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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 2010/2011 уч. гг. Разработанные проекты заслуживают 

пристального внимания, могут послужить примером для последующих 

поколений наших слушателей. 

По итогам защит был проведен конкурс на лучший дипломный проект. 

Конкурс состоялся в рамках Международной выставки и Форума 

промышленности и инноваций «Иннопром-2011», это был 4-й по счету 

конкурс. В состав жюри вошли: 

▪ Ответственный секретарь Комиссии Правительства 

Свердловской области по организации подготовки управленческих кадров, 

ведущий специалист Министерства международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области Круглина Ирина Константиновна 

▪ Генеральный директор СК «Северная казна»  Меренков 

Александр Владимирович 

▪ Заместитель начальника управления инвестиционной политики 

министерства экономики Свердловской области Шпак Наталья Анатольевна 

▪ Директор Фонда «Екатеринбургский центр развития 

предпринимательства» Грохульский Максим Сергеевич 

▪ Эксперт с 15-летним банковским стажем, выпускник 

Президентской программы 2009-2010 уч.г., Збыковский Кирилл 

Владимирович 

▪ Директор ООО «ТК Айвенго», выпускник программы МВА. 

Мастер стратегий 2009-2011 уч. г., Потлачев Владислав Юрьевич 
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В финал конкурса на лучший дипломный проект вышли 8 проектов: 

 

Волкоморов А.Ю. Стратегия развития ОАО "Уралхимпласт" через 

создание химического парка «Тагил», 

Елесин А.В. Стратегия развития ООО Агрофирма «Уралсемпром» 

в области выращивания и переработки картофеля и овощей открытого грунта 

Кривошеева А.В. Разработка комплексной системы 

рационального управления персоналом в компании «Римэкс» в условиях 

непостоянного спроса на товары и услуги компании,  

Поздеев С.Н. Стратегическое развитие компании «Полигон-

Принт»: оптимизация внутренних ресурсов, 

Хуртина М.В. Оптимизация процесса сбыта продукции предприятия  

ООО НПО «Диагностические системы», 

  Шестаков О.В. Разработка стратегии развития 

сельскохозяйственного предприятия ООО "Семена Урала" по направлению  

увеличения производства молока, 

 Шилков Д.Е.   Разработка стратегии создания сельскохозяйственного 

центра «Овощехранилище-45» с переработкой овощных и фруктовых 

культур,   

Яговитина Т.Г. Стратегическая программа повышения 

конкурентоспособности ООО «Комбинат мясной «Талицкий». 

 

Призовые места заняли: Яговитина Татьяна Геннадьевна, 

Кривошеева Анна Владимировна, Касьянова Светлана Ивановна, 

Хуртина Мария Валерьевна. Поздравляем!!! 

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

вклад в развитие Свердловской области путем подготовки 

квалифицированных кадров. 

Надеемся, что с каждым годом количество успешных проектов будет 

увеличиваться. Польза для предприятий приведет к росту их эффективности, 

а это означает, что повысится качество жизни для всех жителей 

Свердловской области. 

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

кругозора, новых деловых связей! Мы в вас верим! 

 

С уважением, руководитель Президентской программы УрФУ 

Малышева Лариса Анатольевна 
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ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА 

В 2010-2011 учебном году на программе обучались 70 руководителей. 

Средний возраст участников – 32 года, но все же 44% составляет группа от 

27 до 35 лет.  

Образовательный уровень. 

Среди участников программ  выпускники УрФУ традиционно в 

большинстве (55%) по сравнению с другими ВУЗами.  Например, 11% 

слушателей окончили УрГУ, и 8% - Уральская государственная юридическая 

академия, 8% - Уральский государственный педагогический университет, 5% 

- Уральская государственная сельскохозяйственная академия, 5% - 

Уральский государственный лесотехнический университет,  3% - УрГЭУ-

СИНХ, 3% - Академия государственной службы, 2% - Уральский 

государственный горный университет. 

 Неудивительно, что больше половины слушателей по специальности – 

инженеры (58%). Немало экономистов (13%), остальные – менеджеры, 

юристы, преподаватели и др.  

Больше  половины слушателей на момент поступления на программу 

прошли курсы повышения квалификации по разным направлениям, 25% - 

имели второе высшее образование и 9% - обучались в рамках 

международных программ 

Предприятие и должность.  

