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АННОТАЦИЯ
Участники Президентской программы подготовки управленческих
кадров обладают несомненным преимуществом, по сравнению со своими
коллегами. Им выпала честь быть в числе лучших представителей золотого
кадрового резерва руководителей. Они получили возможность решить
проблемы своих предприятий за счет новых перспективных проектов,
которые смогли разработать и защитить перед Государственной
аттестационной комиссией, а также перед выпускниками Президентской
программы и своими друзьями по учебе. Выпускники могут реализовать эти
проекты, и от их амбиций, знаний, навыков и умений зависит дальнейшая
судьба предложенных разработок.
Целью настоящего сборника является презентация достижений
выпускников 2012/2013 уч. гг. Разработанные проекты заслуживают
пристального внимания, могут послужить примером для последующих
поколений наших слушателей.
27 июня 2013 года, в рамках Ассамблеи, состоялся конкурс «Лучший
дипломный проект» среди выпускников Президентской программы 20122013 уч.г.
По результатам защит аттестационных работ на конкурс были
приглашены 6-ть выпускников от Бизнес-школы УрФУ:
Гнатив Марина Петровна (Свердловская железная дорога - филиал ОАО
«РЖД», Начальник Дорожного центра профессионального отбора кадров,
тема проекта: Повышение эффективности деятельности холдинга «РЖД» на
основе стратегического управления персоналом);
Егоров Андрей Владимирович (
Электрохимприбор»,Заместитель
спецпродукции, тема проекта:
транспортно-логистической
«Электрохимприбор»);
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Перехожих Светлана Ивановна (ООО профилакторий «Малахит», И.о.
главного врача, тема проекта: Стратегия выведения на рынок нового
продукта - Программы Эндоэкологической Реабилитации по Левину (ЭРЛ))
Пьянков Алексей Петрович (ОАО «Свердловэнергосбыт»,
Заместитель
технического директора, тема проекта: Стратегия развития технического
блока ОАО «Свердловэнергосбыт»);
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Чаузова Юлия Ильясовна (ООО «ЛСР.Строительство-Урал», Начальник
финансового отдела тема проекта: Разработка инвестиционной стратегии
развития предприятия ООО «Завод железобетонных изделий «Бетфор»);
Шевелев Илья Владимирович ( ОАО "МРСК Урала" Начальник
департамента экономики и тарифообразования Разработка
новых
видов
деятельности ОАО «МРСК Урала» на базе энергоэффективных решений).
и два выпускника от УрГЭУ:
Горьков Алексей Михайлович (ООО «АСК-Трейд» генеральный
директор,
Тема проекта: Создание предприятия с «нуля» (на примере
деревообрабатывающего предприятия);
Коновалова Мария Сергеевна (НОУУЭЦ ОТ «Строитель», главный
бухгалтер, тема проекта:
Бюджетирование как метод управления
финансовой деятельностью организации).
В состав конкурсного жюри вошли:
1.
Вдовина Ирина Александровна, Директор по персоналу ГК
«Новая Энергетика», член Президиума РОО «Ассоциации выпускников
Президентской программы Свердловской области, выпускник Президентской
программ
2.
Карманов Константин Владимирович,
председатель Совета
директоров ОАО "НИИпроектасбест", председатель региональной
ассоциации профессиональных и независимых директоров, выпускник
Президентской программы
3.
Круглина Ирина Константиновна, Ответственный секретарь
Комиссии Правительства Свердловской области по организации подготовки
управленческих кадров, Главный специалист Министерства международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области,
4.
Мазуровский
Даниил
Владимирович,
руководитель
Представительства Агентства стратегических инициатив, Председателем
Ассоциации выпускников Президентской программы Свердловской области,
выпускник Президентской программы
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5.
Майстров Андрей Павлович, начальник учебного центра ОАО
«Уралэлектромедь»
6.
Малунов Илья Сергеевич, Заместитель начальника управления
государственной и муниципальной службы и работы с кадровым резервом
Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области
7.
Потлачев Владислав Юрьевич, руководитель «Торговый дом
«Айвенго»»
8.
Саломатов Александр Владимирович, финалист конкурса на
«Лучшего выпускника Президентской программы»-2012, победитель
конкурса «Лучший молодой предприниматель Свердловской области»,
выпускник Президентской программы
9.
Харлов Александр Владимирович, министр международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области, председатель Комиссии
правительства Свердловской области по организации подгнотовки
управленческих кадров
10. Харламова Ольга Геннадьевна, исполнительный директор
Института регионального развития при Уральской торгово-промышленной
палате выпускник Президентской программы
11. Ямина
Елена
Валерьевна,
руководитель
Ассоциации
выпускников Бизнес-школы УрФУ «АРМАДА», руководитель Группы
компаний JAM
12.
Казанцева Любовь Юрьевна, генеральный директор компании
«Элкомьюнити»
13.

Маврина Надежда Сергеевна, руководитель офиса СКБ-банка

14. Оборина Наталья Владимировна,
директор туристической
компании «Элита-Тревел», выпускница и преподаватель Президентской
программы
15. Мерзлякова Наталья Вадимовна, директор по маркетингу и
продажам
«Хладокомбинат
№3»,
выпускница
и
преподаватель
Президентской программы
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Участники конкурса провели презентацию своих работ и ответили на
вопросы членов жюри, показав умение пользоваться инструментами
менеджмента, исключительную осведомленность и подготовленность.
Конкурсное жюри не только проанализировало дипломные работы
выпускников, но и дало ценные рекомендации по внедрению и повышению
эффективности представленных проектов.
По итогам конкурса были выбраны победители:
Диплом I степени - Шевелёв Илья Владимирович (ОАО "МРСК
Урала",Начальник департамента экономики и тарифообразования,Разработка
новых видов деятельности ОАО «МРСК Урала» на базе энергоэффективных
решений);
Диплом II степени - Пьянков Алексей Петрович (ОАО
"Свердловэнергосбыт", Заместитель технического директора, Стратегия
развития технического блока ОАО «Свердловэнергосбыт»);
Диплом III степени - Чаузова Юлия Ильясовна (ООО
"ЛСР.Строительство-Урал",Начальник финансового отдела, Разработка
инвестиционной
стратегии
развития
предприятия
ООО
«Завод
железобетонных изделий «Бетфор»).
Остальные участники получили сертификат участника конкурса!
Мы гордимся своими выпускниками, мы рады, что можем внести свой
вклад
в
развитие
Свердловской
области
путем
подготовки
квалифицированных кадров.
Надеемся, что с каждым годом количество успешных проектов будет
увеличиваться. Польза для предприятий приведет к росту их эффективности,
а это означает, что повысится качество жизни для всех жителей
Свердловской области.
Успехов вам, наши выпускники! Развития вам, роста, расширения
кругозора, новых деловых связей! Мы в вас верим!
С уважением,
Руководитель Президентской программы Бизнес-школы УрФУ
Малышева Лариса Анатольевна
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ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА
В 2012-2013 учебном году на программе обучались 120 руководителей.
Средний возраст участников – 32 года, но все же 70% составляет группа от
25 до 35 лет, 30% - от 35 до 40 лет.
Образовательный
уровень
Среди участников программ выпускники УрФУ традиционно в большинстве
(60%) по сравнению с другими ВУЗами. Например, 12% слушателей
окончили УрГУ, и 3% - Уральская государственная юридическая академия,
8% - Уральский государственный педагогический университет, 4% Уральская государственная сельскохозяйственная академия, 14% - УрГЭУСИНХ, 3% - Академия государственной службы, 4% - Уральский
государственный горный университет, 2% - Уральская Государственная
Академия Путей Сообщения, 2%-Уральский государственный медицинский
институт, 1% - Московский инженерно-физический институт, 1% - Омский
государственный институт сервиса, 2% - Уральский ФинансовоЮридический институт, 1% - Уральский институт Фондового рынка. 1% Московский государственный открытый педагогический университет им.
М.А. Шолохова, 2%Европейско-Азиатский институт управления и
предпринимательства, 2% - НОУ ВПО «Гуманитарный университет», 1% Свердловский архитектурный институт, 1% - Одесская Государственная
Академия Холода, 1% - НОУ Уральский институт бизнеса.
Неудивительно, что больше половины слушателей по специальности –
инженеры (60%). Немало экономистов (20%), остальные – менеджеры,
юристы,
преподаватели,
медики
и
др.
Больше половины слушателей на момент поступления на программу прошли
курсы повышения квалификации по разным направлениям, 25% - имели
второе высшее образование и 5% - обучались в рамках международных
программ. Кроме того 4 специалиста имеют научные степени:
Предприятие и должность
Основными сферами деятельности предприятий являются:








здравоохранение - 7
атомная промышленность – 7
АПК – 1
архитектура/проектирование – 1
ВЭД – 2
геодезия, картография – 1
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гостиницы -1
деревообработка – 1
добыча полезных ископаемых – 1
инвестиционная деятельность – 1
информационные технологии – 4
машиностроение – 13
металлургия – 10
наука, образование и воспитание – 5
общественное питание – 1
оптовая торговля – 10
отходы металлические -1
производство (ПВХ, огнеупоры, электрооборудования и т.д.) – 15
энергетика – 6
реклама -1
услуги -4
продажа авто, сервис – 3
ИТ -2
промышленность -1
телекоммуникации -2
строительство – 5
транспорт и связь - 4
финансовая деятельность – 2
химическая промышленность -4

По численности рабочих на предприятиях следующая статистика:
крупные предприятия (более 1000 чел) – 60%, средние (100-1000) – 30% и
малые (до 100 чел) – оставшиеся 10%. Надо отметить, что по сравнению с
прошлыми годами, количество участников от малых предприятий
увеличилось, а
от крупных, наоборот, уменьшилось. По роли на
предприятии, 50% составляет высшее звено управления – директора и их
заместители. Среднее звено – соответственно 52%, среди них 50% занимают
должность начальника структурного подразделения.
Администратор Президентской программы Бизнес-школы УрФУ
Фёдорова Евгения Александровна
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1. СТРАТЕГИЯ
1.1 Разработка стратегии развития производства по
выпуску трансформаторов тока ТОГ-110 на базе ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор»
Руководитель: Белинский А.Д.
Слушатель: Бутаков А.В.
В данной аттестационной работе рассматривается Федеральное
государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»,
входящее в структуру Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и являющееся ведущим многопрофильным предприятием отрасли
по созданию современной высокотехнологичной техники специального
назначения и конкурентоспособной гражданской продукции.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» расположено в ЗАТО ГО
«Город Лесной» Свердловской области и является градообразующим.
Численность персонала порядка 10 тыс. человек или около 30%
трудоспособного населения г. Лесной.
Предприятие образовано постановлением Совета Министров СССР в
1947г. как производство по электромагнитному разделению изотопов и
обогащению урана-235.
С 1954г. и по настоящее время основная деятельность предприятия серийное производство спецтехники и комплектующих для Минобороны РФ.
С 1995 года Комбинат «Электрохимприбор» занимается выпуском
электротехнического оборудования, в т. ч. и высоковольтной элегазовой
аппаратуры.
В выпускаемой на сегодняшний день продукции можно выделить
следующие крупные направления:
 это в/в коммутационное оборудование;
 измерительные трансформаторы тока;
 высоковольтные выключатели с элегазовой изоляцией на 110/220 кВ с
пневмо- и гидроприводами;
Оборудование установлено на подстанциях в Мосэнерго, Казахстане,
Китае.
Автор проекта – заместитель начальника производства. В полномочия
входят освоение и выпуск изделий специального назначения и новых видов
гражданской продукции.
В ближайшие годы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» ждут
значительные перемены. Сегодня руководство предприятия ставит перед
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собой задачи дальнейшего развития, диверсификации производства и
расширения бизнеса. Руководство и ведущие специалисты предприятия
понимают, что и в новых для себя видах продукции нет иного пути
завоевания устойчивого положения на рынке, чем применение новейших
методологий, технологий и оборудования.
В соответствии с «Планом развития и реструктуризации Ядерного
оружейного комплекса на 2009-2020г.» Госкорпорацией «Росатом» одной из
приоритетных задач также ставится задача по увеличению объемов
выпускаемой гражданской и конверсионной продукции. И хотя комбинат
имеет определенную долю в производстве продукции для нефтегазовой,
энергетической и медицинской отраслей промышленности, ставится задача
по отдельным направлениям расширения и увеличения доли присутствия.
В качестве одного из наиболее перспективных направлений развития
предприятия в области производства гражданской продукции видится
изготовление
измерительных
элегазовых
пожаровзрывобезопасных
трансформаторов тока типа ТОГ-110Кв, предназначенных для всех отраслей
промышленности, где требуется передача сигнала измерительным приборам,
устройствам защиты и управления в РУ, включая коммерческий учёт
электроэнергии.
Целью данного проекта является выведение на рынок инновационного
продукта, не имеющего в настоящее время аналогов в мире. Оригинальность
конструктивного решения трансформатора ТОГ-110кВ позволило снизить
рабочее избыточное давление элегаза во внутреннем объёме до 0,15 (1,5)
МПа (кгс/кв.см), в результате чего трансформатор может работать при
температурах от +55ºС до - 60 ºС на одном элегазе без добавок других газов.
При этом работоспособность трансформатора под рабочим напряжением
сохраняется не менее 8 часов при нулевом избыточном давлении.
В результате реализации проекта планируется достичь следующих
показателей:





Объём продаж – 1200 шт. или 432 млн. руб. к 2017 г.
Период окупаемости проекта (РР) – 2 года 6 месяцев
Чистая приведённая прибыль (NPV) – 114686 тыс. рублей
Внутренняя норма доходности (IRR) - 53,61 %

Примерное финансирование проекта: 148,45 млн. руб., за счет
собственных
средств
ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор»,
предусмотренных в Фонде Технического Развития (ФТР) предприятия,
которые могут быть направлены на выполнение мероприятий в области
производства гражданской продукции.
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1.2 Разработка программы полного технологического
цикла содержания крупного рогатого скота мясных
пород на базе ООО «Бородулинское»
Руководитель: Мясникова Д.В.
Слушатель: Сарапулова Е.И.
ООО
«Бородулинское»
является
одним
из
крупнейших
сельскохозяйственных
предприятий
Свердловской области,
имеет
собственное стадо 600 дойных коров, занимается выращиванием племенных
нетелей. Произведя SWOT – анализ деятельности ООО «Бородуинское»,
анализ внутренней и внешней среды, проведя анализ тенденций развития
рынка было решено организовать производство мяса говядины. Цель
проекта: вырастить 2000 головы КРС мясной породы Герфорд по
рассчитанной себестоимости, реализовать полученную продукцию через
розничную сеть, колхозные рынки, бюджетным учреждениям по
конкурентным ценам. Тип строения для содержания КРС – фидлот закрытый
с холодными помещениями с глубокой подстилкой. Окупаемость проекта –
18 месяцев (что равняется сроку выращивания бычков на мясо и начало
реализации). Предполагается, что структура предприятия сохранится
прежняя. Управленческие, маркетинговые функции будут распределены по
соответствующим специалистам. Комплекс по выращиванию КРС мясного
направления будет находиться в непосредственном подчинении заместителя
генерального директора по производству, маркетинг и сбыт готовой
продукции в подчинении коммерческого директора.
Разработав Бизнес-план проекта полного технологического цикла
содержания крупного рогатого скота мясных пород на базе ООО
«Бородулинское» пришли к выводу, что деятельность по выращиванию
говядины – выгодная, но с условием: наличие собственных пастбищ, наличие
собственной кормовой базы, наличие собственной розничной сети по
реализации мяса, наличие субсидирования из бюджетов всех уровней. С
точки зрения бизнеса этот сектор животноводства является достаточно
привлекательным и позволяет произвести быстрый оборот денежных средств
и извлечение достаточно высокой прибыли, что видно при анализе
себестоимости.
Проведя анализ внутренней среды с использованием таких инструментов,
как «тайный агент», ритейл аудит пришли к выводу: сдавать мясо оптом на
мясокомбинат не выгодно, поэтому необходима собственная бойня и цех по
переработке мяса, холодные склады для хранения мяса. Также необходимо
доводить до сознания потребителя и позиционировать себя как
производитель здорового, экологически чистого продукта.
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Социально-экономическая значимость Проекта для развития Свердловской
области:
выполнение доктрины по продовольственной независимости
страны, развитие сельских территорий, создание дополнительных рабочих
мест на селе,
повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов.

1.3 Разработка стратегии развития ООО «ЭнвидатекОст» на период до 2017 года
Руководитель: Оборина Н.В.
Слушатель: Сычев А.В.
Головное предприятие находится в Гамбурге. В 2009 году открылось
совместное предприятие в России ООО «Энвидатек Ост», г. Екатеринбург.
На текущий момент мы ведем интернациональные проекты не только в
Европе и России, но также на объектах в Турции, Тайланде, Чили, Иране и
других странах.
Основные направления работы Энвидатек Ост – внедрение стандарта ISO
50001 «Система энергоменеджмента» и проведение энергетических
обследований. Компания является лидером по внедрению систем
энергоменеджмента на рынках России, Казахстана и стран СНГ. Основные
клиенты компании по ISO 50001 – это крупные нефтяные, газовые,
энергетические холдинги. По энергетическим обследованиям – это
предприятия бюджетной сферы и средние промышленные предприятия. На
данный момент в компании работают 15 человек в штате, и 7-8 человек на
аутсорсинге.
Стандарт ISO 50001 имеет глобальное значение. Его основное
предназначение – интегрировать энергоэффективность в текущие
управленческие практики организаций.
Стандарт ISO 50001 призван снабдить организации, независимо от их
размера и осуществляемого ими вида деятельности, полноценной стратегией
действий, как в менеджерской области, так и в технических аспектах, чтобы
те могли реально повысить свою энергоэффективность, увеличить
использование возобновляемых источников энергии и сократить эмиссии
парниковых газов.
Я занимаю должность руководителя отдела энергоаудита. В моем
подчинении находятся 5 человек. Основные обязанности – это организация
проведения
энергетического
обследования,
контроль
результатов,
взаимодействие с заказчиком и подрядчиками. Так же участвуем в проектах
по энергоменеджменту.
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На высоко растущем рынке энергоменеджмента компания является
лидером, но увеличение числа конкурентов, их возрастающая активность,
расширение рынка, возникновение новых сегментов могут значительным
образом повлиять на положение компании на рынке.
Мне было поручено разработать стратегию развития компании на
период до 2017 года. В ходе разработки были оценены внешняя макро- и
микро- среда, был проведен анализ внутренней среды, проанализированы
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. По результатам анализа
была выбрана стратегия развития компании.
Используя собственный опыт компании, мнения российских и
зарубежных экспертов был проведен анализа рынка энергоменеджмента в
России. Данный рынок является зарождающимся, он возник только в
середине 2011 года, после утверждения международного стандарта ISO
50001 Система энергоменеджмента.
Анализ показал, что в 2012 году рынок вырос на 69%, в 2013 вырастет еще на
49% и составит 127 млн. руб. По прогнозам к 2017 году он вырастет на 390%,
по отношению к 2012 г., что составит 367 млн. руб. Положение компании на
рынке на данный момент очень устойчивое, мы занимаем лидирующую
позицию с долей рынка в 40%, при всего 3 компаниях, оказывающих данные
услуги. Конкуренция будет расти достаточно быстро, к 2017 году
прогнозируется уже 24 игрока.
Из анализа внешней и внутренней среды был сделан выбор стратегии
компании Стратегия интенсивного роста.
Для успешной реализации данной стратегии был разработан бизнес-план,
учитывающий результаты предыдущих анализов, показавших слабые
стороны. Так он предусматривает:
- создание отдела маркетинга в компании для разработки и реализации
маркетинговой стратегии
- создание отдела HR для профессионального управления кадрами компании
- расширение сети представителей компании в России, с последующим
созданием филиалов в Москве и Санкт-Петербурге
- внедрение в компании стандарта Системы качества ИСО 9001 для
непрерывной оптимизации бизнес-процессов, эффективного взаимодействия
сотрудников, и повышения как числа, так и удовлетворённости клиентов
- расширение штата сотрудников
- покупку помещения для центрального офиса компании в г. Екатеринбург
Цели проекта:
– обеспечить лидирующие позиции компании на рынке энергоменеджмента,
– разработать экономически высокоэффективную структуру компании,
– повысить предполагаемую прибыль минимум в 3 раза к 2015 году.
– обеспечить стабильное долгосрочное развитие компании
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- В рамках реализации данного бизнес-плана планируется создать не менее
30 рабочих мест для высокооплачиваемых специалистов, в том числе 24
места в г. Екатеринбурге и Свердловской области.
Для реализации бизнес-плана и планируется привлечь кредит на сумму 6 600
000 руб., сроком на 18 месяцев.

1.4 Разработка плана стратегического развития ООО
«УК «Проммаштехнология»
Руководитель: Кадочникова Э.М.
Слушатель: Афанасьев В.Д.
OOO «УК «Проммаштехнология» с момента своего основания (2004
год), производит: промышленное оборудование, занимается комплексным
инжинирингом.
Наше оборудование используется предприятиями России и стран СНГ,
постоянно совершенствующими свои производственные мощности. Это
предприятия
горно-обогатительной,
металлургической,
химической,
угольной, атомной и строительной индустрии. Специализацией компании
являются - отраслевые и технологические направления:
- фильтрация жидких сред, фильтрация газовых сред и пылеулавливание;
-физико-термическая обработка сыпучих материалов,
- транспортировка химических, тяжелых и абразивных смесей;
- пневмотранспорт сыпучих смесей.
ООО «УК «Проммаштехнология» - компания, которая:
- практикует индивидуальный подход к каждому клиенту
- разрабатывает, проектирует и изготавливает оборудование;
- экономит время клиента, производя качественный монтаж и запуск
оборудования в кратчайшие сроки;
- предлагает клиентам доступные ценовые решения достижения их целей.
ООО «УК «Проммаштехнология» находится на завершающем этапе
«Юности», именно поэтому наступает момент, когда необходимо более
точно разработать стратегию развития компании, провести анализ
деятельности, оптимизировать процессы, повысить управляемость
компанией, сформировать новые цели и задачи.
Основные цели компании – выход на новые рынки, расширение
линейки производимых продуктов, реализация новых бизнес проектов,
современное технологическое оснащение, увеличение прибыли в 3 раза за
предстоящие 3 года.
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1.5 Разработка стратегий продвижения продукции
предприятия ООО «Спецремстрой»
Руководитель: Оборина Н.В.
Слушатель: Высоков А.П.
Компания Спецремстрой на сегодняшний день является крупнейшим
производителем пластиковых конструкций в УрФО, располагая штатом
сотрудников более 200 человек. По уровню производственных мощностей
компания входит в пятерку аналогичных заводов России. Деятельность
компании ведется исключительно в B2B сегменте.
В сегменте предприятий среднего бизнеса ООО «Спецремстрой»
признан лучшим налогоплательщиком 2008 года в РФ по данным
Федеральной службы государственной статистики.
В компании Спецремстрой автор данной аттестационной работы
занимает должность руководителя регионального развития. Основными
располагаемыми полномочиями автора являются разработка и реализация
стратегии продвижения продукции в регионы.
Актуальной проблемой, стоящей перед компанией Спецремстрой на
момент написания аттестационной работы, явилось снижение объемов
продаж на 40,51% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года в
Пермском крае. Анализ причинно-следственных связей данной проблемы
позволил выявить основной проблемный фактор: слабое развитие сбыта
дилерской сети в этом регионе. Общий объем региональных продаж
Спецремстроя в Пермском крае составляет 0,76% от общего объема.
Особенную актуальность данной проблемы подчеркивает наличие
собственных сетей у конкурирующих производителей этого региона.
В качестве решения заявленной проблемы предлагается проект
организации продаж в регионах на базе дилера под В2С брендом - ТОП-окна.
Для дилера данная марка является возможностью работы в рамках крупной
структуры с централизованной рекламной поддержкой. Для Спецремстроя
данный бренд является гарантией стабильности сбыта собственной
продукции, поскольку обязывает дилера работать по данной продукции
исключительно с одним поставщиком.
В рамках аттестационной работы представлен проект продвижения
дилерской сети ТОП-окна на рынок Пермского края. Целью проекта является
открытие брендовых салонов ТОП-окна в г.Пермь, на базе одного из
действующих дилеров до конца июля 2013 года с реализацией в размере 3
млн рублей по итогам 2013 года.
20

Ожидаемым результатом реализации описываемого проекта является
окупаемость финансовых вложений уже на 5-ый месяц работы франчайзипартнера. Затраты по проекту составят 251 867 рублей, экономический
эффект от внедрения составит 253 232 рубля чистого дисконтированного
дохода на конец 2013 года с внутренней ставкой доходности 28%.
Для снижения рисков при реализации проекта в качестве
потенциальных франчайзи-партнеров рассматриваются дилеры со стажем
работы не менее 3 лет, располагающие собственным офисом и штатом
сотрудников.
Данный проект является основой для развития региональных продаж
компании Спецремстрой на базе франчайзинговой сети ТОП-окна и
рекомендуется к использованию в других регионах УрФО: Курганская,
Челябинская и Тюменская области.

1.6 Стратегия формирования и развития
транспортно-логистической структуры ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор»
Руководитель: Белинский Н.В.
Слушатель: Егоров А.В.
В данной аттестационной работе рассматривается
Федеральное
государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»,
входящее в структуру Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и являющееся ведущим многопрофильным предприятием отрасли
по созданию современной высокотехнологичной военной техники.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» расположено в ЗАТО ГО «Город
Лесной» Свердловской области и является градообразующим. Численность
персонала предприятия порядка 10 тыс. человек или около 30%
трудоспособного населения г. Лесной.
Предприятие образовано постановлением Совета Министров СССР в
1947г. как производство по электромагнитному разделению изотопов и
обогащению урана-235.
С 1954г. и по настоящее время основная деятельность предприятия серийное производство спецтехники и комплектующих для Министерства
обороны РФ.
Автор проекта – заместитель начальника отдела хранения и перевозок
спецпродукции.
В ближайшие годы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» ждут
значительные перемены. В соответствии с «Планом развития Ядерного
оружейного комплекса на 2009-2020г.» Госкорпорацией «Росатом» ставятся
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задачи по сокращению численности персонала, занятого обеспечением
Государственного
оборонного
заказа,
созданию
современной
производственно-технологической базы ядерного оружейного комплекса и
оптимизации производственных площадей предприятия.
По результатам анализа существующих факторов внешней и
внутренней среды предприятия, проведённого с помощью таких бизнесинструментов, как диаграмма «карта проблемного поля», «дерево решений»,
диаграммы «Рыбы Исикавы», SWOT - анализ, «Swim Lane», выбрана
стратегия оптимизации затрат и снижения издержек продукции.
На пути достижения поставленной цели неизбежно возникает ряд
проблем, связанных с организацией производственного процесса, внедрением
и эксплуатацией программного обеспечения и оборудования, с подбором и
переобучением персонала. Выполнив анализ бизнес - процессов, можно
точно идентифицировать проблемы и далее определить наиболее
оптимальные пути их решения.
В данной аттестационной работе представлен проект формирования и
развития транспортно-логистической структуры Комбината.
Реализация стратегии оптимизации затрат и снижения издержек ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор»
за
счет
создания
эффективно
функционирующей ТЛС, позволит:
 не менее чем на 50% снизить затраты на перевозки военной продукции;
 обеспечить ритмичность и скоординированность работы подразделений
комбината, участвующих в создании военной продукции;
 обеспечить выполнение сроков производства продукции по ГОЗ,
безусловное выполнение договорных обязательств и государственных
контрактов;
 эффективно использовать производственные и людские ресурсы
Комбината;
 четко планировать перевозки между подразделениями Комбината в
зависимости от технологии и степени готовности;
 контролировать эффективное и целевое использование спецтранспорта и
работу персонала;
 задействовать в перевозках военной продукции оптимальное количество
транспорта, осуществлять проработку потребностей подразделений в
перевозках;
 прорабатывать и оптимизировать транспортные маршруты и длительность
перевозок, способствующие рациональной загрузки транспорта и выбора
типа транспорта.
Предполагаемые сроки реализации проекта: 2013 - 2014гг.
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Примерное финансирование проекта: 17,380 млн. рублей, за счет
собственных
средств
ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор»,
предусмотренных в Фонде Технического Развития (ФТР) предприятия.

1.7 Стратегия повышения эффективности ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор»
Руководитель: Мясникова Д.В.
Слушатель: Мантулло В.Е.
В данной аттестационной работе рассматривается стратегия
повышения эффективности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Автор проекта – помощник генерального директора комбинатаначальник бюро по развитию ПСР. В полномочия входят координация
работы структурных подразделений комбината в рамках функционирования
«Производственной системы «Росатом» (далее по тексту – ПСР)
Госкорпорации «Росатом», подготовка нормативной, методической и
информационной базы для устойчивого внедрения и развития ПСР на
комбинате.
Сегодня перед руководством ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
стоят задачи увеличения объемов выпуска продукции ГОЗ и
диверсификационной продукции не менее чем на 60% по отношению к 2012
году с сохранением численности работников на уровне 2012 года. Одним из
наиболее перспективных направлений увеличения объемов выпускаемой
продукции является повышение эффективности деятельности подразделений
комбината за счет оптимизации производственных потоков и сокращения
издержек производства. В Советские времена, в Министерстве среднего
машиностроения СССР существовала система научной организации труда,
производства и управления, система НОТПиУ. В начале 90-х годов, после
развала СССР, система НОТПиУ была утеряна и в связи с новыми задачами
появилась необходимость возобновить научную организацию труда. Для
создания новой системы научной организации труда, за основу были
приняты принципы Toyota Production System японской автомобильной
компании «Тойота». Новую систему научной организации труда в
Госкорпорации назвали «Производственная система Росатом» или ПСР. На
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» реализация ПСР началась с конца
2011 года, после того как, развитее и реализация ПСР с 2005 года была
опробована и реализована во всех дивизионах Госкорпорации «Росатом» не
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связанных с ядерным вооружением. При дальнейшем внедрении и развитии
ПСР на комбинате установлено, что возможно увеличение объемов выпуска
продукции к 2017 году более чем на 60% без изменения общей численности
работников комбината.
При анализе текущего состояния эффективности деятельности
комбината и выборе стратегии повышения эффективности, а также для
разработки стратегии повышения эффективности комбината, автором работы
проведен опрос работников комбината и применены такие инструменты
стратегического планирования, как «Стратегический анализ по Садовскому»,
«Рыба Исикавы», «Матрица сравнения стратегий», «Карта проблемного
поля», «Дерево целей организации», «Диаграмма Ганта», «Устав проекта».
Реализация стратегии повышения эффективности ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» будет выполняться в соответствии с документами
позволяющими выявлять неэффективные бизнес-процессы, оптимизировать
производственные потоки и сокращать издержки производства, что позволит
комбинату к 2017 году:
– повысить производительность труда на производстве не менее чем
на 60% по отношению к 2012 году;
– сохранить среднесписочную численность комбината на уровне
численности 2012 года.
Весь проект будет реализовываться в два этапа:
– I этап проекта: 2013 - 2014 гг., финансирование I этапа проекта –
6 200,0 тыс. руб., за счет собственных средств комбината, планируемое
повышение производительности, не менее 20% по отношению к 2012 году;
– II этап проекта: 2015 - 2017 гг., финансирование II этапа проекта –
20 000,0 тыс. руб., за счет собственных средств комбината, планируемое
повышение производительности, не менее 60% по отношению к 2012 году.

1.8 Разработка стратегии развития Центра новых
технологий обучения и развития детей «Эврика»
Руководитель: Оборинп Н.В.
Слушатель: Молоднякова А.В.
Центр «Эврика» имеет опыт деятельности 1,5 года, предприятие
предоставляет образовательные услуги для детей: группы дневного
пребывания, вечерние курсы, индивидуальная работа. За это время центр
вышел на безубыточный уровень работы и достиг прибыльности 24 %.
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У предприятия имеются активы,
использования заемного капитала.

