,
начальник конструкторского бюро
ЗАО «Уральский турбинный завод»

ЗАО «Уральский турбинный завод» (далее ЗАО «УТЗ») является
крупнейшим поставщиком энергетических турбин большой мощности (17250 МВт) на отечественном рынке. Предприятие включает в себя полный
цикл
производства
изделия:
проектирование,
конструирование,
производство, сборку, поставку на объект. Численность персонала на начало
2012 года около 2000 человек. Годовой оборот около 1,8 млрд. рублей.
Средний цикл производства изделий основного бизнеса – 12-18 месяцев.
Средний жизненный цикл изделия – 30-40 лет. Среди ближайших
конкурентов по доле рынка УТЗ занимает последнее место. В данной работе
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выполнен анализ ближайших конкурентов, в результате которого
определено, что ЗАО «УТЗ» уступает другим предприятиям отрасли из-за
того, что не имеет в своем портфеле комплексных предложений. Дальнейший
анализ рынка подтвердил это предположение. В рамках данной работы также
выполнен PEST анализ дальнего окружения. В результате анализа выявлены
возможности и угрозы, которые представляет дальнее окружение. Для
определения стратегии развития был проведен SWOT анализ бизнеса ЗАО
«УТЗ». В результате анализа определена стратегия – диверсификация
деятельности. Реализация этой стратегии возможна двумя путями –
расширение объема поставки (путем расширения границ проектирования),
либо захват (приобретение) предприятий – изготовителей комплементарных
узлов. Второй путь требует больших финансовых ресурсов и подходит для
стратегий удержания рынка. В случае ЗАО «УТЗ» первый путь видится
наиболее эффективным способом завоевания рынка. В частности для
развития комплексных поставок предлагается развивать направление
комплексного проектирования. Для выполнения этой задачи предложено на
базе существующего конструкторского отдела создать новое проектное
подразделение,
способное
обеспечивать
процесс
проектирования
энергетических блоков.
Исходя из предложенной стратегии развития в работе выполнено
проектирование нового подразделения. Это сделано посредством
инструмента функционального моделирования по методу Swim Lane.
Определена организационная структура, штатное расписание подразделения.
В работе разработан устав проекта по созданию подразделения. В данном
уставе, исходя из анализа заинтересованных сторон, определена цель
проекта, определены роли в проекте. Разработан календарный план
реализации проекта с разделением на этапы и задачи, определены лица,
ответственные за каждую задачу. При создании календарного плана проекта
использован ресурсный подход. Главным ограничением является требование
– оставаться в рамках операционного бюджета предприятия. Определена
команда проекта. Для проекта выявлены основные внутренние риски,
определено их влияние и выработаны как предупредительные, так и
корректирующие мероприятия, определены ответственные лица. Для
каждого этапа проекта определены измеримые показатели эффективности.
Эти показатели можно объединить в три группы – качество, сроки, издержки.
В результате реализации проекта ЗАО «УТЗ» будет способен брать на
себя функции Генпроектировщика и Генподрядчика блока, получив при этом
преимущество поставщика полного цикла.
Результат
 доведение доли рынка до 14%;
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 выполнение функций Генерального проектировщика;
 выполнение проектов энергоблоков ПГУ и АЭС.

3.15 Разработка системы проектного управления в
межотраслевом лес-строительном кластере малого и
среднего бизнеса Свердловской области
Руководитель: Пикулев Е.И.
Слушатель: Юшкова У.А.
Компания ЗАО «ЛесСтройМонтаж», основана 30 ноября 2007г.
Основной вид деятельности – производство и монтаж светопрозрачных
конструкций на основе дерева.
Производственный цех находится в г. Березовский, производственные
площади 2 000 кв.м., объем производства до 3000 м2 в месяц.
Целевыми клиентами являются крупные строительные фирмы, и
физические лица. Основными рынки сбыта Уральский Федеральный округ,
Тюменская область. В компании работает 90 человек, 80% из которых рабочие деревообрабатывающего цеха.
Я, Юшкова Ульяна Алексеевна, работаю в компании со дня ее
основания. Занимаю позицию руководителя отдела управления персоналом,
отвечаю за развитие персонала компании, а также за поддержание систем
управления компанией.
В компании внедрена система сбалансированных показателей, система
бюджетирования, управленческий учет, процессное управление. Также
функционирует система постоянных улучшений, регулярно проводятся
аудиты бизнес-процессов.
В связи с системными проблемами лесной отрасли, компания
«ЛесСтройМонтаж» также испытывает ряд проблем, в первую очередь
связанных с обеспечением производства сырьем: перебои в поставках,
ненадлежащее качество, высокая цена, во вторую очередь – это износ
оборудования как моральный, так и физический, в третьих - недостаток
собственных средств на развитие рынков сбыта
и модернизацию
производства.
В связи с этим, в 2009 году, компания «ЛесСтройМонтаж» выступила
одним из инициаторов по созданию отраслевого кластера, предполагая, что
сможет решить проблемы предприятия через кооперацию с другими
предприятиями отрасли.
В настоящее время, в Межотраслевом лесостроительном кластере
малого и среднего бизнеса Свердловской области сформирована концепция и
приоритетные направления развития. Предприятиями, входящими в состав
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кластера,
инициированы
ряд
проектов
по
модернизации
лесозаготовительного производства, переработки низкосортной древесины,
производства модифицированного биотоплива и др. В связи с этим
появилась актуальная потребность в постановке системы проектного
управления в МЛСК МСБ СО. Но так как кластер пока не имеет
собственной структуры,
а
компания «ЛесСтройМонтаж» оказывает
технологическую поддержку предприятиям кластера, то было решено
поставить систему управления проектами в компании «ЛесСтройМонтаж» с
последующей трансляцией технологии в кластер.
Предполагается, что система управления проектами с одной стороны
повысит эффективность предприятия, его рентабельность, а с другой
введение новых управленческих процедур увеличивает стоимость
управления.
3.16 Разработка проекта повышения эффективности и
управляемости кредитными рисками в ОАО
"Уралтрансбанк"
Руководитель: Сандлер Д.Г.
Слушатель: Комарова О.В.