Основными сферами деятельности предприятий являются:   

 ● гостиницы и рестораны - 2 

 другие промышленные производства - 4 

 информационные системы и компьютерные технологии- 6 

 металлургическое производство и производство готовых  

 металлических изделий-11 

 обработка древесины и производство изделий из дерева-1 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(кроме услуг в области информационных систем и компьютерных 

технологий)- 4 

 оптовая и розничная торговля-9 

 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг (за исключением услуг, относящихся к предоставляемым 

учреждениями культуры) - 1 
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 производство машин и оборудования- 6 

 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака -2 

 Медицинская промышленность - 1 

 Материально - техническое снабжение и сбыт – 1 

 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность - 1 

 сельское хозяйство– 2 

 строительство- 6 

 транспорт и связь– 4 

 финансовая деятельность– 2 

 химическое производство– 1 

 туризм – 3 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 1 

 образование – 1 

 реклама – 2 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды-1 

 По численности рабочих на предприятиях следующая статистика: 

крупные предприятия (более 1000 чел) – 50%, средние (100-1000) – 20% и 

малые (до 100 чел) – оставшиеся 30%. Надо отметить, что по сравнению с 

прошлыми годами, количество участников от малых предприятий 

увеличилось, а  от крупных, наоборот, уменьшилось. 

По роли на предприятии, 48% составляет  высшее звено управления – 

директора и их заместители. Среднее звено – соответственно, 52%, среди них 

48% занимают должность начальника структурного подразделения.  

 

Администратор Президентской программы Бизнес-школы УрФУ 

Фёдорова Евгения Александровна  
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1. СТРАТЕГИЯ 

1.1 Стратегия развития ОАО «Уралхимпласт» через 
создание химического парка «Тагил» 
Руководитель: Трапезников В.А.  
Слушатель: Волкоморов А.Ю. 

                                         

ОАО «Уралхимпалст» (до 1975 года – Нижнетагильский завод пластмасс, 

до 1992 года – производственное объединение «Уралхимпласт», до 2007 года 

– ОАО «Уральская химическая компания») создано на базе 

Нижнетагильского торфохимического завода, основано в октябре 1938 года. 

C 1996 года основным акционером – партнером является австрийская фирма 

«UCP Chemicals AG».  

 

Сегодня ОАО «Уралхимпласт» является одним из крупнейших в России 

химических предприятий с численностью сотрудников 1 400 человек и 

выпускающий широкий ассортимент химической продукции: 

• Синтетические смолы для следующих отраслей промышленности:  

- деревообработка 

- теплоизоляция 

- литейное производство 

- машиностроение 

- нефтехимия 

• Пластикаты ПВХ и изделия из фторопласта 

• Ионообменные смолы для водоподготовки 

Помимо этого ОАО «Уралхимпласт» занимается природоохранной 

деятельностью – владеет Восточной системой очистных сооружений 

г.Нижнего Тагила, где очищает промышленные и бытовые стоки жилого 

массива, промышленных предприятий и прочих организаций Дзержинского 

района города.  

 

В настоящий момент автор данной работы занимает должности: 

-  заместителя коммерческого директора компании с полномочиями ведения 

переговоров, определения товарной и ценовой политики компании 

- председателя совета директоров совместного (ОАО «Уралхимпласт» и 

администрация г.Нижнего Тагила) предприятия ОАО «Биологические 

очистные сооружения Химпарка «Тагил» с полномочиями определения 

стратегии компании и согласования ключевых финансово-хозяйственных 

операций. 

  

Начиная с середины 2000-х годов и, особенно, в посткризисный период 2008-

2009 гг. остро возросла конкуренция на рынке химической продукции. 



11 

 

Объем продаж производимых синтетических смол, пластикатов ПВХ и 

прочей химической продукции снизился. Причинами этого послужили: 

• Морально и физически устаревшая производственная база, и, как 

следствие, высокие издержки при производстве продукции 

• Низкий коэффициент использования имеющихся площадей и 

мощностей компании (30-45%) 

• Низкая вертикальная диверсификация производства, зависимость от 

поставщиков и конечных потребителей, устанавливающих диктат цен 

• Повышение экологических требований к содержанию канцерогенных 

веществ в конечном продукте на территории РФ – на устаревших 

технологиях не удается добиться подобного качества 

Чтобы устранить данные причины и решить возникшую проблему требуется 

глубокая технологическая модернизация компании, выделение отдельных 

производств и продажа неиспользуемых земель. Оценочно, затраты на 

реализацию подобных мероприятий составят порядка 10-14 млрд.руб.  – 

привлечение которых силами самой компании невозможно в свете 

сложившейся ситуации. Есть еще один возможный альтернативный вариант 

– выход из бизнеса, однако он неприемлем по причине низкой оценочной 

стоимости компании. 