бизнес

функционирует

без

Я являюсь учредителем и директором предприятия.
На сегодняшний день предприятие достигло максимальной
эффективности которую можно получить на имеющихся активах. Группы
полного дня заполнены на 100 %, вечерние курсы в сезон заполнены на 90100 %. В связи с этим для предприятия актуально расширение деятельности.
Предприятие планирует развивать бизнес по двум бизнес-стратегиям:
- стратегия расширения: открытие нового филиала;
- разработка нового продукта: развития дистанционного обучения.
Предприятие имеет следующие сильные позиции: общую стратегию,
стратегию открытия нового филиала и развития дистанционного обучения,
конкурентоспособность продуктов, информационные технологии, персонал,
инновации.
Реализация предложенной стратегии позволит достичь следующих
финансовых результатов:
- выручка от реализации в первый год составит 3036,15 тыс. руб.;
- чистая прибыль в первый год реализации проекта составит 1537 тыс.
руб., во второй и последующие года чистая прибыль составит 1562 тыс. руб.,
среднемесячная прибыль 130,15 тыс. руб.,
- рентабельность чистой прибыли проекта составит 50 %;
- ежегодный приток средств от основной деятельности составит 1400
тыс. руб.;
- чистый денежный поток проекта составит3,6 млн. руб.
Предложенная стратегия внедряется на предприятии, на сегодняшний
момент получен беспроцентный займ, в объеме, указанном в проекте, ведется
подбор оборудования и помещения. Старт проекта планируется на сентябрь
2013 года.
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1.9 Повышение эффективности менеджмента
предприятия на основе внедрения электронного
документооборота
Руководитель: Драчева Е.Г.
Слушатель: Попов С.А.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - крупное многопрофильное
предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Комбинат образован постановлением Совета Министров СССР в 1947 г. как
производство по электромагнитному разделению изотопов и обогащению
урана-235. С 1954 г. предприятие осуществляет серийный выпуск
спецтехники по государственному оборонному заказу, а также производство
гражданской продукции для различных отраслей промышленности.
В настоящее время перед предприятием ставится задача постоянно
наращивать объемы выпуска и реализации продукции гражданского
назначения. Однако, система управления предприятием, ориентированная на
выпуск продукции в условиях плановой экономики, по заранее известным
планам, слишком инертна и не обеспечивает успешную конкуренцию в
рыночных условиях.
В данной работе рассматривается проект по повышению
эффективности менеджмента предприятия на основе внедрения электронного
документооборота.
Автор проекта – заместитель начальника управления информационных
технологий и связи по проектированию. В его должностные обязанности
входит анализ бизнес-процессов компании и их оптимизация и на базе
современных информационных технологий.
Предлагаемый проект позволит повысить оперативность системы
управления предприятием, предоставлять руководителям более полную и
структурированную информацию и, в конечном итоге, сократить сроки
подготовки производства и выпуска продукции.
Проект рассчитан на три года.
Общая стоимость проекта около 38,3 млн. руб.
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1.10 Разработка стратегии развития
инновационного предприятия
Руководитель: Малышева Л.А.
Слушатель: Рухлядева М.С.
Выпускная аттестационная работа «Разработка стратегии развития
инновационного предприятия» посвящена описанию ситуации, возникшей
вокруг
малого
инновационного
предприятия,
работающего
на
конкурирующем рынке монопродукта. В работе проведен всесторонний
анализ сред взаимодействия, сил и факторов влияния, определены тенденции
и варианты стратегических действий, определена базовая стратегия –
стратегия концентрации. Для ее реализации разработана концепция отбора
идей для последующей коммерциализации и пакет необходимых
мероприятий. Главная цель работы - определение, разработка и обеспечение
устойчивой уникальной рыночной позиции предприятия, стабилизация
экономического состояния и получение максимального экономического
эффекта в течение трех лет с момента запуска проекта при минимуме
расходов и затрат. Реализация концепции представлена в виде поэтапной
программы действий, нашедшей отражение в четырех параграфах и
комплексном графике мероприятий, определяющем их сроки, бюджеты и
ответственных лиц. Данная концепция фиксирует высокодоходные и
перспективные сегменты рынка, инструментарий их завоевания, - все это
позволит занять предприятию устойчивое положение на рынке технологий,
даст возможность доминирования на протяжении ближайших трех-пяти лет.
В заключении работы охарактеризованы возможные риски, список
мероприятий по их избежанию,
необходимый для этого бюджет.
Экономическая эффективность концепции представлена в главе 3.
Работа выполнена на
50 листах основного текста, имеет 2
приложения, введение, четыре главы, одиннадцать параграфов и заключение.
При подготовке использована библиография, имеющая различные группы
источников. Всего использовалось более шестнадцати источников.
Специфика работы заключается в том, что в ней диагностируется
ситуация,
разрабатываются
вариативные
комплексные
решения,
определяются основные векторы действий. Она находит свое воплощение в
новых технических решениях. Таким образом,
работа построена с
использованием и на пересечении теорий стратегического и инновационного
менеджмента, маркетинга и
технологии производства. Теоретическое
решение нашло практическое воплощение.
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1.11 Стратегия развития ООО «Уральские
локомотивы» за счет внедрения социальноориентированных программ «Молодёжь», «Здоровье» и
«Жильё»
Руководитель: Ковтунова А.Н.
Слушатель: Серегин Е.Н.
На сегодня среднесписочная численность предприятия составляет 3100
человек. При этом количество работников в возрасте до 35 лет составляет
48% от общей численности. Численность предприятия с декабря 2010 года
выросла в два раза. В связи с запуском в 2013 году производства поездов,
необходимо на основании утвержденного бизнес-плана привлечь 1248
человек. В связи с этим на предприятии остро встал вопрос привлечения и
удержания квалифицированного персонала. Учитывая тот факт, что
практически половина работников завода это работники в возрасте до 35 лет,
было принято решение по внедрению на предприятии программ "Молодежь",
"Здоровье" и "Жилье".
Целями внедрения проекта "Молодежь" являются:
1. Привлечение на предприятие работников в возрасте до 35 лет в
объеме не менее 40% от общего числа привлеченных.
2. Снижение коэффициента текучести кадров среди работников в
возрасте до 35 лет на 10%.
3. Создание в срок до 31.12.2014 года Кадрового резерва предприятия с
охватом не менее 20 перспективных молодых работников.
Срок реализации проекта – 1,5 года
Целями внедрения проекта "Здоровье" являются:
1. Снижение случаев получения профессиональных заболеваний
работниками предприятия на 20%.
2. Создание и приведение рабочих мест к классу условий труда - 2
(допустимый) в объёме не менее 75% от общего числа.
3. Увеличение выявления заболеваний работников на ранних стадиях
на 30%.
4. Оздоровление не менее 150 работников предприятия в лечебнооздоровительных учреждениях ежегодно.
5. Увеличение производительности труда на 10%.
Срок реализации проекта – 2 года
Целями внедрения проекта "Жилье" являются:
1. Привлечение на предприятие работников в возрасте до 35 лет в
объеме не менее 40% от общего числа привлеченных.
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2. Снижение коэффициента текучести кадров среди работников в
возрасте до 35 лет на 10%.
Срок реализации проекта – 5 лет.
Хотелось бы отметить, что все вышеперечисленные проекты являются
социально-ориентированными, направлены на создание благоприятной
внутренней среды предприятия и позитивной внешней оценки со стороны
потенциальных соискателей вакансий.
Имиджевый эффект предусматривает формирование образа ООО
"Уральские локомотивы" как предприятия, уделяющего большое внимание
социальным аспектам.
Показателем результативности от внедрения программ будет являться
более эффективное привлечении и удержании персонала на предприятие, в
особенности с учетом "демографической ямы", надвигающейся ближайшие
годы и грозящей большой нехваткой персонала.
По причине того, что каждый из 3 проектов является глобальным и
трудоёмкими и в связи с тем, что я являюсь председателем Молодежного
комитета предприятия принято решение о разработке одного из проектов
программы "Молодежь". В рамках проекта основной задачей является
создание Кадрового резерва предприятия.

1.12 Разработка системы расчета продуктовой
себестоимости в ОАО «Екатеринбургский завод по
обработке цветных металлов»
Руководитель: Гузанова Н.В.
Слушатель: Хоменко А.В.
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»
является одним из лидеров российского рынка драгоценных металлов.
Предприятие основано в 1916 г. и занимается изготовлением продукции из
драгоценных металлов и сплавов, аффинажем сырья, содержащего
драгоценные металлы, а также переработкой собственных отходов в
сторонних предприятиях. Сегодня численность персонала предприятия
составляет 406 человек, из них 223 человека рабочие.
Исторически сложилось, что учет затрат на ОАО «ЕЗ ОЦМ»
осуществляется котловым методом, что не позволяет дать адекватную оценку
продуктовой себестоимости и исключает прозрачность финансовой и
производственной отчетности. На сегодня отсутствует возможность
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проводить анализ фактических затрат по исполнению заказа, а также
достоверно определять финансовый результат по конкретному контракту.
Для решения указанной проблемы необходимо создать единую
автоматизированную систему расчета производственной себестоимости. Это
позволит руководству компании выявлять резервы для снижения затрат и
эффективно управлять работой предприятия. В связи с этим генеральным
директором предприятия была поставлена задача разработать проект по
расчету продуктовой себестоимости и внедрить его в компании.
Менеджером данного проекта был назначен автор аттестационной
работы. На сегодня я занимаю должность начальника отдела
бюджетирования на предприятии.
Проект рассчитан на 2 года. Общий бюджет проекта составляет 5 млн.
руб. Реализация проекта потребует привлечение в штат компании трех
программистов. Основной риск видится в столкновении разноплановых
интересов коммерческой и финансовой служб предприятия. Его планируется
уменьшить за счет ограничения роли коммерческой службы в проекте.
Результатом должна стать действующая система 1С, позволяющая
получать плановые и фактические данные себестоимости в разрезе единиц
продукции.

1.13 Стратегия диверсификации ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» на основе организации
производства стальных шаровых кранов больших
диаметров
Руководитель: Кругликов С.В.
Слушатель: Черноголов С.А.
В данной аттестационной работе рассматривается
Федеральное
государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»,
входящее в структуру Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и являющееся ведущим многопрофильным предприятием отрасли
по созданию современной высокотехнологичной техники специального
назначения и конкурентоспособной гражданской продукции.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» расположено в ЗАТО ГО «Город
Лесной» Свердловской области и является градообразующим. Численность
персонала порядка 10 тыс. человек или около 30% трудоспособного
населения г. Лесной.
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Предприятие образовано постановлением Совета Министров СССР в
1947г. как производство по электромагнитному разделению изотопов и
обогащению урана-235.
С 1954г. и по настоящее время основная деятельность предприятия серийное производство спецтехники и комплектующих для Минобороны РФ.
Автор проекта – начальник бюро центральной отраслевой научноисследовательской лаборатории (ЦОНИЛ).
В ближайшие годы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» ждут
значительные перемены. В соответствии с «Планом развития Ядерного
оружейного комплекса на 2009-2020г.» Госкорпорацией «Росатом» ставятся
задачи по сокращению численности персонала, занятого обеспечением
Государственного
оборонного
заказа,
созданию
современной
производственно-технологической базы ядерного оружейного комплекса и
оптимизации производственных площадей предприятия.
На данный момент комбинат имеет определенную долю в производстве
продукции для нефтегазовой, энергетической и медицинской отраслей
промышленности, но все же руководство предприятия ставит перед собой
задачи дальнейшего развития, диверсификации производства и расширения
бизнеса, увеличению объемов выпускаемой гражданской продукции.
Руководство и ведущие специалисты предприятия понимают, что и в
новых для себя видах продукции нет иного пути завоевания устойчивого
положения на рынке, чем применение новейших методологий, технологий и
оборудования.
Одним из наиболее перспективных направлений развития предприятия
в области производства гражданской продукции является изготовление
стальных шаровых кранов больших диаметров.
Основным потребителем продукции предприятия является ОАО
"Газпром", прежде всего, его ведущее структурное подразделение - ООО
"Тюментрансгаз", обеспечивающее относительно стабильный объем заказов
на выполнение работ по серийному производству и ремонту широкого
спектра газопромыслового оборудования.
За период 1994-2012 гг. по совместной программе и на договорной
основе комбинат освоил и поставил на серийное производство более 50
видов продукции для предприятий ОАО «Газпром».
В рамках разрабатываемого проекта планируется на базе действующего
производственного
цеха
создать
современное
высокоэффективное
производство стальных шаровых кранов больших диаметров.
По результатам анализа существующих факторов внешней и
внутренней среды предприятия, проведённого с помощью таких бизнесинструментов, как PEST – анализ, анализ пяти сил Портера, SWOT - анализ,
выбрана стратегия диверсификации производства гражданской продукции.
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На пути достижения поставленной цели неизбежно возникает ряд
проблем, связанных с организацией производственного процесса,
внедрением и эксплуатацией оборудования, с подбором и переобучением
персонала. Выполнив анализ бизнес - процессов, можно точно
идентифицировать проблемы и далее определить наиболее оптимальные
пути их решения.
В данной аттестационной работе представлен бизнес – план по
организации серийного производства стальных шаровых кранов больших
диаметров, разработанный с помощью программы Project Expert 7.21.
Реализация
стратегии
диверсификации
ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор» на основе организации производства стальных
шаровых кранов больших диаметров позволит:
–
не менее чем в 1,3 раза увеличить объем выпускаемой
предприятием гражданской и конверсионной продукции;
– избежать сокращения численности персонала, занятого
выпуском продукции по ГОЗ, за счет создания 148 рабочих мест в
гражданском секторе производства.
Предполагаемые сроки реализации проекта: 2013 - 2016 гг.
Примерное финансирование проекта: 109,6 млн. руб., за счет
собственных
средств
ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор»,
предусмотренных в Фонде Технического Развития (ФТР) предприятия,
которые могут быть направлены на выполнение мероприятий в области
производства гражданской продукции.

1.14 Построение эффективной системы дистрибуции
инновационного продукта премиум-сегмента Motul в
УрФО
Руководитель: Юсина О.А.
Слушатель: Печеркина А.С.
С 2009 г. Общество с ограниченной ответственностью Промышленная
компания «ПРИММ» ориентировано на продвижение смазочных материалов
Motul (производство Германии). Предприятие работает на рынке В2В, входит
в группу компаний «Юмакс», головной офис расположен в г. Екатеринбурге,
имеется 4 филиала (Челябинск, Тюмень, Пермь, Сургут). Количество
сотрудников – 86 человек.
Юсина О.А. является директором ООО ПК «Примм».
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В 2010 — 2011 гг. шло активное проникновение на рынок инновационного
продукта (рост объёма продаж составлял 80-90% в год). В данный период
темпы роста продаж снизились, необходимо создать рабочую филиальную
структуру, способную обеспечить плановый рост продаж – 25 - 30% в год с
показателем 1 150 000 л в 2015г.
Основные проблемы планового периода:
Сильное
сопротивление
основных
конкурентов
(«монстров», много лет работающих на рынке и определяющих «правила
игры») дальнейшему развитию нового игрока в России.
2.
Рост объёмов продаж приводит к снижению маржи –
происходит падение «зарабатываемости» на бренде.
3.
Сознание / восприятие потребителей.
Данный комплекс проблем можно решить двумя путями: экстенсивным и
интенсивным.
Экстенсивный путь – «ценовая война», снижение своей маржи в угоду
плановому росту продаж. За счёт снижения маржи дистрибутора возрастает
маржа мелких оптовиков, товар становится более привлекательным.
Интенсивный путь – сохранение плановой маржи, активное развитие
собственных мощностей, персонала, продаж.
Первый путь более лёгкий, но эффект его кратковременный, в то время как
второй путь наиболее выгоден компании с точки зрения глобальных
перспектив. В результате мы создадим мощную эффективную
инфраструктуру, способную при необходимости продавать любой премиумпродукт.
Вышеперечисленные проблемы будут решены за счет следующих мер:

заполнение вакансий в регионах, формирование института торговых
представителей;

разработка политики формирования складских запасов, включая
нормативы остатков;

совершенствование системы мотивации персонала;

обучение и повышение квалификации персонала;

разработка и выполнение маркетинговых мероприятий;

улучшение взаимодействия с представительством Motul в России, в
частности в отношении сроков поставки товара.
Цели предприятия:
1. Закрепление в премиальном сегменте масел на территории УрФО, рост
объема продаж 30% в год.
2. Сохранение плановой прибыли в период до 2016 г., увеличение доли
рынка смазочных материалов в УрФО до 8%.
Примерное финансирование проекта.
1.
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Склад 30 млн. руб., ФОТ 7,5 млн. руб., маркетинговые мероприятия 12 млн.
руб.
Ожидаемые результаты:
- Повышение конкурентоспособности предприятия, увеличение доли рынка в
УрФО.
- Создание дополнительных рабочих мест (7).
- Повышение уровня планирования, взаимодействия между
подразделениями.
- Совершенствование логистики, торговых технологий.
Региональная значимость проекта после реализации:
- Распространение европейских методов организации бизнеса.
- Распространение инновационного продукта премиум-класса – повышение
качества жизни населения, в т.ч. благодаря снижению негативного
воздействия на ОС и повышению безопасности автотранспорта.
Критерии оценки эффективности – достижение плановых показателей по
объёму продаж, марже и прибыли.

1.15 Повышение эффективности деятельности ОАО
«Огнеупоры» за счет увеличения производительности
труда производственных подразделений
Руководитель: Трапезников В.А.
Слушатель: Мартьянов П.А.
В данной аттестационной работе рассматривается стратегия
диверсификации ОАО «Огнеупоры» на основе организации производства в
цехе магнезиальных порошков на участке по производству огнеупорной ваты
прессованных изделий из неё. Автор проекта – заместитель главного
инженера – начальник технического отдела. В полномочия входят
техническая политика предприятия в области технического перевооружения
и долгосрочного развития с целью освоения новых изделий и новых
технологий.
При выборе и дальнейшей реализации стратегии развития предприятия,
автором работы используется модель процесса стратегического управления
Гарвардской школы бизнеса, PEST и SWOT – анализ, ромб Портера.
Разработан и рассчитан с помощью программы Project Expert бизнес-план по
организации участка прессованных изделий из огнеупорной ваты в
количестве 25000 шт/мес.
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Богдановичское ОАО «Огнеупоры» один из лидеров Российского
рынка огнеупоров и находится на 2 месте по объему реализации в 2012 г.
Географическое
г.Богданович, Свердловской области.
положение
Расположен в 92 км к востоку от Екатеринбурга.
Продукция
Потребители,
Отрасли
промышленности
Основные
показатели
(за 2012 год)

Огнеупорные материалы, керамический кирпич,
огнеупорное волокно
Черная
и
цветная
металлургия,
цементная
промышленность, коксохимическая промышленность,
электротехническая промышленность, теплоэнергетика,
машиностроение и другие.
Численность работающих - более 2600 человек
Объем выручки – 2,3 млрд. рублей
Балансовая прибыль – 31,5 млн. рублей
Выпуск алюмосиликатной продукции – 232,07 тыс.тн
Строительный кирпич – 2,2 млн.шт.
Налоговый платежи в бюджет - более 270 млн. рублей

Главные стратегические цели развития Богдановичского ОАО
«Огнеупоры» на 2013-2016 годы – удержание объема продаж в натуральных
показателях,
обеспечивающих
оптимальную
загрузку
основного
технологического оборудования и улучшение социально-экономического
состояния предприятия. Одно из направлений для достижения
стратегических целей предприятия это реализация программы модернизации
и снижения затрат, роста производительности труда в убыточных
подразделениях, а также новые инвестиционные проекты, обеспечивающие
прирост выручки и выпуск новой продукции.
Основные проблемы - это ограничения производственных мощностей
существующей линии по производству огнеупорного волокна при наличии
неудовлетворенного спроса на продукцию из МКВ, отсутствие производства
прессованных изделий на её основе, а также низкая производительность и,
как следствие, высокие удельные показатели (в сравнении с мировыми
производителями), высокий процент брака и невозможность перерабатывать
отходы производства.
Для решения этих проблем предлагается произвести модернизацию
существующей линии по производству огнеупорного волокна и создать
новое производство прессованных изделий с использованием сырья
собственного производства в т. ч. отходы и некондицию. В работе
представлен
бизнес-план
инвестиционного
проекта
организации
производства прессованных изделий из МКВ и представлены финансовые
показатели обоснования его эффективности.
Бизнес-план будет использован для привлечения заемных средств.
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1.16 Разработка и реализация стратегии
ООО «Уралрегионлес»
Руководитель: Кузнецова Е.Ю.
Слушатель: Рязанов И.С.
Компания
"Уралрегионлес" основана в 2010 году в городе
Екатеринбурге, где располагаются ее производственные, складские и
офисные площади на текущий момент. В компании работают 17 человек.
Производственная мощность компании 7800 кубических метров
пиломатериалов в год. Портфель заказов в среднем по году - 6000
кубических метров. Компания выпускает как обрезные пиломатериалы
стандартных размеров, так и пиломатериалы нестандартного сечения и не
обрезную доску. Поставки в основном осуществляются покупателям
Свердловской области. 70% покупателей это юридические лица.
Стратегическое планирование на предприятии не ведется,
стратегические цели и задачи не сформулированы, а поскольку компания
существует уже относительно длительный срок, то применение
стратегического подхода поможет обеспечить ее выживание в постоянно
меняющихся условиях внешней среды, устойчивое развитие и сохранение
конкурентоспособности особенно в условиях ужесточающейся конкуренции
в отрасли.
В результате анализа внутренней и внешней среды фирмы,
проведенного при помощи таких инструментов как: пять сил Портера,
матрица БКГ, SWOT -анализ, было выявлено два направления
стратегического развития фирмы.
Во-первых, это повышение рентабельности продукции за счет
снижения ее себестоимости путем покупки или аренды собственных делянок,
снижения затрат на утилизацию отходов производства. Во-вторых, это
наращивание объемов сбыта продукции за счет экспортных поставок и за
счет вывода на рынок пеллет собственного производства.
В дальнейшем, объединяя эти два направления, была сформулирована
стратегическая цель: Увеличить объем чистой прибыли ООО
"Уралрегионлес" не менее чем на 30% от текущего уровня к 2015 году за счет
увеличения объема производства пиломатериалов не менее чем на 25% от
уровня текущей производственной мощности и сбыта приращенного объема
на экспорт, увеличения рентабельности продукции не менее чем на 5
процентных пунктов и вывода на рынок топливных гранул собственного
производства с нормой прибыли не менее, чем 10%.
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Наиболее актуальным для достижения данной цели проектом является
проект переработки 100% отходов деревообрабатывающего производства в
топливные гранулы (пеллеты), который был подробно рассмотрен в третьей
главе данной аттестационной работы. Результаты расчетов показали
экономическую целесообразность проекта в части роста объема чистой
прибыли на 25% к 2015 году и увеличения нормы прибыли в структуре цены
на основную продукцию на 6,3 процентных пункта к 2015 году, его
социальную, государственную и экологическую значимость. По итогам
работы, предложенная стратегия и данный проект рекомендован для
внедрения в ООО "Уралрегионлес".

1.17 Разработка и реализация стратегии развития
ООО «Крафт-Кор» до 2014 года
Руководитель: Малышева Л.А.
Слушатель: Утемов Д.Г.
ООО «Крафт-Кор» - финансовая организация, работающее на рынке
города Екатеринбург под брендом «Региональный Центр Финансового
Обслуживания». Организация предоставляет комплекс финансовых услуг
физическим и юридическим лицам: кредитный брокеридж, страховой
брокеридж, микрофинансирование физических и юридических лиц,
международные денежные переводы и прием денежных платежей, взыскание
проблемной дебиторской задолженности.
ООО «Крафт-Кор» оказывает финансовые услуги физическим и
юридическим лицам, начиная с 2005 года. На сегодняшний день организация
имеет точки продаж в крупных торговых центрах Екатеринбурга в различных
районах города и главный офис в центре. Так же организация имеет интернет
сайт: www.rcfo-finans.ru, который используется как отдельный канал
привлечения клиентов.
Основным продуктом организации, имеющим 74% в общем объеме
выручке, является микрофинансирование, то есть предоставление денежных
средств
в
заем физическим и юридическим лицам.
Рынок
микрофинансирования за 2012 год показывает активный рост – 35%,
половина прироста за счет on-line взаимодействия с потребителем.
После оценки альтернатив развития организации было принято
решение о разработке и реализации стратегии концентрированного роста,
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путем дифференциации по продукту, в целях увеличения выручки от
направления - микрофинансирование.
Таким образом, была окончательно сформулирована стратегическая
цель компании до 2014 года включительно: увеличение прибыли за счет
повышения объемов продаж минимум на 4000000 рублей, через 6 месяцев с
момента начала реализации проекта.
Для реализации стратегии и достижения цели было принято решение
разработать проект по запуску отдела по on-line обработке заявок и
обслуживанию клиентов.
В Project Expert 7 были рассчитаны основные показатели проекта:
- Срок реализации проекта: 1 год;
- Дисконтированный период окупаемости: 10 месяцев;
- Чистый приведенный доход: 908090 рублей;
- Внутренняя норма доходности: 126,9%;
Реализация данного проекта позволит через 6 месяцев выйти на
плановую мощность по увеличению выручки на 4994807 рублей в месяц.
Представленные данные говорят об эффективности проекта.
Также необходимо отметить значимость данного проекта для региона.
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 создании дополнительных рабочих мест.

1.18 Стратегия развития корпоративного бизнеса
ОАО «Первобанк» в Свердловской области
Руководитель: Трапезников В.А.
Слушатель: Афанасьев А.А.
ОАО «Первобанк» – крупный региональный банк, входящий в ТОП100 банков России. В качестве основной стратегической задачи было
выбрано содействие развитию бизнеса в Поволжье. Значительно укрепив
свои позиции в домашней регионе в этом направлении Первобанк в 2011
году начал активную экспансию в регионы, открыв офисы в 11 городах
России с населением более 500 тыс. человек, в т.ч. в г. Екатеринбург.
Автором дипломной работы является заместитель управляющего по
корпоративному бизнесу Филиала «Уральский» ОАО «Первобанк»,
уполномоченный на разработку и внедрение стратегии развития
корпоративного блока в Филиале.
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По итогам 1,5 лет работы в Екатеринбурге можно отметить, что Банк
не сбился с намеченного курса. Основой пассивной части в структуре
баланса Филиала «Уральский» являются денежные средства корпоративных
(крупных) клиентов, основным драйвером роста в области кредитования
является представители малого и среднего бизнеса.
Банковский сектор страны, являющийся «кровеносной» системой
государства, играет особую роль в развитии МСБ, так как решает одну из
наиболее острых задач бизнеса: обеспечивает его необходимыми для
развития денежными ресурсами. В этом огромная ответственность банков
перед бизнесом и обществом в целом. При этом сами банки, стремясь к
увеличению прибыли, заинтересованы в широкомасштабном кредитовании
МСБ, что позволяет при умеренных рисках иметь более высокую маржу,
диверсифицированный кредитный портфель и высокий потенциал для
стабильного процентного и комиссионного дохода в будущем. Для многих
банков сегмент кредитования МСБ стал в последнее время стратегически
важным.
Не стал исключением и ОАО «Первобанк». Так по результатам
рейтинга, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА», ОАО
«Первобанк» занимает 26 место по величине кредитного портфеля МСБ
среди банков России.
Учитывая приоритетность политика Банка в развитии отношений с
клиентами сегмента МСБ и КБ, высокую потребность бизнеса в заемном
финансировании, а также амбициозные цели Филиала «Уральский»,
утвержденные головным офисом (плановый кредитный портфель Филиала по
корпоративному блоку на 31.12.2013 г. – 2 млрд. рублей), стратегия развития
корпоративного блока Филиала «Уральский» ОАО «Первобанк» приобретает
очень важное значение. Этим определяется актуальность проводимой
аттестационной работы.
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1.19 Стратегия развития структуры городских продаж
Компании «Унибокс»
Руководитель: Трапезников В.А.
Слушатель: Варельджан К.С.
Целью работы "Стратегия развития структуры городских продаж
Компании «Унибокс» является разработка и планирование стратегии
компании в плане создания и развития каналов продаж продукции компании.
ООО «Унибокс» является стартапом и занимается продажами населению и
организациям расходных материалов, хозтоваров, одноразовой посуды и
бытовой химии. Продажи осуществляются как через активный поиск
клиентов торговыми представителями, так и посредством продвижения
интернет-магазина unibox.pro. В связи с начальным этапом деятельности
компании разрабатываемую стратегию необходимо разделить на
краткосрочную (до периода выхода на самоокупаемость) и долгосрочную
(связанную с дальнейшим развитием).
Для достижения поставленной цели изучена рыночная среда компании,
проведены работы по анализу спроса организаций и населения, выработана
ассортиментная политика. На основе SWOT – анализа, показаны сильные,
слабые стороны компании, предопределены возможности и угрозы,
предостерегающие компанию; составлены матрицы влияния возможностей и
угроз на фирму.
После проведения предварительного исследования внешней и
внутренней среды предприятия, сформулированы основные стратегические
альтернативы развития компании. Даны рекомендации по выбору эталонной
стратегии развития: стратегии дифференцированного роста. Цель стратегии –
увеличение объёмов продаж за счёт одновременного развития двух каналов
продаж: интернет-магазина и активных продаж организациям через штат
торговых представителей. Стратегия предполагает обеспечить рост
благодаря вложениям в рекламу и работу над снижением закупочных цен
товаров, потенциал снижения которых достаточно высок благодаря высокой
конкуренции среди крупных игроков рынка хозтоваров. Особое внимание
обращено на главное преимущество компании «Унибокс»: это низкие
операционные расходы, которые невысоки как благодаря начальному этапу
деятельности компании, так и благодаря концентрации внимания на
определенном сегменте рынка. Указанное преимущество позволяет на
определенном этапе развития обратиться к стратегии лидерства издержек для
сохранения темпов развития продаж.
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1.20 Разработка стратегии развития Международного
выставочного центра «Екатеринбург-Экспо»
Руководитель: Ковтунова А.Н.
Слушатель: Гранина Т.А.
Целью данной работы является разработка стратегии развития
Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».
Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» - это один из
самых крупных и современных выставочных комплексов в России. В
настоящее время в Уральском регионе - это единственный выставочный
комплекс с площадью 60 000 кв.м., что позволяет проводить уникальные
выставки с большим количеством компаний. Однако, в течение 3-ех первых
лет работы центра, только ИННОПРОМ является крупной выставкой,
зарекомендовавшей себя и получившая на федеральном уровне. На
сегодняшний момент основной задачей центра является повышение загрузки
выставочных площадей мероприятиями. Уральский регион является
стратегическим и инвестиционно-привлекательным, и в этой связи у
Международного выставочного центра есть все шансы стать основной
площадкой региона и зарекомендовать себя на международном уровне так,
чтобы «Екатеринбург-Экспо» ставили в один ряд с такими крупными
центрами как Fiera Milano и Deutsche Messe и др.
Для реализации стратегии развития необходимо изучить рынок макро и
микросреду, понять слабые и сильные стороны МВЦ «Екатеринбург-Экспо»,
проработать план. Проведение на площадке выставки, организованную
международным оператором повысит рейтинг и узнаваемость не только
самого МВЦ, но и Свердловской области в целом. Это позволит привлечь
иностранных инвесторов для реализации стратегически важных проектов,
которые направлены на развитие всего Уральского региона.
Привлечение и проведения на площадке «Екатеринбург-Экспо» выставки,
при участии иностранного оператора, на сегодняшний день является
первоочередной задачей.
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1.21 Стратегия развития предприятия по продаже
изделий из ДПК (древесно-полимерного композита)
Руководитель: Кузнецова Е.Ю.
Слушатель: Дементьева О.В.
Компания ООО «ДекоТерра» специализируется на поставках изделий
из древесно-полимерного композита (далее – ДПК) на территории
Свердловской области.
В структуре компании функционируют 2 направления бизнеса:
- сегмент b2b. Оптовая продажа материалов из ДПК на основании
дилерских договоров с различными по роду деятельности компаниями:
строительные магазины, гипермаркеты формата diy (do it yourself),
застройщики и подрядчики малоэтажного и коттеджного строительства.
- сегмент b2c. Розничная продажа и установка «под ключ» материалов
из ДПК на основании индивидуального проекта и договора подряда
физическим лицам – обустройство террас, веранд, беседок, садовых дорожек,
балконов и бассейнов владельцам коттеджных и дачных домов.
В рамках текущей деятельности ООО «ДекоТерра» средний рост
выручки составляет 15% в год, прибыли 10% в год. А ориентирами компании
к началу 2015 г. является увеличение этих показателей до 30% и 15%
соответственно.
Растущий рынок строительных материалов обуславливает высокую
концентрацию компаний-поставщиков и, как следствие, высокую
конкуренцию. В сложившейся ситуации компания ищет возможности для
оптимизации своей деятельности.
Для формирования возможных стратегий был проведен анализ
внутренней и внешней среды компании с использованием таких
инструментов, как дерево проблем, матрица 4Р-4С, PEST-анализ, анализ 5
сил конкуренции Майкла Портера,
SWOT-анализ. В результате был
сформулирован портфель возможных проектов и предложены стратегии их
реализации.
В работе представлен бизнес-план по одному из проектов на основе
стратегии концентрированного роста.
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Целью проекта является обеспечение чистой прибылью от реализации
проекта не менее 100 тыс. руб. в мес. за 1 календарный год с момента начала
реализации.
Для осуществления проекта компания располагает собственными
свободными средствами в сумме 450 000 рублей, соответственно основным
риском проекта может стать окупаемость проекта сроком больше 12 месяцев.