Комарова Ольга Викторовна,
начальник Отдела оценки
кредитных рисков ОАО «Уралтрансбанк»

ОАО «Уралтрансбанк» - региональный банк, который
вырос из районного отделения государственного Банка. В конце 2004 года
25% акций приобрел ЕБРР. В качестве основной стратегической задачи было
выбрано содействие развитию малого и среднего бизнеса в регионе.
Кредитование малого бизнеса является основным направлением
деятельности банка. Банк имеет широкую филиальную сеть, которая
насчитывает более 60 точек продаж в 31 городах Свердловской, Тюменской,
Курганской, Челябинской областях и в Пермском крае.
Автором дипломной работы является начальник Отдела оценки
кредитных рисков, уполномоченный на разработку и внедрение проекта
централизации управления кредитными рисками.
По итогам финансового кризиса основная озабоченность банка связана с
низкой рентабельностью кредитных операций. Поэтому основной целью
работы является разработать инструменты для поддержания уровня потерь
банка в пределах лимитов, что позволит получить необходимый уровень
рентабельности. Для решения этой проблемы была составлена карта
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проблемного поля, проведен анализ бизнес-процессов, организационной
структуры подразделений, задействованных в кредитовании. В результате
анализа было выявлено, что основными причинами низкой рентабельности
кредитных операций являются:
1. отсутствие инструментов управления кредитными потерями;
2. отсутствие разделения ответственности между подразделениями,
задействованными в кредитной процессе, за количественные и качественные
показатели кредитного портфеля и конфликт интересов при выполнении
своих функции сотрудниками кредитующих подразделений;
3. устаревшие внутрибанковские документы, регламентирующих
оценку кредитных рисков и управление кредитным портфелем;
Для устранения причин предложено проведение централизации
управления кредитными рисками, в рамках которой необходимо реализовать
следующие задачи:
- разработать бизнес-процесс регулирования уровня кредитных потерь ;
- разработать подход к расчету лимитов кредитного риска и утвердить
по всем кредитным продуктам;
- актуализировать внутрибанковские документы по оценке и
управлению кредитными рисками;
- автоматизировать системы анализа и оценки кредитных рисков, а
также принятия решений.
- реструктурировать бизнес-процесс выдачи кредитов;
- создать Управление кредитными рисками;
- адаптировать линейку кредитных продуктов в соответствии с
обновленной Кредитной политикой Банка;
Основными результатами данных мер будут являться:
- повышение рентабельности кредитных операций;
- качественный рост кредитного портфеля банка;
- повышение прозрачности кредитного процесса и ответственности.
Таким образом, определен портфель проектов, который состоит из
следующих проектов:
1. централизации управления кредитными рисками;
2. реструктуризация бизнес-процесса по работе с проблемной
задолженностью.
В дипломной работе разработан проект «централизации управления
кредитными рисками», целью которого является внедрить основные бизнеспроцессы к 01.10.12. Основные риски проекта связаны с нехваткой
высококвалифицированных кадров по оценке кредитных рисков. Мерой по
устранению данного риска является привлечение кадров других банков и
переобучение имеющихся сотрудников.
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Результат
 снижение кредитных потерь;
 рост рентабельности кредитных продуктов.

3.17 Разработка и внедрение системы внутреннего
аудита на предприятии
Руководитель: Гузанова Н.В.
Слушатель: Курбанова О.Ф.
ООО «Екатеринбургская Мехколонна №123» (ООО «МК-123») –
предприятие Свердловской области, занимающееся строительством и
реконструкцией линий электропередач в Уральском федеральном округе.
Служба внутреннего аудита создается на предприятии для выполнения
контрольных функций в зависимости от цели и задач, возложенных на
внутренних аудиторов руководством предприятия. Внутренние аудиторы
зависимы, подчинены вышестоящему руководству, они проводят проверки
как плановые, так и внеплановые по указанию руководства. По результатам
проверки составляют отчет о проведенной работе, отчитываются перед
руководством, дают оценку, рекомендации советы и информацию.
Исходя из этого, целью аттестационной работы явилось изучение
разработки и внедрения системы внутреннего аудита на предприятии и его
совершенствование.
Для достижения цели работы в ней решались следующие задачи:
 рассмотрение
теоретических,
методологических
и
законодательных основ организации внутреннего аудита на
предприятии;
 оценить финансовое состояние ООО «МК-123»;
 проанализировать систему контроля на предприятии;
 разработать проект внедрения системы внутреннего аудита на
предприятии (Устав проекта, этапы разработки и внедрения
системы внутреннего аудита, календарный план разработки и
внедрения проекта, риски проекта, бюджет проекта, оценка
эффективности внедрения проекта);
Сроком реализации проекта являются июль 2012 г. – декабрь 2013 г.
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3.18 Диверсификация бизнеса УГМК через
строительство угольной электростанции в
Свердловской области
Руководитель: Гузанова Н.В.
Слушатель: Бушкова Е.Ю.
УГМК – крупный металлургический холдинг, объединяющий в одну
технологическую
цепочку
предприятия
горно-добывающего,
металлургического, металлообрабатывающего комплекса, а так же
стройиндустрии, расположенные в России. Численность сотрудников группы
компаний УГМК составляет 95000 человек. Вертикально-интегрированный
характер холдинга, высокий уровень концентрации управленческих,
экономических и финансовых ресурсов в рамках компании позволяют ей
эффективно и сбалансировано распределять инвестиционные потоки между
всеми направлениями деятельности. Сосредоточение значительных ресурсов
в головной компании, позволяет быстро и эффективно развивать наиболее
перспективные проекты.
Значительная величина энергетической составляющей себестоимости
продукции холдинга (15-20 % по некоторым ее видам) указывает на
необходимость повышения эффективности использования топливноэнергетических ресурсов.
В связи с масштабностью потребностей УГМК и ограниченностью
ресурсов энергетиков, потребности УГМК по присоединению новых
мощностей зачастую не могут быть удовлетворены без участия УГМК.
В этой связи УГМК рассматривает проект строительства угольной
электростанции как перспективный проект, нацеленный на получение
совокупного синергетического эффекта: долгосрочного сбыта угля,
получения необходимой мощности для перспективных производств,
заключения долгосрочных договоров на поставку электроэнергии и
мощности для предприятий УГМК.
Стоимость проекта строительства Демидовской ТЭС – 76 млрд. рублей.
Срок строительства – 2012-2018 годы.
Срок эксплуатации ТЭС – 30 лет.
Автор проекта – Бушкова Елена Юрьевна, начальник отдела бизнеспланирования службы по энергетическим проектам ООО «УГМК-Холдинг».