 

В конечном итоге, в качестве способа решения возникшей проблемы был 

выбран путь создания на базе ОАО «Уралхимпласт» химического парка 

«Тагил» с целью привлечения стратегических партнеров и инвесторов на 

промплощадку компании. Преимущества данного варианта: 

- низкие вложения со стороны ОАО «Уралхимпласт», передача в аренду или 

продажа неиспользуемых активов участникам химпарка 

- возможность привлечения партнеров со стороны ЕС, по причине более 

либерального экологического законодательства в РФ 

- возможная вертикальная интеграция через привлечение на промплощадку 

производителей сырья (метанол) 

 

Целью работы является формирование и обоснование стратегии развития 

ОАО «Уралхимпласт» через создание химического парка «Тагил». 
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1.2 Стратегия развития нового сетевого формата 
«Кафе-пекарня»                                                                                      
Руководитель: Кругликов С.В.                                        
Слушатель: Михальченко Е.Н. 

 

Данная аттестационная работа посвящена разработке стратегии развития 

нового сетевого формата «кафе-пекарни», что определено как главная цель 

работы.  

В первой части работы представлены и изучены основные инструменты 

стратегического менеджмента, которые были применены при разработке 

стратегии развития компании «МС Стайл» и характеристика рынка 

хлебобулочных изделий.  

Во второй части проекта проведен анализ конкурентов на рынке 

общественного питания в выбранном сегменте, проведен анализ внешней и 

внутренней среды организации, а также определен сегмент для вывода 

нового сетевого формата «кафе-пекарни». Также в данном разделе изучен 

вопрос потребительский предпочтений в выбранном сегменте Quick&Casual,  

и приведено обоснование выбора данной концепции.  

 Третья часть содержит экономическое обоснование вывода   нового 

сетевого формата «кафе-пекарни» на российский рынок с разработкой планов 

финансирования и оценкой рисков. 

На данный момент реализация данного проекта является стратегическим 

планом для компании «МС Стайл», сроки начала реализации – 2011г.  

 

1.3 Стратегия развития ОАО «Камышловский завод 
«Лесхозмаш». Внедрение технологий бережливого 
производства                                                                                    
Руководитель: Беспамятных Е.В.                                        
Слушатель: Потырин И.А. 

 

ОАО «Камышловский завод «Лесхозмаш» (ОАО «ЛХМ») является 

одним из градообразующих предприятий г. Камышлов. Завод основан в 

1902г., современное название получил в 1996г. С 2008г. предприятие входит 

в группу компаний «ПромСредМаш» которая объединяет 9 

машиностроительных заводов производителей технологического 

оборудования для предприятий нефтегазового, химического, 

металлургического и машиностроительного комплексов, в т.ч.: ОАО 

«Красногвардейский крановый завод», ОАО «Спецнефтехиммаш», ОАО 

«Армавирский опытный машиностроительный завод», ОАО «Уральский 
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завод бытовой техники», ОАО «Первоуральский завод сантехизделий», ОАО 

«Завод металлообработки», ООО «Саранинский завод кузнечно-прессового 

оборудования».  

В настоящее время ОАО «ЛХМ» специализируется на производстве машин и 

оборудования для лесного хозяйства (плуги, культиваторы, лесопосадочные 

машины, навесные устройства) и мн. др. средств малой механизации в т.ч. 

тали и лебёдки ручные малой грузоподъёмности, металлообработка, 

изготовление нестандартного оборудования. Завод является конечным 

потребителем сырья, т.е. действует полный технологический цикл 

металлообработки. 

Оцениваемая ёмкость рынка до 70% (вся восточная часть территории РФ (2 

500 лесхозов по данным Федерального агентства лесного хоз-ва 

 

1.4 Стратегия продвижения и развития новой услуги в 
сфере разрешения правовых конфликтов – процедуры 
медиации предприятия ООО «Юридическая фирма            
«НБ Консалтинг»                                                                                   
Руководитель: Федорова Л.В.                                        
Слушатель: Романова Е.В. 

 

Тема работы: «Стратегия продвижения и развития новой услуги в сфере 

альтернативного разрешения правовых конфликтов – процедуры медиации 

предприятия ООО «Юридическая фирма «НБ Консалтинг». Работа 

выполнена на базе ООО «Юридическая фирма «НБ Консалтинг». Основной 

вид деятельности компании – предоставление юридических услуг.  