1.22 Разработка стратегии развития внебюджетной
деятельности МАУЗ «ЦГБ №3» г. Екатеринбурга
Руководитель: Ковтунова А.Н.
Слушатель: Зубова В.Р.
Объектом изучения аттестационной работы является внебюджетная
деятельность муниципального автономного учреждения здравоохранения
«Центральная городская больница №3» города Екатеринбурга. Автор работы
– начальник отдела маркетинга.
Тема работы:
«Разработка стратегии развития внебюджетной
деятельности муниципального автономного учреждения здравоохранения
«Центральная городская больница №3» города Екатеринбурга».
Цель работы: разработать стратегию развития медицинского
учреждения в условиях изменяющейся внешней среды, обеспечив рост
доходов от оказания платных медицинских услуг на 10% 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 612 человек медицинского и немедицинского
персонала.
Проблема заключается в следующем:
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1. Изменилось
законодательство:
право
выбора
медицинского
учреждения принадлежит пациенту, появился доступ к системе
Обязательного
медицинского
страхования
у
Лечебно
профилактических учреждений всех форм собственности;
2. И как следствие изменилась внешняя среда: мы работаем в
конкурентном рынке, где пациент выбирает лучших;
3. В условиях рынка, при наличии конкурентной среды рост
эффективности деятельности
учреждения может осуществляться
преимущественно в рамках внебюджетной деятельности, так как
увеличение финансирования в рамках бюджета и обязательного
медицинского страхования ограничено объемом муниципального
задания, а так же ограничены и виды расходов. 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 внутренней и внешней среды предприятия.
Анализ продуктового портфеля медицинской организации при помощи
матрицы BCG.
В работе также проведен анализ типичного продукта, выполняемого
«под заказ»: «Профосмотры сотрудников предприятий». Проанализирована
цепочка добавленной ценности М. Портера. Для выявления имеющихся
проблем составлена карта проблемного поля. На основании сделанных
выводов
предложена
портфельная
стратегия:
реструктуризации,
диверсификации.
В проектной части работы разработан проект создания структурного
подразделения по оказанию платных медицинских услуг.
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1.23 Разработка стратегии развития филиала ЗАО
«Империя – Фарма» в г. Екатеринбурге
Руководитель: Потлачев В.Ю.
Слушатель: Кудря Н.П.

ЗАО "Империя - Фарма" - одно из старейших предприятий
фармацевтической отрасли Российской Федерации, основным направлением
которого является оптовая торговля лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения. С 2010 года «Империя-Фарма» входит в ТОП-10
крупнейших фармацевтических дистрибьюторов России.
Среди целей и задач "Империи-Фарма" приоритетной является развитие
логистической инфраструктуры фармацевтического сектора российской
экономики посредством открытия филиалов в ключевых городах Российской
Федерации. На сегодняшний день "Империя -Фарма" это- 7 филиалов, 32
представительства, складские комплексы, размещенные по всей стране.
Филиал ЗАО «Империя - Фарма» в Екатеринбурге образован в декабре
2011г. Площадь фармацевтического склада 2 122 кв.м., площадь офиса 788
кв.м. Численность сотрудников на 01.01.2013г. составляет 60 человек.
Предполагаемая логистическая зона обслуживания - 7 регионов:
Свердловская область, Челябинская область,
Курганская
область,
Тюменская область, Пермский край, ХМАО, ЯНАО. Доля филиала на
фармацевтическом рынке по Уральскому Федеральному округу за 2012 год
составила 2,6%, что на 0,2% выше среднего показателя доли ЗАО «Империя Фарма» за 2012 год на фармацевтическом рынке РФ.
Цель данной работы – разработка стратегии развития филиала ЗАО
«Империя – Фарма» в городе Екатеринбурге. Для достижения данной цели
необходимо решение следующих задач:
- провести анализ фармацевтического рынка Уральского региона.
- провести анализ внешних и внутренних факторов влияния.
- разработать бизнес-план в рамках реализации выбранной стратегии с
эффективным использованием имеющихся ресурсов.
С целью изучения рынка использовались инструменты: PEST – анализ,
анализ пяти сил Портера, маркетинг – микс 4р, SWOT – анализ, бизнеспланирование с использованием программы Project Expert.
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Детальный анализ внешней и внутренней среды и ближайшего окружения
компании показал, что для повышения конкурентоспособности компании,
необходимо в течение 2013-2014г:
 оптимизировать товарный запас филиала за счет расширения службы
маркетинга и внедрения ассортиментной матрицы в целях сохранения
плановой наценки и выполнения плана продаж 2013-2014гг.
 внедрить новые программы по
услуг, отличных от конкурентов.

предоставлению

дополнительных

 расширить свое присутствие в Уральском регионе за счет увеличения
клиентской базы и штата региональных представителей в отдаленных
регионах ХМАО, ЯНАО.
 Сохранить уровень рентабельности продаж путем минимизации
издержек.
Расчет предложенного проекта, способствующего увеличению доходности
филиала, показал положительную финансовую эффективность данного
проекта:
Срок окупаемости проекта – 2,5 месяцев
Внутренняя норма рентабельности IRR – 86,25%
Индекс прибыльности PI –1,58
Чистый приведенный доход NPV – 12 697 971 рублей

1.24 Разработка стратегии удержания клиентов
Руководитель: Печеркина А.С.
Слушатель: Палеев А.В.
ООО «Екатеринбург-2000» – оператор сотовой связи, выступающий
под брендом «Мотив», предоставляет услуги мобильной связи на территории
Свердловской области, а с 2012г. – в Ханты-Мансийском автономном округе,
Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области. Численность
персонала компании составляет более 1200 сотрудников.
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Автор проекта – Палеев Алексей Владимирович, начальник отдела
новых технологий Дирекции по информационным технологиям.
На рынке мобильной связи Свердловской области «Мотив» является
лидером по числу абонентов. 2011 г. компанией были выиграны лицензии на
строительство сети сотовой связи стандарта GSM-1800 в Курганской
области, Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО.
В настоящее время уровень проникновения сотовой связи составил
161%. Это значит, что возможности активного наращивания абонентской
базы исчерпаны. Исследования подтверждают это – в 2012 году рост
составил менее 1%.
Так же средний уровень доходности абонентов практически не
изменился. Таким образом, мы видим стагнацию рынка по возможности
роста доходов и вместо задач обеспечения роста перед всеми игроками
рынка встала задача обеспечение качества абонентской базы и снижение
уровня оттока абонентов.
Для рынка сотовой связи текущий уровень оттока по стране составляет
около 50%. Расходы, связанные с оттоком абонентов достигают 10% выручки
операторов.
В настоящее время компанией реализуется стратегия сокращения
издержек и одной из ключевых задач является снижение уровня оттока
абонентов.
Перед автором работы ставилась задача проанализировать факторы,
влияющие на отток абонентов и выработать стратегию, которая позволит
снизить уровень оттока на 25% по отношению к уровню 2012 года.
В ходе работы был проведен анализ причин оттока абонентов
компании, а так же возможность компании оказывать влияние на этот
фактор. Было выявлено, что наибольшим потенциалом обладает подход,
связанный с взаимодействием с абонентом на протяжении его жизненного
цикла: привлечение более качественных абонентов, более полное понимание
потребностей абонента на протяжении всего жизненного цикла, анализ
отклонений в поведении и своевременная персонализированная реакция
В результате автором проекта была разработана стратеги снижение
оттока абонентов за счет поэтапного внедрения методов воздействия на
основные факторы оттока с использованием ИТ-систем, позволяющая
течение двух лет выйти на уровень 75% от уровня 2012 года.
Экономический анализа проектов показал, что у проектов небольшие
сроки окупаемости, при этом они должны дать достаточно быстрый
положительный эффект.
Риски проектов, которые могут оказать существенное влияние на
проект управляемые, однако им необходимо уделить достаточное внимание
при реализации проектов.
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Высвобожденные средства компания сможет инвестировать в развитие
сети связи в Свердловской области, а так же в ХМАО ЯНАО и Курганской
области.
Помимо прямого экономического эффекта в ходе реализации проектов
будет произведено изменение ряда бизнес-процессов компании, в целях
повышения их эффективности. В плоскости управления человеческими
ресурсами, эти проекты дадут возможность проявить деловые качества
сотрудников, вовлеченных в эти проекты, которые впоследствии могут быть
использованы в ходе реализации кадровой политики.

1.25 Разработка стратегии предприятия ООО
«Независимость Екатеринбург В»
Руководитель: Потлачев В.Ю.
Слушатель: Полозов П.В.
Группа компаний «Независимость» - один из ведущих автодилеров
России – представлена на рынке автомобильного ритейла Москвы,
Екатеринбурга и Уфы. В настоящее время общая численность сотрудников
Группы компаний «Независимость» составляет 4 318 человек.
Компания является официальным дилером Audi, BMW, Jaguar, Range
Rover/Land Rover, Porsche, Volvo, Volkswagen, Ford, Mazda, Peugeot,
Mitsubishi и KIA. Группа компаний «Независимость» удерживает
лидирующие позиции в отрасли, а дилерские центры компании регулярно
получают престижные награды от производителей и признание независимых
экспертов.
Помимо продаж и обслуживания новых автомобилей, Группа компаний
«Независимость» осуществляет деятельность по 3 бизнес-направлениям:
«Независимость – INTRADE» - автомобили с пробегом, «Независимость –
INFIN» - страхование, кредитование, лизинг и экспертная оценка,
«Независимость – CARFIX» - кузовное производство. По итогам 2011 года
выручка компании выросла на 45% и составила 44 555 млн руб., что на 45%
превышает показатель 2010 года.
Внимательное отношение к клиентам, их потребностям и пожеланиям, всегда
было и остается одним из приоритетов для Группы компаний
«Независимость». Компания планомерно идет к выполнению своей главной
цели – быть лучшим дилером по качеству обслуживания по каждому
представляемому бренду и добивается успеха. Группа компаний
«Независимость» - лауреат почетных премий «Компания года-2011» в
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номинации «За высокое качество обслуживания клиентов» и «Права
потребителей и качество обслуживания - 2012» в категории «Розничная
торговля».
Дальнейшие планы Группы компаний «Независимость» предусматривают
присутствие во всех ключевых регионах России, заключение новых
дилерских соглашений с производителями популярных марок, развитие
востребованных сервисов и абсолютное лидерство на автомобильном рынке
страны.

1.26 Стратегия развития компании ООО «Априкод»
Руководитель: Трапезников В.А.
Слушатель: Дмитренко А.Н.
ООО «Априкод» - организация, работающая на рынке города Екатеринбург
под брендом «Студия IT решений Априкод».
Организация предоставляет комплекс услуг по разработке программного
обеспечения под WEB физическим и юридическим лицам: создание сайтов,
прикладное программирование, разработка ИС.
ООО «Априкод» оказывает
услуги по разработке физическим и
юридическим лицам, начиная с 2006 года. На сегодняшний день организация
занимает лидирующие позиции в сфере разработки программного
обеспечения для среднего образования.
Основными продуктами организации, имеющими 25% и 24% в общем объеме
выручке, являются Создание уникальных сайтов и разработка ИС. Рынок
разработки за 2012 год показывает активный рост – 35%. После оценки
альтернатив развития организации было принято решение о разработке и
реализации стратегии концентрированного роста, путем дифференциации по
продукту, в целях увеличения выручки от направления — создание сайтов
для ОУ.
Таким образом, была окончательно сформулирована стратегическая цель
компании до 2014 года: увеличение прибыли до 8000000 (нарастающим
итогом) до конца 13 года за счет повышения продаж по «Звездному
направлению»
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Для реализации стратегии и достижения цели было принято решение
дифференцировать фирму в 2 направления деятельности: Звездное и
создание ИС.
В Project Expert 7 были рассчитаны основные показатели проекта:
- Срок реализации проекта: 7 мес;
- Дисконтированный период окупаемости: 7 месяцев;
- Чистый приведенный доход: 200 872 рублей;
- Внутренняя норма доходности: 92,95%;
Реализация данного проекта позволит через 7 месяцев выйти на плановую
мощность по увеличению выручки до 1632886 рублей в месяц.
Представленные данные говорят об эффективности. Так же необходимо
отметить значимость данного проекта для региона. Совокупный эффект от
реализации мероприятий проекта можно рассматривать как сочетание
экономического и социального эффектов. Экономический эффект
выражается в предполагаемых поступлениях в бюджет Свердловской
области за счет увеличения налоговых поступлений. Социальный эффект
проявляется в создании дополнительных рабочих мест. Плюс так же будут
грамотные интернет представительства у большинства бюджетных
учреждений в сфере общего образования Уральского региона.

1.27 Разработка стратегии устойчивого развития ООО
«Институт проектирования, архитектуры и дизайна»
Руководитель: Трапезников В.А.
Слушатель: Сальников В.Б.
ООО «Институт проектирования, архитектуры и дизайна» - малое
предприятие, работающее в сфере проектирования зданий и сооружений.
Численность сотрудников – 16 человек. Основные направления
деятельности:
- обследование зданий и сооружений;
- проектирование (новое, реконструкции и капремонты) жилых и
административных зданий;
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- выполнение специальных разделов проектной документации:
слаботочные сети и навесные вентилируемые фасады.
География выполняемых работ: Свердловская область, ХМАО-Югра,
Челябинская область. Компания имеет широкий круг постоянных заказчиков
и клиентов. Взаимодействие ООО «ИнПАД» с основными заказчиками
основано на нескольких принципах сотрудничества:
- применение оптимальных решений, обеспечивающих выполнение
требований нормативных документов при минимальных затратах на
материалы;
- совместная выработка и согласование проектных решений;
- своевременное выполнение договорных обязательств.
В сложившейся рыночной ситуации представляется целесообразным
выделить определенную рыночную нишу, связанную с оказанием
специализированных услуг, и занять ее. После проведения анализа внешней
и внутренней среды выбрана стратегическая альтернатива по увеличение
прибыли на 2 млн рублей в течение 1 полугодия 2014 года за счет
выполнения работ по экспертизе промышленной безопасности зданий и
сооружений при сохранении показателя PM > 0,30.
Для достижения поставленной цели были применены необходимые
инструменты стратегического менеджмента, маркетинга и бизнеспланирования.
По результатам проведенной работы предложен и обоснован бизнес
план по открытию нового направления деятельности – проведение ЭПБ ЗиС.
Предложенный бизнес-план позволяет при вложении не более 2 500 000
рублей реализовать проект, который с вероятностью не менее 90% проходит
точку безубыточности через 10 месяцев после начала и позволяет
генерировать устойчивый чистый доход в размере не менее 1500000 рублей
через год после начала работ. Срок окупаемости вложения составляет не
более 9 месяцев.

1.28 Внедрение технологии горизонтального
направленного бурения в процесс строительства и
ремонта магистральных теплосетей региона
Руководитель: Семенцов А.Б.
Слушатель: Сухоруков Е.Б.


Краткая характеристика ООО "Теплоэнергострой":
основное направление деятельности: ремонт и строительство
энергосетей;
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целевой рынок: Екатеринбург и Свердловская область;
количество сотрудников: 44 чел.;
организационная структура – линейно-функциональная.
Автор проекта: Сухоруков Евгений Борисович, директор по
техническим вопросам
Актуальная проблема: потеря части заказчиков в связи с отсутствием
конкурентных преимуществ ООО "Теплоэнергострой"
Для решения проблемы предложена оптимизация технологии ведения
работ по строительству и ремонту магистральных и разводящих наружных
теплосетей, сокращение технологического цикла, улучшение качества
проведения строительных и ремонтных работ на энергосетях региона и
муниципального образования г. Екатеринбург.
Суть проекта заключается во внедрении в деятельность ООО
«Теплоэнергострой» бестраншейной инновационной технологии –
технологии горизонтального направленного бурения (ГНБ).
Инвестиционные затраты составляют 29604 тыс.руб.
Финансово-экономический эффект технология ГНБ: уменьшение
сметной стоимости строительства трубопроводов
Эффективность производственного процесса: снижение сроков
производства работ.
Социально-экономический эффект: сохранение природного ландшафта
и экологического баланса в местах проведения работ, исключение
техногенного воздействия на флору и фауну.

1.29 Диверсификация ООО Компания «Паралекс» на
примере строительства хоккейного корта путем
переработки пластиковых отходов
Руководитель: Печеркина А.С.
Слушатель: Третьяк А.В.
ООО «Компания Паралекс» - малое предприятие, перерабатывающее
металлические и прочие отходы.
Выявленные проблемы- зависимость рынка металлических отходов от
сезонности и нехватки сырья, снижение объемов заготовления, падение
рентабельности. Существует высокая вероятность тотального дефицита лома
черных металлов и, как следствие, вымещение предприятия с рынка более
мощными
переработчиками.
Внедрение
дополнительного
вида
перерабатываемых отходов – пластиковых отходов – позволит более
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планомерно загрузить мощности Компании, участвовать в решении
экологических проблем и увеличить денежный поток Компании с
последующим увеличением прибыли.
Под альтернативами рассматривается: внедрение углубленной
переработки отходов из металла, выход из бизнеса и предложенный вариант
внедрения диверсификации. На наш взгляд, рынок ТБО является более
перспективным, чем рынок металлических отходов, опыт, имеющийся на
сегодняшний день, является возможностью предприятия вступить в новый
для себя рынок, не упуская сложившегося положения на рынке
металлических отходов.
Проект предусматривает производство панелей
из пластиковых
отходов для строительства хоккейных кортов.
Выход на рабочую мощность с 1 января 2014 г.
Потребность в денежных средствах по проекту составляют порядка 5
млн. руб. Дисконтировнный срок окупаемости 2,3 года.
NPV за 5 лет при ставке дисконта 21,25% - 4 млн. 448 тыс.

1.30 Разработка стратегии совершенствования
системы качества медицинских услуг в амбулаторнополиклиническом отделении муниципального
автономного учреждения здравоохранения
Руководитель: Печеркина А.С.
Слушатель: Шелепова О.В.
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 131человек) 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.
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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 доступности медицинской
службы МАУЗ «ЦГБ № 3»

1.31 Стратегия развития геологического туризма в
Свердловской области. Создание геопарка
Руководитель: Оборина Н.В.
Слушатель: Слугина М.Н.

ООО «Объединенная нерудная компания» была создана для
обеспечения нерудными материалами Центрального округа России. Для
этого были заключены контракты на поставку щебня с крупнейшими
карьерами на Украине, продумана логистика и точки сбыта. Центральный
офис находится в Екатеринбурге, филиал в Москве. Компания относится к
малому бизнесу, кол-во сотрудников – до 50 человек. В компании линейнофункциональная структура управления. Моя должность – генеральный
директор компании. В мои обязанности входит стратегическое развитие,
открытие новых направлений, увеличение прибыли, управление персоналом,
логистика, переговоры с крупными поставщиками и клиентами.
Собственником компании было принято решение выйти за рамки
поставки нерудных материалов, и заняться совершенно новым проектом –
созданием геопарка в Свердловской области. Я несу ответственность за
стратегию развития проекта, анализ ситуации на рынке геотуризма, расчет
бюджета, согласование со всеми участниками проекта, подготовку
программы реализации проекта и контроль внедрения всех этапов.
Цель проекта - создать серию геолого-минералогических туров,
адаптированных для взрослых и детей, как жителей Свердловской области,
так и гостей из других регионов России и зарубежных стран, а также создать
на этих маршрутах три рекреационно-исторических комплекса «Деревня
горщика». В рамках проекта я определила несколько приоритетных
регионов: поселок Малышево+Асбест, Реж, Мурзинка.
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На территории «Деревни горщика» можно удачно совместить
традиционный активный туризм (занятия спортом, рыбалка, лыжи, прогулки,
конный туризм, катание на велосипедах летом и снегоходах зимой и др.) с
геологическим - туристам предлагается попытать удачу в поисках настоящих
самоцветов – и историческим – профессиональные экскурсоводы расскажут
туристам о наиболее интересных событиях истории края, связанных с
добычей самоцветов на Урале. Благодаря разнообразию предложенных видов
туризма комплекс может работать круглый год, не завися от сезонности
отдельных направлений.
Цели на 2013 год:
- К 1 июня 2013 года в рамках дипломного проекта выполнить по проекту:
маркетинговое
исследование,
стратегическое
планирование,
бюджетирование. Утвердить концепцию проекта и план реализации;
- В августе 2013 года собрать рабочую группу, в которую входит руководство
компании,
представители
Правительства
Свердловской
области,
представители вузов, музеев, туроператоров, и утвердить план реализации
проекта;
- В сентябре 2013 года подать заявку в Правительство Свердловской области
на включение проекта в план развития туризма Свердловской области на
2014-2017 г.г.
Риски:
- большое количество участников проекта;
- необходимость финансирования со стороны Правительства Свердловской
области;
- необходимость финансирования со стороны частного бизнеса;
- информационная поддержка;
- инновационность проекта.
В свете подачи заявки на проведение ЭКСПО в Екатеринбурге,
решение вопроса позиционирования Урала как самоцветного края является
приоритетным. Суть проекта - развитие геологического туризма и создание
геопарка повысит инвестиционную и туристическую привлекательность
территории на федеральном и международном уровне.
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1.32 Разработка проекта повышения эффективности
использования сложного технологического
оборудования на основе системы ТРМ
Руководитель: Белинский А.Д.
Слушатель: Ерёменко И.С.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский
электромеханический завод» входит в состав Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» и является крупным многопрофильным
предприятием с численностью сотрудников 3500 человек.
В последние годы отмечаются ускоренные темпы развития гражданского
производства. С 2011 года предприятие проектирует и изготавливает
уникальные электрические шкафы для атомной и тепловой энергетики.
Шкафы уже работают на Ростовской и Калининской АЭС, осуществляются
поставки на несколько ТЭС и впереди огромные планы, и большое
количество заказов.
На данный момент существует проблема по обслуживанию набранных
заказов. Все заказчики должны получать оборудование во время. При этом
весь цикл создания конечного продукта является не отлаженным
механизмом, который создавался под иные цели. Данный проект служит для
решения проблем в одном из направлений. Это производственное
оборудование и все вопросы, которые его касаются. При предварительном
анализе оказалось что оборудование которое работает в 3 смены загружено
неэффективно (анализ произведён системой АИС «Диспетчер») и не всегда
получается произвести необходимые детали в срок для последующей
передачи их на сборку. Также часта вероятность внезапных возникновений
аварийных выходов из строя. Плохо функционирующая система ТОиР
(техническое обслуживание и ремонт) оборудования не гарантирует
постоянное поддержание оборудования в исправном техническом состоянии
и быстрого аварийного ремонта. Для решения перечисленных проблем
требуется создать систему позволяющую периодически оценивать загрузку
оборудования и классифицировать потери по видам, систему ТОиР
позволяющую сократить время аварийных простоев, систему направленную
на сокращение времени простоев оборудования по другим причинам
(планирование работ, подготовка производства, поставка материалов).
Для реализации проекта требуются некоторые материальные затраты на
создание полноценной системы оценки эффективности использования
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оборудования, обучающие тренинги по ТРМ (всеобщее обслуживание
оборудования), инструментальная база, материальное стимулирование и
пропаганда.
Реализовав проект, получим идеально отлаженный механизм, при котором
будет работать формула 0 простоев, 0 поломок, 0 затрат.

1.33 Организация процесса изготовления микросборок
Руководитель: Семенцов А.Б.
Слушатель: Мухин А.А.
Предприятие
ФГУП
«Научно-производственное
объединение
автоматики имени академика Н.А. Семихатова» является одним из основных
разработчиков и производителей систем управления для ракетнокосмической техники. Другим крупным направлением деятельности является
разработка и внедрение средств автоматизации сложными технологическими
процессами.
Основным заказчиком предприятия является Федеральное космическое
агентство.
Главным направлением работы предприятия является создание систем
управления для баллистических ракет. С конца 90-х годов предприятие
включилось в разработки систем управления для перспективных
космических средств выведения: научных модулей, ракет-носителей
тяжелого, среднего и легкого класса, доразгонных ступеней, орбитальных
блоков, спускаемых аппаратов.
Конверсия позволила применить ракетно-космические технологии для
производства продукции гражданского назначения.
Изготовлением систем управления занимается монтажно-сборочное
производство. Численность подразделения составляет 290 человек. Автор
является начальник участка монтажно-сборочного подразделения.
Целью данной работы является организация производства микросборок
по новейшей технологии, взамен морально устаревшей. Благодаря которой
произойдет снижение себестоимости продукции, сокращение сроков выпуска
продукции, оптимизация процессов производства, повышение научнотехнического потенциала предприятия.
Выполнен анализ рисков проекта. Выявлены события, способные
оказать влияние на цели проекта, определены возможные ответные меры.
Сформулированы критерии достижения целей. В качестве критериев
эффективности могут быть использованы: себестоимость продукции, сроки
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изготовления, количество выпускаемых изделий. Проведена оценка
экономического эффекта от внедрения изменений.
Проект имеет высокую значимость для предприятия ввиду перехода на
новые стандарты разработки и изготовления аппаратуры, а также в связи с
возрастающими объемами выпуска продукции и участие в федеральных
целевых программах.
Реализацию проекта с бюджетом, оцененным в 200 млн. рублей
планируется осуществить силами предприятия с привлечением подрядных
организаций. Дисконтированные показатели эффективности проекта при
этом составят:
чистый дисконтированный доход (NPV) – 570 087 328 руб.
внутренняя норма доходности (IRR)
- 63,49%
индекс прибыльности (IP)
-3,75;
дисконтированный период окупаемости
- 36 мес

1.34 Стратегия развития кузнечно-штампового
производства продукции из алюминиевых и магниевых
сплавов
Руководитель: Кузнецова Е.Ю.
Слушатель: Моротский Р.В.
Данная работа представляет собой стратегию развития кузнечноштампового производства (КШП) продукции из алюминиевых и магниевых
сплавов на ОАО «КУМЗ».
Работа исследует существующую ситуацию и предлагает
существенную модернизацию существующего производства, серьезное
увеличение продаж штамповок из алюминиевых и магниевых сплавов для
авиационной промышленности на экспорт. Увеличение объема продаж
обеспечит окупаемость проводимых инвестиций в основное оборудование на
Предприятии.
Прогноз продаж продукции КШП (штамповок) демонстрирует
полную загрузку мощностей после модернизации после 2020 года. КШП
позволит укрепить положение завода в отрасли как производителя
высококлассного материала для применения в авиастроении.
В работе проводится анализ рынков сбыта для штамповок и
продуктовая сегментация рынков. Работа также анализирует текущее
состояние дел при производстве штамповок. По результатам анализа
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предлагается внедрить маркетинговую стратегию для повышения качества
обслуживания заказчиков и гарантированного завоевания доли рынка,
необходимой для того, чтобы окупить инвестиции в максимально короткий
срок. Развитие КШП является частью стратегии развития предприятия. К
тому же, получив одобрение на поставку плит (еще один вид продукции
деятельности ОАО КУМЗ, развитие которого осуществляется на текущий
момент) от таких компаний как Airbus и Boeing, следующий шаг в
международную авиакосмическую промышленность будет стратегическим, и
этот шаг – штамповки.
При условии внедрения маркетинговой стратегии Предприятия на
международном авиационном рынке, срок окупаемости инвестиций в
производство будет около 8 лет. Ценовая конкуренция будет основной
стратегией завоевания рынка в первые несколько лет, чтобы начать
сотрудничать с крупными мировыми корпорациями.
Реализацию данной стратегии предлагается доверить специально
созданной команде руководителей и специалистов, которые будут
заниматься непосредственно развитием и продвижением КУМЗа на
международном авиакосмическом рынке.
Разумеется, потребуется постоянный контроль выполнения данной
стратегии со стороны руководства компании и мониторинг изменений, как
внутренних, так и внешних.
Учитывая стратегические цели компании, можно заявлять, что, при
условии реализации необходимых мероприятий, ОАО «КУМЗ» займет
достойное место на международном авиакосмическом рынке как
производитель высокотехнологичной продукции из алюминиевых и
магниевых сплавов, создав при этом современное производство, приносящее
хорошую прибыль акционерам.
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1.35 Разработка стратегии снижения издержек на
предприятии ОАО «Уралэлектромедь» за счет
обезвреживания отходов сернокислотного
производства «Кировградский пиритные огарки»
Руководитель: Трошина И.В.
Слушатель: Мукатов А.Р.

Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» является
головным предприятием Уральской горно-металлургической компании.
Основная промышленная площадка расположена в городе Верхняя
Пышма. Здесь находятся: медеплавильный цех, цех электролиза меди, цех
медного порошка, химико-металлургический цех, купоросный цех, цех по
производству
порошковых
изделий,
цех
горячего
цинкования,
вспомогательные
производства
и
службы.
Помимо основной площадки в состав ОАО «Уралэлектромедь» также
входят:
Филиал «Производство полиметаллов» – в городе Кировград
Филиал «Производство сплавов цветных металлов» – в посёлке ВерхНейвинский
Филиал «Сафьяновская медь» – в городе Реж
На предприятии в настоящее время работает более 8 тысяч человек.
К основным видам деятельности предприятия относятся:








производство черновой меди
производство катодов медных
производство медного электролитического порошка и изделий из него
получение медного купороса и никеля сернокислого
производство золота и серебра в слитках, концентрат металлов
платиновой группы, селена, теллура
производство сплавов на свинцовой основе
оказание услуг по горячему цинкованию металлоконструкций
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Предприятие поставляет свою продукцию в 42 субъекта Российской
Федерации. Продукция ОАО “Уралэлектромедь” поставляется партнерам 15
стран Европы, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии.
Автор работы – Мукатов А.Р. работает в должности ведущего специалиста
горного отдела. Автор является куратором проектов, направленных на
повышение эффективности сырьевой базы.
Столкнувшись с проблемой качественного изменения состава сырья и его
запасов, а так же необходимостью улучшать экологическую обстановку в
регионе, компании ОАО «Уралэлектромедь» взяла курс на переработку
техногенных отходов, представляющих собой огромный сырьевой резерв,
как следствие, дополнительную выгоду для предприятия и возможность
улучшать экологическую обстановку в регионе.
Цель дипломного проекта - это разработка стратегии снижения издержек
за счет комплексной программы переработки техногенного месторождения
на базе имеющихся производственных мощностей ОАО «Уралэлетромедь».
Сроки реализации проекта - 2015 год. Расчетные объемы производства - не
менее 2000 тыс.т. меди в год. Ожидаемый результат реализации стратегии самостоятельное предприятие с годовым оборотом 1 млрд. рублей в год,
начиная с 2015 года и численностью работающих не менее - 100 человек.
Для решения поставленной цели необходимо:
1. Провести обзор современного мирового состояния переработки
техногенных месторождений.
2. Провести анализ технологической и экологической обстановки в
регионе.
3. Разработать
стратегию снижение издержек за счет переработки
техногенных месторождений на ОАО «Уралэлектромедь».
4. Выполнен SWOT-анализ компании в аспекте извлечения меди и цинка
из техногенного сырья медного производства.
5.
Проведена оценка затрат ресурсов на реформирование системы
переработки техногенного сырья в ОАО «Уралэлектромедь» и эффект
предложенных мероприятий.
Основные риски реализации проекта:
1. Изменение цен на основную продукцию компании на внутреннем
рынке;
2. Экспансия зарубежных поставщиков медного и цинкового сырья;
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В работе подробно описываются, какие мероприятия будут проведены в
компании для решения поставленных задач, оцениваются основные
показатели компании за два периода – до начало работы и после
реализации проекта.

1.36 Повышение эффективности деятельности в
условиях организационных изменений на ФГУП «УЭМЗ»
Руководитель: Исмагилова Ф.С.
Слушатель: Несова Л.В.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский
электромеханический завод» (ФГУП УЗМЗ), основанное в 1941 году
является
одним
из
ведущих
предприятий
электронного
и
электромеханического приборостроения на Урале и в России, входит в
состав Корпорации Российской Федерации по атомной энергии «Росатом».
Предприятие является крупным аккредитованным поставщиком
современного гражданского электротехнического и телекоммуникационного
оборудования для АЭС, ТЭС и различных предприятий ГК «Росатом», а
также для других стратегических отраслей Российской Федерации.
В плане стратегического развития предприятия одно из
центральных мест занимают программы, направленные на повышение
эффективности деятельности предприятия. Это:
•
оптимизация структуры управления и численности;
•
реформирование информационной системы предприятия в
рамках единых отраслевых решений;
•
обеспечение потребности предприятия в высококачественном
персонале.
Я работаю на предприятии в должности начальника отдела
организационного дизайна, подготовки и мотивации персонала развиваю
свой отдел с «нуля».
В мои обязанности входит руководство новыми направлениями
работы с персоналом, основанные на методах управленческой деятельности
такие как, управление по целям и управление по компетенциям. Я
непосредственно участвую в разработке планов стратегического развития
предприятия в долгосрочной перспективе.
Проблема, которая отражена в моей аттестационной работе - низкая
эффективность деятельности предприятия, что подтверждают результаты
проведенного SWOT-анализа предприятия и анализ проблемного поля.
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С целью решения данной проблемы я предлагаю реализовать проект
«Программа повышения эффективности деятельности на ФГУП УЭМЗ»,
который отражен в проектной части моей аттестационной работы.
Цель программы реализация мероприятий, направленных на
повышение эффективности деятельности предприятия. Срок реализации
программы с июля 2013 по июль 2015 гг.
Для реализации программы требуется бюджет в размере 750 000
рублей. Основными рисками являются вероятность не выделения
финансирования и сопротивление персонала.
Основными результатами реализации программы будут:
более эффективное распределение человеческого капитала,
ускорение протекания бизнес-процессов.
- снижение затрат на персонал (за счет оптимизации численности
персонала) на 3 600 000 (при ожидаемом сокращении 90 единиц).