156

3.19 Разработка концепции модернизации системы
управления ЗАО «Сервис-Газификация»
Руководитель: Шибин А. В.
Слушатель: Балеевских И.С.

Балеевских Илья Сергеевич,
начальник сметно-договорного
отдела «Сервис-Газификация»

Компания «Сервис-Газификация» с 1988 года оказывает услуги по
строительному контролю (техническому надзору) за строительством опасных
производственных объектов нефтегазового комплекса.
Автор работы является начальником сметно-договорного отдела и
отвечает за расширение рынков сбыта, разработку, заключение и анализ
производственных договоров.
За последние три года наблюдается активное увеличение объемов
оказываемых услуг. По сравнению с 2008 годом количество персонала
увеличилось более, чем в 2 раза. При этом можно наблюдать некоторое
снижение качества оказываемых услуг. Повышение требований заказчиков к
качеству строительства и ремонта объектов нефтегазовой отрасли с одной
стороны и быстрое развитие компании с другой стороны предъявляют новые
требования к системе управления ЗАО «Сервис-Газификация».
Анализ внешней и внутренней среды показал, что основной проблемой
(угрозой) является потеря заказчиков вследствие несоответствия качества
оказываемых услуг. Для решения данной проблемы предложено
модернизировать основной бизнес-процесс оказания услуг путем внедрения
процесса контроля качества оказываемых услуг. Одним из необходимых
элементов данного процесса является модернизация системы мотивации
инженеров по надзору за строительством.
В проектном разделе разработан проект модернизации системы
мотивации инженеров по надзору за строительством.
Разработаны устав проекта, диаграмма Ганта, обеспечивающие
реализацию предлагаемых мероприятий. Проведена оценка рисков,
предполагаемых затрат и экономической эффективности проекта. Реализация
данного проекта позволит модернизировать систему управления и обеспечит
устойчивое развитие ЗАО «Сервис-Газификация».

157

Результат
 уменьшение выплаты штрафных санкций за счет уменьшения
количества рекламаций на 50% до 3.06.2013;
 увеличение объема оказываемых услуг за счет увеличения доли
повторно заключаемых договоров на 30% до 3.06.2013;
 снижение затраты на обучение, аттестацию, экипирование новых
сотрудников за счет уменьшения текучести кадров на 30% до
3.06.2013.

3.20 Реализация проекта сквозного моделирования и
применения электронных моделей на ЗАО «УТЗ»
Руководитель: Шестаков И.В.
Слушатель: Новиков М.В.

Новиков Михаил Владимирович,
заместитель главного технолога
по новым технологиям
ЗАО «Уральский турбинный завод»

Основной целью деятельности автора проекта на предприятии является
административно-техническое
руководство
комплексом
работ
по
технологической подготовке производства изделий на оборудовании с
числовым программным управлением и обрабатывающих центрах и
методическое руководство структурными подразделениями отдела
автоматизации технологических процессов. Помимо руководства текущей
деятельностью автор проекта принимает участие в работе над
инвестиционными проектами, такими как: создание и развитие стратегии
производства паровых и газовых турбин, приобретение современного
оборудования с числовым программным управлением, разработка и
внедрение технологий производства на современном оборудовании, и многое
другое.
Основным источником данных и методов для производства являлись
конструкторские чертежи и технологическая документация, по которым
производилась обработка и контроль качества изделий. Однако высокие
темпы развития с 2003 года потребовали переход на современные системы
проектирования и подготовки производства. Такие системы требуют
использования 3D модели изделия для последующей подготовки
производства. А значительное увеличение портфеля заказов с 2011 года
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потребовало пересмотра концепции использования методов проектирования.
Теперь наличие 3D модели является необходимым условием проведения
подготовки производства, а её качество напрямую влияет на результат
производства изделия и его качество. Поскольку с 2005 года первым и
наиболее трудоемким направлением было выбрано производство турбинных
лопаток, основное внимание уделяется именно им.
Проблема состоит в том, что создание 3D моделей турбинных лопаток,
во-первых, происходило по конструкторской документации, а не наоборот,
что иногда приводило к ошибкам в геометрии, а, во-вторых, моделирование
выполнялось сотрудниками автора проекта, которые не состояли в штате
конструкторской службы, что еще более увеличивало риск появления
ошибок и, как следствие, брака на производстве.
Дальнейшее развитие технологий производства и методов контроля
также требовали наличия 3D модели. Фактически заключение о годности
партии изделий невозможно без проверки соответствия этой партии 3D
модели, по которой проводилась технологическая подготовка производства.
Некоторые из этапов подготовки, такие как проектирование оснастки для
оборудования, совсем не связаны с использованием 3D модели. После того,
как оснастка проектировалась и изготавливалась, она устанавливалась на
станок и происходила наладка. Почти всегда выявлялось несоответствие
оснастки требованиям, требующее доработки приспособления и, как
следствие, потери времени и денег из-за простоя оборудования.
Требовалось немедленное решение данной проблемы. Поскольку 3D
модель являлась стартом многих взаимосвязанных процессов подготовки
производства, решение проблемы заключалось в создании условий
существования и использования такой 3D модели. Требовалось определить
исполнителя, который бы создавал такие 3D модели. Либо данный процесс
происходит и дальше в отделе автора проекта, либо передается
конструкторским службам. Также требовалось провести анализ всех
процессов подготовки производства, связанных или несвязанных с 3D
моделированием на предмет корректности.
Результатом анализа стал проект реализации сквозного моделирования и
применения 3D моделей на ЗАО «Уральский турбинный завод». Целью
проекта является повышение качества изделий и производство
конкурентного продукта, сокращение издержек производства и повышение
эффективности работы персонала. С точки зрения социальной значимости,
целью проекта является создание единого социального пространства для
работников, задействованных в данном проекте. Обучение инженернотехнического персонала и повышение их компетенций. Всё это будет
достигнуто за счёт реализации предприятии единой системы сквозного
проектирования и использования 3D моделей. Срок реализации проекта 5,5
месяцев. При финансировании в 580 тысяч рублей ожидается значительное
сокращение издержек и повышение качества продукции. Основным
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критерием достижения будет отсутствие доработок вновь изготовленных
приспособлений.
Риски, прежде всего, связаны с постоянно меняющейся внешней средой,
которая влияет на политику предприятия и все процессы, протекающие в
нем. Все моменты построения процессов, обучения персонала и внедрения
сквозного процесса так или иначе можно спланировать и реализовать. В ходе
работы были выработаны критерии достижения цели проекта и критерии
достижения нужной эффективности.
Результат
 снижение затрат при наладке новых технологий;
 обучение персонала новым методам моделирования;
 возможность эффективного внедрения новых технологий.