Основной проблемой, выявленной мной при проведении анализа 

текущей деятельности компании, в которой я занимаю должность младшего 

партнера и руководителя отдела претензионно-исковой работы, является 

частое несоответствие результата оказанных юридических услуг по 

представлению интересов  клиентов в судебных органах РФ их истинным 

потребностям. Проведенный мной анализ показал, что разрешение 

конфликтных ситуаций при использовании судебной процедуры  во многих 

случаях является нецелесообразным, не способствует разрешению конфликта 

и не соответствует цели обращения клиента в компанию. 

Целью данной работы явилась разработка концепции продвижения и 

развития новой услуги в сфере разрешения правовых конфликтов 

«Процедуры медиации» для повышения качества и удовлетворенности 

клиентов при оказании юридических услуг, увеличение годовой прибыли 

компании на 10% со сроком начала реализации проекта 01 октября  2011 года 

и окончанием 30 сентября 2013 года.  Альтернативой реализации данного 

проекта является отказ от предоставления юридических услуг в тех случаях, 
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когда цели клиента не могут быть достигнуты путем обращения к судебной 

процедуре. 

Актуальность продвижения новой услуги в сфере альтернативного 

разрешения правовых конфликтов без использования судебной процедуры 

(процедуры медиации) обусловлена принятием ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» [1], вступившего в силу 01.01.2011г., проведением на территории 

Уральского федерального округа правового эксперимента по внедрению 

примирительных процедур[12], реализацией Федеральной целевой 

программы «Развитие судебной системы России на 2007-2011годы» [3], 

принятием «Основ государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» [2]. Таким 

образом, подчеркивается важность задачи по снижению конфликтности 

гражданского общества, разрешения гражданско-правовых споров 

внесудебными методами, повышения уровня культуры правовых отношений. 

В работе получены следующие результаты эффективности проекта: 

Чистая прибыль – 177 900 руб. 

Чистый дисконтированный доход NPV – 153 314 руб. 

Внутренняя норма рентабельности, IRR – 172, 50% 

Срок окупаемости – 16 месяцев 

Рассчитанные показатели эффективности говорят о высокой 

привлекательности проекта. 

 

1.5 Разработка стратегии развития 
ссельскохозяйственного предприятия ООО «Семена 
Урала» с целью увеличения производства молока                                                                               
Руководитель: Крылатков П.П.                                        
Слушатель: Шестаков О.В. 

 

Целью данной работы является разработка бизнес плана увеличения 

производства молока в ООО «Семена Урала». ООО «Семена Урала» - 

сельскохозяйственное предприятие основные направления которого - 

растениеводство (производство кормов для крупного рогатого скота и зерна) 

и животноводство (производство сырого молока). Для развития организации 

и эффективного управления необходимо разработать  инструменты бизнес - 

планирования и анализа деятельности. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. рассмотрено содержание бизнес планирования как  элемента стратегии 

развития предприятия, установлены основные разделы бизнес-плана 

2. выявлены особенности рынка сырого молока на территории Свердловской 

области 
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3. проанализированы конкурентные преимущества предприятия 

4. рассчитаны основные экономические показатели проекта 

5. определена эффективность инвестиционных вложений в проект 

6. разработан бизнес план по увеличению производства молока 

Проект развития производства был разработан с учетом соответствующих 

инструментов принятия решений : 

 - для оценки влияния внешних факторов был использован метод STEP-

анализа 

 - для определения факторов внешней и внутренней среды организации 

проведен SWOT-анализ 

 - для анализа сил влияющих на анализируемый рынок использована модель 

5 сил Портера. 

Предполагаемым результатом внедрения данного проекта будет увеличение 

производства сырого молока. 

 

1.6 Стратегия развития филиала «Сухоложский»ГУП 
СО «ЛХПО»с опорой на модернизацию 
производственных процессов»                                                                              
Руководитель: Трошина И.В.                                        
Слушатель: Терин А.А. 

 

Филиал «Сухоложский» ГУП СО «Лесохозяйственное производственное 

объединение» ведет свою историю с 1966 года. Сфера деятельности – 

выполнение лесохозяйственных работ и переработка древесины от рубок 

ухода на территории Сухоложского, Асбестовского, Богдановичского 

городских округов, общей площадью более 200 тыс. га. Филиал имеет 

собственную промышленную площадку в черте МО Сухой Лог, 

включающую верхний склад хлыстов, лесоперерабатывающие цеха, гаражи, 

ремонтные мастерские, складские помещения, здание управления. Общая 

численность сотрудников – 90 человек. Валовая выручка по итогам 2010 года 

– 35 млн. руб., чистая прибыль – 1,3 млн. руб. 