1.37 Разработка стратегии развития ООО «Ивента»
Руководитель: Федорова Е.А.
Слушатель: Сесекин Н.А.
ООО «Ивента» было организованно в 2007 году и является малым
производственным
предприятием
по
выпуску
металлических
вентиляционных решеток, ревизионных люков доступа. Рынок сбыта данной
продукции – Российская Федерация. Также предприятие оказывает услуги
порошковой покраски металлических изделий. Услуга оказывается в
г.Екатеринбурге. Клиентами компании являются средние и крупные оптовые
фирмы, строительные организации, производители оборудования и
производственные фирмы.
Предприятие имеет печь полимеризации размером 3000*1500*1100,
гидравлический пресс усилием 100 тонн и гильотину для резки металла.
Автор проекта занимает должность коммерческого директора и
уполномочен принимать решения, касающиеся стратегии развития
предприятия.
Целью аттестационной работы является разработка стратегии развития
предприятия.
В рамках аттестационной работы был проведен подробный
всесторонний анализ внешней и внутренней среды предприятия, выявлены
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Результатом анализа
явилась стратегия развития компании на рынке ревизионных люков доступа.
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Результатом реализации проекта будут являться:
1. Увеличение выручки предприятия в 2 раза;
2. Увеличение станочного парка предприятия;
3. Переход на производство полного цикла ревизионных люков;
Необходимые инвестиции 2 250 000 руб.
Чистый приведенный доход (NPV) 1 086 574 руб.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) 44.13%.
Срок окупаемости 26 мес.

1.38 Разработка корпоративной стратегии
фармацевтической компании (на примере ЗАО
«Империя-Фарма», филиал в г. Екатеринбург)
Руководитель: Королькова Д.В.
Слушатель: Бутранова Е.В.
ЗАО «Империя - Фарма» - межрегиональный фармацевтический
дистрибьютор, более 16 лет на рынке, представляет собой корпорацию в
состав которой входят головной офис, 7 филиалов, 32 представительства,
складские комплексы, размещенные по всей стране.
Филиал ЗАО «Империя - Фарма» в Екатеринбурге образован 6 декабря
2011г. Площадь фармацевтического склада 2 122 кв.м., площадь офиса 788
кв.м. Численность сотрудников на 01.01.2013г. составляет 60 человек.
Предполагаемая логистическая зона обслуживания - 7 регионов:
Свердловская область, Челябинская область,
Курганская
область,
Тюменская область, Пермский край, ХМАО, ЯНАО. Доля филиала на
фармацевтическом рынке по Уральскому Федеральному округу за 2012 год
составила 2,6%, что на 0,2% выше среднего показателя доли ЗАО «Империя Фарма» за 2012 год на фармацевтическом рынке РФ.
Цель данной работы – разработка стратегии увеличения объема продаж
филиала ЗАО «Империя – Фарма» в городе Екатеринбурге на 20 % к
01.01.2014г.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- провести анализ фармацевтического рынка Уральского региона.
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- провести анализ внешних и внутренних факторов влияния.
- разработать бизнес-план в рамках реализации выбранной стратегии с
эффективным использованием имеющихся ресурсов.
С целью изучения рынка использовались инструменты: PEST – анализ,
анализ пяти сил Портера, маркетинг – микс 4р, SWOT – анализ, бизнеспланирование с использованием программы Project Expert.
Детальный анализ внешней и внутренней среды и ближайшего окружения
компании показал, что для повышения конкурентоспособности компании,
необходимо в течение 2013г.:
 оптимизировать товарный запас филиала за счет расширения службы
маркетинга и внедрения ассортиментной матрицы в целях сохранения
плановой наценки и выполнения плана продаж 2013-2014гг.
 внедрить новые программы по
услуг, отличных от конкурентов.

предоставлению

дополнительных

 расширить свое присутствие в Уральском регионе за счет увеличения
клиентской базы и штата региональных представителей в отдаленных
регионах ХМАО, ЯНАО.
 Сохранить уровень рентабельности продаж путем минимизации
издержек.
Расчет предложенного проекта, способствующего увеличению объема
продаж в рамках разработанной маркетинговой стратегии, показал
положительную финансовую эффективность данного проекта:
Срок окупаемости проекта – 2,7 месяцев
Внутренняя норма рентабельности IRR – 232,40%
Индекс прибыльности PI – 2,38
Чистый приведенный доход NPV – 4 754 291 рублей
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1.39 Разработка стратегии предоставления
комплексного набора услуг в сфере учета
потребленных энергоресурсов
Руководитель: Оборина Н.В.
Слушатель: Мелкозеров М.В.
Общество с ограниченной ответственностью «Ом-групп» существует
на рынке поставки приборов учета электрической энергии уже более 5 лет.
Предприятие в основном ориентированно на рынок b2b, предлагая
консалтинговые услуги, техническую поддержку и сопровождение проектов.
География продаж не ограничивается рынком УрФО, распространяясь до
СФО и ДФО.
Благодаря опыту работы и постоянному отслеживанию динамики
развития рынка в этом сегменте, автор работы Мелкозеров М.В. пришел к
решению о диверсификации направлений деятельности компании. Возникла
идея предоставления полного комплекса услуг в сфере учета потребления
энергоресурсов. Объединяя учет всех потребленных энергоресурсов
(электрическая энергия, природный газ, вода, отопление, пар, кислород) в
одном устройстве мы позволяем свести к минимуму все усилия по сбору
информации, а также предоставляем возможность следить за объемом
потребленных ресурсов и мгновенно отслеживать аварийные ситуации.
На сегодняшний день рынок Свердловской области достаточно
насыщен по услугам предоставления таких видов услуг, однако
он
ориентирован преимущественно на крупных потребителей. Компаний,
которые предоставляют технические решения для небольших предприятий,
коттеджных поселков или собственников жилья,- мало.
Действующие в отрасли нормативно-правовые акты, (Федеральный
закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации",
Постановление
Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии")
приведут к увеличению темпов установки приборов учета энергоресурсов, а,
следовательно, и к ежемесячной отчетности о потребленных объемах
ресурсов. В связи с достаточным количеством причин, мы не всегда можем
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вовремя предоставить требуемые данные, что приводит к сложности
расчетов и необъективности сумм, выставленных в счетах конечным
потребителям.
Актуальность данной проблемы подтолкнула к разработке решений,
позволяющих устранить неудобства, а также открыть новые перспективы для
решения возникающих задач.
Целью дипломного проекта является разработка стратегии предоставления
комплексного набора услуг в сфере учета потребленных энергоресурсов.
Срок реализации проекта - 1 год.
Основные риски реализации проекта – появление конкурентов с репутацией
и уже наработанными проектами именно в этом направление.
Необходимые ресурсы для реализации проекта 1 000 000 руб.
Критерии эффективности проекта: запуск не менее пяти действующих систем
учета, достижение окупаемости проекта в срок не более 1 года, а также
получение прибыли.

1.40 Стратегия развития новых ИТ-направлений в
компании ООО «ИТ Магистр»
Руководитель: Пикулев Е.И.
Слушатель: Тарасов С.Н.

В наше время наличие информационных технологий стало одним из
главных факторов наряду с такими показателями, как сырье, трудовые
ресурсы и энергия. А наличие передовых информационных технологий
подразумевает автоматизацию бизнес процессов предприятий. В
соответствии с этим встает вопрос, что ожидают руководители предприятия
от автоматизации? Можно с полной уверенностью сказать, что ждут они
увеличения прибыли за счет более точного учета и эффективного
управления, но при разумных затратах на программное обеспечение,
оборудование и персонал.
Увеличение степени интеграции информационных технологий в
бизнес, направленность на удовлетворение потребностей бизнеса вызвало
формирование нового подхода к «производству» ИТ- услуг, которые
воспринимаются как конечный продукт, ИТ – сервис, а не предоставление
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только частных случаев в отдельный момент времени (сетей, серверов,
рабочих станций, программного обеспечения). В связи с этим появляются
новые требования, которые порождают новые подходы по управлению
информационными технологиями для удовлетворения наиболее значимых
для бизнеса ожиданий:





повышение соответствия ИТ потребностям бизнеса
уменьшение затрат на ИТ-услуги
повышение надёжности и качества ИТ-услуг
снижение рисков в ИТ

Компания «ИТ Магистр» работает на рынке информационных технологий с
2008 года. В своем распоряжении компания имеет ряд направлений, которые
удовлетворяют все основные потребности бизнеса. За эти годы работы,
компания имеет опыт работы с заказчиками разного уровня – от небольших
компаний до крупных предприятий, входящих в структуры холдингов. «ИТ
Магистр» не стоит на месте, а «идет в ногу» с новыми технологиями и
возрастающими потребностями бизнеса.
В настоящее время ИТ-компаниям необходимо подстраиваться под
требования заказчиков, которые каждый день меняются и увеличиваются. По
мнению региональных ИТ-компаний – это постоянный натиск по срокам,
качеству и ценам выполнения проектов. Так же значимым моментом
является изменение и выход ожиданий клиентов за границы ИТ-сферы. На
сегодняшний день, клиент ожидает не только внедрение системы, но и то,
что ему предоставят полный спектр услуг по текущему, постпродажному
сопровождению, полному технологическому оснащению. Очень часто
рассчитывает, что всё это входит в стоимость внедрения. Каждый год данная
ситуация все больше и больше ощущается на рынке.
По итогам проведенных работ по анализу существующих перспектив
нынешней стратегии компании, было принято решение о реализации нового
направления выхода на рынок – автоматизация бизнес-процессов
предприятий на базе системы управления контентом Alfresco.
Для определения стратегии развития нового направления 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 дополнительного
направления - автоматизация бизнес-процессов предприятий. В то же время
сконцентрироваться на потребностях в «облачных технологиях» виртуализация серверных платформ. Параллельно следует развивать
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существующие направление по АТС и телефонии, Решения на базе 1С и
необходимо повышать качество предоставляемых аутсорсинговых услуг. Не
стоит забывать о обеспечении телекоммуникационными услугами
существующих корпоративных клиентов.
В результате были определены и сформулированы стратегические цели
по развитию компании на рынке информационных технологий до 2016 года
1. Создание альтернативного направления для оказания услуг на рынке
автоматизации бизнес-процессов предприятий к середине 2013 года.
2. Реализация пилотного проекта до сентября 2013 года.
Необходимые ресурсы:
Руководитель проекта – 1 человек
Программисты – 2 человека
Аналитик – 1 человек
Рабочие места – 4 шт.
Программное обеспечение – платформа Alfresco
Основные показатели проекта:
Срок реализации проекта – 3 года.
Первоначальные инвестиции – 800 000 рублей.
Рентабельность проекта – 36%.
Срок окупаемости проекта – 19 мес.
Следует акцентировать внимание на значимости данного проекта как
для внутренних клиентов, которые входя в состав холдинга, так и для
внешних компаний. Реализация проекта позволит к 2016 году повысить
эффективность работы с информационными ресурсами внутри компании.
Уменьшение трудозатрат на различные производственные операции, которые
связаны с работой с информацией.
Экономический эффект данного проекта выражается в будущих
поступлениях в бюджет Свердловской области за счет увеличения налоговых
поступлений. А так же
Проявление социального эффекта в решении социальных проблем за
счет создания дополнительных рабочих мест, что повышает занятость
населения.
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1.41 Разработка стратегии увеличения объемов продаж
ООО «Априкод»
Руководитель: Мясникова Д.В.
Слушатель: Кобзистова Ю.А.
Компания ООО «Априкод» работает на территории Свердловской
области и Российской Федерации и оказывает услуги для бюджетных
структур и коммерческих организаций по разработке информационных
систем, индивидуальных и готовых сайтов. На данный момент в организации
на постоянной основе работает 12 человек. Автор проекта занимает
должность начальника отдела продаж и занимается развитием направления
разработки индивидуальных сайтов. Должностные обязанности: разработка
политики продвижения, ценообразование, привлечение ключевых клиентов,
поиск и обучение менеджеров по продажам, формирование плана продаж.
Проблемным полем компании является уменьшение снижение темпов роста
продаж в 2012-2013гг. Проект разработки стратегии увеличения объемов
продаж ООО «Априкод» направлен на определение перспектив увеличения
объемов продаж услуг разработки индивидуальных сайтов в период 20132015гг.
В ходе работы проведен общий анализ ситуации в отрасли, оценены
силы, действующие на предприятие на рынке и степень их влияния, оценены
сильные и слабые стороны компании. На основании комплексного анализа
внутренней и внешней среды и оценки альтернативных вариантов стратегии
выбрана стратегия усиления позиций на рынке. Реализация стратегии
направлена на увеличения объемов продаж индивидуальных сайтов и
модификации сайтов с применением инноваций индустрии информационных
технологий.
В проектной части описан бизнес-план реализации стратегии
увеличения объемов продаж, разработаны диаграмма Ганта проводимых
мероприятий, план продвижения и план продаж на ближайшие два с
половиной года. На основании выбранной стратегии усиления позиций
составлен консолидированный бюджет и план по персоналу, на которые
предприятию следует ориентироваться до 31 декабря 2015 года. В проектной
части работы оценены риски проекта, описаны меры их предотвращения и
действия при наступлении рисков. Ожидаемые результаты: увеличение
объемов продаж к концу 2015 года до 8 млн рублей в год.
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1.42 Разработка стратегии и контроль реализации
Программы комплексного обеспечения типовой
мебелью «Новосел» военнослужащих и членов их семей,
а также других категорий граждан
Руководитель: Федорова Л.В.
Слушатель: Лебедев А.Н.
Компания «Фабрика мебели «ДИАНА РУССО» создана в 1999 году и
имеет 14-летний опыт деятельности в сфере производства и продажи мебели
для дома в сегменте «эконом», «эконом плюс» и «средний». Ключевым
конкурентным преимуществом компании является диверсифицированность
направлений, что позволяет предлагать на мебельный рынок практически все
основные виды мебельной продукции. Среднесписочная численность
сотрудников компании в 2012 году составила 178 человек.
Позиция автора проекта: автор проекта работает в компании, начиная с
2000 года (этапа «младенчества» по И.Адизесу) в должности
административного директора и впоследствии на правах участника, в
полномочия и должностные обязанности автора входит развитие розничной
сети компании, в том числе руководство реализацией данного проекта.
Предметом настоящего исследования является разработка стратегии
компании «ДИАНА РУССО» по удовлетворению выявившейся массовой
потребности определенной категории населения – военнослужащих и членов
их семей, а впоследствии и иных категорий граждан - в комплексной услуге
по обеспечению типовой мебелью вновь сданных и заселяемых объектов
жилого фонда, а также реализации данной стратегии в виде Программы в
запланированные сроки с июня 2013 года по конец 2014 года.
Основной принцип, заложенный при разработке стратегии Программы
комплексного обеспечения типовой мебелью «Новосёл» - это
индивидуально-типовой подход, когда на основе анализа типовой
потребности потенциального клиента в стандартной мебели бытового
назначения компания предлагает достаточно широкий спектр решений
данного вопроса в одном пакете с дополнительными финансовыми и
сервисными услугами. Этот подход показал свою эффективность в
отдельных случаях и можно с высокой степенью вероятности прогнозировать
положительную динамику спроса на такую комплексную услугу в массовом
сегменте, что открывает компании широкие возможности для заполнения
свободной рыночной ниши.
Немаловажно, что реализация механизмов, определенных в данной
Программе, будет содействовать социальной адаптации военнослужащих и
членов их семей к условиям нормальной оседлой жизни, а также могла бы
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быть применена и к иным категориям нуждающихся в социальной адаптации
граждан и иметь положительный социальный эффект в целом для
Свердловской области.
Результатом реализации данного проекта в компании должны стать:
- коммерческая реализация Программы комплексного обеспечения
типовой мебелью под названием «Новосёл» нуждающихся в ней категорий
граждан путем достижения ежемесячного оборота по данному направлению
не менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей к 01.06.2014;
- заключение в течение 18 месяцев с момента запуска Программы не
менее 1000 (одной тысячи) контрактов на услугу «Новосёл»;
- получение дополнительной прибыли от реализации Программы в
размере 3 000 000 (три миллиона) рублей до 01.12.2014.
Финансовые показатели эффективности проекта:
- Чистый приведенный доход (NPV) – 3 208 976 рублей;
- Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 161,5%;
- Период окупаемости (РВ) – 12 месяцев.
Проект
признан
эффективным,
финансово
устойчивым
и
предполагается к реализации в компании «Фабрика мебели «ДИАНА
РУССО» в 2013-2014 годах.

1.43 Оптимизация финансовых бизнес-процессов
компании ЗАО «Комстар регионы»
Руководитель: Пикулев Е.И.
Слушатель: Серегина Е.В.
Данная работа представляет собой проект по оптимизации финансовых
бизнес-процессов в период интеграции компании МТС и группы компаний
Комстар.
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим
телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ.
Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской
базы «МТС Беларусь», составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС
и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех
регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане;
в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте
CDMA-450 - в Украине, в стандарте LTE – в России и Армении.
Начиная с января 2012 года в региональных подразделениях начались
интеграционные процессы с подразделениями группы компании Комстар.
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Группа компаний Комстар - российская телекоммуникационная
компания, оказывающая услуги телефонии, широкополосного доступа и
телевидения. Количество абонентов платного домашнего телевидения
составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов
широкополосного доступа в Интернет – более 2 миллионов.
ОАО «КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы» создана в мае 2004
года на базе трёх операторов связи — «МТУ-Информ», «Комстар» и
«Телмос». 1 апреля 2011 года ОАО «Комстар-ОТС» было реорганизовано в
форме присоединения к ОАО «МТС».
Автор работы руководит отделом планирования, бюджетирования,
управленческой отчетности и анализа и отвечает за подготовку достоверной
отчетности в рамках объединенной компании и контролирует процесс
выполняемости бюджетных показателей.
Проблема предприятия состоит в снижении темпов роста
присоединенной компании и разрозненности процессов «до» и «после»
присоединения.
Поэтому
оптимизация
бизнес-процессов
является
необходимым действиям повышения экономической эффективности и в
целом для повышения управляемости бизнеса.
Таким образом, цель проекта провести оптимизацию финансовых
бизнес-процессов приобретенной компании в соответствии с архитектурой
бизнес-процессов ОАО «МТС» с сохранением эффективных составляющих
текущих процессов в срок до 01 сентября 2013 года.
В работе решались следующие задачи:
 Аудит и актуализация бизнес-процессов
 Бенчмаркинг БП МТС
 Обучение владельцев процесса
 Повышение эффективности финансового менеджмента
Основными результатами должны стать:
 Повышение качества отчетности компании за счет применения
принципов ГААП, снижение риска претензий со стороны
аудиторов
 Сокращение трудозатрат на финансовую функцию на 50%.
 Повышение маневренности в принятии управленческих решений.
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1.44 Построение на предприятии эффективной
системы принятия, реализации, контроля и анализа
управленческих решений
Руководитель: Трошина И.В.
Слушатель: Сухарев В.Ю.
Компания Айтигро занимается разработкой, внедрением и поддержкой
решений в области информационных технологий с 2010 года. Организация
реализует крупные и средние проекты в области образования, автоматизации
бизнес-процессов, со средней продолжительностью более полугода,
используемые по всей России, а также в странах ближнего зарубежья.
В настоящий момент в компании три основных направления
деятельности: автоматизация на базе 1С, ИТ-сопровождение, направление
ВЕБ-разработок, в которых работает 11 штатных сотрудников. Помимо трех
основных, в компании создано дополнительное, монтажное направление, в
котором работает 5 специалистов.
По мере роста компании, возникли проблемы, связанные с
эффективностью её деятельности. Отсутствие системного менеджмента при
реализации проектов, должного контроля над деятельностью по технической
поддержке, стратегии работы с персоналом, а также строгого учета финансов
в разрезе направлений, привели к регулярным срывам сроков реализации
проектов, отразились на качестве их реализации, а также на финансовой
эффективности деятельности компании.
Для решения проблемы, автором проекта, являющимся руководителем
компании, был разработан проект построения на предприятии эффективной
системы принятия, реализации, контроля и анализа управленческих решений.
В качестве вариантов решения проблемы рассматривались
существенное изменение кадрового состава компании, а также введение
современных методик для управления ИТ-проектами, основанных на
концепции Agile. Однако, существующая ситуация на рынке труда не
позволяет решить проблему такими способами: малому бизнесу сложно
конкурировать с более крупными компаниями за трудовые ресурсы и замена
большей части персонала, требуемая для обоих вариантов, становится просто
невозможной. Ситуация требует решения проблемы при помощи тех
сотрудников, которые есть в компании. Для этого было принято решение об
изменении существующей организационной структуры, системы оплаты
труда, внедрении процессного управления, запуске систем управления
проектами, внедрении элементов контроллинга.
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В качестве целей проекта были определены:
1. число сданных в согласованный срок проектов должно быть не
менее 95% от общего количества;
2. число задач технической поддержки, выполненных согласно
соглашению об уровне сотрудничества с клиентами, должно быть
не менее 98%;
3. все доходы и расходы каждого из направлений должны быть
посчитаны, чистая прибыль от каждого из направлений должна
составлять не менее 20% от выручки.
В результате реализации этого проекта, ожидается существенное
повышение уровня удовлетворенности клиентов реализацией и поддержкой
проектов, персонала организацией и условиями труда, а также руководства
компании, прозрачностью работы и финансовыми результатами компании.
Реализация проекта потребует незначительных финансовых ресурсов,
имеющихся в распоряжении компании, большая его часть будет реализована
собственными силами. Важнейшими рисками являются сопротивление
рядовых сотрудников и клиентов компании изменению формы
взаимодействия и повышению уровня бюрократизации отношений. Однако,
для перечисленных рисков определена стратегия предупреждения и
реагирования при возникновении.
Также необходимо обратить внимание на значимость данного проекта
для региона. Реализация проекта позволит повысить качество реализуемых в
компании высокотехнологичных проектов, что положительно скажется на
развитии представителей малого и среднего бизнеса Свердловской области, а
также на репутации разработчиков региона в России и ближнем зарубежье.

1.45 Разработка новых видов деятельности ОАО «МРСК
Урала» на базе энергоэффективных решений
Руководитель: Бабушкина С.В.
Слушатель: Шевелев И.В.
Краткое описание организации: ОАО «МРСК Урала» крупнейший
оператор электрической сети в Свердловской (филиал Свердловэнерго),
Челябинской области (филиал Челябэнерго), Пермском крае (филиал
Пермэнерго). Территория обслуживания 443 тыс. км2, с населением более 11
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млн. человек. Протяженность электрических сетей 128 тыс. км, выручка
51 297 млн. руб., 12 554 работника.
Автор аттестационной работы является
экономики и тарифов ОАО «МРСК Урала».

начальником

департамента

Основная проблема организации определена как снижение прибыли.
В работе определены основные взаимосвязаннее причины существующей
проблемы: высокие тарифы для промышленности, государственное
ограничение роста тарифов, риск сокращения крупного производства в
Свердловской области, возникновение неплатежей крупных промышленных
потребителей, высокие издержки при передаче электрической энергии.
С учетом анализа имеющихся альтернатив основным стратегическим
направлением сокращения издержек на современном этапе выбрано
снижение потерь электрической энергии за счет установления современной
автоматизированной систем учета.
В работе представлен инструмент реализации этой задачи - Энергосервисный
контракт. Условия контракта разработаны и инициированы ОАО «МРСК
Урала».
Условия контракта предусматривают что Энергосервисная
компания на свой предпринимательский риск устанавливает систему учета
«под ключ» в наиболее высокопотерьных участках ОАО «МРСК Урала» и
получает возврат своих инвестиций и прибыль за счет экономии потерь.
В работе рассмотрен пример расчета стоимости, окупаемости
эффективности Энергосервисного контракта на 1 пилотной площадке.

и

Целью проекта является привлечение внешнего инвестора для получения
прибыли
после возврата инвестиций за счет снижения потерь
электроэнергии.
Расчетные параметры одного «пилотного» проекта говорят об его
инвестиционной привлекательности:

Инвестиции 34 млн.руб.

Потери до начала проекта 67% к отпуску в сеть

Потери в результате реализации проекта 12%

Чистая доходность проекта (NPV) 2014-2017 гг. 62 млн.руб.

Внутренняя норма доходности (IRR) 35%

Дисконтированный срок окупаемости (DIP) 1,4 года.
В работе дана оценка дальнейших перспектив развития этого проекта.
ОАО «МРСК Урала» планирует заключение Энергосервисных контрактов на
5 «пилотных» площадках. Общая сумма инвестиций 132 млн.руб.,
ожидаемый доход за счет снижения потерь 2014-2017 гг. 533 млн.руб.
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Дополнительные эффекты в 5 населенных пунктах, охваченных проектами:
1)
Улучшение качества электроснабжения потребителей в результате
исключения
перегрузок
при
несанкционированном
подключении
энергоемкого оборудования: сварочных аппаратов, электрокотлов, станков.
2)
Устранение негабаритов (низко висящих проводов), переход на
самонесущие изолированные провода (СИП). В результате снижение
несчастных случаев с населением. Снижение аварийности (захлестов
проводов и отключений при непогоде).
3)
Возможность принципиального обновлении сельской сети например
переход наиболее высокий уровень напряжения при передаче электрической
энергии с 0,4 кВ на уровень 10-20 кВ. Что позволит существенно снизить
потери электроэнергии и аварийность.
Создание
«интеллектуальной
сети»
нового
поколения
–
автоматизированной системы «умных счетчиков» за счет стороннего
инвестора без роста тарифа.
4)

1.46 Разработка финансовой стратегии ООО «УК
«Проммаштехнология»
Руководитель: Кадочникова Э.М.
Слушатель: Власова Л.А.
ООО «УК «Проммаштехнология» - производитель современного
высокотехнологичного промышленного оборудования, конкурирующего с
оборудованием лидеров
мировых производителей, гарантирующий
потребителю реальные выгоды от его приобретения благодаря безупречному
качеству и надежному сервису.
OOO «УК «Проммаштехнология» с момента своего основания, 2004
года, производит промышленное оборудование, занимается комплексным
инжинирингом, занимается управлением проектами.
Наше оборудование используется успешными российскими и
зарубежными предприятиями, постоянно совершенствующими свои
производственные мощности. Это предприятия горно-обогатительной,
металлургической, химической, угольной, атомной, фармацевтической,
пищевой, строительной и других отраслей промышленности.
Специализацией компании являются - отраслевые и технологические
направления:
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- фильтрация жидких сред, фильтрация газовых сред и пылеулавливание;
- физико-термическая обработка сыпучих материалов, измельчение и
сепарация;
- тепломассобмен;
- транспортировка химических, тяжелых и абразивных смесей;
- пневмотранспорт сыпучих смесей.
ООО «УК «Проммаштехнология» - компания, которая:
- практикует индивидуальный подход к проектированию и изготовлению
оборудования;
- экономит время клиента, производя качественный монтаж и запуск
оборудования в кратчайшие сроки;
- предлагает клиентам доступные ценовые решения достижения их целей.
ООО «УК «Проммаштехнология» находится на этапе «Юности»,
именно поэтому наступает момент, когда без регламентов, системы и
дисциплины дальнейшее развитие невозможно. Требуются цели,
прозрачность структуры и отношений, бюджетирование и системный подход,
должен поменяться подход в управлении организацией.
Основная цель компании – измениться по форме и размеру, сoхраняя
управляемость, в том числе финансовую, с целью увеличения прибыли и
роста рыночной доли на рынке производства промышленного оборудования.
Финансовая стратегия предполагает формирование и использование
финансовых ресурсов для реализации базовой стратегии предприятия и
соответствующих курсов действий. Она позволит экономической службе
предприятия создавать и изменять финансовые ресурсы и определять их
оптимальное использование для достижения целей функционирования и
развития предприятия.
Финансовая стратегия развития, в рамках стратегического развития
предприятия в целом, выделяет несколько основных целей:
- оперативное приведение объемов финансирования бизнеса в
соответствие с его масштабами;
- максимально консервативная кредитная политика;
- согласование инвестиционной деятельности с соответствующей
стратегией компании.
Планирование рассматривается как главный способ управления
системой финансов, с его помощью компания оценивает состояние своих
финансов и выявляет возможности увеличения финансовых ресурсов, направления их наиболее эффективного использования.
Для согласования направления использования финансовых ресурсов с
источниками их формирования, увязки всех разделов финансовых планов, в
рамках реализации финансовой стратегии, в Аттестационной работе
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разработан проект внедрения на предприятии ООО «Управляющая компания
«Проммаштехнология» системы электронного документооборота.
Причины внедрения системы электронного документооборота:
- низкая эффективность управления
финансами по причине
трудоемкости сбора, обработки и анализа информации, с целью лучшего
согласования финансовых планов и исключением возможности превышения
бюджетов проектов;
- отсутствие актуальной общей картины работы подразделений;
- отсутствие четкого распределения
участниками хозяйственной деятельности;

ответственности

между

- отсутствие контроля за несвоевременным выполнением финансовых
обязательств, как со стороны компании, так и со стороны контрагентов;
- неудовлетворенность собственника информированностью о движении
рабочих процессов и финансовыми результатами.
Достижение цели происходит за счет:
- оптимизации информационных потоков внутри предприятия;
- автоматической процедуры регистрации документов;
- повышения исполнительского контроля;
- информирования на электронную почту заинтересованных лиц;
- постоянного совершенствования системы документооборота.
Реализацию принятой стратегии обеспечили принятые методы:
- регламентирована ответственность всех сотрудников за повышение
информационной активности при совершении бизнес-процессов;
проанализирована
информационном поле;

результативность

работы

в

общем

- вовлечение всех сотрудников к работе в системе;
- мотивация всех сотрудников компании на внедрение системы;
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- повышение квалификации всего персонала
обучение.

и систематическое

Задачи, которые удалось решить:
- сокращение трудоемкости сбора, обработки и анализа информации;
- согласование финансовых
подразделений предприятия;

планов

с

работой

внутренних

- предупреждение «кассовых разрывов» с помощью своевременного
выявление причин их возникновения;
- своевременное выполнение финансовых обязательств;
- эффективное распределение ресурсов;
- четкое распределение ответственности при финансировании;
- поддержание и развитие высокого организационного уровня,
профессионализма и квалификации персонала компании;
- вовлечение и инициативное участие всех сотрудников
совершенствовании процессов в едином информационном поле;

в

- удовлетворение интересов собственника организацией работы и
возможностью контроля на всех стадиях ведения хозяйственной
деятельности.

1.47 Модернизация комплексной системы связи ОАО
«СинТЗ»
Руководитель: Семенцов А.Б.
Слушатель: Горбунов Н.В.
ОАО «Синарский трубный завод» – одно из крупнейших
специализированных предприятий России по производству стальных и
нержавеющих труб. ОАО «СинТЗ» выпускает широкий спектр труб
нефтяного сортамента - бурильные, обсадные, насосно-компрессорные,
нефтегазопроводные,
а
также
коррозионно-стойкие,
бесшовные
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горячекатаные и холоднодеформированные трубы. Годовой выпуск – более
530 тысяч тонн труб. На предприятии работает свыше 7 тыс. чел. Автор
проекта
занимает должность начальника
цеха технологической
диспетчеризации.
Автор
организует
эксплуатационно-техническое
обслуживание, развитие и модернизацию систем связи
предприятия.
Руководит проектами тактического и участвует в проектах стратегического
назначения.
Последние годы были непростыми для ОАО «Синарский трубный
завод» - финансовое положение заметно ухудшилось, заметно замедление
темпов роста и развития предприятия. Одной из жизненно необходимых
задач на сегодня стала задача глубокого преобразования в структуре и
качестве управления предприятия.
Для реализации поставленных задач необходима современная и
многофункциональная система связи, обеспечивающая современные
требования предприятия, которое ориентирована на интенсивное развитие
бизнеса,
оптимизацию
затрат,
автоматизацию
бизнес-процессов,
современные методы управления и обеспечение информационной
безопасности.
На данный момент, комплексная система связи не позволяет
эффективно использовать новейшие разработки в области информационных
технологий, тем самым сдерживает их внедрение и реализацию. Система
связи имеет ограничения.
В своей работе, автор предложил направление развития комплексной
системы связи и методы реализации проекта.