3.21 Аудит и разработка программы по
совершенствованию корпоративной культуры ООО ТК
«КИТ»
Руководитель: Беспамятных Е.В.
Слушатель: Сайфулина Г.А.

Сайфулина Галина Александровна,
руководитель отдела
по работе с персоналом
ООО Транспортной компании «КИТ»

Выпускная аттестационная работа выполнена на базе
ООО «Транспортная Компания «КИТ» - это предприятие среднего бизнеса,
занимающееся предоставлением услуг перевозки сборных грузов по России и
странам Ближнего Зарубежья.
В связи с динамичным развитием компании и увеличением штата
сотрудников ООО «Транспортная Компания «КИТ» на сегодняшний день
ставит основные задачи – это удержание сотрудников, снижение текучести
специалистов, создание единого «духа» в компании. Выполнение этих задач
поспособствует дальнейшему развитию компании и улучшит качество
работы с клиентами.
В данной работе представлен обширный аналитический материал, а
наличие диаграмм и таблиц делают работу информативной. Представленная
аттестационная работа состоит из четырех глав.
160

В
первой
главе
рассматриваются
теоретические
вопросы
организационной и корпоративной культуры.
Во второй главе предоставлена характеристика компании и
проанализирована внешняя среда компании, используя следующие
инструменты: анализ жизненного цикла Ицхака Адизеса, методы анализа
внешней и внутренней среды, сильных и слабых сторон компании, SNWанализ. Проведен SWOT-анализ предприятия, проанализирована стратегия
конкурентных преимуществ. На основе полученных данных разработан
портфель проектов для повышения качества работы с клиентами, в процессе
работы выявлен наиболее значимый для компании проект.
В третьей главе рассмотрена внутренняя среда компании, используя
такие инструменты, как Карта проблемного поля. Проведенный анализ
позволил выявить основные проблемы компании и причины, которые
вызывают текучесть кадров, низкий уровень лояльности, приверженности
сотрудника, неэффективность коммуникаций между отделами.
Проведен анализ организационной культуры, используя Тест Квина и
Камерона. Это позволило получить картину того, каким образом работает
организация и какими ценностями она характеризуется среди сотрудников.
Проведен анализ мотивации сотрудников, используя методику Герчикова,
для определения стратегии развития персонала. Все эти мероприятия
позволили разработать портфель проектов для реализации поставленной цели
компании.
В четвертой заключительной главе описывается план реализации
стратегии. В данной части аттестационной работы прописаны техникоэкономические показатели для более эффективного достижения целей
компании.
Цель проекта: провести аудит существующей корпоративной культуры и
разработать проект по совершенствованию корпоративной культуры для
повышения качества обслуживания клиентов.
Задачи проекта:
 провести анализ сильных и слабых сторон компании, выявить
проблемные зоны;
 определить приоритетные направления развития системы
управления персонала;
 провести аудит существующей корпоративной культуры;
 разработать проект совершенствования корпоративной культуры;
 внедрить мероприятия по совершенствованию корпоративной
культуры в компании;
 разработать ключевые показатели, позволяющие оценить
повышение эффективности обслуживания клиентов;
 внедрить систему оценки эффективности реализации проекта.
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Достижение данной цели и выполнение поставленных задач позволит
повысить эффективность работы сотрудников в компании и улучшить
качество работы с клиентами.
Результат





снижение текучести персонала до 10%;
исключение недовольных клиентов качеством обслуживания;
исключение конфликтных ситуаций;
повышение лояльности персонала.