Основные виды продукции: 

- полный перечень лесохозяйственных работ (посадка леса, уход за 

молодняками и лесными культурами, дополнение, противопожарные 

мероприятия, тушение лесных пожаров); 

- строительные и отделочные материалы из древесины. 

Позиция слушателя: директор филиала. Полномочия – полные с 

ограничением по обязательному согласованию с собственником 

(государство) крупных сделок. 

Проблемное поле – ограниченные сырьевые ресурсы и изменение 

потребительских предпочтений покупателей. 
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По результатам анализа состояния внешней и внутренней среды 

предприятия, были сформулированы четыре стратегические альтернативы 

среднесрочного развития предприятия: 

- Реализация стратегии «выход из бизнеса». Основной предпосылкой 

следования этой стратегии служит высокий сырьевой риск предприятия 

- Реализации стратегии «сбора урожая» 

- Конкурентная стратегия «лидерство в издержках» 

- Конкурентная стратегия «дифференциация» 

Анализ стратегических альтернатив показал, что в среднесрочной 

перспективе предприятием может реализовываться лишь конкурентная 

стратегия «дифференциация» с опорой на бережливое производство. Анализ 

КФУ и отличительных способностей подтверждает, что менеджмент 

компании имеет обоснованные рыночные аргументы для осуществления 

данной стратегии. Филиал работает на рынке с разнообразными 

потребительскими предпочтениями, имеет внутренние ресурсы для 

выстраивания цепочки по производству уникальных продуктов, испытывает 

острую необходимость рационализации использования сырьевых ресурсов. 

В рамках выбранной стратегии разработан бизнес-план модернизации 

производства, основной идеей которого выступает комплексная, безотходная 

переработка древесного сырья с выводом на рынок новых продуктов. 

Финансирование – собственные средства предприятия – 3,6  млн. руб. в 

течение 2010-2013 гг. Технологии – бенчмаркинг и собственные разработки. 

Команда проекта – сотрудники предприятия, наемные специалисты. 

Ожидаемыми результатами проекта являются (в текущих ценах): 

1. Рост чистой прибыли предприятия к концу 2013 года – 96 % 

2. Количество дополнительно созданных рабочих мест в сельской 

местности  – 7 

3. Увеличение доли продукции предприятия с высокой добавленной 

стоимостью с 11 до 26%, вывод на рынок новых товаров, 100% переработка 

древесного сырья, создание условий для кооперации со строительными 

организациями. 

4. Итогом проводимых преобразований станет увеличение доходов от 

лесопереработки, что позволит направлять большее количество ресурсов на 

ведение лесного хозяйства, повышая эффективность проводимых работ и 

улучшая экологическую ситуацию в регионе. 
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1.7 Стратегическая программа повышения 
конкурентоспособности ООО «Комбинат мясной 
«Талицкий»                                                                                    
Руководитель: Трапезников В.А.                                        
Слушатель: Яговитина Т.Г. 

 

         ООО «Комбинат мясной «Талицкий» был основан в 1965 году и 

является производственным предприятием полного цикла по переработке 

мясного сырья и производству колбасной продукции и замороженных 

полуфабрикатов. Предприятие ориентировано на удовлетворение 

потребительского спроса на колбасы и п/ф на территории Свердловской 

области. Основными клиентами компании являются крупные торговые сети и 

розничные магазины. Всего компания насчитывает более 830 покупателей и 

порядка 400 поставщиков. Целью аттестационной работы является 

разработка программы повышения конкурентоспособности предприятия. 

                В рамках аттестационной работы был проведен всесторонний 

подробный анализ внутренней  и внешней среды предприятия, выявлены 

сильные и слабые стороны, определены возможности и угрозы, 

проанализированы возможные стратегии развития. Был предложен вариант 

реализации программы 2 проектов стратегического развития. 

Результатом реализации программы проектов должны стать: 

- стабилизация финансового положения за счет снижения уровня 

дебиторской задолженности на 17,4%; 

- реализация стратегии «лидерство в издержках» на рынке доступных 

деликатесов Свердловской области; 

- увеличение общих объемов продаж продукции по сравнению с уровнем 

предыдущего 2010 года на 26% 

- рост выручки от продаж с 26,9 млн. рублей до 180,8 млн. рублей в год. 

 

 

1.8 Стратегия разработки вывода на рынок продуктов 
по комплексной психодиагностике детей дошкольного 
возраста                                                                                      
Руководитель: Дьяконов Б.П.                                                                         
Слушатель: Асиновский А.Л. 