1.48 Оптимизация процесса производства сжатым
воздухом в рамках концепции «Бережливое
производство» ФГУП «УЭМЗ»
Руководитель: Белинский А.Д.
Слушатель: Дылдин В.И.
В данной аттестационной работе рассматривается Федеральное
государственное унитарное предприятие «Уральский Электромеханический
Завод», входящее в структуру Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» и являющееся ведущим многопрофильным предприятием
отрасли по созданию современной высокотехнологичной техники
специального назначения и конкурентоспособной гражданской продукции.
Автор проекта – старший мастер механосборочного производственного
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участка, цеха каркасно-штамповочного оборудования, выпускающего
основную (военную) и гражданскую продукцию.
В соответствии с планами развития и реструктуризации отрасли
комбинату ставится задача наращивания объёмов выпуска конверсионной и
гражданской продукции. Сегодня руководство предприятия ставит перед
собой задачи дальнейшего развития, диверсификации производства и
расширения бизнеса. Руководство и ведущие специалисты предприятия
понимают, что и в новых для себя видах продукции нет иного пути
завоевания устойчивого положения на рынке, чем применение новейших
методологий, технологий и оборудования.
Одним из наиболее перспективных направлений развития предприятия
в области производства гражданской продукции является внедрение
концепции «Бережливое производство».
В рамках разрабатываемого проекта планируется отказаться от
центральной компрессорной и заменить её на небольшие компрессоры,
установленные непосредственно в подразделениях завода.
Снижение постоянных затрат обеспечит постоянное поддержание
ключевых факторов успеха – низкую себестоимость при гарантированно
высоком качестве выпускаемой продукции.
На пути достижения поставленной цели с внедрением новой
прогрессивной технологии неизбежно возникает ряд проблем, связанных с
выбором, приобретением, монтажом и вводом в эксплуатацию нового
оборудования. Выполнив анализ бизнес-процессов, можно точно
идентифицировать проблемы и далее определить наиболее оптимальные пути
их решения.
В данной аттестационной работе представлен бизнес-план
технического перевооружения компрессорной, разработанный с помощью
программы Project Expert 7.21.
Реализация проекта «Оптимизация процесса обеспечения производства
сжатым воздухом в рамках концепции «Бережливое производство» ФГУП
«УЭМЗ» позволит:
– примерно на 30% снизить потребление электроэнергии, идущей на
производство сжатого воздуха;
– примерно на 5%
сократить трудозатраты на обслуживание
питающих магистралей;
– обеспечить стабильно высокое качество деталей в
соответствии с конструкторской документацией, исключив
возникновение бракованных деталей (и их доработку), причиной
которых является низкое качество сжатого воздуха.
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1.49 Внедрение системы расчета продуктовой
себестоимости в ОАО «Екатеринбургский завод по
обработке цветных металлов»
Руководитель: Гузанова Н.В.
Слушатель: Коршунов И.В.
Открытое акционерное общество "Екатеринбургский завод по
обработке цветных металлов" далее ОАО «ЕЗ ОЦМ», входит в Группу
компаний «Ренова».
ОАО «ЕЗ ОЦМ» входит в число лидеров в сфере производства и
обработки драгоценных металлов, активный участник рынка стран СНГ и
внешнего рынка благородных металлов. Номенклатура продукции завода
насчитывает более 30 000 видов изделий из драгоценных металлов и сплавов
производственного назначения.
Данная дипломная работа посвящена внедрению системы расчета
продуктовой себестоимости на предприятии ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Автор работы – начальник отдела информационных технологий
Коршунов Игорь Валерьевич, в обязанности которого входит поддержка и
развитие ИТ инфраструктуры предприятия, автоматизация бизнес-процессов.
Решение проблемы, затронутой в дипломной работе, направлено на
повышение эффективности работы предприятия. В работе изучены
теоретические основы управления проектами, на основании разработанной
ранее методологии учета разработан проект внедрения информационной
системы на базе 1С 8.2 УПП.
Данный проект будет реализован силами отдела ИТ предприятия,
основными подразделениями, участвующими в процессе заказаизготовления-сбыта готовой продукции, финансовой службы, бухгалтерии, а
так же компании подрядчика ООО «Геософт-Консалт» участвующей в
написании необходимых модулей для 1С 8.2 Управление Производственным
Предприятием.
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1.50 Оптимизация маршрутов изготовления труб в
условиях ОАО «СинТЗ» с целью снижения затрат на
производство
Руководитель: Семенцов А.Б.
Слушатель: Монастырский А.Д.
ОАО «Синарский Трубный Завод» специализируется на производстве
горячедеформированных и холоднодеформированных труб. Основными
потребителями продукции являются предприятия нефтегазодобывающей
промышленности,
машиностроительные
предприятия,
предприятия
энергетического комплекса и строительной индустрии. Сортамент
производимых труб очень широк, для горячедеформированных труб: диаметр
труб от 33 до 168 мм, толщина стенки от 2,8 до 24 мм, длина труб от 5 до 12,5
м. Трубы выпускаются различных групп прочности как по российским
стандартам (ГОСТ, ТУ и т.д.), так и по зарубежным (API, ASTM, DIN EN и
т.д.).
Я занимаю должность заместителя начальника производственного
отдела. В мои обязанности входит формирование перечней заказов на
планируемый месяц, оценка производственных мощностей по выполнению
данного перечня, заявка трубной заготовки и передельных труб для
выполнения месячной программы. Еженедельно под моим руководством в
цехах составляются проекты графиков производство на неделю. Кроме того,
одной из основных моих обязанностей является координация работы
основных цехов, с целью выполнения месячного задания по объемам и
сортаменту. Непосредственно мне подчиняются бюро трубопрокатного
производства и бюро оперативного контроля производства.
Одной из основных проблем нашего предприятия является вопрос
производства труб по межцеховой кооперации. Большинство труб в процессе
изготовления проходит различные виды обработки в разных цехах. Это
обусловлено тем, что во всех цехах установлено различное оборудование
(как по техническим возможностям, так и по производственным мощностям).
Естественно, что на каждом переделе который проходят труба
увеличиваются затраты. Кроме того, сама транспортировка труб из цеха в цех
осуществляется авто- или железнодорожным транспортом, что также
приводит к дополнительным затратам.
В своей работе, я постарался предложить технически обоснованные
маршруты изготовления труб с минимизацией количества переделов. В
качестве
критериев
эффективности
использовалось
сравнение
производственной себестоимости по действующим маршрутам и по
предлагаемым.
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1.51 Стратегия развития дошкольного учреждения на
среднесрочный период (2013-2018 гг.)
Руководитель: Мерзлякова Н.В.
Слушатель: Булатова Е.Л.
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
воспитанников № 28 «Теремок» (далее – МБДОУ № 28) является
муниципальным учреждением, функционально подчиняется Отделу
образования Администрации Верх-Исетского района. Детский сад
расположен на двух площадках: 11-ти групповой детский сад по адресу: ул.
Крылова, 56, и 4 группы кратковременного пребывания, в том числе 2
группы «Особый ребенок», по адресу: ул. Малышева, 1.
Учредителем ДОУ является Управление Образования г. Екатеринбурга
(адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24 а. Тел. +7 (343) 371-27-37.
МБДОУ № 28 является юридическим лицом. Осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Свердловской области и г. Екатеринбурга, нормативными правовыми актами,
Уставом ДОУ. Педагогический коллектив МБДОУ использует в своей работе
современные обучающие технологии, комплексные и авторские программы.
В деятельности МБДОУ № 28 происходят в настоящее время значительные
изменения, что вполне объяснимо происходящими преобразованиями и в
развитии нашего общества, и в системе образования в частности. Для
современного этапа развития общества характерно становление
принципиально новых приоритетов, требований к системе образования в
целом и её начальному звену – дошкольному воспитанию. Важнейшим
требованием со стороны государства является повышение качества
образования. Данная проблема находит решение в концепции модернизации
российского образования. Для реализации цели модернизации образования
(создание механизма устойчивого развития образовательной системы)
выдвинуты следующие приоритетные взаимосвязанные задачи, одной из
которых является достижение нового современного качества дошкольного,
общего и профессионального образования:
обеспечение доступности
полноценного образования;

и

равных

возможностей

получения

повышение социального статуса и профессионализма работников
образования;
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повышение роли всех участников образовательного процесса –
обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения.
Проблема поиска путей обеспечения качества образования
затрагивает и систему дошкольного воспитания. Изменения, происходящие в
обществе, влекут за собой изменения в работе дошкольных учреждений.
Детский сад сегодня – это сложный механизм, стремящийся к
развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия
для
удовлетворения
потребностей
ребёнка,
семьи,
общества,
обеспечивающий условия для
творческой, профессиональной работы
педагогов, отвечающий самым современным требованиям.
Целью данной аттестационной работы является разработка стратегии
развития ДОУ на среднесрочный период (2013-2018 гг.). Администрация и
коллектив ДОУ заинтересованы в систематизации своей деятельности,
определении сильных и слабых сторон, анализе окружающей среды и
разработке стратегии развития по ряду причин. Во-первых, это, безусловно,
коренные преобразования, происходящие в настоящее время в системе
образования, в том и числе и на начальной ее ступени – в сфере дошкольного
образования. Во-вторых – это задача педагогического коллектива ДОУ таким
образом выстроить свою работу, а администрации – повысить уровень
материально-технического обеспечения детского сада, чтобы дошкольное
учреждение смогло пройти ряд установленных законодательством процедур
и повысить свой статус до уровня «Центр развития ребенка».
В рамках аттестационной работы был проведен всесторонний подробный
анализ внутренней и внешней среды учреждения, определены сильные и
слабые стороны, выявлены возможности и угрозы, а также
проанализированы возможные стратегии развития ДОУ.
В качестве результатов реализации данного проекта должны стать
следующие изменения в деятельности ДОУ:
1.
общее повышение качества дошкольного образования в ДОУ за счет
повышения профессиональной компетентности педагогов, родительской
компетентности и, как следствие - готовность и включенность родителей в
управление качеством образования детей на уровне Совета МБДОУ;
2.
создание достаточных условий с точки зрения информационнометодического, материально-технического обеспечения, достаточного
кадрового потенциала для качественного прохождения ряда процедур для
повышения существующего статуса ДОУ;
86

3.
улучшение финансового положения учреждения, в том числе
определение источников дополнительного финансирования с целью развития
ДОУ;
4.
в рамках стратегической концепции деятельности ДОУ - разработка
«портфеля» проектов с планированием последовательности их реализации,
оценкой возможных рисков и предложениями по их нейтрализации.

1.52 Переход к единой модели продаж электрической
энергии юридическим лицам
Руководитель: Федорова Л.В.
Слушатель: Баутин А.И.
ОАО «Свердловэнергосбыт» является крупнейшим поставщиком
электрической энергии для юридических и физических лиц на территории
Свердловской области. В состав компании входят 6 филиалов, включающих
в свою структуру 66 клиентских офисов, расположенных во всех
муниципальных округах области. Штат компании составляет более 1200
человек.
Автор работы является руководителем ИТ-подразделения компании,
назначенным для управления проектом, рассматриваемой в аттестационной
работе.
Изменения законодательства за последние 8 лет оказали существенное
влияние на деятельности компании: усилилось государственное
регулирование и требования к прозрачности ведения бизнеса по продаже
электрической энергии. Данные факторы привели к снижению
рентабельности до предельных значений.
В работе проведен анализ факторов внешней среды, определены ключевые
факторы, побуждающие компанию к изменениям своей внутренней среды.
Описан один из основных бизнес-процессов компании, проведен его анализ и
описана целевая модель бизнес-процесса. Определены ключевые проблемы
процесса, которые необходимо решить. На основании проведенного анализа
при помощи инструментов управленческого анализа доказана необходимость
реализации проекта для достижения компанией стратегических целей. В
работе описана базовая проектная документация, включающая устав,
иерархическую структуру работ, описание рисков проекта и управление ими,
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план работ. Бюджет проекта составляет 600 тысяч рублей, время на
реализацию 1 год.
Альтернативный вариант решения проблемы существует и заключается в
реализации проекта по внедрению нового изначально централизованного
программного обеспечения, но такой вариант по предварительной оценке
обойдется компании на 100 миллионов рублей дороже, а срок реализации
составит на 2-2,5 года, что недопустимо для компании.

1.53 Внедрение программного обеспечения и
современного оборудования на предприятии по
производству индивидуальной мебели
Руководитель: Пикулев Е.И.
Слушатель: Горин Д.В.
ИП Горин Дмитрий Владимирович
является производителем
корпусной мебели по индивидуальным заказам в городе Нижнем Тагиле.
Штат 4 человека. С простым типом организационной структуры.
Производство размещено на двух участках площадью около 100 кв.м.
Автор данной работы является собственником и руководителем предприятия
и отвечает за развитие организации.
Для предприятия главное – это довольный потребитель, так как до 50%
всех клиентов компании являются возвратными клиентами, в том числе по
рекомендациям. Поэтому компания стремится постоянно следить за
желаниями клиента и даже превосходить их. За два года работы предприятие
обрело своих постоянных клиентов. Это частные клиенты и дизайнерские
студии. В современных условиях, на высоко конкурентном рынке при
огромном выборе мебели разных ценовых категорий, небольшим
производителям сложно работать с заказчиками. Основная проблема
которую необходимо решить для того что бы заказчик сделал выбор в нашу
пользу - это сокращение времени на проектирование, презентацию,
изготовление и монтаж заказов без потери качества.
На данном этапе становления уделяется большое внимание оптимизации и
постоянному совершенствованию всех составляющих деятельности: качество
работы
с
клиентами
и
внешним
окружением,
процессов
внутриорганизационного
и
межличностного
взаимодействия,
производственного процесса, технологии и качества изделий. Сокращение
времени на весь производственный цикл от приёма заказа до монтажа без
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потери качества и удовлетворение потребностей заказчиков – основная цель
предприятия.
В рамках реализации Аттестационной работы, начата деятельность по
внедрению специального программного обеспечения, которое позволит
оптимизировать бизнес-процесс и обеспечить конкурентоспособность
предприятия, на втором этапе реализации проекта запланирована покупка
современного оборудования, что позволит улучшить качество, расширить
ассортимент и сократить время на производство.
Цель достигается за счёт выбранных стратегий:
 улучшения бизнес-процессов предприятия
 вовлечением всех сотрудников в повышении результативности бизнеспроцессов
 повышением профессионального уровня и мотивации работников
 повышением лояльности клиентов к предприятию
 Реализовать выбранные стратегии планируется следующими методами
 внедрить программный продукт обеспечивающий оптимизацию
бизнес-процессов
 регламентировать ответственность сотрудников на каждом этапе
бизнес-процесса
 проанализировать результативность бизнес-процессов
 проводить обучение и повышать квалификацию персонала
 мотивировать сотрудников к сокращению времени на изготовление
заказов без потери качества.
Основные задачи, которые необходимо решить
 направить все действия предприятия на высококачественное
проектирование заказов в новом программном продукте
 соблюдать последовательность и чёткость в проектировании,
изготовлении и монтаже изделий
 наладить мелкосерийное производство для увеличения эффективности
работы предприятия
 освоить выпуск изделий из ценных пород древесины
 создать свой фирменный стиль
 постоянно совершенствовать организацию работ на всех этапах
производства изделия.
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1.54 Внедрение стандартов качества обслуживания
клиентов. Клиентский сервис
Руководитель: Белинский А.Д.
Слушатель: Горностаева Т.Ю.
ОАО «Свердловэнергосбыт» - крупнейший гарантирующий поставщик
Свердловской области.
1 апреля 2005 года состоялась государственная регистрация
самостоятельного акционерного общества "Свердловэнергосбыт", созданного
путем выделения предприятия из состава ОАО "Свердловэнерго". Изменение
юридического
статуса
компании
произошло
в
контексте
реформирования энергетики и разделения энергопредприятий по видам
бизнеса.
Сегодня ОАО «Свердловэнергосбыт» это динамично развивающаяся,
многопрофильная, вертикально (по основным бизнесам) и горизонтально (по
непрофильным бизнесам на стратегических клиентских рынках)
интегрированная компания со смешанным капиталом и высокой деловой
репутацией, ориентированная на выраженное отраслевое лидерство в сфере
мультиэнергетического обеспечения (снабжения), связанных с ней сервисных
услуг и сопряженных бизнесов.
Свою миссию ОАО «Свердловэнергосбыт» видит в долгосрочной
деятельности на оптовом и розничных клиентских рынках по
предоставлению добросовестным потребителям в соответствии с их
потребностями надежного и бесперебойного мультиэнергетического
снабжения (обеспечения), связанных с ним качественных клиентских
сервисов, а также других продуктов и услуг в смежных бизнесах,
сопряженных с энергообеспечением.
В существующем бизнес-портфеле копании есть ряд товарных групп, таких
как:
Основной вид деятельности:
- покупка электрической энергии и мощности на оптовом и розничном
рынках;
- поставка электрической энергии и мощности потребителям на территории
Свердловской области.
Дополнительные виды деятельности:
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- оказание услуг по энергетическому обследованию и коммерческому учету
электроэнергии (замена, программирование ПУ, внедрение АСКУЭ);
- внедрение энергоэффективных технологических систем и оборудования для
снижения стоимости энергоресурсов (тепло, вода, вентиляция);
- поставка энергосберегающего оборудования;
- биллинг услуг ЖКХ.
В компании деятельность, влияющая на качество, осуществляется в
соответствии с курсом на повышение клиентоориентированности компании.
Среди первоочередных целей, качеству всегда следует придавать высший
приоритет. Независимо от того, насколько привлекательны цена и условия
поставки, предлагаемые потребителю, компания не сможет конкурировать,
если
качество
обслуживания
(сервиса)
будет
недостаточно
удовлетворительно..
Поддержание высокой степени удовлетворенности потребителя важнейшая задача для компании, один из способов осуществления которой
заключается во внедрении и применении правил достижения
удовлетворенности потребителя.
Автор аттестационной работы - директор одного из 6 филиалов
компании – территория ответственности западная часть Свердловской
области, отвечает за решение стратегических вопросов и оперативную
деятельность филиала.
Детальный анализ внешней и внутренней среды и ближайшего
окружения компании позволил выявить проблему – низкий уровень
удовлетворенности клиентов качеством обслуживания, описанию решения
которой посвящена данная аттестационная работа.
Для анализа автором использованы такие инструменты, как 5 сил
конкуренции М.Портера, SWOT анализ, диаграмма Исикавы, также были
использованы результаты мониторинга удовлетворенности клиентов
компании за 2011 – 2012 г.г.
В результате автором окончательно сформулирована стратегическая
цель проекта – внедрение стандартов качества обслуживания клиентов через
выделение в организационной структуре компании блока «Клиентский
сервис».
Проект реализуется сотрудниками ОАО «Свердловэнергосбыт» и
автором аттестационной работы - руководителем проекта, с 1 ноября 2012.
Плановая дата завершения проекта – 31 декабря 2013г.
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1.55 Внедрение ERP системы в процесс оказания
медицинских услуг УГМА к 2015 году
Руководитель: Исмагилова Ф.С.
Слушатель: Иношевский Е.В.
Уральская медицинская академия в течение продолжительного времени
по основным показателям входит в десятку лидеров среди медицинских ВУЗов
страны. Является фактическим монополистом на рынке высшего медицинского
образования в Свердловской области. В пределах УрФО и граничащих регионов
прямым конкурентом является только Пермская медицинская академия.
По итогам приемной компании 2012 по среднему баллу ЕГЭ
зачисленного на первый курс академия занимает:
 40-е место из всех ВУЗов страны
 14-е место из медицинских ВУЗов страны
 3-е место из ВУЗов г. Екатеринбурга (после Академии госслужбы и
УРГАХА)
 2-е место из медицинских ВУЗов УРФО
На сегодняшний день стратегическими целями развития Уральской
медицинской академии являются – получение статуса университета и открытие
многопрофильной клиники. Обе задачи планируется осуществить к 2015 году.
Помимо этого, учреждение должно постоянно улучшать финансовые
показатели, показатели качества предоставляемых услуг, снижать затраты.
Работа на конкурентном рынке медицинских услуг требует
эффективного оперативного управления. Уже существующая стоматологическая
клиника УГМА это подтверждает: выручка от предоставляемых услуг не
превышает 80% от принятой на рынке.
Автор работы – заместитель начальника управления информационных
технологий, имея техническое и медицинское образование видит причину
низких финансовых показателей в отсутствии адекватной современным реалиям
системы управления медицинским подразделением. Предложенное решение
встретило положительный отзыв в администрации академии утвердившей Устав
проекта.
Принимая во внимание данные аспекты и беря на себя ответственность
за развитие Медицинской академии, руководство принимает решение перейти
на качественно новый уровень управления данным бизнесом. Учитывая его
размеры и потенциал логично внедрить в управление информационную систему
уровня ERP.
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Внедрение информационных систем имеет продолжительный характер
и, как правило, не приносит быстрого финансового эффекта и этот эффект имеет
опосредованный механизм, например, через:
1. Более эффективное управление рабочим временем.
2. Более эффективное управление расходными материалами и
эксплуатацией оборудования.
3. Более эффективное управление закупками.
4. Повышение прозрачности финансовых потоков.
Для осуществления проекта в жизнь существует достаточное количество
решений на различных платформах, разработаны методики, выделен бюджет –
2,5 млн. рублей.
Основной риск – сопротивление
прозрачности финансовых потоков.
Цель проекта – к 01.01.2015
стоматологический бизнес УГМА.

лиц
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в

1.56 Стратегия развития продаж на розничном рынке
электроэнергии
Руководитель: Харламова О.Г.
Слушатель: Казакова Ю.В.
ОАО «Свердловэнергосбыт» - гарантирующий поставщик по поставке
электроэнергии предприятиям и физическим лицам на территории
Свердловской области.
Среди
клиентов
ОАО
«Свердловэнергосбыт»
крупнейшие
металлургические и машиностроительные предприятия России. ОАО
«Свердловэнергосбыт» присутствует во всех муниципальных образованиях
Свердловской области.
В состав ОАО «Свердловэнергосбыт» входят 6 сбытовых подразделений,
включающих в свою структуру 66 отделений. Штат предприятия - более 1000
человек.
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Производственная
деятельность
ОАО
«Свердловэнергосбыт»
регламентируется
федеральным
законодательством.
Тарифы
на
электроэнергию устанавливаются Региональной Энергетической комиссией.
Автором дипломной работы является начальник отдела по работе с
ключевыми клиентами Центрального сбыта ОАО «Свердловэнергосбыт».
На сегодняшний день перед компанией стоит актуальная проблема
сохранения своих позиций на рынке. В последние четыре года произошло
резкое снижение объемов продаж, а также оборотов компании за счет ухода
крупных промышленных потребителей на оптовый рынок электрической
энергии (мощности). 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
дифференциации. Открытие интернет – магазина по продаже
энергосберегающего оборудования и услуг.
Цель проекта:
Обеспечить стратегию роста продаж НВД через открытие интернет –
магазина по продаже энергосберегающего оборудования и сопутствующих
услуг к 01.09.2013г. с прогнозируемым ростом рентабельности продаж
товаров и услуг не менее 15%.
Расчеты, произведенные в Project Expert, показали положительную
финансовую эффективность проекта:
 Период окупаемости – 17 месяцев
 Индекс прибыльности PI – 2,04
 Внутренняя норма рентабельности IRR – 219,40%
 Чистый приведенный доход NPV – 27 922 509 руб.
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1.57 Разработка стратегии развития ООО «СИГМА» в
области продаж оборудования нефтяной отрасли
Руководитель: Капишева Ю.А.
Слушатель: Митрофанов К.С.
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 5
направления деятельности:
- профессиональный инструмент;
- сварочное оборудование;
- компрессорное оборудование;
- 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.
В текущем году, учитывая сложившиеся тенденции развития рынка
энергосбережения и принятии законов о защите окружающей среды, ООО
«Сигма» приняло решение о выходе на рынок продаж факельного
оборудования для предприятий нефтедобывающей отрасли.
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 нефтяного оборудования
России.
В рамках разработки проекта была проанализирована инвестиционная
привлекательность проекта, а также риски, связанные с реализацией.
По оценке специалистов ООО «Сигма», оптимальным по соотношению
цены и качества оборудованием для выхода на указанный рынок будет
следующее соотношение – основное технологическое оборудование,
влияющее на безопасность работы факельного оборудования (факельный
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оголовок, дежурные горелки и система розжига) будут закупаться у фирмы
NAO, inc (США), вспомогательные металлоконструкции (факельный ствол,
растяжки, опоры) будет выполнять на основании договора подряда ООО
«Нефтемаш», г. Сызрань – имеющий богатый опыт по изготовлению данного
вида оборудования.
Для осуществления данного проекта не требуется покупка
производственного оборудования, используется офисное помещение ООО
«Сигма». Предполагается осуществить следующие условия:
- заключение дилерского соглашения с компанией NAO (США) для
закупки технологического оборудования на склад ООО «Сигма»;
- закупка металла для производства металлоконструкций;
- заключение договора подряда с ООО «Нефтемаш» на изготовления
металлоконструкций.
Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне
5 млн. рублей.
На выполнение проекта планируется получение краткосрочного
кредита в размере 5 млн. рублей на срок 1 год. Процентная ставка – 15%
годовых.
Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и
представлена следующими основными показателями:
Срок реализации – 1 год (12 месяцев);
Чистый приведенный доход (NPV) – 1 009 629 рублей;
Внутренняя норма рентабельности – 130,14%;
Срок окупаемости – 10 месяцев.
Анализ чувствительности по ряду факторов показал отсутствие
влияния колебаний издержек на прибыль, и невысокую чувствительность к
колебаниям ценового фактора.
При заложенных в расчетах уровне доходов и затрат проект является
эффективным и финансово состоятельным. При заложенном в расчете уровне
доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.
Таким образом, приведенные результаты финансово-экономической
оценки данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой
степени его привлекательности с точки зрения потенциальных инвесторов и
целесообразности дальнейшей реализации в компании ООО «Сигма».
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1.58 Разработка кадровой политики компании
«Сантехкомплект-Урал» в рамках реализации
стратегии развития на 2013-2014 год
Руководитель: Исмагилова Ф.С.
Слушатель: Чебыкина О.А.
Заказчиком проекта является ЗАО «УЦСК «Сантехкомплект-Урал».
Компания работает на региональном рынке санитарно-технических изделий
для ремонта и строительства инженерных коммуникаций с 1995 года.
Ключевой компетенцией компании является работа с конечными Клиентами,
продажи в сферу строительства, эксплуатации, капитальных ремонтов и
промышленных предприятий. Компания занимает лидирующее положение на
рынке, в том числе и благодаря одному из важнейших факторов успехавысокой квалификации и профессионализма сотрудников. Специалисты
компании осуществляют проектирование, комплектацию и монтаж
необходимого оборудования «с нуля».
Текущая кадровая политика компании ориентирована на оперативное
решение вопросов по управлению персоналом и требует пересмотра с целью
разработки мероприятий для реагирования на внешние факторы кадрового
рынка, согласования со стратегией развития компании для достижения целей
в долгосрочном периоде. Поэтому проблема стратегического управления
персоналом для компании является чрезвычайно актуальной.
Целью данной работы является разработка кадровой политики ЗАО «УЦСК
«Сантехкомплект-Урал» в рамках реализации стратегии компании на 20132014 год, а именно разработка кадровой политики как стратегического
направления развития компании в части формирования и развития персонала.
Основные показатели:
Начало проекта: 01.04.2013 г.
Окончание проекта 30.04.2014 г.
Риски: текущее изменение организационной структуры компании под
требования стратегических задач, нехватка времени у ключевых сотрудников
компании для внедрения проекта, невыполнение сроков проекта,
сопротивление сотрудников компании.
Реакция на риски: утверждение новой организационной структуры,
освобождение ключевых сотрудников от текущей деятельности на период
внедрения проекта, работа с мотивацией команды.
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Этапы проекта:
1. Разработать и внедрить актуальную политику привлечения и отбора
персонала.
2. Разработать и внедрить политику качественной адаптации персонала.
3. Разработать и внедрить политику обучения персонала под конкретную
задачу.
4. Оперативная деятельность и ответственность.

1.59 Оптимизация бизнес-процесса «Взаимоотношения
подразделений предприятия по планированию
изготовления и доработке аппаратуры» с учетом
внедряемой на предприятии ERP системы «ITпредприятие»
Руководитель: Белинский А.Д.
Слушатель: Баженов Р.С.
Предприятие
ФГУП
«Научно-производственное
объединение
автоматики имени академика Н.А. Семихатова» является одним из основных
разработчиков и производителей систем управления для ракетнокосмической техники. Другим крупным направлением деятельности является
разработка и внедрение средств автоматизации сложными технологическими
процессами.
Основным заказчиком предприятия является Федеральное космическое
агентство.
Главным направлением работы предприятия является создание систем
управления для новых баллистических ракет морского базирования. С конца
90-х годов предприятие включилось в разработки систем управления для
перспективных космических средств выведения: научных модулей, ракетносителей тяжелого, среднего и легкого класса, доразгонных ступеней,
орбитальных блоков, спускаемых аппаратов.
Конверсия позволила применить ракетно-космические технологии для
производства продукции гражданского назначения.
Автор занимает в компании позицию начальника плановопроизводственного отдела. В полномочия автора входят: формирование
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планов по выполняемым работам и выручке, оформление и сопровождение
оговоров компании, расчет стоимости изделий.
Цель данного проекта - оптимизация бизнес-процесса в части снижения
сроков оформления и согласования документов до 300%.
В рамках данной работы был проведен анализ деятельности предприятия
с помощью следующих методов:

Анализ проблемного поля;

Диаграмма Ишикавы;

Диаграмма Парето;

Организационная структура предприятия;

Технология Swim Lane.
Сформулированы предложения, касающиеся оптимизации процессов.
Выполнен анализ рисков проекта. Выявлены события, способные
оказать влияние на цели проекта, определены возможные ответные меры.
Сформулированы критерии достижения целей.
В работе приведены бюджет проекта, план реализации проекта и
диаграмма Ганта.
Проект реализовывается сотрудниками ФГУП «НПО автоматики» и
мной руководителем проекта с 10 января 2013. Плановая дата завершения
проекта – 1 ноября 2013.

1.60 Разработка стратегического плана развития
рекламного агентства «Группа компаний
«МедиаПартнер»
Руководитель: Капишева Ю.А.
Слушатель: Чумакова М.В.
Рекламное агентство Группа компаний «МедиаПартнер» (Общество с
ограниченной ответственностью «Медиапартнер и компания») организовано
в 2001 году. Численность ГК «МедиаПартнер» 35 (тридцать пять) человек,
организация находится в г. Екатеринбурге.
Позиция автора проекта: директор компании, несет ответственность за
решение всех вопросов по стратегическому и оперативному управлению
организацией.
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Группа компаний «МедиаПартнер», являясь рекламным агентством полного
цикла, предоставляет спектр услуг:
а)

разработка коммуникационной стратегии;

б)

медиа размещение (наружная реклама, пресса, ТВ, радио, Интернет);

в)

изготовление полиграфической и сувенирной продукции;

г)
креативные услуги (разработка концепций, сценариев, брендинг,
нейминг, аудио-/видеоролики);
д)

событийный маркетинг и PR;

е)

дизайн.

По рейтингам «Делового квартала» Группа компаний «МедиаПартнер» на
протяжении последних 5 лети входит в тройку лидеров рекламного рынка
Свердловской области.
Доля рынка Свердловской области, занимаемая компанией, составляет 5-7%.
В разные годы в период с 2007 по 2012 гг. наблюдалась как положительная,
так и отрицательная динамика продаж. Обладая необходимым потенциалом,
организация имеет реальную возможность увеличения объема продаж в
ближайшие 3 года в 3 раза.
Перед автором проекта поставлена задача сохранения лидерских позиций
компании путем достижения доли рынка 20% в ближайшие 5 лет.
Детальный анализ внешней и внутренней среды и ближайшего окружения
компании показал, что для повышения конкурентоспособности компании
необходимо в течение 2013-2018 годов:
а)
Повысить объем продаж в 3 раза за счет изменения системы продаж на
«отраслевую» модель.
б)
Повысить средний уровень рентабельности продаж, путем увеличения
объема услуг креативного направления, а также предложения всех услуг
предприятия в комплексе.
в)
Увеличить клиентскую базу предприятия в 3 раза за счет повышения
качества сервиса, путем внедрения проектного управления на предприятии.
г)

Предпосылками стали следующие факторы:
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д)
Тенденции развития рекламного рынка показывают рост потребности в
качественных креативных услугах, которые позволят более эффективно
использовать рекламный бюджет и отстраиваться от конкурентов.
е)
Тенденция перераспределения рекламных бюджетов организаций из
стандартных носителей (наружная реклама, пресса, ТВ, радио) в
нестандартные (PR, EVENT, дизайн, креативные концепции, креативное
медиаразмещение). Чтобы удовлетворять подобные запросы клиентов
предприятие не может предлагать шаблонные, заранее подготовленные
решения и продукты. При работе с клиентами каждый раз необходима
разработка нового индивидуального решения.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности на рынке и
укрепления своих позиций автор проекта предлагает стратегию
фокусирования. Выделение несколько приоритетных отраслей рынка и
создание востребованного ими продукта более эффективно, чем конкуренты.
Инвестирование проекта за счет собственных средств предприятия.
В качестве первого шага реализации стратегии предлагается Проект
внедрения отраслевой системы продаж в ГК «МедиаПартнер».