3.22 Модернизация системы управления ООО
«АвтоХаус Урал»
Руководитель: Семенцов А.Б.
Слушатель: Корякина Е.А.
Общество с ограниченной ответственностью «АвтоХаус Урал» начало
свою деятельность в 2007 году в городе Екатеринбург. Компания
осуществляет продажу и сервисное обслуживание автомобилей BMW и MINI
в статусе официального дилера. Автоцентр «АвтоХаус» - это первый в
Екатеринбурге дилерский центр BMW, построенный в соответствии со всеми
корпоративными требованиями BMW Group. Кроме того, автоцентр является
эксклюзивным дилером в Уральском регионе марки MINI.
Автоцентр «АвтоХаус» реализует комплексный подход в общении со
своими клиентами. Помимо приобретения автомобиля, клиентам автоцентра
доступны сопутствующие услуги: Trade-In, страхование, лизинг,
кредитование, в том числе программа BMW Financial Services –
эксклюзивные условия на покупку автомобилей BMW и MINI в кредит от
производителя.
Клиенты
автоцентра
могут
обратиться
в
специализированный сервисный центр, приобрести фирменные запасные
части и аксессуары, установить дополнительное оборудование. Техническое
оснащение автоцентра «АвтоХаус» соответствует последним стандартам
немецкого
производителя,
используется
новейшее
оригинальное
оборудование и инструменты, сертифицированные и рекомендованные
сервисными подразделениями BMW Group.
Первые годы работы компании пришлись на период финансового
кризиса, который оказал серьезное влияние на автомобильный бизнес в
России. 2008-2009 годы характеризуются падением продаж по всем
автомобильным маркам, оттоком клиентов от официальных сервисных
центров по обслуживанию автомобилей. В таких рыночных условиях первые
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годы деятельности компания ООО «АвтоХаус Урал» реализовывала
стратегию экономии затрат и пыталась закрепиться на автомобильном рынке
города.
В настоящее время автомобильный рынок практически восстановил
свои докризисные объемы. Автоцентр «АвтоХаус Урал» показывает
положительную динамику в продажах автомобилей, объеме реализации
сервисных услуг.
Необходимо отметить, что ООО «АвтоХаус Урал» работает в
премиальном сегменте, который в свою очередь характеризуется высоким
уровнем конкуренции. Клиенты ориентированы не только на ценовые
условия при покупке автомобиля, но и уделяют большое значение уровню
сервиса предоставляемого при продаже, а впоследствии и сервисном
обслуживании.
Все вышесказанное объясняет необходимость скорректировать политику
управления компанией. Новыми стратегическими целями компании
становятся улучшение качества предоставляемого сервиса и повышение
уровня удовлетворенности клиентов автоцентра.
Проект будет направлен на модернизацию системы управления ООО
«АвтоХаус Урал». Это в дальнейшем приведет к улучшению деятельности
компании, повышению ее конкурентоспособности. Планируемые результаты
от внедрения проекта будут заключаться в организации работы предприятия,
предоставляющего сервисные услуги в полном соответствии стандартам
марки BMW. В центре внимания компании клиент и его интересы. При этом
данный подход в перспективе увеличивает доходность предприятия.
Проект будет реализовываться сотрудниками ООО «АвтоХаус Урал» и
мною, руководителем проекта, с 1 июля 2012 года. Плановая дата
завершения проекта – 1 марта 2013 года.

3.23 Сокращение издержек предприятия ФГУП
«Кобмбинат «Электрохимприбор» за счет внедрения
технологий информационной поддержки жизненного
цикла изделий (ИПИ-технологий)
Руководитель: Белинский А.Д.
Слушатель: Дьячков Д.В.

В данной аттестационной работе представлен проект сокращения издержек
предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» за счет внедрения
технологий информационной поддержки цикла изделий (ИПИ-технологий).
163

ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор»
является
ведущим
многопрофильным предприятием отрасли по созданию современной
техники, не имеющей аналогов в мире, а также конкурентоспособной
гражданской продукции для нужд народного хозяйства. В настоящее время
предприятие ставит перед собой цели в области качества:
- удовлетворение требований заказчика и других заинтересованных сторон –
основа повышения экономической эффективности и обеспечения
финансовой устойчивости предприятия;
- постоянное совершенствование системы менеджмента качества –
обеспечение гарантированного качества и высокой надежности нашей
продукции;
Автор работы – начальник конструкторского отдела серийного
конструкторского бюро предприятия. В полномочия водят : конструкторская
подготовка к освоению новых изделий, новых видов гражданской продукции
и техническое сопровождение серийного изготовления.
Во время выполнения аттестационной работы решены следующие задачи:
-проанализированы
производства;

бизнес-процессы

и

организационная

структура

- разработан план по повышению экономической эффективности и
совершенствование системы, обеспечивающей качество и высокую
надежность нашей продукции за счет внедрения информационных
технологий.
Цель проекта является сокращение издержек предприятия ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» за счет внедрения технологий информационной
поддержки жизненного цикла изделий(ИПИ-технологий).
Примерные сроки реализации проекта – 2012-2015 г.г.;
Примерное финансирование проекта – 10 млн. руб. в год; финансирование
проекта планируется осуществлять за счет собственных средств и средств
Госкорпорации «Росатом»;
На пути достижения поставленной цели, с внедрением новых
информационных технологий, неизбежно возникает ряд проблем, связанных
с организацией производственного процесса, внедрением и эксплуатацией
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оборудования, имеющего высокий уровень автоматизации, с подбором и
переобучением персонала. Выполнив анализ бизнес-процессов, можно точно
идентифицировать проблемы и далее определить наиболее оптимальные
пути их решения.
Планируемый эффект от реализации проекта:
- сокращение затрат, связанных с браком и устранением дефектов
продукции – на 10 %;
- сокращение времени на подготовку и освоение новых образцов
продукции – на 50 %;
- сокращение затрат на разработку и производство наукоемкой
продукции – 20%;
- сокращение затрат на техническую документацию – 40%;
По результатам выполненных в данном проекте работ можно сделать
вывод, что применение новых технологий на ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор», базирующихся на использовании информационных
технологиях поддержки жизненного цикла изделия позволяет достичь
поставленной цели проекта.
В проектном разделе разработан бизнес-план с использованием
программы Project Expert 7.19, в которой спланированы основные этапы
работ, их финансирование; рассчитаны финансовые показатели деятельности
предприятия и срок окупаемости проекта.

3.24 Внедрение на ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
международного стандарта железнодорожной
промышленности IRIS
Руководитель: Белинский А.Д.
Слушатель: Рябоконь Д.М.

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - российская
научно-производственная
корпорация,
объединяющая
предприятия,
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конструирующие и производящие военную технику
модификации грузовых железнодорожных вагонов.