 

Тема выпускной аттестационной работы – «Стратегия разработки 

вывода на рынок продуктов по комплексной психодиагностике детей 

дошкольного возраста». Бизнес идея разработки и вывода на рынок такого 

«продукта» заключается в том, чтобы тиражировать объединенные наиболее 
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успешные и научно признанные методики психодиагностики детей с полным 

спектром сопровождения, автоматической обработки и анализа данных в 

качестве единого комплексного «продукта» через несколько 

информационных каналов с единой базой обработки данных на все детские 

сады, желающие использовать методики в своей работе, помочь родителям 

выявить проблемные стороны в развитии ребенка, а также раскрыть 

потенциал детей, их индивидуальные способности, уровень адаптации в 

коллективе, окружающем мире. 

          Цель выпускной аттестационной работы – разработка стратегии по 

продвижению на рынок и сопровождению вновь созданного продукта, 

позволяющего осуществлять комплексную психодиагностику детей 

дошкольного возраста. 

          Цель разработки стратегии – оценить актуальность и экономическую 

эффективность данного продукта. Задачи, которые планируется решить в 

рамках данной работы: 

            провести анализ рынка, выявить основные тенденции в развитий 

психодиагностики в дошкольных учреждениях; 

            выявить объем рынка, целевые сегменты, определить основные 

характеристики потребителя с точки зрения поставщика «продукта»; 

            провести анализ внешней среды, внутренней среды компании, анализ 

конкурентов, на базе которых сформировать стратегию вывода на рынок 

«продукта»; 

            оценить ожидаемую экономическую эффективность, а также 

произвести оценку рисков на период реализации проекта. 

            Длительность вывода на рынок по разрабатываемой стратегии 

составляет 2 года. Организационно-правовая форма предприятий участников: 

         Методология, сопровождение   – автономная некоммерческая 

организация, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования (соглашение о 

сотрудничестве); 

        Финансовое сопровождение, информационная поддержка - общество с 

ограниченной ответственностью. Для реализации данной стратегии в штате 

трех предприятий будет создано 10 рабочих мест.          
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1.9 Стратегия вывода на рынок нового продукта 
«управление товарным запасом»                                     
Руководитель: Печеркина А.С.                                        
Слушатель: Бабенко Т.Г. 

 

 

Компания ООО «Эй Би Лоджистик» создана в феврале 2009 года. 

Основная деятельность – предоставление логистических услуг, 

специализация – складская логистика. Основные услуги  - транспортно-

экспедиционное обслуживание, хранение и складская обработка грузов. 

Компания имеет головой офис в г. Екатеринбург и три филиала в городах 

Уральского региона: Челябинск, Тюмень, Сургут. В компании работает 150 

человек. Структура управления – линейно-функциональная.  

Позиция автора – руководитель отдела продаж и маркетинга. 

Полномочия  - достижение показателей по прибыли компании. Продажа 

услуг в соответствии с планами компании, заключение контрактов. 

Разработка и реализация политики продаж и маркетинговой стратегии. 

Формирование лояльности клиентов. Развитие существующих и  

привлечение новых клиентов.  

Предмет исследования – стратегия расширения продуктового портфеля 

логистической компании за счет введения на рынок новой услуги. С целью 

исследования рынка использовались такие инструменты как SWOT – анализ, 

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

использованием программы Project Expert. 

Актуальность работы. Развитие объем продаж компании имеет 

ограничения связанные со статичным показателем – емкость склада, который 

не может оперативно меняться. Увеличение складских площадей в условиях 

существующего дефицита в г. Екатеринбург  процесс весьма длительный.  В 

результате анализа возможных решений было установлено, что увеличить 

прибыль компании позволит выведение на рынок новой услуги добавленной 

стоимости. Аудит грузопотоков клиентов показал потенциальное решение 

для оптимизации затрат – эффективное управление товарным запасом.  

Цель данной работы заключается в разработке стратегии по выводу на 

рынок новой услуги для логистического оператора. В рамках проекта 

планируется создание инструмента по автоматическому управлению 

товарными запасами, опытная эксплуатация инструмента и после 

достижения результатов запланированы программа продвижения продукта и 

промышленное использование.  

С помощью нового продукта клиенты компании приобретают 

сокращение логистических затрат, за счет оптимизации объема хранения 

продукции. Логистическая компания получает дополнительную прибыль, 

вакантные складские площади и укрепление партнерских отношений с 

клиентами.  
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Приведенные расчеты  показали положительную финансовую 

эффективность данного проекта: 

Срок окупаемости проекта составляет 14 месяцев. 