1.61 Стратегия развития предприятия ООО «Сигма»
Руководитель: Харламова О.Г.
Слушатель: Зигангиров С.Р.
Компания ООО «Сигма» специализируется на поставках оборудования,
инструмента, комплектующих и запасных частей для промышленных
предприятий в России и СНГ.
В структуре компании функционирует 6 направлений бизнеса:
- продажа запасных частей для грузовых автомобилей,
- продажа запасных частей для автобусной техники отечественного
производства,
- продажа компрессорного оборудования,
- продажа инструмента и сварочного оборудования,
- продажа электротехнического оборудование,
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- продажа нефтегазового оборудования.
В рамках текущей деятельности ООО «Сигма» средний рост выручки
составляет 15% в год; прибыли – 10% в год. А ориентирами компании к
началу 2015г. является увеличение этих показателей до 30% и 15%
соответственно.
Каждое из этих направлений – имеет свою специфику. Отличаются
условия работы, конкурентная среда, каналы товародвижения, маркетинг,
сбыт.
Растущий рынок промышленных товаров и оборудования
обуславливает высокую концентрацию компаний-поставщиков и, как
следствие, высокую конкуренцию. В сложившейся ситуации компания ищет
возможности для оптимизации своей деятельности – диверсификация
продуктового портфеля, каналов сбыта.
Для формирования возможных стратегий был проведен анализ
внутренней и внешней среды компании с использованием таких
инструментов, как PEST-анализ, анализ 5 сил конкуренции Майкла Портера,
BCG-анализ, SWOT-анализ и SWOT-8. В результате был сформулирован
портфель возможных проектов и предложены стратегии их реализации.
В работе представлен бизнес-план по одному из проектов на основе
стратегии концентрированного роста.
Цели проекта:
1. Увеличение маржинального дохода на 30% в год.
2. Увеличение прибыли на 15% в год.
Ожидается, что при вложении 2 050 000 рублей для организации сбыта
оборудования есть возможность получить чистую прибыль в размере 1 023
659,87 рублей за 1 календарный год.
Для осуществления проекта предполагается взять кредит на сумму
2 050 000 рублей под 18% годовых на 1 год, соответственно основным
риском проекта может стать недостаточный объем продаж, а соответственно
невозможность вернуть кредит.
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1.62 Стратегия вывода беспроводных технологий
обмена данными приборов КИП на рынок
Руководитель: Капишева Ю.А.
Слушатель: Мамаев И.А.
Данная работа посвящена разработке стратегии по выводу на рынок
приборов КИП с беспроводной технологией передачи данных.
Разработка стратегии велась на основании анализа макросреды (PESTN
анализ), структурного анализа рынка («Пять сил конкуренции» по М.
Портеру) и анализа внутренней среды. Стратегические решения
вырабатывались при помощи SWOT анализа. Обоснована привлекательность
отрасли и актуальность освоения организацией ООО «Эндресс+Хаузер»
нового рынка.
В проектной части построена диаграмма «Дерево целей» и разработана
счетная карта, проведена оценка финансовой эффективности проекта.
Расчеты велись с помощью программы Project Expert 7.
По расчетам, проведенным в проектной части данной работы период
окупаемости составляет 16 месяцев, при первоначальных инвестициях в
размере 2630 тыс. рублей. Индекс прибыльности PI составляет 1.64 рублей,
Внутренняя норма рентабельности IRR - 90,2%.
Результаты, полученные в ходе выполнения работы, могут быть
использованы для осуществления деятельности ООО «Эндресс+Хаузер» по
освоению рынка приборов КИП с беспроводной технологией передачи
данных.
Данная работа представлена на 32 страницах. В работу включены четыре
таблицы и пять рисунков.
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1.63 Разработка проекта снижения издержек на ИТподдержку посредством оптимизации процессов
управления информационными технологиями
Руководитель: Пикулев И.Е.
Слушатель: Пропп П.А.
ООО «Екатеринбург-2000» – оператор сотовой связи, выступающий
под брендом «Мотив», предоставляет услуги мобильной связи на территории
Свердловской области, а с 2012г. – в Ханты-Мансийском автономном округе,
Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области. Численность
персонала компании составляет более 1200 сотрудников.
Автор проекта – Пропп Павел Александрович, начальник отдела
управления доступностью ИТ-услуг Дирекции по информационным
технологиям.
На рынке мобильной связи Свердловской области «Мотив» является
лидером по числу абонентов. В соответствии с миссией компании «Мотив»
для завоевания новых территорий и лидирующих позиций на
телекоммуникационном рынке использует стратегию лидерства за счет
экономии на издержках.
В 2011 г. компанией были выиграны лицензии на строительство сети
сотовой связи стандарта GSM-1800 в Курганской области, ХантыМансийском АО и Ямало-Ненецком АО. По условиям конкурса в течение
трёх лет оператор должен покрыть все населенные пункты, численность
населения в которых составляет более 500 человек. Коммерческую
эксплуатацию новых сетей «Мотив» начал уже во второй половине 2012 г.
В связи с этим инфраструктура информационных технологий компании
серьезно расширяется. Становится очевидным, что в условиях роста ее
масштабов процессы управления IT в их нынешнем виде обеспечивать
высокое качество IT-поддержки уже не смогут.
Таким образом, настала острая необходимость в выстраивании
эффективных процессов управления IT. Причем в соответствии с миссией
компании и выбранной ею стратегией эти процессы в условиях
территориального расширения бизнеса на крайне конкурентном рынке услуг
связи следует организовать таким образом, чтобы минимизировать издержки
на поддержку и эксплуатацию IT-инфраструктуры.
Для оптимизации процессов управления IT избрана методология ITSM
(IT service management), основные положения которой изложены в в
библиотеке передового опыта в области инфраструктуры IT (Information
Technology Infrastructure Library – ITIL). ITSM рассматривает ITподразделение компании как предоставляющее бизнес-пользователям IT104

услуги и использующее при этом процессное управление. Основой ITSM
является совокупность взаимосвязанных процессов управления IT-инфраструктурой.
Дополнительные меры для оптимизации процессов управления –
разработка системы оплаты труда и мотивации персонала, перевод процессов
обслуживания оргтехники в офисах компании на аутсорсинг, создание
круглосуточной дежурной IT-службы.
Для реализации принятых решений автором работы разработан и уже
реализуется проект, в результате которого ожидается:
изменение затрат на поддержку и эксплуатацию IT-инфраструктуры в
меньшей степени, нежели изменение ее размеров и сложности в связи с
территориальным расширением бизнеса компании.
сокращение потребности в высококвалифицированных специалистах.
повышения доступности IT-сервисов для внутренних бизнеспользователей компании.
Эффективность реализуемых решений уже сейчас можно оценить по
такому примеру – в трех новых регионах УрФО у Дирекции ИТ компании
имеется лишь по одному инженеру (при общей численности в 53 человека).
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2. БИЗНЕС-ПЛАНЫ
2.1 Разработка стратегии и создание предприятия по
ламинированию ПВХ профилей
Руководитель: Оборина Н.В.
Слушатель: Варламов А.А.
Компания Спецремстрой на сегодняшний день является крупнейшим
производителем пластиковых конструкций в УрФО, располагая штатом
сотрудников более 200 человек. По уровню производственных мощностей
компания входит в пятерку аналогичных заводов России. Деятельность
компании ведется исключительно в B2B сегменте.
В сегменте предприятий среднего бизнеса ООО «Спецремстрой»
признан лучшим налогоплательщиком 2008 года в РФ по данным
Федеральной службы государственной статистики.
В компании Спецремстрой автор данной аттестационной работы
занимает должность начальника отдела технического контроля. Основными
располагаемыми полномочиями автора являются участие в создании нового
предприятия Спецремстрой-Л в рамках существующего холдинга по
производству пластиковых окон. Планируется, что новое предприятие будет
оказывать услугу по ламинации ПВХ-профилей с целью развития оконного
бизнеса в регионе.
Актуальной вопросом, стоящей перед компанией Спецремстрой на
момент написания аттестационной работы, явился повышенный спрос на
нестандартные и ламинированные оконные конструкции, а также факт
появления на рынке Екатеринбурге конкурента – компании БиМакс с
собственным производством по ламинации ПВХ-профиля.
Данная
компания-конкурент составляет угрозу потери доли рынка занимаемой
Спецремстрой по выпуску ламинированных оконных блоков.
Анализ причинно-следственного связей данного вопроса позволил
выявить основной проблемный фактор – это срок изготовления заказа. Объем
продаж ламинированных конструкций компании Спецремстрой составляет
15% от общего объема выпуска окон. Особенную актуальность данной
проблемы подчеркивает наличие собственной линии по ламинации ПВХпрофиля у компании БиМакс. Продажи данного продукта у основных
конкурентов составляют до 25-30% от общего объема продаж.
В качестве решения заявленной проблемы предлагается проект
создания нового предприятия по ламинации ПВХ-профиля под брендом
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Спецремстрой-Л с вложением собственных средств предприятия, а так же
привлечением инвестора.
Для меня данное привлечение является возможностью работы в
развивающемся холдинге. Для компании Спецремстрой вложение средств в
развитие сегмента рынка, интегрирование на рынке дистрибуции, а так же
расширение зоны участия и влияния на рынке новых продуктов в регионе.
В рамках аттестационной работы представлен проект по разработке
стратегии создания предприятия по ламинации ПВХ-профиля в г.
Екатеринбург. Целью проекта является:
1. Увеличение
объема
выпуска
оконных
конструкций
из
ламинированного ПВХ-профиля на 40% за 2014 год компанией
Спецремстрой.
2. Увеличение доли рынка компании Спецремстрой по выпуску оконных
конструкций в регионе на 3-5% за 2014 год.
3. Увеличение объема продаж дистрибуции на 15 %.
Ожидаемым результатом реализации описываемого проекта является
окупаемость финансовых вложений
за 10 месяцев работы нового
предприятия. Затраты по проекту составят 2 050 000 млн рублей,
экономический эффект от внедрения составит 680 000 рублей чистого
дисконтированного дохода на конец 2014 года.
Для снижения рисков при реализации проекта рассматривается
гарантированный объем заказов компании Спецремстрой.
Данный проект является основой для увеличения доли на рынке
ламинированных окон занимаемой в регионе компанией Спецремстрой.

2.2 Стратегия открытия и развития туристического
направления в компании «Юниверфуд» до 2016 года
Руководитель: Оборина Н.В.
Слушатель: Демидова Е.В.
Компания «Юниверфуд» представляет собой динамично растущую
федеральную сеть предприятий быстрого обслуживания. Города
присутствия: Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил, Тюмень,
Новосибирск, Уфа, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург,
Москва, Воронеж, Омск, Барнаул, Самара, Саратов, Сургут, Астрахань, Сочи.
На сегодняшний день в структуре компании функционирует одно
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направление бизнеса: ресторанный. Проанализировав, собственником
компании было принято решение развить туристическое направление. После
оценки перспектив существующей стратегии компании, а также с учетом
анализа возникших проблем, было принято решение о реализации проекта по
выходу на рынок туристических услуг.
Для формирования стратегии на рынке туристических услуг был
проведен анализ внутренней и внешней среды компании с использованием
таких инструментов, как PEST анализ, SWOT анализ.
Также необходимо акцентировать внимание на значимости данного
проекта для региона. Реализация проекта позволит к 2016 году повысить
конкурентоспособность туристического рынка Свердловской области, а
также удовлетворить потребности жителей Уральского региона, российских
и иностранных граждан в качественных услугах по организации деловых
поездок. Совокупный эффект от реализации мероприятий проекта можно
рассматривать как сочетание имиджевого, экономического и социального
эффектов.
Имиджевый
эффект
предусматривает
формирование
образа
Свердловской области как территории, благоприятной для делового туризма.
В программу по продвижению услуг включены такие мероприятия, как
участие в Международных и Российских выставках, работа с зарубежными
компаниями-планировщиками деловых мероприятий, а также с российскими
компаниями – потенциальными заказчиками проведения деловых
мероприятий в свердловской области. Проект не только создает условия для
продвижения туристического продукта Свердловской области на мировом и
внутреннем рынках, но также способствует развитию экономических и
культурных связей предприятий области с другими регионами Российской
Федерации, другими странами, улучшает мнение мировой общественности о
Свердловской области в целом.
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. Подача заявки на проведение ЭКСПО в Екатеринбурге,
Участие в ЧМ -2018 года. Прием, размещение, обеспечение питанием,
экскурсионные прогулки по Екатеринбургу и окрестностям для гостей
города.
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2.3 Создание универсальной системы кооперации на базе
ЗАО «Региональный Центр Кооперации»
Руководитель: Драчева Е.Г.
Слушатель: Ермилин Д.В.
ЗАО «Региональный центр кооперации» одно из многопрофильных
предприятий по созданию современной специальной техники. Компания
расположена в г. Екатеринбург Свердловской области и использует в
основном
возможности
собственного
производства,
а
также
производственно-техническую и материальную базу различных предприятий
на территории РФ. Численность персонала предприятия 120 человек.
Автор работы – Ермилин Д.В. работает в должности заместителя
генерального директора с 2010 года. Автор полагает, что ЗАО "Региональный
центр кооперации" имеет все необходимые ресурсы для создания и
внедрение системы кооперации полного цикла изготовления нестандартного
оборудования для различных отраслей.
В настоящее время опыт изготовления оборудования на предприятии
показывает, что без создания четкой отлаженной системы управления
снизить издержки и повысить производительность невозможно. Сроки и
качество работ по изготовлению оборудования не соответствует условиям
договорных обязательств. Показателем проблемы автор считает результаты
проводимых технических аудитах на машиностроительных предприятиях
региона. Как правило, уровень системы управления очень низкий. А
зачастую система управления держится на одном или двух руководителях.
Решением проблемы может быть:
Создание универсальной системы управления процессами отвечающими за
работу с предприятиями поставщиками, в котором бизнес – процесс будет
отстроен под конкретный вид деятельности, что доведет уровень издержек до
уровня, позволяющего изготавливать и поставлять современную технику,
качество которой будет соответствовать нормам и требованиям КД в
договорные сроки.
Цель дипломного проекта - это разработка стратегии создания
системы по производству нестандартного оборудования способной быстро
организовывать работу по новым проектам, обеспечить качество и
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необходимые сроки, цена которой будет прозрачна и адекватна реально
понесенным затратам.

Основные риски реализации проекта – снижение таможенных пошлин
на импортную технику, в том числе из Китая, слабая оснащенность
машиностроительных предприятий.
Критерий эффективности проекта - срок выполнения проекта, объем
продаж, количество занятого персонала, использование собственных средств
компании, уровень чистой прибыли 10% в год.

2.4 Стратегия создания и развития системы
формирования и подготовки кадрового резерва на базе
отдела оценки и развития ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»
Руководитель: Ковтунова А.Н.
Слушатель: Мартынов В.В.
В данной аттестационной работе рассматривается Федеральное
государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»,
входящее в структуру Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и являющееся ведущим многопрофильным предприятием отрасли
по созданию современной высокотехнологичной военной техники.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» расположено в ЗАТО ГО
«Город Лесной» Свердловской области и является градообразующим.
Численность персонала предприятия порядка 10 тыс. человек или около 30%
трудоспособного населения г. Лесной.
С 1954г. и по настоящее время основная деятельность предприятия серийное производство спецтехники и комплектующих для Министерства
обороны РФ.
Автор проекта – начальник отдела оценки и развития.
В ближайшие годы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» ждут
значительные перемены. В соответствии с «Планом развития Ядерного
оружейного комплекса на 2009-2020г.» Госкорпорацией «Росатом» ставятся
задачи по сокращению численности персонала, занятого обеспечением
Государственного
оборонного
заказа,
созданию
современной
производственно-технологической базы ядерного оружейного комплекса и
оптимизации производственных площадей предприятия.
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По результатам анализа существующих факторов внешней и
внутренней среды предприятия, проведённого с помощью таких бизнесинструментов, как диаграмма «карта проблемного поля», SWOT – анализ,
выбрана стратегия развития кадрового резерва предприятия.
В данной аттестационной работе представлен проект формирования и
развития кадрового резерва.
Реализация данного проекта позволит за счет развития менеджерских
способностей у руководства Комбината повысить эффективность работы и
качество принимаемых решений.
Предполагаемые сроки реализации проекта: 2013 - 2014гг.

2.5 Стратегия выведения на рынок нового продукта Программы Эндоэкологической Реабилитации по Левину
(ЭРЛ)
Руководитель: Малышева Л.А.
Слушатель: Перехожих С.И.
ООО Профилакторий «Малахит», год основания 2003, сферы
деятельности: здравоохранение и гостиничное дело. Количество сотрудников
– 38 чел. Тип орг. структуры – дивизиональная. Присутствуют 2 основных
функциональных блока – гостиница и медицинский центр, имеющие общее
управление, финансовую и вспомогательные службы. Медицинский центр
возглавляется двумя зам. директора. Моя должность – зам. директора по
лечебной работе; сфера ответственности: найм и обучение персонала,
организация и контроль качества лечебного процесса, научные исследования,
внедрение новых технологий, организация управленческого учета, подбор
поставщиков расходных материалов, взаимодействие со СМИ, подготовка
статей и материалов для рекламы, связь с общественностью.
Основное направление деятельности центра – немедикаментозные
методы лечения, кроме того представлены: консультации специалистов,
стоматологические услуги, диагностика, сестринское дело.
Большую часть в структуре объема услуг занимает биорезонансная
терапия, она же дает поток пациентов для ряда других услуг. Но начиная с
2010 года, вследствие быстро нарастающей конкуренции на рынке услуг
биорезонансной терапии, ее востребованность стала уменьшаться (к 2013
году объем оказанных услуг БРТ снизился на 20%), что повлекло за собой
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снижение спроса на услуги, являющиеся сопутствующими, и
снижению рентабельности всего медицинского центра на 15%.

привело к

Вследствие анализа текущей ситуации в 2012 году был предпринят ряд
антикризисных мероприятий, а также принято решение о внедрении новой
перспективной услуги – программы эндоэкологической реабилитации по
методике академика Левина Ю.М., стратегия вывода на рынок которой
рассматривается в данной работе.
Это решение было принято, поскольку данная программа:
а) соответствует миссии компании – лечение при помощи натуральных,
не дающих побочных эффектов средств и методов (экологичное).
б) отвечает запросам как пациентов, которые довольно часто
спрашивают о возможности почистить организм, так и сотрудников нашего
Центра, ищущих новые эффективные технологии оздоровления.
в) отвечает требованиям надзорных органов: научно-обоснована,
запатентована, подтверждена клиническими испытаниями, внесена в реестр
медицинских технологий.
г) при проведении финансовых расчетов оказалась экономически
выгодной для компании (период окупаемости 24 мес.). Сумма требуемых
инвестиций – около 1 млн.руб., предполагаемая прибыль при выходе на
плановые объемы – 700 тыс.руб. в год.
Альтернативные варианты стратегии: минимизация издержек,
дифференциация, фокусировка на определенном сегменте потребителей
предполагают, что компания остается на прежнем рынке, где очень быстро
нарастает конкуренция. Кроме того, рост объемов потребления на этом
рынке представляется ограниченным из-за специфичности услуги.
Выбранная же стратегия диверсификации – развитие нового продукта и
соответствующего сегмента рынка, стратегия «голубого океана» является
наиболее перспективной, несмотря на все риски, с ней связанные.
Цели проекта.
Внедрить новую услугу в структуру услуг медицинского центра, для
получения доходов на вложенный капитал и капитализация активов.
Возвратить рентабельность медицинского центра на прежний уровень.
Предоставить
населению
нового
вида
квалифицированных
медицинских услуг, учитывающих влияние на организм изменившихся
условий внешней среды. Развить тренд здорового образа жизни среди
населения, повысить уровня образованности граждан в вопросах здоровья.
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Способствовать развитию превентивной медицины. Повысить уровень
здоровья населения.
Цели на ближайший период:
а) организовать на базе предприятия устойчивый и самоокупаемый бизнес.
б) разработать управленческую и финансовую методологию успешного
функционирования частной медицинской практики в формате Medical-SPA.
Среднесрочные цели:
а) экстенсивно расширить деятельность.
б) внедрить наработанные методики во вновь открываемые филиалы с целью
их развития.
Долгосрочные цели:
а) создать новый санаторий или реконструировать существующий в
Свердловской области для более целенаправленного использования систем
оздоровления.
Результаты: предполагается, что со временем данная услуга займет
ведущее место в структуре услуг медицинского центра.
Финансовая эффективность проекта : NPV=1115264 руб., IRR=68,67%,
дисконтированный период окупаемости – 23 мес.
Эффекты: повышение рентабельности центра, положительное влияние
на имидж и узнаваемость, формирование пула лояльных клиентов.
Социальный эффект: "По данным капитальных исследований,
при глобальном применении Эндоэкологическх Принципов и Методов в
разы сократится заболеваемость распространенными болезнями;
улучшится ситуация со здоровьем в стране; бюджет сэкономит
миллиарды рублей." (Выписка из Решения III-го Междунар. Конгресса
"Эндоэкологическая медицина", Кипр, 2007).[6]

2.6 Стратегия открытия и развития «Регионального
центра сварки» до 2017 года
Руководитель: Оборина Н.В.
Слушатель: Проскурина С.В.
Данная работа посвящена открытию «Регионального центра сварки» в
Екатеринбурге, в котором помимо представления новейшего сварочного
оборудования будут проводиться практические занятия для студентов на
этом оборудовании, иначе говоря, передачу мастерства профессионалов
молодому поколению.
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Автор работы – директор Проскурина Светлана Викторовна
являющаяся руководителем и идейным создателем данного направления.
ЗАО «Завод Уралтехгаз» является производственно – торгующим
предприятием химической промышленности, производящим технические
газы и жидкости для нужд крупных и мелких промышленных и пищевых
предприятий, строительства, медицины. Предприятие ЗАО «Завод
Уралтехгаз» было создано в 2007 году при разделении ОАО «Завод
Уралтехгаз» по видам бизнеса. На сегодняшний день наше предприятие
поставляет на рынок Уральского региона двуокись углерода жидкую и
газообразную, пропан в баллонах, баллоны российского и зарубежного
производства и газосварочное оборудование.
Так же у предприятия имеются три дочерние компании, которые
подчиняются ЗАО «Завод Уралтехгаз» сфера их деятельности: производство
газов, оказание транспортных услуг и торговля газосварочного
оборудования.
Основные функции – планирование и организация деятельности,
руководство, координация и контроль работы, как основного, так и дочерних
компаний.
Непосредственно на нашем предприятии работает 18 человек и в
дочерних компаниях еще 47 человек. Самая не охваченная и не раскрученная
область на нашем предприятии это газосварочное оборудование и всё что
связано со сваркой. Мною принято решение разработки стратегии именно по
этому направлению, т.к. есть потенциал и возможности для этого.
При открытии данного центра сварки планируется решить проблему
взаимосвязи образовательных учреждений и предприятий Екатеринбурга и
области.
Данный проект будет реализовываться усилиями работников нашего
предприятия и периодическим привлечением высококвалифицированных
специалистов по сварке.
1. Ожидаемая прибыль за первый год составит 320-350 тысяч
рублей, второй – минимум 400 тысяч рублей, которая будет поступать не
только проведения мастер классов и учебных практик, но и от сдачи
оборудования в аренду. Главное же, реализация данного проекта позволит
связать богатый теоритический опыт учебных заведений и так необходимый
практический опыт опытных работников, но в современных условиях и на
современном оборудовании.
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2.7 Стратегия вывода нового изделия на международный
рынок на примере быстродействующего выключателя
для электропоезда Desiro RUS («Ласточка»)
Руководитель: Кругликов С.В.
Слушатель: Пузан А.В.
ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш» - крупнейший
российский производитель силового электротехнического оборудования для
генерирования, передачи, распределения и потребления энергии.
Численность персонала предприятия составляет
около 1600 человек.
История предприятия - это боле 75 лет успешной работы.
Одним из направлений деятельности предприятия является
производство быстродействующего выключателя постоянного тока
собственной разработки для грузовых и пассажирских электровозов.
Сложившаяся ситуация, связанная с повышенным износом парка
электровозов и электропоездов в России, привела к возникновению
государственной политики в части обновления парка, в том числе, путем
локализации производства импортных электровозов и электропоездов на
территории РФ. Один из таких примеров электропоезд «Ласточка» (Desiro
Rus), который будет производиться на ООО «Уральские локомотивы», г. В.
Пышма (СП «Сименс» и Синара Групп).
В рамках локализации компания ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) Уралэлектротяжмаш» планирует реализовать проект разработки и вывода на
рынок нового выключателя, соответствующего международным стандартам,
для нового российско-немецкого электропоезда типа «Ласточка» (Desiro
Rus).
Планируемые результаты проекта по разработке и выведению на рынок
нового выключателя:
Срок реализации проекта – 2014 год
Срок окупаемости – 4 года
Автор проекта – Пузан Андрей Васильевич, руководитель группы
Инженерного
Центра
ЗАО
«Энергомаш
(Екатеринбург)
Уралэлектротяжмаш».
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2.8 Разработка стратегии и создание предприятия
ООО «Завод деталей трубопроводов»
Руководитель: Кругликов С.В.
Слушатель: Сараева М.А.
Проект ООО «Завод деталей трубопроводов» является стратегической
бизнес единицей Инвестиционно-промышленного Холдинга ИнтерРайз.
Деятельность компаний Холдинга ведется в сфере разработки проектной
документации, нанесения пенополиуретановой (ППУ) изоляции на системы
трубопроводов, поставок и монтажа стальных трубопроводов на территории
РФ и Республики Казахстан (РК). Холдинг придерживается стратегии
родственной диверсификации, где бизнес каждого предприятия имеет ярко
выраженную общность друг с другом. Такие «общие интересы» дают
возможность для достижения экономии за счет синергии, основанной на
совместном использовании активов и компетенций. На сегодняшний день
одной из актуальных проблем в сфере ЖКХ является проблема высокого
износа теплотрасс в РФ и РК (60%). По результатам анализа рынка и
существующих государственных программ развития ЖКХ, Холдинг ставит
перед собой цель – создание новой стратегической бизнес единицы,
предприятия ООО «Завод деталей трубопроводов». Данный проект
представляет собой производственное предприятие, изготавливающее
стальные соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники,
переходы) по ГОСТ 17380-2001, а также осуществляющее нанесение на них и
дополнительные фасонные изделия изоляционного слоя ППУ по ГОСТ
30732-2006. Реализация проекта позволит предприятию ООО «Завод деталей
трубопроводов» не только участвовать в проектах Холдинга по
строительству теплотрасс, являясь звеном в производственной цепочке, но и
реализовывать собственные контракты на поставку продукции на территории
УрФО и РК.
Автор проекта – Сараева Мария Александровна, директор по развитию.
В результате реализации проекта будут достигнуты следующие
показатели:
 Средний объем продаж – 400 млн. рублей в год к 2015 году;
 Период окупаемости проекта (PP) – 24 месяца;
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2.9 Концепция создания производства по изготовлению
многофункциональной мебели
Руководитель: Трапезников В.А.
Слушатель: Журов В.Ю.

Компания ООО «ПОЛАРИС» создана в сентябре 2009 года. Основные
виды деятельности – Наружная реклама, Некапитальное строительство,
Сдача в аренду коммерческой недвижимости, ВЭД. В компании работает 12
человек.
Структура управления – линейно-функциональная.
Позиция автора –
руководитель предприятия.
Полномочия достижение показателей по прибыли компании.
Продажа услуг
всоответствии с планами компании, заключение контрактов, разработка
ивнедрение новых продуктов. Разработка и реализация политики продаж
имаркетинговой стратегии. Формирование лояльности клиентов. Развитие
существующих и привлечение новых клиентов, управление, планирование,
логистика.
Предмет исследования – стратегия расширения продуктовогопортфеля
торговой компании за счет введения на рынок нового продукта. Сцелью
исследования рынка использовались такие инструменты как SWOT – анализ,
анализ 5
сил Портера, PEST–анализ,
бизнес-планирование с
использованием программы ProjectExpert.
Актуальность работы.
Развитие объем продаж компании
имеетограничения связанные со статичным показателем –
емкость
клиентскойбазы, который не может оперативно меняться. В результате
анализа возможных решений былоустановлено, что увеличить прибыль
компании позволит выведение на рынокнового продукта с частичным
диверсифицированием. Создание дилерскойсети приводит к решению
развития новых направлений и переход в другойтовар и сегмент рынка.
Цель данной работы заключается в разработке стратегии и
диверсификации на основе создания и вывода на рынок нового
продукта(многофункциональной мебели). В рамках проекта планируется
проанализировать, рассчитать и описать продукт.
С помощью нового продукта рынок получит альтернативу выбора
мебели, комплексные решения многофункциональной мебели в
ограниченных пространствах, а так же совмещение функциональности в
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одном предмете различной применяемости, что позволит значительно
уменьшит затраты на приобретение мебели.

2.10 Стратегия создания спортивно-оздоровительного
и ресторанно-гостиничного комплекса «Усадьба»
Руководитель: Федорова Е.А.
Слушатель: Ларюшкина С.С.
Данная аттестационная работа посвящена разработке стратегии
создания спортивно-оздоровительного и ресторанно-гостиничного комплекса
«Усадьба», что определено как главная цель работы.
В первой части работы представлены и изучены основные инструменты
стратегического менеджмента, которые были применены при разработке
стратегии компании ООО «Фаворит-М», также представленной в данной
части.
Во второй части проекта проведен анализ ситуации на рынке загородного
отдыха Свердловской области, проведен анализ внешней и внутренней среды
организации, а также определен сегмент для вывода нового загородного
комплекса «Усадьба». Также в данном разделе изучен вопрос
потребительских предпочтений в сегменте загородного отдыха, и приведено
обоснование выбора данной концепции.
Третья часть содержит экономическое обоснование вывода нового
загородного комплекса «Усадьба» на рынок Свердловской области с
разработкой планов финансирования и оценкой рисков.
На данный момент реализация данного проекта является стратегическим
планом для компании ООО «Фаворит-М», сроки начала реализации – 2013 г.
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2.11 Создание базы отдыха с уникальным архитектурным
решением
Руководитель: Потлачев В.Ю.
Слушатель: Позднякова О.В.
В рамках настоящей дипломной работы рассмотрены проблемы
влияния основных факторов микросреды на создание и развитие базы отдыха
на примере рекреационно-исторического комплекса «Деревня горщиков».
В первом разделе работы представлены теоретические аспекты
стратегического менеджмента и описание используемых инструментов
экономического анализа.
Во второй части был проведен анализ развития въездного туризма в
России. Рекреационно-исторические комплексы являются основой
территориального туристического кластера, поэтому их развитие следует
рассматривать в контексте повышения привлекательности всего региона.
Также были выявлены характерные особенности работы базы отдыха и
проблемы в этой сфере. На основе отмеченного было дано описание
конкурентоспособности предприятия.
В третьем разделе настоящей дипломной работы был проведен
комплексный анализ проекта создания рекреационно-исторического
комплекса «Деревня горщиков». При этом использованы методы анализа
влияния экономических и социальных факторов на развитие проекта
«Деревня горщиков», проанализированы риски и необходимые условия
эффективной реализации. При выборе и дальнейшей реализации стратегии,
автором работы используется модель процесса стратегического управления
Гарвардской школы бизнеса, PEST и SWOT – анализ. Также предложены
способы повышения конкурентных преимуществ, что позволит более
плодотворно подходить к решению основных проблем и задач при
реализации проекта. На основе проведенного анализа установлено, что для
реализации проекта необходимо использовать частно-государственное
партнерство, так как проект имеет социальное значение и является стимулом
для развития смежных сфер.
Географическое
положение
Кластер
Целевая аудитория
Этап развития

Свердловская область
Въездной туризм, геотуризм
Семьи с детьми, школьные группы, студенческие группы,
интересующиеся геологией и минералогией
Разработка
бизнес-плана,
организация
геотуров
с
использованием хозяйственных построек партнеров
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Основные проблемы реализации проекта – сравнительно слабое развитие

въездного туризма в Свердловской области, нехватка собственных средств
для строительства инфраструктуры (в частности, дорог), законодательные
ограничение в сфере частной добычи минералов.
Возможности конкурентоспособности выражаются в уникальном
предложении, использовании исторических и геологических стереотипов.
Бизнес-план будет использован для реализации проекта рекреационноисторического комплекса «Деревня горщиков».

2.12 Стратегия вывода на рынок нового продукта натурального загустителя, как экологического продукта
для гидроразрыва пласта нефтяных месторождений
Руководитель: Печеркина А.С.
Слушатель: Поткин О.В.

Компания ООО «ФОРЭС-Химия» создана в 2008г.
Основной вид
деятельности: производство прочих основных неорганических химических
веществ. Имеет несколько обособленных подразделений: Алапаевское
обособленное подразделение, Няганское обособленное подразделение и
обособленное подразделение г. Пыть-Ях. Входит в состав компании ООО
«ФОРЭС», которая является вторым в мире по величине производителем
керамических расклинивателей для нефтедобывающих компаний.
Позиция автора – технолог. Полномочия – достижения показателей по
производству компании. Продажа услуг в соответствии с планами компании,
заключение контрактов. Разработка и реализация новых проектов компании.
Предмет исследования – стратегия расширения продуктового портфеля
компании за счет выведения на рынок нового продукта. С целью
исследования рынка использовались такие инструменты как SWOT – анализ,
матрица Ансоффа, анализ 5 сил Портера, матрица БКГ, бизнес-планирование
с использованием программы Project Expert.
Актуальность работы. Развитие объёма продаж компании связанно с
актуальность производимых продуктов и ценами, предлагаемыми на них. В
результате анализа возможных решений было установлено, что увеличить
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прибыль компании позволит выведение на рынок нового продукта
«натуральный загуститель».
Цель данной работы заключается в разработке стратегии по выводу на
рынок нового продукта «натурального загустителя» для нефтедобывающих
компаний. В рамках проекта планируется проведение совместных
исследовательских работ по созданию продукта соответствующего
требуемым техническим характеристикам, также проведение опытнопромышленных работ на месторождениях компаний заказчиков, создание
отдельного производственного участка по выпуску данного продукта.
С помощью нового продукта клиенты компании приобретают быстро
доступный реагент по невысокой цене, известного качества и требуемой
характеристикой. Компания производитель получает дополнительную
прибыль, повышает уровень конкурентоспособности и укрепляет
партнерские отношения с клиентами.
Приведенные
расчеты
показали
эффективность данного проекта:

положительную

финансовую

Индекс прибыльности PI – 2,19
Внутренняя норма рентабельности IRR – 84,26%
Чистый приведенный доход NPV – 128 340 тыс.руб.