и

различные

Головное предприятие – завод «Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем
Тагиле Свердловской области. Год основания – 1936. Численность
работающих на головном предприятии – 28 тыс. человек.
В настоящий момент в ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» входит 22 различных организации, расположенные в
западной, центральной частях России, а также в Сибири.
Основные виды деятельности:
- изготовление и проектирование грузовых вагонов;
- изготовление и проектирование военной продукции;
- изготовление и проектирование дорожно-строительных машин.
Автор проекта – заместитель начальника Центра систем качества и
сертификации продукции.
Решение о внедрении международного стандарта железнодорожной
промышленности IRIS принято после всестороннего анализа существующей
системы менеджмента качества предприятия.
От реализации данного проекта наше предприятие рассчитывает получить
высокоэффективную систему менеджмента бизнеса, а также возможность
реализовывать свою продукцию на Российском и международном рынках.
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НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ
1. Бабушкина Светлана Валерьевна – преподаватель Бизнес-школы
УрФУ, кандидат филологических наук, доцент; заместитель директора
по маркетингу ООО «Оптивера»
2. Баранова Дарья Владимировна - Кандидат социологических наук,
доцент, Генеральный директор Консалтинго -Творческого Агентства
«ЛЕСТНИЦА»
3. Белинский Александр Дмитриевич - преподаватель Бизнес-школы
УрФУ; ООО «Сибэкс», начальник отдела менеджмента качества ООО
«Техпром», заместитель директора по вопросам качества и управления.
4. Беспамятных Елена Владимировна – преподаватель Бизнес-школы
УрФУ,
кандидат
психологических
наук,
доцент
кафедры
«Предпринимательства и инноваций»
5. Внуковская Татьяна Николаевна - кандидат экономических наук,
доцент, декан экономического факультета Уральского института
экономики, управления и права
6. Внуковский Николай Иванович - Зав. кафедры информационных
технологий в экономике, д.э.н., профессор
7. Гузанова Наталия Владимировна
Заведующая кафедрой
«Экономики и организации производства»
8. Дьяконов Борис Петрович - преподаватель Бизнес-школы УрФУ,
доцент кафедры Стратегического менеджмента Бизнес-школы УрФУ,
кандидат педагогических наук; Председатель совета директоров ОАО
«Банк24.ру», совладелец консалтинговой компании «Траектория
Роста».
9. Исмагилова Файруза Салихджановна – преподаватель Бизнес-школы
УрФУ, доктор психологических наук, профессор.
10. Кадочникова Эвелина Марсовна - финансовый директор SPA-салона
фитнес-клуба "ТИХВИНЪ"
11. Ковтунова Алла Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент
кафедры Стратегического менеджмента, руководитель Центра развития
управленческих компетенций Бизнес-школы УрФУ
12. Кругликов Сергей Владимирович - преподаватель Бизнес-школы
УрФУ, кандидат физико-математических наук ИММ УрО РАН, Отдел
оптимального управления, с.н.с. ИФиП УрО РАН, Центр проблем
федерализма, в.н.с. УрФУ, кафедра Анализа систем и принятия
решений, доцент.
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13. Крылатков Петр Петрович - преподаватель Бизнес-школы УрФУ,
кандидат технических наук, доцент кафедры «Экономика и
организация предприятий машиностроения».
14. Кузнецова Елена Юрьевна – преподаватель Бизнес-школы УрФУ,
доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика и
организация предприятий машиностроения» УРФУ.
15. Малышева Лариса Анатольевна – заместитель директора Бизнесшколы УРФУ, заведующая кафедрой «Стратегический менеджмент»,
доктор экономических наук, профессор, серт. PMI (IPMA).
16. Малышев Александр Игоревич - исполнительный директор ООО ТК
"КИТ".
17. Мерзлякова Наталья Вадимовна - преподаватель Бизнес-школы
УрФУ; директор по маркетингу Хладокомбинат №3.
18. Печеркина Анна Станиславовна - преподаватель Бизнес-школы
УрФУ; креативный директор РА «Дельта-План»
19. Пикулев Евгений Ильич - руководитель Екатеринбургского филиала
MO PMI, профессионал в области управления проектами РМР,
управляющий партнер компании "Гибкие технологии"
20. Попов Михаил Михайлович - ООО ТК "КИТ"; Генеральный директор
21. Потлачев Владислав Юрьевич - ООО ТК "Айвенго"; Директор
22. Сбитнев Николай Анатольевич - ОАО "Метео"; Технический
директор
23. Семенцов Алексей Борисович - "Школа эффективного бизнеса" ;
Директор
24. Сандлер Даниил Геннадьевич - кандидат экономических наук,
руководитель Дирекции стратегического развития, анализа и
управления рисками Уралвнешторгбанка.
25. Трапезников Вячеслав Анатольевич - преподаватель Бизнес-школы
УрФУ; Председатель Правления ООО «УК «Астон Груп».
26. Трошина Ирина Викторовна - преподаватель Бизнес-школы УрФУ;
директор ООО «Бизнес-Практика.
27. Федорова Евгения Александровна – менеджер I категории отдела
маркетинга и продаж Бизнес-школы УрФУ
28. Шестаков Игорь Владимирович - ОАО "Машиностроительный завод
им. Калинина"; Зам. главного конструктора
29. Шибин Александр Владимирович – преподаватель Бизнес-школы
УрФУ, кандидат экономических наук, профессор; заведующий
сектором «Диагностики экономической безопасности и устойчивого
развития региона» Института экономики, УрО РАН.
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РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТОВ

Стратегия управления предприятием (тип А)
1. Баженова Ольга Игоревна - ОАО "Корпорация развития Среднего
Урала"; Начальник отдела по работе с инвесторами
2. Байнов Иван Сергеевич - ООО Компания Сталь-Сервис; Директор
3. Берсенев Константин Владимирович - ООО "УралТон"; Заместитель
директора
4. Болихова Анна Владимировна - ООО "В каждый дом"; Генеральный
директор
5. Бушкова Елена Юрьевна - ООО "УГМК-Холдинг";Начальник отдела
бизнес-планирования
6. Валетдинов Дамир Рифкатович - ООО «МонтаджПромАльп»;
Начальник отдела продаж
7. Высокинский Дмитрий Геннадьевич - Муниципальное унитарное
предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (МУП
"Водоканал"); Заместитель директора Дирекции по развитию по экономике и
финансам
8. Гальперин Александр Маркович - МАУЗ «Центральная городская
больница №3» г. Екатеринбурга; Главный врач
9. Герасимов Михаил Юрьевич - ООО «Спецремстрой»; Заместитель
директора по развитию
10. Герасимов Олег Валерьевич - ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор";
Ведущий инженер-электрик
11. Губайдуллин Рустам Зуфарович - ООО "Нижнетагильский завод
металлических конструкций"; Технический директор
12.Ершов Денис Анатольевич - ООО "Нижнетагильский завод
металлических конструкций"; Главный инженер
13. Иванов Алексей Владимирович - ООО "ПК "Асттика"; Коммерческий
директор
14. Казанцев Максим Юрьевич - ЗАО "Вектор - Медицинские системы";
Начальник отдела маркетинга
15. Каржавкин Денис Михайлович - ФГУП "Комбинат
Электрохимприбор"; Заместитель главного технолога по новой технике и
технологиям
16. Карышева Дарья Дмитриевна - ФГУП "Комбинат
"Электрохимприбор"; Заместитель начальника планово-экономического
отдела
17. Козловская Елена Борисовна - ОАО "Уралтрансбанк"; Заместитель
Председателя Правления - начальник управления банковских рисков и
финансового анализа
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18. Коновалова Надежда Анатольевна - ООО "Веселый карнавал";
Директор
19. Кошкаров Александр Николаевич - ООО МК Сервис, ООО МК
Трейд; Учредитель, директор
20. Кошкарова Юлия Юрьевна - ООО МК Сервис, ООО МК Трейд;
Соучредитель,заместитель директора
21. Кулик Дмитрий Владимирович - Екатеринбургское муниципальное
унитарное предприятие "Тепловые сети";Технический директор
22.Кусов Сергей Вячеславович - Областное государственное учреждение
здравоохранения Свердловская областная специализированная детская
больница восстановительного лечения "Научно-практический центр детской
дерматологии и аллергологии"; Начальник планово-финансового отдела
23.Лбова Вилена Викторовна - ООО Страховая компания Северная казна;
Директор агентства "Эльмаш"
24. Логинов Сергей Геннадьевич - ФГУП "Комбинат "Электрохиприбор";
Главный приборист-начальник отдела
25. Малафеев Вячеслав Леонидович - ООО "Научно-практическое
объединение "Юридические технологии"; Генеральный директор
26. Михайлов Максим Анатольевич - ООО "М-Инжиниринг" ; Директор
27.Мякишев Павел Викторович - ООО "ВЕГА"; Коммерческий директор
28.Оганян Микаел Шагенович - ОАО "Корпорация развития Среднего
Урала"; Руководитель проектов
29.Пиков Сергей Владимирович - ООО "Бергауф Строительные
Технологии"
Заместитель директора по логистике
30. Попов Алексей Артемьевич - ООО "Бест-продукты питания";
Заместитель Генерального директора
31. Попов Дмитрий Владимирович - ООО "ИЦ "СтройЭксперт"; Директор
32. Рекунова Татьяна Витальевна - ООО "ЧЕТРА-Комплектующие и
запасные части"; Заместитель регионального директора
33.Реут Наталья Генриховна - Общество с ограниченной ответственностью
" Киномир"(ООО); Заместитель директора по правовым вопросам
34. Романов Андрей Александрович - ОАО "Уралэлектромедь"; Главный
гидрометаллург
35.Рыбина Юлия Вячеславовна - ООО "День Карьеры" ; Директор,
главный бухгалтер
36.Рябов Евгений Борисович - ОАО "Уральский завод РТИ"; Начальник
отдела маркетинга
37.Рябоконь Денис Михайлович - ОАО "НПК " Уралвагонзавод"; Зам.
начальника центра систем качества и сертификации продукции
38. Скуба Павел Робертович - ООО "УТК"; Директор
39.Степанова Галина Константиновна - ООО "Уральский
фармацевтический центр"; Заместитель директора по экономике и финансам
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40.Стихина Наталья Григорьевна - Муниципальное учреждение
здравоохранения "Центральная городская больница №3" города
Екатеринбурга;
Заместитель
главного
врача
по
амбулаторнополиклиническому разделу работы
41.Судьин Антон Сергеевич - ООО "Деловой Стиль"; Генеральный
директор
42.Татарникова Светлана Геннадьевна - ОАО "Престиж-2"; Директор
43.Тропин Евгений Викторович - Общество с Ограниченной
ответственностью "Уралэлектромедь-Энерго" (ООО "УЭМ-Энерго");
Начальник Кировградского отделения по ремрнту электрооборудования
44.Федорова Татьяна Борисовна - ООО "Андерлекс"; Начальник отдела
коммерческой практики
45.Харламова Ольга Геннадьевна - ФГОУ СПО "Уральский
радиотехнический колледж им. А. С. Попова"; Руководитель отдела
информатизации обучения
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Топ-менеджмент: развитие стратегического мышления (В)
1.Ананьев Сергей Петрович - ОАО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод"; И.о. заместителя начальника управления разработки и
реализации научно-технической политики
2. Антонова Марина Александровна - Группа компаний Росэк.;
Финансовый директор
3. Апаницын Андрей Геннадьевич - ОАО "Линде Уралтехгаз";Начальник
отдела информационных технологий
4. Арбузова Оксана Александровна - Открытое акционерное общество
"Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов"; Директор по
правовым вопросам
5. Голубкова Ольга Александровна - Центр цифровой печати ООО;
Директор по развитию