Индекс прибыльности PI – 1,51 

Внутренняя норма рентабельности IRR – 96,4% 

Чистый приведенный доход, NPV – 312 563 рублей. 

 

 

 

1.10 Планирование и реализация капитальных вложений 
при создании производства “перфоратор»                                
Руководитель: Белинский А.Д.                                        
Слушатель: Гордеев Е.В. 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 

«Электрохимприбор» - на сегодняшний день крупнейшее предприятие 

ядерно-оружейного комплекса Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом». Предприятие является градообразующим. Численность 

персонала (01.10.2010г.): 9830 чел, что составляет около 33% 

трудоспособного населения ЗАТО ГО «Город Лесной». 

Основные виды производств: заготовительное, оснастки оборудования 

и инструмента, электротехническое, механообрабатывающее, 

электровакуумное, химико-технологическое, механосборочное, сборочное, 

комплекс специальных хранилищ. 

Организационная структура предприятия – линейно-функциональная. 

Автор: заместитель генерального директора по капитальному строи-

тельству. Определяет политику предприятия в части капитальных вложений; 

осуществляет контрольные функции и общее руководство в области 

эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на балансе предприятия; 

осуществляет планирование и реализацию капитальных вложений по всем 

источникам финансирования. 

В соответствии с «Обликом ядерно-оружейного комплекса –  2020» на 

предприятии идут процессы концентрации производственных мощностей по 

выпуску продукции в рамках Гособоронзаказа. Данная работа 

сопровождается сокращением производственных площадей и персонала, 

вовлечённых в производство продукции оборонного назначения.  

Проблема: предприятие изначально было создано для серийного 

производства военной техники в больших объёмах. Подписание  Договоров 

между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах 

по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 

(в 1991 году СНВ-I) привело к существенному снижению объёмов 
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государственного оборонного заказа, и, соответственно, к снижению 

загрузки производственных мощностей, сокращению рентабельности 

активов (ROA) и, соответственно, чистой прибыли (NI). Предприятие 

является градообразующим и сокращение персонала при снижении загрузки 

производств приведёт к социальной катастрофе. 

Несмотря на очевидную необходимость развития производства и, 

соответственно, увеличения объёмов реализации гражданской продукции, 

сегодняшняя организация бизнес процессов и имеющаяся номенклатура 

технологического оборудования не позволяют выпускать 

конкурентоспособную по цене продукцию, т.к. себестоимость её 

изготовления слишком велика. 

Анализ создавшихся условий и аспектов деятельности позволяет 

выбирать из следующих стратегических альтернатив: 

Стратегия выхода с рынка гражданской продукции путём приватизации 

и продажи непрофильных активов; 

Стратегия ликвидации производства гражданской продукции; 

Стратегия диверсификации производства гражданской продукции; 

Стратегия лидерства в издержках; 

Фокусирование на издержках. 

Автором определено в качестве стратегии, вероятность успеха которой 

наиболее велика – фокусирование на издержках. 

Решение указанной проблемы автором видится в формировании в 

рамках предприятия рыночно-ориентированного конкурентоспособного 

сектора производства гражданской продукции и услуг. 

Предлагаемый проект: техническое перевооружение механического 

участка в целях создания современного высокоэффективного производства 

деталей перфорационных систем, как одного из направлений дальнейшего 

развития предприятия в области производства гражданской продукции. 

 

 

1.11 Повышение эффективности предприятия 
Комбинат «Электрохимприбор» по выпуску 
гражданской продукции на основе автоматизации 
производства                      Руководитель: Белинский А.Д.                                        
Слушатель: Дженжерха 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. 
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Предприятие расположено в ЗАТО ГО «Город Лесной» и является 

градообразующим. Численность персонала – 9800 человек. 

Автор проекта – начальник сборочного производства, возглавляющий 

одно из самых крупных производственных подразделений комбината, 

выпускающего основную 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 изготовление 

перфорационных систем для вскрытия нефтяных и газовых скважин. 

В рамках разрабатываемого проекта планируется на базе действующего 

производственного цеха с устаревшим технологическим оборудованием 

создать современное высокоэффективное автоматизированное производство 

деталей перфорационных систем. 