2.13 Стратегия снижения издержек ФГУП «УЭМЗ» на
основе оптимизации системы управления производством
Руководитель: Королькова Д.В.
Слушатель: Грошев Н.В.
В посткризисный период 2008-2009гг особенно остро возросла
конкуренция на рынке электрооборудования. Для успешной конкуренции на
международном рынке строительства АЭС Госорпорация «Росатом»
предпринимает меры для снижения стоимости оборудования и строительномонтажных работ, сроков поставки. Генерирующие компании также стремятся
снизить издержки при строительстве объектов обычной энергетики. При этом
требования к качеству поставляемой продукции остаются высокими.
В сложившихся условиях предприятия вынуждены искать пути
снижения издержек, в том числе за счет снижения качества материалов и
комплектующих.
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Перед ФГУП УЭМЗ в настоящее время стоит сложная задача:
удержаться на гребне конкурентной борьбы на рынке электротехники.
Поэтому
единственной
возможностью
сохранения
конкурентного
преимущества предприятия является разработка стратегии снижения
издержек производства наряду с улучшением качества продукции,
удовлетворением специфических потребностей рынка, увеличение выпуска
продукции в соответствии со спросом.
Для успешной работы предприятия, повышения его конкурентного
статуса в условиях рыночной экономики необходимо проведение ряда
мероприятий. К ним относятся внедрение новых исследований и разработок,
выпуск новых видов продукции, модернизация производства. Всему этому на
ФГУП УЭМЗ уделяется большое внимание. Разрабатываются планы
технического развития предприятия на пять лет вперед, согласно которых
проводятся работы по выпуску новых видов продукции, совершенствованию
качества, технологии производства, а также осуществляются мероприятия,
позволяющие снизить общие издержки производства с целью повышения
конкурентного статуса предприятия.
Снижение себестоимости является главной целью, которая стоит перед
руководством ФГУП УЭМЗ. В настоящий момент на себестоимость влияет
отсутствие четкой работающей структуры управления, разграничения зон
ответственности, отлаженных информационных потоков, что влечет к
увеличению сроков изготовления продукции, себестоимости в связи с
выявлением несоответствий по качеству в ходе приемо-сдаточных испытаний
на предприятии либо непосредственно на объекте клиента влечет за собой
затраты на устранение этих несоответствий, затраты на командировку
специалистов, затраты на утилизацию непригодного для эксплуатации
оборудования (конструкторские ошибки, отсутствие четкой системы
контроля изменений заданий заводу изготовителю, режим авральной работы
и некомплектных отгрузок с целью соблюдения сроков поставки и прочее.).
Целью дипломного проекта является разработка стратегии снижения
издержек ФГУП УЭМЗ на основе оптимизации системы управления
производством. Осуществление предлагаемой стратегии снижения издержек
производства позволит предприятию снизить стоимость продукции за счет
сокращения затрат на функционирование действующих систем менеджмента
предприятия, выявления всех существующих издержек в ходе процесса
производства
продукции,
снижение
общего
уровня
затрат
на
функционирование системы менеджмента предприятия.
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2.14 Организация частного диабетологического центра на
территории Свердловской области
Руководитель: Малышева Л.А.
Слушатель: Демина Е.В.
Целью
данной
аттестационной
работы
является
анализ
эффективности и рисков проекта по созданию частного диабетологического
центра.
Задачи аттестационной работы:
 анализ факторов успеха и рисков проекта
 определение актуальности проекта
 анализ рынка оказания данных услуг (характеристика услуг,
характеристика рынка, анализ конкурентной среды)
 Разработка календарного плана реализации проекта
 Разработка плана маркетинга проекта (ценовая политика, план
продаж, стратегия продвижения на рынке)
 Анализ экономической эффективности проекта
Реализация данной стратегии позволит создать центр по оказанию
полного спектра лечебно-профилактических и реабилитационных услуг
больным сахарным диабетом и пациентам с другой эндокринной патологией.
Целесообразность реализации проекта
Предпосылки:
1. В Свердловской области отсутствуют как государственные, так и
частные специализированные центры по лечению сахарного диабета
2. Государство не планирует создание специализированных центров
для больных сахарным диабетом в ближайшие годы
3. Положительная динамика роста больных сахарным диабетом:
по данным Госрегистра на 01.01.2013 количество больных
сахарным диабетом в России составило 3 121 тыс. человек,
По данным Федеральной службы государственной статистики за
период 2008-2012 гг. прирост впервые в жизни заболевших эндокринными
заболеваниями (в том числе сахарным диабетом) в России составил 8%.
по оценкам экспертов больных сахарным диабетом в 2-3 раза
больше, чем по данным официальной статистики
количество больных сахарным диабетом в Свердловской области
по официальной статистике на 01.01.2013 составило 104 тыс. человек,
причем по оценкам экспертов данные скрининга в 2 раза выше, чем регистра.
По данным Федеральной службы государственной статистики за
период 2008-2012 гг. прирост впервые в жизни заболевших эндокринными
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заболеваниями (в том числе сахарным диабетом) в Свердловской области
составил 30%.
4. Введение в действие ФЗ № 326 от 19.11.2010 «Об обязательном
медицинском страховании» предполагает допуск в систему обязательного
медицинского страхования частных медицинских учреждений
5. Организация
частного
диабетологического
центра
по
европейскими стандартам на территории Свердловской области позволит
обеспечить высококвалифицированную помощь для больных сахарным
диабетом
6. Высокая социальная значимость проекта для российского
здравоохранения предполагает поддержку государства
Аттестационная работа состоит из 79 страниц, содержит 12 рисунков
и 54 таблицы.

2.15 Разработка бизнес-плана нового направления
деятельности ГБУЗ СО «Институт медицинских
клеточных технологий»
Руководитель: Малышева Л.А.
Слушатель: Бугаенко Е.А.
Объектом изучения аттестационной работы является государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр
организации специализированных видов медицинской помощи «Институт
медицинских клеточных технологий»
Автор аттестационной работы - начальник планово-экономического отдела
ГБУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий».
ГБУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий» создано указом
Губернатора Свердловской области № 495- УГ от 12.12.2005 г. Свою
деятельность осуществляет на основании лицензий.
Основной задачей Института является разработка и внедрение в
практическое здравоохранение биомедицинских клеточных технологий
диагностики и лечения заболеваний человека.
В уральском регионе ГБУЗ СО «Институт медицинских клеточных
технологий», является единственным учреждением, которое занимается
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изучением клеточных и биотехнологий. Всего учреждений такого типа в
России - 13, из них государственных – 2 (г. Москва, г. Самара).
В настоящее время в структуре Института – 7 научных лабораторий, каждая
из которых занимается определенным приоритетным направлением
деятельности, связанным с решением конкретных прикладных задач.
За время развития Института сотрудниками защищено две кандидатские
работы и одна докторская диссертация, опубликовано две монографии, 252
печатных работы в российских изданиях и 33 работы в зарубежных
журналах, сделано 106 докладов на конференциях российского и 117
международного уровня, получено 18 патентов. Институт участвовал в 24
конкурсах и выставках, им получено 17 грантов, две золотых, две серебряных
медали и 12 дипломов.
В 2012 году специалистами Института было произведено 44 трансплантации
гемопоэтических стволовых клеток взрослому населению, 14 детям.
Основная проблема учреждения: отсутствие собственного здания для
размещения своих лабораторий, поэтому все научные разработки, проводятся
на площадках других клинических баз города, отсюда: процент
совместителей; отсутствие внутреннего контроля за ними.
Анализ основных внутренних проблем
использованием карты проблемного поля.

деятельности

выполнен

с

Так же для целей стратегического анализа деятельности учреждения в
данной работе были использованы следующие инструменты:
Для интеграции анализа внешней и внутренней среды учреждения
использован инструмент SWOT анализа.
Для анализа возможной стратегии развития учреждения был использован
инструмент SWOT – 8.
Оценка эффективности инвестиционного проекта, произведена с
использованием показателей оценки эффективности проекта: чистая
дисконтированная стоимость (NPV), дисконтированный срок окупаемости
(DPP), внутренняя норма доходности (IRR) проекта.
Для планирования ресурсов и сроков проекта использована программа
Microsoft Project. В этой программе планирование сроков, этапов и
последовательности работ выполнена с использованием диаграммы Ганта.

126

Расчетная чаcть проекта выполнена с использованием программы Microsoft
Project Exper 7.0. В этой программе проведена оценка эффективности,
определена точка безубыточности проекта, произведена оценка
чувствительности проекта к изменению параметров проекта.

2.16 Проект развития ИТ-направления компании ООО
«Премьер Аудит Урал» с последующим созданием
отдельного ИТ-предприятия
Руководитель: Пикулев Е.И.
Слушатель: Гороховадацкий Л.В.

Аттестационная работа посвящена актуальной для ООО «Премьер
Аудит Урал» проблеме, а именно разработке стратегии выведения нового
продукта компании на рынок.
Компания ООО «Премьер Аудит Урал» существует с 2007 г и имеет штат 7
человек. На данный организация предоставляет некоторые виды ИТ-услуг,
однако хочет вывести на рынок продукт ИТ-аутсорсинг, объединяющий в
себе широкий спектр ИТ-услуг, поэтому вопросы, связанные с его
продвижением на рынке для компании особенно актуальны.
Автор является владельцем компании и занимает должность директора.
Цель аттестационной работы: «Разработка стратегии выведения нового
продукта компании на рынок». Задачи, решаемые в работе, касаются
проведения исследования рынка, анализа компании и её деятельности,
анализа продукта, маркетингового и бизнес планирования.
Для решения поставленных задач, в работе применены следующие
инструменты:
PEST - анализ, карта стратегических групп, модель «5 сил
конкуренции М. Портера» - для изучения конъюнктуры рынка и выявления
основных трендов в дальнем окружении внешней среды;
SWOT - анализ - для анализа ближнего окружения фирмы, выявления
сильных и слабых сторон продукта, а так же выявления возможностей и
угроз исходящих от внешней среды;
портфельный анализ продукта, произведенный посредством матрицы
И. Ансоффа и матрицы БКГ, а так же анализ фирмы, посредством поля
конкурентных стратегий - для выбора конкурентной и маркетинговой
стратегий;
маркетинговое планирование;
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бизнес-планирование для расчета экономических показателей проекта.
Таким образом, результатом работы стали выводы и предложения
основанные на них, при соблюдении которых компания должна в полной
мере реализовать свои конкурентные преимущества и добиться успеха в
решении стоящих перед ней задач для достижения своей цели, а именно
успешного вывода продукта на рынок.
Так же результатом работы стали: разработка маркетингового плана и расчет
экономических показателей проекта.
Аттестационная работа включает страниц - 66, рисунков - 14, таблиц - 14

2.17 Разработка стратегии и создание
производственно-образовательного комплекса
«Ремесленный парк «Галерея мастеров»
Руководитель: Драчева Е.Г.
Слушатель: Иванова О.Л.

Ресурсный
центр
развития
профессионального
образования
Свердловской области в сфере социально-культурных коммуникаций (далее
ПРЦ СКК) является с одной стороны элементом сети профильных ресурсных
центров развития профессионального образования, с другой стороны,
структурным подразделением Свердловского областного педагогического
колледжа. На настоящий момент коллектив ресурсного центра сопровождает
рабочие группы 22 образовательных учреждений СО по 25
профессиональным образовательным программам по 6 укрупненным
группам специальностей и реализует профессиональную образовательную
программу среднего профессионального образования «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы.
Кадровый состав ресурсного центра: функции ПРЦ СКК выполняют 2
человека, функции сотрудников кафедры художественного образования
педагогического колледжа – 7 человек.
Иванова Ольга Леонидовна, автор проекта, является руководителем
ПРЦ СКК и отвечает за организацию взаимодействия образовательных
учреждений
и
работодателей
с
целью
повышения
качества
профессионального образования.
Проблема, на решение которой направлен проект: угроза утраты
традиционного профессионального художественного образования и
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художественного производства как элемента уникального культурного
имиджа Урала.
Возможны различные способы решения данной проблемы: не обращать
внимания на исчезновение этого явления культуры; сохранять народные
художественные промыслы и ремесла как музейный экспонат и попытаться
выстроить систему взаимодействия образования, бизнеса, культуры.
Проект Ремесленного парка, по аналогии с технопарком, призван
объединить образовательные, научные и производственные задачи, сделать
возможным обучение с чередованием/дуальное образование студентов,
осваивающих художественные профессии и специальности; объединить
ресурсы
бизнеса
в
сфере
художественного
производства
и
профессионального образования для возрождения художественных
промыслов, репрезентующих образ Урала на внешних и внутренних рынках.
Цели проекта и основные показатели их достижения на первом этапе
реализации: Организация деятельности Ремесленного парка, включающего в
себя художественные мастерские, учебный центр с функциями бизнесинкубатора, музейно-выставочную зону для подготовки творческих
коллективов
мастеров-художников
владеющих
профессиональными
компетенциями в области новейших технологий художественного
производства, имеющих опыт их применения на практике в сфере малого и
среднего бизнеса, способных сохранять, развивать и демонстрировать
традиции художественной культуры Урала.
К 01.09.2015 с использованием возможностей государственночастного партнерства создать условия для деятельности Ремесленного парка
«Галерея мастеров»:
•
материально-технические (помещение не менее 400 кв. м.,
оборудованное по последнему слову техники для реализации
образовательных программ различного уровня по подготовке мастеров
художественной обработки текстиля, резчиков по камню, мастеров
художественной керамики и художественного стекла; выставочных проектов,
размещения бизнес-инкубатора и кафе);
•
кадровые (привлечение к реализации проекта мастеров-носителей
традиций уральского художественного производства, преподавателей
высокого уровня);
•
информационные (обеспечение работы сайта и информационных
проектов).
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2.18 Внедрение современной приточно-вытяжной
системы вентиляции и кондиционирования воздуха в
дошкольные образовательные учреждения
Руководитель: Федорова Е.А.
Слушатель: Калёнов Е.А.
В рамках данной аттестационной работы рассматривается разработка и
внедрение проекта современных систем вентиляции и кондиционирования
воздуха при строительстве дошкольных образовательных учреждений, как
реализация новой стратегии ООО «СОЮЗ Климат».
Компания ООО «СОЮЗ Климат» организована с 10 марта 2010 года.
Профиль деятельности компании – проектирование, поставка, монтаж,
наладка и постгарантийное обслуживание инженерных сетей коммерческих
объектов (торговые центры, автосалоны), уникальных и особо опасных
объектов систем вентиляции и кондиционирования. География деятельности
предприятия – Екатеринбург и Свердловская область. Среднесписочная
численность персонала – 25 человек. Организационная структура – линейнофункциональная.
Автор проекта Каленов Евгений Александрович – директор компании,
учредитель компании.
Полномочия автора
 Стратегическое и тактическое планирование,
 Контроль сметно-договорной работы,
 Производственный блок (ПТО, строительные участки),
 Финансовое планирование (в т.ч. согласование с Заказчиком
строительства графиков финансирования объектов).
Настоящая работа компании доказывает, что на основе имеющегося
опыта и технологии можно внедрить современный продукт, который
увеличит финансовые показатели компании необходимые для ее развития, а
также позволит компании занять лидирующие позиции в социальной сфере
по строительству инженерных сетей.
Проект
«внедрения
современных
системы
вентиляции
и
кондиционирования воздуха в дошкольные образовательные учреждения» не
только коммерческий, но и социально-значимый, т.к. системы вентиляции
оснащены бактерицидными секциями очистки воздуха от болезнетворных
бактерий, что приведет к снижению заболеваемости детей.
Цель проекта – в срок до 2016 года получить чистую прибыль в размере
3 530 863,16 рублей.
Дополнительная цель проекта – отработать технологию внедрения
современных систем вентиляции и кондиционирования воздуха на одном
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ДОУ, для последующего использования (с необходимой доработкой) на
других дошкольных образовательных учреждениях.
Результат проекта по основной цели – обеспечить необходимые чистую
прибыль к 2016 году, по дополнительной цели – внести в стандарт компании
изменения, описывающие технологию внедрения и мультиплицировать
технологию на других объектах (школы, университеты и т.д.)

2.19 Открытие специализированного тренингового
центра в г. Екатеринбург и внедрение нового продукта на
образовательный рынок Уральского региона
Руководитель: Ковтунова А.Н.
Слушатель: Пиута Т.С.

ООО «Международный центр «Интерстади» был основан в 2001 году.
Основными направлениями деятельности компании были – организация
языковых стажировок, программ международного культурного обмена для
студентов и для школьников за рубежом, организация краткосрочных
стажировок за рубежом по специальности, а также лагерь «Хилтон» с
изучением английского языка в Свердловской области. В сентябре 2012
произошло расширение
деятельности компании путем присоединения
языкового центра Language Link. Компания Language Link была основана в
1975 году в Лондоне. Сегодня языковые центры Language Link работают во
многих странах, а с 1994 года – в России. Филиал в Екатеринбурге был
открыт в 1998 году. В учебном центре работают дипломирован-ные педагоги
из США и Великобритании, а также русскоязычные преподаватели,
имеющие лингвистическое образование и международные сертификаты.
Будучи в должности руководителя отдела по среднему и высшему
образованию, с сентября 2012 я стала занимать должность руководителя
проекта по совместительству в Language Link. Руководством было принято
решение перевода нескольких кадров, включая меня на развитие
деятельности языкового центра и поиска новых направлений. Для
повышения прибыльности предприятия, а также для удовлетворения спроса
на краткосрочные специализированные программы, было принято решение
об открытие специализированного тренингового центра в виде структурного
подразделения существующей школы Language Link. Толчком послужил
визит английской языковой школы в г. Екатеринбург и их предложение к
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сотрудничеству. Было решено проанализировать рынок коммерческого
изучения иностранных языков, наличие или отсутствие на ранке
аналогичных предложений. По результатам анализа рынка было выявлено,
что основной проблемой в реализации проекта будет сильная конкуренция на
рынке. Для решения данной проблемы была выбрана стратегия
дифференциации. Ожидаемый результат от реализации проекта – повышение
прибыльности предприятия, реализация спроса, развитие нового
эксклюзивного направления.

2.20 Диверсификация деятельности ЗАО
«ЛесСтройМонтаж», открытие направления
«Малоэтажное домостроение»
Руководитель: Мерзлякова Н.В.
Слушатель: Давыдова Н.А.

Компания ЗАО ПК «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. Основные рынки сбыта это Уральский Федеральный
округ, Тюменская область. В компании работает 90 человек, 80% из которых
- рабочие деревообрабатывающего цеха.
Я, Давыдова Наталья Александровна, работаю в компании со дня ее
основания. Занимаю позицию руководителя отдела продаж, отвечаю за
организацию системы продаж компании и обеспечение загрузки
производства, а также за удовлетворенность заказчиков, и участвую в
проектах компании.
В связи с большими рисками связанные с тем, что компания ЗАО ПК
«ЛесСтройМонтаж» в данный момент специализируется в одном виде
деятельности, производство деревянных светопрозрачных конструкций. Так
же присутствуют риски такие как, фактор сезонности, риски связанные с
наличием одного крупного заказчика.
В связи с этим, целью аттестационной работы является разработка
проекта по диверсификации бизнеса. Создание структуры по ведению
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нового направления деятельности «Малоэтажное домостроения», с
описанием основных бизнес-процессов организации.
В рамках аттестационной работы сформировать структуру для
реализации проекта по малоэтажному строительству на базе ЗАО ПК
«ЛесСтройМонтаж» к концу 2013 года.
Используя результаты, полученные в ходе анализа внешней и
внутренней среды, мы определили стратегические направления развития
компании. Это стратегии:
1) Разработать систему маркетинга.
2) Повысить компетенции в ключевых профессиях.
3) Создать производство по изготовлению элементов домов.
4) Внедрить технологии «зеленого строительства».
Стало очевидным, что необходима на основе сформированной стратегии
формировать портфель проектов, которые будут запущены в дальнейшем.
В результате сформировался портфель проектов:
1) Внедрение технологий анализа рынка;
2) Разработка уникального товарного предложения соответствующего
потребительским предпочтениям и обеспечивающим целевую
доходность
3) Разработка системы эффективного продвижения и сбыта;
4) Разработка и реализовать программу обучения сотрудников;
5) Создать производство по изготовлению элементов домов;
6) Внедрить технологии «зеленого строительства»
Для открытия нового направления «малоэтажное домостроения»
на базе существующего предприятия необходима, реализовать проекты,
которые сформировались в портфеле.
Один из таких проектов, это проекта по разработке системы
эффективного продвижения и продаж. Проект по разработке системы
эффективного продвижения и продажи запускается в рамках развития нового
направления «малоэтажное домостроения». В связи с этим в аттестационной
работе разрабатываем структуру управления проекта и задачи.
Для реализации проектов необходима технология управления
проектом. Цель проекта - в срок до 01 июня 2013 года разработать
систему управления проектом, в рамках бюджета 558500,00 рублей.
Методология управления проектом предполагает, что инициация,
планирование, исполнение, мониторинг, контроль и завершение любого
проекта опирается на использование управленческих процедур,
корпоративных стандартов отчетности и информационного обеспечения
участников проекта. Действия участников проекта регламентируются в
соответствии с их ролями и типами проектов и подкрепляются принятыми в
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рамках единых стандартов методиками, инструкциями, шаблонами документов,
инструментарием.
В срок до 01 июня 2013 года планируется завершить проект. Для этого
будут решены следующие задачи:
1) Разработать процесс продаж по малоэтажному домостроению.
2) Разработать и запустить сайт по малоэтажному домостроению
3) Разработать рекламный материал.
4) Разработать план мероприятий на год для продвижения нового
направления
5) Разработать и утвердить бюджет по продвижению
Далее разработанную систему применить на предприятии ЗАО ПК
«ЛесСтройМонтаж» и в дальнейшем использовать как шаблон для запуска
проекта.

2.21 Стратегия продвижения на рынок нового продукта
ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» по
предоставлению услуг повышения квалификации
инженерных кадров
Руководитель: Ковтунова А.Н.
Слушатель: Горьковенко Е.В.

ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» является одним из
лидирующим предприятий Уральского региона в сфере геодезии и картографии.
Институт предлагает комплексные работы и решения для компаний ТЭКа и
органов власти по следующим направлениям:
 все виды инженерных изысканий;
 картографо-геодезические работы;
 проектирование промышленных объектов нефтегазовой отрасли,
связи, электроснабжения;
 все виды землеустроительных и кадастровых работ;
 градостроительная деятельность;
 оценочные работы;
 разработка
и
внедрение
программного
обеспечения
(специализированные геоинформационные системы управления
земельно-имущественным комплексом, системы обеспечения
градостроительной деятельности).
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Институт обладает парком современного специализированного
оборудования и программного обеспечения. Высокопрофессиональный
коллектив на текущий момент насчитывает порядка 210 человек.
Позиция автора работы в компании: Руководитель технической группы
Экспедиции №1. В сферу полномочий автора входит принятие технологических
и технических решений по обеспечению работы подразделения. Автор является
специалистом в сфере геоинформационных систем и геоинформационных
технологий, принимает активное участие в создании и внедрении ГИС
земельно-имущественного комплекса.
В аттестационной работе проведен анализ внешней среды и внутренней
среды деятельности организации. На основании сделанных выводов
предложены стратегии развития Института на краткосрочный и долгосрочный
периоды.
В краткосрочном периоде предлагается уделить внимание решению
коммуникативно-организационных задач. В качестве опорной стратегии
предлагается использовать стратегии развития рынка и концентрической
диверсификации. Предлагается развивать рынки по отраслевому принципу
(дорожная отрасль, строительная отрасль, машиностроение, металлургия и т.д.),
по клиентскому принципу (предприятия регионального значения средний
бизнес), по территориальному принципу. Стратегия развития рынка позволит
снизить риски, связанные с наличием «федеральных» конкурентов и
фокусированием на стратегических заказчиках (органы государственной власти,
крупные предприятия ТЭКа). В долгосрочном периоде стратегии развития
рынка и концентрической диверсификации являются предпочтительными.
По результатам стратегического анализа сформирован портфель проектов.
К реализации предлагается проект по предоставлению образовательных услуг
повышения
квалификации
инженерных
кадров
по
направлению
«Геоинформационные системы. Применение ГИС-технологий для управления и
развития территорий». Проект находится сфере интересов Института, лежит в
плоскости стратегиии концентрической диверсификации.
В текущей ситуации активного развития отрасли, законодательства,
информатизации органов государственной власти в рамках современных
технологий с применением ГИС реализация проекта позволит:
 увеличить
рыночною
долю
ЗАО
«Проектно-изыскательский
институт ГЕО» за счет открытия нового направления деятельности в
низкоконкурентном сегменте;
 упрочить репутацию компании на и получить конкурентное
преимущество на региональном рынке;
 реализовывать научно-производственный потенциал компании.
Проведенный в программе Project Expert расчет финансовых показателей
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проекта при инвестиционных затратах порядка 411 т. руб. дает следующие
результаты:
 чистый приведенный доход NPV = 1 702 124 руб.;
 индекс прибыльности PI= 3.39;
 внутренняя норма рентабельности IRR= 286.80%. Достаточная
большая величина внутренней нормы рентабельности обусловлена
наличием у компании необходимых вещных ресурсов для
реализации проекта;
 бухгалтерская норма рентабельности ARR= 190.13%;
 срок окупаемости составляет 11 месяцев.
Проведенные пессимистичные расчеты свидетельствуют о достаточной
устойчивости проекта к воздействиям со стороны внешней среды.
В работе сделан подробный анализ услуги по маркетинговой формуле 4P 4C, охватывающий предполагаемую стоимость услуги, потенциальных
потребителей, каналы сбыта и способы продвижения услуги на рынке.

2.22 Увеличение прибыли ОАО «СинТЗ» путём
диверсификации бизнеса- создания технопарка
«Синарский»
Руководитель: Пикулев Е.И.
Слушатель: Заикин П.А.

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
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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 на базе ОАО
«Синарский трубный завод» технопарка «Синарский» реализация которого
планируется в рамках стратегии развития ОАО "СинТЗ" направленного на
диверсификацию бизнеса.
Основная цель проекта – получение дополнительной прибыли ОАО
«СинТЗ» путем реализации разработок по развитию индустриального парка
«Синарский», созданию на его основе технопарка «Синарский».

2.23 Выведение нового продукта (медной марки порошка)
в порошковую металлургию
Руководитель: Шестаков И.В.
Слушатель: Лобастова Э.М.
Производство металлических порошков и изделий на их основе
относится к высоким переделам (третьему и четвертому), которых до
недавнего времени в России почти не существовало. Медная продукция до
сих пор практически ограничивается катанкой, прокатом, электродами и
проволокой, при этом половина производимой меди и медной продукции
отправляется на экспорт. Официальных данных по производству и
потреблению медных порошков в России нет. По оценке аналитиков группы
METALRESEARCH, объем производства медных порошков в России
составляет около 20 тыс. тонн в год, при этом объем их внутреннего
потребления не превышает 30-40% от производства. Однако по данным
Министерства экономического развития России в последние два года в
цветной металлургии наметилась тенденция роста доли продукции конечных
переделов с высокой добавленной стоимостью, причем темпы роста выпуска
этой продукции опережают примерно на 10% соответствующий индекс
производства основных цветных металлов. Это подтверждается ростом
количества предприятий, выпускающих не только металлические порошки, в
том числе медные и бронзовые, но и достаточно широкий ассортимент
конечных изделий на их основе.
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В силу особенностей используемой технологии производства, порошок меди
предполагается применить в производстве деталей методом порошковой
металлургии, в качестве добавки к более крупным порошкам, что позволит
на предприятиях снизить температуру спекания и повысить качество
выпускаемых изделий. За счет высокой частоты порошка, медные и
бронзовые порошки ВМП сильно отличаются по основным техническим
характеристикам как от соответствующих порошков крупнотоннажного
производства, получаемых электролизом или распылением, так и от
подлинных нанопорошков (с частицами менее 100 нм). Порошки ВМП
находятся как бы между этими двумя группами.
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Для достижения поставленной цели:
1. Изучено современное производство мирового и российского рынка
порошковой металлургии;
2. Проведен анализ конкурентной среди;
3. Разработан проект внедрения медного и бронзовых порошков в
порошковую металлургию;
4. Проведена оценка экономической эффективности внедрение процесса
на ЗАО НПХ ВМП
В результате работы над проектом получены следующие результаты
эффективности проекта;
Период окупаемости – РВ, мес.
12
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес.
12
Средняя норма рентабельности – ARR%
159,79
Чистый приведенный доход – NPV,руб.
798 567
Индекс прибыльности - PI
1,01
Внутренняя норма рентабельности – IRR,%
113,9
Очевидно, с экономической точки зрения проект выглядит привлекательный,
т.к чистый приведенный доход (NPV) значительно больше нуля, значит
эффективность проекта высока и целесообразно вкладывать средства в
проект.

2.24 Сценарное планирование инновационного проекта
«Разработка стеклоцементной пасты для сборки
корпусов микросборок»
Руководитель: Шестаков И.В.
Слушатель: Тулупов А.М.
ФГУП «НПО автоматики» - одно из крупнейших предприятий России в
области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной
аппаратуры для ракетной и космической техники, а также для автоматизации
технологических процессов в различных отраслях промышленности.
В настоящее время главным направлением работы предприятия
остается создание систем управления на новой элементной базе для
перспективных баллистических ракет морского базирования.
Предприятие обеспечивает полный цикл создания продукции от
разработки идеи до изготовления и сервисного обслуживания изделия.
Во всех разработках ФГУП «НПОА», в частности в бортовой
аппаратуре систем управления, используются многослойные гибридные
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микросборки. На протяжении последних 20 лет на предприятии был
выработан ряд унифицированных конструктив и была полностью отработана
технология изготовления микросборок.
Рассматриваемая тема актуальна из-за проблем предприятия с сырьем –
стеклоцементной пастой для герметизации корпусов микросборок,
возникшими в процессе производства.
Цель данной работы заключается в создании стеклоцементной пасты с
усовершенствованными характеристиками в части обеспечения показателей
герметичности и сроком сохраняемости не менее 6 месяцев к 31.12.2014г.
Предмет исследования – инновационный проект «Сценарное
планирование инновационного проекта «Разработка стеклоцементной пасты
для сборки корпусов микросборок».
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи:
1)
анализ предпосылок возникновения проблемы;
2)
анализ выявленной проблемы;
3)
анализ рисков;
4)
формирование проекта.
Для реализации задач были использованы следующие инструменты анализ чувствительности, рыба Ишикавы, диаграмма Ганта, дерево решений.
Положительные результаты разработки приведут к повышению
качества изготавливаемых микросборок, сохранению ремонтопригодности
микросборок (возможности легкого демонтажа рамки с крышкой в случае
отказов микросхем) и т.п. По своему техническому уровню разрабатываемая
стеклоцементная паста будет превосходить разработанные в СССР
стеклоприпои С67-1, С65-1, а по основным параметрам (температура пайки,
качество спая – по герметичности) не уступать по техническому уровню
японским и американским аналогам.
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3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ

3.1 Разработка проекта реорганизации ООО «УНПП
«Лазер» в интегрированный холдинг по производству
лазерно-плазменного оборудования
Руководитель: Малышева Л.А.
Слушатель: Пенкин И.С.
Уральское научно-производственное предприятие «Лазер» было
создано 19 июня 1989 года как Территориальное межотраслевое объединение
Свердловского Облисполкома, с целью разработки и внедрения лазерноплазменных методов обработки материаллов для замены штампо-вырубного
производства предприятий Свердловской области. Основная серийно
выпускаемая продукция – воздушно-плазменные резаки для фигурного
раскроя металла.
Автор проекта имеет более 20-летний общий стаж работы на данном
предприятии. В настоящий момент его должность по основному месту
работы – главный инженер. Также он является директором ООО «НПО
«Плазма», созданного для коммерциализации разработок и привлечения
инвестиций в наиболее перспективные направления развития УНПП «Лазер».
В последнее десятилетие общее количество сотрудников УНПП
«Лазер» (13 человек), организационная структура (слабая матрица), как и
серйно выпускаемая продукция остаются неизменными. Однако в
современных условиях, (характеризующихся: стремлением предприятий к
повышению конкурентоспособности и выходу на международный рынок,
изменению подходов к управлению и сокращению затрат, к повышению
качества бизнес-процессов) требуется как реорганизация структуры, так и
пересмотр общей стратегии развития УНПП «Лазер».
Чтобы
реализовать
задуманное,
необходимо:
(1)
выбрать
перспективные направления развития предприятия, проведя анализ
возможностей и угроз дальнего и ближнего окружения; (2) оценить
потенциал предприятия по наиболее полному использованию этих
возможностей и достаточности защиты от вероятных угроз;
(3) на основании этих данных сформулировать стратегию развития
предприятия;
(4а) предложить проект по реализации одного из выбранных направлений
развития и на его примере (4б) сделать количественный анализ финансовой
эффективности проекта, оценить ожидаемые результаты и риски.
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В качестве примера для анализа и расчетов был взят проект создания
малого инновационного предприятия по выпуску пароводяных плазмотронов
с привлечением к реализации проекта сторонних инвесторов. Срок
реализации проекта 36 месяцев, сумма привлекаемых инвестиций 10000 тыс.
рублей, период окупаемости 28 месяцев, внутренняя норма рентабельности
97,5%, индекс прибыльности 1,94, чистый дисконтированный доход 5838
тыс. рублей.
В результате реализации проекта будет созданно 8 новых рабочих мест,
со среднегодовой по проекту выработкой на человека 3788 тыс. рублей,
также будет уплачено в бюджеты различного уровня порядка 15626 тыс.
рублей налоговых отчислений.
Основной риск – угроза нереализации проекта в установленные сроки.
Также были проанализированы чувствительности проекта к изменению цены
продукта, объема сбыта, ставки по кредиту, ставки дисконтирования и
прямых издержек в пределах 30% от расчетного уровня. Только при
уменьшении объема сбыта больше 27% и цены продукта больше 21% проект
может не выйти на безубыточный уровень в течение расчетных 36 месяцев.
Для УНПП «Лазер» реализация выбранной стратегии развития
позволит:
1. в течение 3 лет – прейти на новую форму развития предприятия с
привлечением к реализации проектов сторонних инвесторов; создать до
20 новых рабочих мест;
2. в течение 5 лет – привлечь стратегического инвестора с
преобразованием предприятия в холдинг или группу компаний с общим
капиталом; стать ведущим разработчиком и производителем лазерноплазменного оборудования в России; создать до 50 новых рабочих мест;
3. в течение 10 лет – провести доп. эмиссию и замену акций предприятия
холдинга на единые акции холдинга, выйти на биржевой рынок; стать
ведущим разработчиком и производителем лазерно-плазменного
оборудования в Восточной Европе; создать дополнительно до 200 новых
рабочих мест.
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3.2 Стратегия расширения производства ЗАО «Завод
Элементов Трубопроводов» 2013-2015 г.
Руководитель: Кругликов С.В.
Слушатель: Храмцов С.С.
В данной аттестационной работе рассматривается стратегия расширения
производства ЗАО «Завод Элементов Трубопроводов» на период 20132015г.г. на основе организации производства соединительных деталей
трубопроводов большого диаметра.
Автор проекта – Начальник технологического бюро, зам.начальника
технического отдела. В полномочия входят техническая политика
предприятия в области технического развития и долгосрочное развитие с
целью освоения новых изделий и технологическое сопровождение серийной
продукции.
Завод образован в 1941 году на базе существовавших ремонтных
мастерских и выпускал продукцию для фронта. В 1950 году начато освоение
и в 1951 году серийный выпуск паровых котлов типа ВГД 28/8, 1955 году
выпуск емкостных водонагревателей № 1,0-2,5. Сегодня завод выпускает
соединительные детали трубопроводов: отводы крутоизогнутые, отводы
гнутые, тройники, заглушки, переходы.
Сегодня перед руководством ЗАО «Завод Элементов Трубопроводов»
стоят задачи дальнейшего развития и расширения бизнеса. Одним из
наиболее перспективных направлений развития предприятия в области
производства соединительных деталей трубопроводов видится изготовление
отводов крутоизогнутых Ø720,820,1020мм. Завод имеет стратегических
партнеров в лице крупных нефтяных и газовых компаний России, у которых
на данную продукцию есть большой спрос.
При выборе и дальнейшей реализации стратегии развития
предприятия, автором работы применены такие инструменты стратегического
планирования, как PEST и SWOT – анализ, Пять сил Портера. Разработан с
помощью программы Project Expert бизнес-план по организации серийного
производства соединительных деталей трубопроводов большого диаметра.
Реализация стратегии расширения производства «Завод Элементов
Трубопроводов» на основе организации производства соединительных
деталей трубопроводов большого диаметра позволит:
- не менее чем в 1,2 раза увеличить объем выпускаемой предприятием
трубной продукции;
- создать 19 рабочих мест в производстве.
Предполагаемые сроки реализации проекта: 2013 - 2015 гг.
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Примерное финансирование проекта: 38,6 млн. руб., за счет
собственных средств завода.