6. Гольденберг Ольга Михайловна - ТС "Купец"-ООО "Элитторг";
Начальник коммерческого отдела
7. Горбунова Надежда Дмитриевна - ГАУК СО "Свердловская ордена
Трудового Красного знамени академическая филармония"; Администратор
(по работе со средой) управления маркетинга
8. Дианов Сергей Юрьевич - ООО НПФ "Датакрат"; Директор по
региональному развитию
9. Душанина Анна Сергеевна - ООО "Екатеринбурггазсервис";
Заместитель директора
10. Дьячков Дмитрий Викторович - ФГУП "Комбинат
"Электрохимприбор"; Начальник отдела серийного конструкторского бюро
11. Ждахин Дмитрий Игоревич - ООО "Кассовые технологии"
руководитель отдела программирования
12. Замалутдинов Дмитрий Андреевич - ООО "Сигма"; Директор
13. Зверев Сергей Владимирович - ОАО "Уралэлектромедь"; Ведущий
инженер-технолог
14. Иванов Дмитрий Владимирович - ООО "Туплекс"; Директор филиала
15. Изовский Сергей Александрович - ОАО "Ростелеком"
Макрорегиональный филиал ; Начальник отдела предбиллинга
16. Кичигин Геннадий Александрович - ЗАО "ВНТЦ
"Уралжелдоравтоматизация" ; Начальник отдела строительства и
эксплуатации
17. Колоколов Алексей Сергеевич - ООО "Бизнес-Аналитика"; Директор
18. Кондратов Алексей Викторович - Общества с ограниченной
ответственностью "АгрофирмаЧерданская" ; Начальник отдела сбыта и
маркетинга
19. Корякина Евгения Александровна - ООО "АвтоХаус Урал"; Директор
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20. Круподер Наталья Александровна - ООО " Оками Урал" ( Тойота
Центр Екатеринбург Восток ); Начальник финансового отдела
21. Кудринский Павел Султанович - ООО "ГеоКад"; Заместитель
директора по развитию
22. Кузнецов Алексей Евгеньевич - ООО "Производственное объединение
Реклама-Плюс"; Генеральный директор
23. Меньшиков Андрей Александрович - ООО "Региональная
промышленная компания"; Руководитель отдела продаж
24.Мысляев Андрей Дмитриевич - ОАО "Уралэлектромедь", цех горячего
цинкования; Старший мастер
25. Никульшин Алексей Васильевич - ООО "Компания Кард-Сервис
ЕКБ"; Генеральный директор
26. Петрив Анна Сергеевна - ООО "Группа Компаний "МедиаПартнер";
Руководитель PR проектов
27. Пиков Денис Владимирович ЗАО "Высоковольтный союз"; Директор
по маркетингу
28. Пирогова Татьяна Александровна - ООО "Главсказка Интернешнл";
Директор по поставкам и качеству
29. Полевин Алексей Станиславович - ООО "Цветные окна"; Директор
30. Родин Максим Олегович - ООО "ИТ Магистр"; Директор по развитию
31. Саитгареев Руслан Раисович - ООО "Торговый дом СЛАЩЁВА";
Дивизиональный менеджер
32.Саломатов Александр Владимирович –ИП Саломатова Ирина
Владимировна; Заместитель директора
33.Федоров Сергей Викторович - ООО ЛК "КИТ"; Руководитель
департамента складской логистики
34.Шубина Юлианна Аркадьевна - ООО "Радуга"; Заместитель директора
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Менеджер проектов: технологии проектного управления (В)
1. Абрамов Михаил Викторович - ООО "ПромЭнергоПривод";
Технический директор
2. Авдеев Алексей Евгеньевич - ОАО "СинТЗ"; Начальник бюро
3. Авраамов Юрий Алексеевич - ОАО "Уралэлектромедь"; Ведущий
инженер-технолог
4. Альтяпов Дмитрий Шамильевич - ООО "Пумори-инжиниринг инвест";
Начальник отдела оборудования для металлообработки
5. Балеевских Илья Сергеевич - ЗАО "Сервис-Газификация"; Начальник
сметно-договорного отдела
6. Баранова Мария Владимировна – ООО "ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС";
Менеджер проекта U-mama.ru
7. Белоусов Даниил Иванович - ОАО "СинТЗ"; Заместитель начальника
Центра подготовки и развития персонала
8. Быковская Стелла Владиславовна - ООО "Урал-ЭКО"; Директор
9. Дайбо Эдуард Сергеевич - ООО "ТехПромАльянс"; Управляющий
10. Емельянов Михаил Андреевич - ООО "Спецавтоком"; Директор
11. Иванцова Татьяна Юрьевна - ООО "Стройрегион"; Начальник отдела
12 Карелин Дмитрий Владимирович - ООО "ОБО Беттерманн";
Руководитель направления проектных решений по УрФО
13.Комарова Ольга Викторовна - ОАО "Уралтрансбанк"; Начальник
Отдела оценки кредитных рисков
14. Кузнецов Игорь Александрович - ОАО "СинТЗ"; Заместитель
начальника отдела
15. Курбанова Ольга Фанусовна - ООО "Екатеринбургская Мехколонна №
123"; Главный Бухгалтер
16. Муратов Александр Асхатович - ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА";
Начальник отдела депозитов
17.Набокин Юрий Валерьевич - ОАО "СинТЗ"; Заместилеь начальника
отдела
18. Новиков Михаил Владимирович - ЗАО "Уральский Турбинный завод";
Заместитель главного технолога по новым технологиям
19. Новокшонова Марина Аркадьевна ООО "ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС";
Медиа директор
20.Партилова Екатерина Витальевна - ООО ЛК "КИТ"; Начальник
Финансово-экономического отдела
21. Петрищев Дмитрий Игоревич - ООО "Энергопроект";
Заместитель
директора
22. Проценко Ксения Валериевна - ООО «АйБиСи Хьюмен Ресурс Ек»;
Исполнительный директор
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23. Сайфулина Галина Александровна - ООО ЛК "КИТ"; Руководитель
отдела по работе с персоналом
24. Сельменских Андрей Александрович - ОАО "СинТЗ"; Начальник бюро
25. Смирнов Сергей Владимирович - ОАО "Екатеринбургский завод по
обработке цветных металлов"; Начальник отдела сбыта
26. Тимашов Алексей Евгеньевич - ОАО "Уралэлектромедь"; Инженертехнолог
27. Торопов Андрей Анатольевич - Екатеринбургский проектноизыскательский институт "Уралжелдорпроект", филиал ОАО
"Росжелдорпроект"; Ведущий инженер
28.Шерстобитов Андрей Валентинович - ИП Захаров Александр
Анатольевич; Начальник отдела снабжения
29. Шибаев Тарас Леонидович - ЗАО "Уральский турбинный завод";
Начальник бюро
30. Юшкова Ульяна Алексеевна - ЗАО "ЛесСтройМонтаж"; Руководитель
отдела управления персоналом
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