3.3 Повышение конкурентоспособности ОАО
«Уралэлектромедь» на рынке горячего цинкования за
счет организации нового производства
Руководитель: Мерзлякова Н.В.
Слушатель: Беннер А.В.
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 не только в горячем цинковании но и самом
производстве металлоконструкций предназначенных для горячего
цинкования.
Руководством ОАО «Уралэлектромедь» поставлена задача – в течении
2013 – 2014 года разработать и внедрить процесс производства
металлоконструкций предназначенных для горячего цинкования в условиях
существующего цеха горячего цинкования.
Для достижения поставленной цели:
1. Изучено современное состояние российского рынка горячего цинкования;
2. Проведён анализ внутренней и внешней среды ОАО «Уралэлектромедь»;
3. Выполнен SWOT-анализ предприятия в аспекте внедрения услуги
производства металлоконструкций для горячего цинкования;
4. Разработан проект внедрения процесса производства металлоконструкций
в условиях существующего цеха горячего цинкования;
5. Проведена оценка экономической эффективности внедрения нового
производства на ОАО «Уралэлектромедь».
В результате работы над проектом получены следующие результаты
эффективности проекта:
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Период окупаемости - РВ, мес.
Дисконтированный
окупаемости DPB, мес.

11
период

11

Чистый приведённый доход – NPV, руб.

2124973

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.

3.4 Создание Центра Коммерциализации инновационных
проектов на базе АНО «Инновационный центр малого и
среднего предпринимательства Свердловской области»
Руководитель: Мерзлякова Н.В.
Слушатель: Коровина А.Л.
Цель
данной
работы
заключается
Коммерциализации инновационных проектов.

в

создании

Центра

Центр Коммерциализации – это коммерческая организация, которая
оказывает услуги по упаковке инновационных проектов на pre-seed стадии в
обмен на долю в этом проекте, с последующей перепродажей доли инвестору
последующих стадий. Центр Коммерциализации – это связующее звено
между инноваторами и инвесторами. Центр Коммерциализации предлагает к
инвестированию только подготовленные, проработанные проекты, для этого
выстроена система поиска, привлечения, оценки и подготовки проектов к
инвестированию.
Создание
Центра
Коммерциализации
будет
способствовать
формированию и развитию системы коммерциализации и трансфера
технологий в Свердловской области.
Задачами Центра Коммерциализации, являются:
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1. Создание большого постоянного потока входящих инновационных
проектов;
2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии базы реальных
инвесторов, с перечнем их требований к проектам для инвестирования;
3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии базы экспертов
в различных отраслях науки и техники для качественной оценки
инновационных проектов, как с научной, так и с технологической
стороны;
4. Создание и поддержание устойчивых деловых связей с научноисследовательскими, проектными и конструкторскими организациями
различного профиля;
5. Взаимодействие с существующими элементами инновационной
инфраструктуры Свердловской области, такими как: бизнесинкубаторы, инновационно-технологическими центрами, центрами
трансфера технологий, центрами стандартизации, метрологии,
сертификации, технопарками, патентными бюро.
Деятельность Центра Коммерциализации совпадает с государственным
трендом по поддержке и внедрению инновационных технологий. Решение
вышеперечисленных задач косвенно будет способствовать:
1. Формированию региональной базы данных, распространению
инновационных технологий, их интегрированию в российскую и
международную сеть трансфера технологий;
2. Содействие научным организациям региона в подготовке
технологических разработок к продаже;
3. Содействие научным организациям в поиске партнеров по
технологической кооперации установлении контактов, проведении
переговоров, заключении инвестиционных договоров;
4. Выявление технологических потребностей и технологических
разработок в научных организациях, помощь в формулировке
технологических запросов и предложений.
Для создания Центра Коммерциализации требуется провести анализ
существующей инновационной инфраструктуры, выбрать стратегию
развития и разработать план реализации проекта.
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3.5 Организация и развитие сети медицинских центров
«Здоровье Плюс» с целью расширения присутствия ООО
«УМК «Свет» на рынке медицинских услуг
Руководитель: Черняев И.А.
Слушатель: Клопова М.Ш.

Цель данного проекта – организация сети медицинских центров
«Здоровье Плюс» в малых городах Свердловской области. Аттестационная
работа предназначена для практической реализации конкретной организации
– общества с ограниченной ответственностью «Уральская медицинская
компания «Свет».
Проведен анализ успешности медицинского подразделения ООО
«Уральская медицинская компания «Свет»: анкетирование потенциального
потребителя, чтобы четко представлять его портрет, а также оптимальный
набор медицинских услуг, наиболее актуальных для малых городов. Это
необходимо руководству «УМК «Свет» для успешного применения
маркетинговых инструментов, рассчитанных на специфику клиентов.
Анализ рынка медицинских услуг показал, что существует возможность
для открытия новых медицинских центров «Уральской медицинской
компании «Свет» и относительно легкого вхождения на медицинский рынок
малых городов Свердловской области, что является тревожным сигналом и
служит стимулом руководству «УМК «Свет» для быстрой реализации
проекта.
Оценка
финансово-хозяйственной
деятельности
медицинского
направления показывает перспективность работы предприятия на данном
рынке.
Этот показатель необходим для рассмотрения и реализации стратегии
концентрированного роста рынка (расширение рынков сбыта, расширение
географии).
Сущность проекта в открытии новых медицинских центров в малых
городах Свердловской области.
Для реализации проекта по открытию одного медицинского центра
необходимо внешнее финансирование в сумме 12 850 тысяч рублей (см.
Инвестиционный план) для территории Верхнепышминского района. В
других городах Свердловской области данная сумма может меняться в
зависимости
от
помещений
и
оснащения.
Данным
проектом
предусматривается кредитование с отсрочкой платежа тела кредита 6
месяцев. И при запуске объекта через три месяца после приобретения
помещений и трех месяцев работы медицинского центра возврат заемных
средств за счет прибыльности проекта. Средняя окупаемость одного
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медицинского центра 22 месяца, что считается хорошим показателем для
инвестирования финансовых средств.
Важно помнить, что предоставляя доступные и качественные медицинские
услуги, мы обеспечиваем узнаваемость бренда сети медицинских центров
«Здоровье Плюс» в других городах, что является неоспоримым
конкурентным преимуществом на рынке развивающихся медицинских услуг
Свердловской области.

3.6 Развитие отдела проектирования до уровня
инженерного центра
Руководитель: Драчева Е.Г.
Слушатель: Иванов А.А.
ООО «Контакт ТК» является компанией, выполняющей полный цикл
работ по созданию объектов связи.
Основные направления деятельности:
- проведение работ по поиску объектов размещения, земельных участков
с последующим документальным сопровождением аренды;
- предпроектные изыскания, разработка основных технических решений;
- полный комплекс работ по проектированию и прохождению экспертиз
проектной документации;
- строительно-монтажные работы;
- ввод объектов в эксплуатацию;
- регламентные и аварийно-восстановительные работы.
Основные типы создаваемых объектов:
- базовые станции сотовой связи и беспроводного доступа;
- земные станции спутниковой связи;
- транспортные сети на основе проводных и беспроводных технологий;
- узловые сооружения связи.
Численность персонала компании:
- административный аппарат – 10 сотрудников;
- коммерческий отдел – 7 сотрудников;
- отдел проектирования – 18 сотрудников;
- строительный отдел – 12 сотрудников;
- строительно-монтажные бригады – до 35 сотрудников;
- вспомогательный персонал – 3 сотрудника.
Руководитель отдела проектирования ООО «Контакт ТК» Иванов Алексей
Александрович.
Количество сотрудников в непосредственном подчинении – 17 человек.
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Количество организаций-подрядчиков – до 20.
Полномочия:
- решение кадровых вопросов отдела;
- обучение, мотивация, стимуляция сотрудников;
- контроль трудовой дисциплины в отделе;
- контроль технической дисциплины в отделе;
- постановка и сопровождение бизнес-процессов внутри отдела;
- постановка и сопровождение бизнес-процессов со смежными отделами;
- финансовый контроль работы отдела.
В связи с наличием существенного числа возможностей для дальнейшего
развития компании и отдела в частности в рамках дипломной работы
проведена следующая аналитика:
- PESTLE – анализ отрасли связи;
- выполнена сегментация рынка связи и систематизированы потребности
потенциальных Заказчиков;
- выполнена систематизация основных продуктов компании в матрице
BCG;
- упорядочены форматы взаимодействия с Заказчиками и
систематизированы виды компаний, являющихся партнерами и
конкурентами.
- выполнен анализ структуры отдела и форматов взаимодействия со
смежными отделами, проведен SWOT 8 – анализ текущей ситуации.
Итогом аналитической работы стало определение стратегической задачи
2013 года – диверсификационный рост отдела. Цель - развитие отдела
проектирования до уровня инженерного центра в составе компании.
Для достижения поставленной цели деятельность отдела выделена в
отдельный проект. Определены заинтересованные стороны, круг
ответственных сотрудников, сроки исполнения задач и контрольные
показатели факта исполнения, проанализированы риски проекта.
В рамках описания проектной части проведена финансовая аналитика с
расчетом точки безубыточности. На основании финансовых показателей
сформированы задачи для коммерческого отдела в части привлечения
заказов. Приведен расчет плановых показателей работы отдела на уровне
инженерного центра, разработана система финансового стимулирования
управляющих
кадров.
Система
финансового
стимулирования
исполнительного звена изменений не требует.
Итогом деятельности работы в 2013 году определена цель –
формирование инженерного центра на базе отдела проектирования ООО
«Контакт ТК». Плановый финансовый показатель работы – увеличение
оборота отдела не менее, чем на 70%.
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3.6 Стратегия развития ООО «Фортуна Транс Экспресс»
путем создания в г. Екатеринбург распределительного
центра грузопотоков
Руководитель: Печеркина А.С.
Слушатель: Пашкова Е.С.

Анализ тенденций мирового и российского рынка транспортных услуг
показывает весомые перспективы развития компаний, оказывающих услуги
по перевозке грузов.
Предприятие
ООО «Фортуна Транс Экспресс» организует свою
деятельность на российском рынке грузовых перевозок с 2002г., оказывает
услуги авто и железнодорожных перевозок.
C целью исследования рынка и внутренней среды предприятия
использовались такие инструменты как матрица BCG, SWOT – анализ,
анализ по модели «пяти сил Портера», рыба Ишикавы, портфельный анализ,
технология сегментирвоания. Для расчета финансовых показателей в работе
применялась программа
Project Expert,
разработка планов проекта
произведена в MS Project.
На основе анализа ситуации, проведенного в работе, выбрано общее
направление стратегического плана развития предприятия - создание
распределительного центра грузопотоков в Екатеринбурге. В работе
проработаны этапы реализации данного проекта:
1. Определение территориально выгодных направлений грузопотоков,
создание филиальной и партнерской сети на этих территориях.
2. Разработка планов продаж
3. Определение структуры отдела продаж
4. Определение структуры отдела управления перевозками
5. Разработка мотивации сотрудников отдела сбыта и управления
перевозками
6. Внедрение автоматизированной программы управления перевозками
7. Расчет затрат, связанных с открытием распределительного центра и
филиалов
8. Расчет бюджета и экономического эффекта
Результатом реализации проекта должно стать увеличение доли рынка на
100%, увеличение прибыли компании к 2017г. в 5 раз.
Приведенные расчеты показали
положительную экономическую
эффективность данного проекта.
Срок окупаемости проекта – 15 месяцев
Индекс прибыльности PI – 2, 01
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Внутренняя норма рентабельности IRR – 164,2%
Чистый приведенный доход NPV – 21743512 руб.
Проект признан эффективным, финансовоустойчивым и предполагается к
внедрению в 2013 г.

3.7 Организация мелкосерийного производства
стеклоизоляторов на ФГУП «УЭМЗ» в 2015 году
Руководитель: Трошина И.В.
Слушатель: Арефьев М.А.

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Уральский
электромеханический завод» - одно из ведущих приборостроительных
предприятий Урала и атомной отрасли Российской Федерации.
Свою родословную завод ведет с создания в 1878 году в Санкт
Петербурге мастерских «Гейслер и Ко» по производству в России средств
связи. Уральская глава в жизни завода начинается в 1941 году.
Автор проекта- старший мастер производственного участка
механосборочного цеха. В полномочия входят выполнение плановых
показателей с эффективным использованием возможных ресурсов.
Одним из используемых ресурсов является стеклоизолятор. Вот две
причины неудовлетворенности потребителя ФГУП «УЭМЗ»:
- постоянное снижение качества стеклоизоляторов;
- постоянный рост цены стеклоизоляторов.
Затраты
предприятия
ФГУП
«УЭМЗ»
на
использование
стеклоизоляторов составляют от 60 до 460% от фактической стоимости
стеклоизолятора. Цена на стеклоизоляторы за период 6 лет выросла в
среднем на 734%.
Для решения данной проблемы необходимо:
А) Рассчитать затраты предприятия ФГУП «УЭМЗ» на использование
стеклоизоляторов ОАО «Эл…ль». Если сумма затрат на единицу больше
цены можно перейти к следующему шагу;
Б) Проанализировать рынок стеклоизоляторов Российской Федерации.
В) При наличии альтернативных поставщиков провести анализ
эффективности использования их продукции. При отсутствии
альтернативных поставщиков оценить возможности и препятствия для
организации собственного производства.
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В) При наличии возможности производства стеклоизоляторов на ФГУП
«УЭМЗ» необходимо рассчитать себестоимость единицы продукции
собственного производства и сравнить с затратами на использование
продукции конкурентов.
Г) Для окончательного принятия решения необходимо рассчитать
эффективность
внедрения
проекта:
«Организация
производства
стеклоизоляторов на ФГУП «УЭМЗ» к 31.12.2015 году».
Цели проекта:
1. Внедрить «вытягивающее производство» с целью уменьшения
складских запасов и незавершенной продукции к 01.06.2016
году;
2. Снизить затраты на несоответствующую продукцию на 10%
по отношению к затратам 2013-го года по итогам 2016-го года;
3. Снизить себестоимость продукции «метало-стеклянные спаи»
на 7% по отношению к фактической себестоимости за 2013-ый
год.
Длительность проекта составляет семь лет (84 месяца). Начало с 01
09.2013, выпуск продукции на полную мощность начнется с 01.01.2016 года.
Инвестиции в проект составят около 6 миллионов рублей. Инвестором
выступит ГК Росатом.
Период окупаемости проекта 58 месяцев.
Чистый приведенный доход 530,5 тысяч рублей.
Индекс прибыльности 1,1.
Внутренняя норма рентабельности 17,99%.
Для контроля внедрения проекта планируется выделить контрольные
точки с периодичностью раз в шесть месяцев. Контролировать два
параметра: % выхода годных
деталей, снижение затрат на
несоответствующую продукцию
«МСС» в %-ном соотношении к
аналогичному периоду 2013 года, изменение себестоимости продукции
«МСС» по отношению к фактической себестоимости за 2013 год .
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3.8 Организация мелкосерийного производства деталей
с внедрением лазерных методов обработки на ФГУП
«УЭМЗ»
Руководитель: Семенцов А.Б.
Слушатель: Маслаков А.А.
В данной аттестационной работе рассматривается Федеральное
государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический
завод» (ФГУП «УЭМЗ»). Предприятие входит в состав Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом" и является крупным
многопрофильным предприятием.
Свою историю ФГУП «УЭМЗ» ведет от мастерских "Гейслер и Ко" в
г. Санкт-Петербурге, в последующем "Электромеханический завод имени
Кулакова", часть которого в 1941 году была эвакуирована в г. Свердловск для
выпуска военной продукции. С 1949 года завод переориентирован на
изготовление изделий для атомной промышленности, и с тех пор это
направление является основным для предприятия. С 1991 года завод
приступил к реализации конверсионных программ по выпуску гражданской
продукции. Гражданская продукция и услуги приведены в приложении А.
Численность персонала в настоящее время составляет более 3000
человек. Организационная структура предприятия линейно-функциональная.
Автор проекта – начальник технологического бюро механосборочного
цеха, возглавляющий технологическую службу цеха.
Данная работа посвящена организации мелкосерийного производства
деталей с внедрением лазерных методов обработки с применением нового
бизнес-процесса.
Актуальная проблема: изначально на предприятии для изготовления
тонких деталей организовано холодно-штамповочное производство,
ориентированное на серийный выпуск продукции и требующее на свою
подготовку больших затрат времени и материальных затрат, а в настоящее
время производство мелкосерийное и даже штучное при большой
номенклатуре деталей, для производства которых требуется большое
количество вырубных штампов, не оправдывающих себя при малой
серийности. Альтернатива такого дорогого производства – это лазерная
обработка деталей.
Цель проекта – сократить издержки и затраты времени на подготовку
производства деталей путём организации производства деталей с внедрением
лазерной обработки. Новое производство будет более гибким и не потребует
для изготовления деталей никакой оснастки, а соответственно затрат времени
и денег на подготовку производства.
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В работе проведен SWOT-анализ предприятия, анализ проблем с
применением диаграммы Исикавы, описание бизнес-процесса (Swim lane) и
проектный подход к реализации изменений. По результатам анализа
предложен новый бизнес-процесс для нового метода производства.
При реализации этого проекта предприятие получает:
- годовую экономию до 6 млн. рублей в год в связи с отказом от
изготовления 60 вырубных штампов ежегодно,
- исключение затрат времени на подготовку производства в связи с
отсутствием необходимости в изготовлении вырубных штампов (на
изготовление штампа уходит около месяца), а соответственно более
оперативное реагирование производства на потребности заказчика,
- частичную разгрузку (на 10%) перегруженного инструментального
производства, что увеличит обеспеченность подразделений завода
технологической оснасткой.

3.9 Организация участка по изготовлению
технологической прессовой оснастки до 200 форм
в месяц
Руководитель: Семенцов А.Б.
Слушатель: Новосёлов А.С.
Богдановичское ОАО «Огнеупоры» один из лидеров Российского
рынка огнеупоров и находится на 2 месте по объему реализации
формованных изделий.
Географическое положение- г.Богданович, Свердловской области.
Расположен в 92 км к востоку от Екатеринбурга.
Продукция - Огнеупорные материалы, Керамический кирпич
Отрасли промышленности:
Потребители
Черная
и
цветная
металлургия,
Цементная
промышленность, Коксохимическая промышленность, Электротехническая
промышленность, Машиностроение и другие.
Основные показатели
(за 2012 год):
Численность работающих - более 2600 человек
Объем выручки - 2,3 млрд. рублей
Балансовая прибыль – 31,5 млн. рублей
Выпуск алюмосиликатной продукции - 232 тыс.тн.
Налоговый платежи в бюджет - более 270 млн. рублей
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Стратегическая цель Богдановичского ОАО «Огнеупоры»: по
основному бизнес-процессу, традиционным видам продукции – удержание
объема продаж в натуральных показателях, обеспечивающего оптимальную
загрузку основного технологического оборудования. Одно из направлений
для достижения стратегической цели и проблемы связанные с этим –
производство огнеупорного кирпича увеличенного ассортимента в
небольших объёмах.
Основные проблемы это ограничения производственных мощностей.
Для решения этих проблем предлагается создать новое производство
изготовления технологической прессовой оснастки в количестве до 200 шт. в
месяц.
В работе представлен проект организации участка производства
изготовления технологической прессовой оснастки в количестве до 200 шт. в
месяц и представлены финансовые обоснования его эффективности.
Проект будет использован для привлечения заемных средств.

3.10 Повышение эффективности бизнес-процессов на
основе интеграции копировально-множительных
подразделений ОАО «Инженерный центр энергетики
Урала»
Руководитель: Белинский А.Д.
Слушатель: Галкин И.С.

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» является лидером в
научно-проектном и инжиниринговом обеспечении строительства и
реконструкции энергетических объектов на территории Урала.
Исторически сложилась дивизиональная структура компании,
сформированная вокруг продукта, и сейчас ОАО «Инженерный центр
энергетики Урала» состоит из 6 бизнес-единиц и Корпоративного центра.
Однако в условиях жесткой конкуренции была разработана стратегия,
направленная на минимизацию издержек. В рамках реализации данной
стратегии происходит консолидация непроизводственных служб в
Корпоративном центре. В результате были объединены в единую службу ИТ,
планово-экономические службы, службы производственного обеспечения и
прочее. К непроизводственным активам, которые необходимо интегрировать
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в рамках выполнения корпоративной стратегии, относятся копировальномножительные подразделения.
В ходе работы проведен анализ внутренней среды копировальномножительных подразделений, систем планирования, мотивации и причин,
препятствующих объединению. После анализа полученных данных была
разработана новая организационная структура единого копировальномножительного центра. В проектной части описаны работы с
использованием
диаграммы
Ганта,
а
также
определена
их
последовательность, продолжительность и стоимость.
В настоящее время проект находится в завершающейся стадии. В
результате внедрения данного проекта ожидается снижение расходов на
персонал. Кроме того за счет унификации, стандартизации и усиления
контроля
использования ресурсов при планировании деятельности
копировально-множительной службы ожидается снижение затрат на
поддержание копировально-множительной инфраструктуры.
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47. Тихов Роман Юрьевич - ООО «Уральский Щебень», Руководитель
отдела материально технического снабжения
48. Третьяк Александр Валерьевич - ООО Компания «Паралекс»,
Коммерческий директор
49. Утемов Денис Георгиевич - ООО «Крафт-Кор», Генеральный директор
50. Хоменко Александр Владимирович - ОАО «Екатеринбургский завод по
обработке цветных металлов», Начальник отдела бюджетирования, анализа
и методологии
51. Храмцов Сергей Сергеевич - ЗАО «Завод Элементов Трубопроводов»,
Начальник технологического бюро, Зам. начальника технического отдела
52. Черноголов Сергей Анатольевич - ФГУП «Комбинат
Электрохимприбор», Начальник бюро центральной отраслевой научноисследовательской лаборатории АСУТП (ш.046) лаборатории №7
53. Шелепова Ольга Викторовна – МАУЗ «ЦГБ № 3», Начальник
экспертно-аналитического отдела
54. Юсина Ольга Александровна - ООО ПК «Примм», Директор
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Топ-менеджмент: развитие стратегического мышления (В)
1. Беннер Алексей Владимирович - ОАО «Уралэлектромедь», Мастер
2. Бугаенко Елена Алексеевна - ГБУЗСО «Центр организации
специализированных видов медицинской помощи "Институт медицинских
клеточных технологий», Начальник ПЭО
3. Будаков Сергей Александрович - ООО «Стеклобум», Генеральный
директор
4. Бутранова Евгения Викторовна - ЗАО «Империя-Фарма», Начальник
отдела продаж по Уральскому Федеральному округу
5. Гороховодацкий Леонид Викторович - ООО «Премьер Аудит Урал»,
Директор
6. Грошев Николай Валерьевич - ФГУП «Уральский электромеханический
завод», Начальник бюро стратегического планирования и маркетинга
7. Дмитриева Елена Юрьевна - ООО «Авто-Лидер-Центр», Руководитель
отдела маркетинга и рекламы
8. Дьяконов Алексей Николаевич - ООО «ДСК-Регион», Заместитель
директора
9. Ерёменко Иван Сергеевич - ФГУП «Уральский электромеханический
завод», Начальник бюро
10. Иванов Алексей Александрович - ООО «Контакт ТК», Руководитель
отдела проектирования
11. Иванова Анна Николаевна - ОАО «Корпорация развития Среднего
Урала», Юристконсульт
12. Иванова Ольга Леонидовна - ГБОУ СПО СО «СОПК», Руководитель
структурного подразделения
13. Калёнов Евгений Александрович - ООО «СОЮЗ Климат», Директор
14. Клопова Марина Шарифулловна - ООО «Уральская медицинская
компания «Свет», Помощник президента
15. Кобзистова Юлия Анатольевна - ООО «Априкод», Начальник отдела
продаж
16. Коровина Александра Леонидовна - АНО «Инновационный центр
малого и среднего предпринимательства Свердловской области» ,
Специалист управления подготовки проектов
17. Лебедев Андрей Николаевич - ООО «ДИАНА РУССО»,
Административный директор
18. Лысенкова Елизавета Владимировна - ООО «Медицинские
Инновационные Решения», Директор
19. Мелкозеров Максим Владимирович - ООО «Ом-групп», Директор
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20. Моротский Роман Валентинович - ОАО Каменск-Уральский
металлургический завод, Заместитель по контроллингу заместителя
управляющего директора по экономике и финансам
21. Мукатов Алибек Раифувич - ОАО «Уралэлектромедь», Ведущий
специалист Горного отдела
22. Мухин Артём Андреевич - ФГУП «НПО автоматики им. ак. Н.А.
Семихатова», Начальник участка
23. Несова Лариса Васильевна - ФГУП «Уральский электромеханический
завод», Начальник отдела организационного дизайна, подготовки и
мотивации
24. Пашкова Елена Сергеевна - ООО «Фортуна Транс Экспресс», Директор
по продажам
25. Пиута Татьяна Сергеевна - ООО «Международный центр Интерстади»,
Руководитель отдела среднего и высшего образования
26. Серегина Екатерина Викторовна - ОАО «МТС», Начальник отдела
бюджетирования, планирования, управленческой отчетности и анализа
27. Сесекин Николай Александрович - ООО «Ивента», Коммерческий
директор
28. Слугина Мария Николаевна - ООО «Объединенная нерудная
компания», Генеральный директор
29. Сухарев Виталий Юрьевич - ООО «Айтигро», Генеральный директор
30. Тарасов Сергей Николаевич - ООО «ИТ Магистр», Руководитель
отдела
31. Удачина Юлия Сергеевна - ГБУЗ СО ОД № 3, Юрисконсульт,
исполняющая обязанности начальника отдела кадров
32. Чаузова Юлия Ильясовна - ООО «Бетфор», Начальник финансового
отдела
33. Шевелев Илья Владимирович - ОАО «МРСК Урала», Начальник
департамента экономики и тарифообразования
34. Шекунова Татьяна Владимировна - ФГАОУ ВПО УрФУ, Заместитель
директора Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ
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Менеджер проектов: технологии проектного управления (В)
1. Арефьев Михаил Александрович - ФГУП «Уральский
электромеханический завод», Старший мастер
2. Баженов Рустам Сергеевич - ФГУП «НПО автоматики им. ак. Н.А.
Семихатова», Начальник отдела
3. Баутин Александр Иванович - ОАО «Свердловэнергосбыт», Начальник
управления
4. Булатова Елена Львовна - МБДОУ № 28 «Теремок», Старший
воспитатель
5. Власова Лариса Александровна - ООО «Управляющая компания
«Проммаштехнология», Главный бухгалтер
6. Галкин Илья Сергеевич - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»,
Руководитель группы администрирования
7. Глинских Илья Сергеевич - МБУК «Екатеринбургский зоопарк»,
Заместитель директора по экономике и развитию
8. Горбунов Николай Викторович - ОАО «СинТЗ», Начальник цеха
технологической диспетчеризации
9. Горин Дмитрий Владимирович - ИП Горин ДВ, Руководитель
10. Горностаева Татьяна Юрьевна - ОАО «Свердловэнергосбыт»,
Заместитель управляющей Западным сбытом
11. Горьковенко Елена Васильевна - ЗАО «Проектно-изыскательский
институт ГЕО», Руководитель технической группы Экспедиции №1
12. Давыдова Наталья Александровна - ЗАО «ЛесСтройМонтаж»,
Начальник отдела сбыта
13. Дубовкин Эдуард Олегович т - Богдановичское ОАО «Огнеупоры»,
Начальник цеха магнезитовый порошков
14. Дылдин Виктор Иванович - ФГУП «Уральский электромеханический
завод», Мастер производственного участка
15. Заикин Павел Анатольевич - ОАО «СинТЗ», Начальник сектора
разработки задач планирования и бухгалтерского учета
16. Зигангиров Сергей Ринатович - ООО «Сигма», Руководитель
направления Электротехнической продукции
17. Иношевский Евгений Владимирович - ГБОУ ВПО «Уральская
государственная медицинская академия Минздравсоцразвития», Заместитель
начальника управления инновационных информационных технологий
18. Казакова Юлия Валерьевна - ОАО «Свердловэнергосбыт», Заместитель
управляющего Артемовского сбыта
19. Коршунов Игорь Валерьевич - ОАО «Екатеринбургский завод по
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обработке цветных металлов», Начальник отдела Информационных
технологий
20. Лазарева Елена Алексеевна – «Уральский электромеханический завод»,
Помощник генерального директора
21. Лобастова Элина Михайловна - ЗАО Научно-производственный
холдинг «ВМП», Руководитель направления «ВМП»
22. Мамаев Илья Александрович - ООО «Эндресс+Хаузер», Ведущий
инженер
23. Маслаков Андрей Александрович - ФГУП «Уральский
электромеханический завод», Начальник технологического бюро
24. Митрофанов Константин Сергеевич - ООО «Сигма», Руководитель
отдела развития
25. Монастырский Денис Александрович - ОАО «СинТЗ», Заместитель
начальника производственного отдела
26. Новоселов Александр Сергеевич - Богдановичское ОАО «Огнеупоры»,
Заместитель начальника ремонтно - механического цеха
27. Пропп Павел Александрович - ООО «Екатеринбург-2000», Начальник
28. Сулейманов Назим Низамович - Богдановичское ОАО «Огнеупоры»,
Заместитель начальника прессо - формовочного цеха
29. Тулупов Антон Михайлович - ФГУП «НПО автоматики им. ак. Н.А.
Семихатова», Начальник бюро
30. Чебыкина Ольга Александровна - ООО «АйБиСи Хьюмен Ресурс Ек»,
Руководитель департамента оценки персонала
31. Чумакова Марина Владимировна - ООО «МедиаПартнер и Компания»,
Директор
32. Шахоткин Максим Валерьевич - ОАО «СинТЗ», Начальник отдела
управления финансовыми ресурсами
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