По результатам анализа существующих факторов внешней и 

внутренней среды предприятия, проведённого с помощью таких бизнес-

инструментов, как анализ Пяти сил Портера, SWOT-анализ, матрица 

McKinsey, выбрана стратегия фокусирования на издержках с одновременным 

проведением технического перевооружения производства. Снижение 

постоянных затрат и увеличение производительности труда 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 

организацией производственного процесса, внедрением и эксплуатацией 

оборудования, имеющего высокий уровень автоматизации, с подбором и 

переобучением персонала. Выполнив анализ бизнес-процессов, можно точно 

идентифицировать проблемы и далее определить наиболее оптимальные 

пути их решения. 

В данной аттестационной работе представлен бизнес-план 

технического перевооружения цеха, занятого изготовлением деталей 

перфорационных систем, разработанный с помощью программы Project 

Expert 7.19. 

Реализация проекта «Повышение эффективности предприятия 

«Комбинат «Электрохимприбор» по выпуску гражданской продукции на 

основе автоматизации производства» позволит: 
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– примерно в 10 раз сократить длительность циклов изготовления, 

определяемых механической обработкой деталей; 

– примерно в 5 раз сократить трудозатраты на механическую 

обработку; 

–  обеспечить  стабильно  высокое  качество  деталей  в  

соответствии с конструкторской документацией, максимально уменьшив 

влияние человеческого фактора. 

  

1.12 Разработка стратегии развития и создания 
производства огнеупорной присыпки ООО «СК 
«Прогресс»                                                                       
Руководитель: Шпак Н.А.                                                
Слушатель: Зырянов А.А. 

 

ООО «СК «ПРОГРЕСС» - предприятие малого бизнеса, занимающееся 

поставкой огнеупорных материалов западных производителей для 

предприятий черной металлургии, штат предприятия - 20 человек, 

организационная структура компании матричная. 

 Автор – Зырянов Алексей Александрович – соучредитель ООО 

«СК «ПРОГРЕСС», основным направлением работы автора в компании 

является развитие перспективных направлений развития. 

 Уж так исторически сложилось, что Уральский регион развивался 

как промышленный и на данном этапе развития на его территории 

расположено более 10 металлургических предприятий разного профиля и 

объемов производства. Суммарный годовой объем плавки составляет более 

20 млн. тонн. Для покрытия расплава стали используются 

теплоизоляционные присыпки. Расход этих материалов составляет около 0,4 

кг. на тонну металла. Таким образом, годовой объем потребления 

огнеупорных материалов для розлива стали только по Уральскому региону – 

7-8 тысяч тонн. Значительная часть этой продукции завозится из-за рубежа, в 

частности из Польши и Китая. В условиях скорого вступления России в ВТО 

серьезно встает вопрос зависимости от зарубежных поставок. 

 Предлагаемый проект частично решает вопрос замещения 

импорта дорогостоящих смесей, путем замены на производимый в России 

более дешевый аналог. 

 Цели, достигаемые при реализации проекта: 

1. Производство востребованного рынком отечественного продукта 

с использованием полностью российских разработок наших ученых без 

привлечения дорогостоящих западных технологий. 

2. Утилизация опасных отходов. 

3. Создание новых рабочих мест в небольших городах – местах 

складирования отходов. 
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4. Налоговые поступления в бюджеты местных уровней. 

5. Возможность тиражирования технологии на все российские 

предприятия, производящие отходы, сходные по химическому составу. 

Вид продукции – термоизоляционная присыпка для покрытия зеркала 

жидкого металла. 

 Начало работы по НИОКР – 3 квартал 2011г. 

 Начало производства готовой продукции – 3 квартал 2012г. 

 Точка безубыточности проекта – 4 квартал 2013г. 

 Период окупаемости проекта 26 месяцев 

1.13 Стратегия выхода группы компаний «Кастом» на 
рынок малоэтажного жилого строительства через 
реализацию проекта застройки участка в районе 
Широкая речка г.Екатеринбурга                                                       
Руководитель: Трапезников В.А.                                                
Слушатель: Крымский В.Г. 

 

Данная аттестационная работа посвящена разработке стратегии выхода 

группы компаний «Кастом» на рынок малоэтажного жилищного 

строительства через реализацию проекта строительства поселка таунхаусов в 

микрорайоне Широкая речка в г. Екатеринбурге, что определено как главная 

цель работы. В первой части работы представлены и изучены основные 

инструменты стратегического менеджмента, планирования и 

прогнозирования, которые позволили уточнить стратегию группы компаний 

«Кастом». Также проанализирован рынок малоэтажного жилищного 

строительства и оценены перспективы данного направления в строительной 

отрасли на территории УрФО. Во второй части проекта проведен 

комплексный анализ конкурентной среды на рынке малоэтажного 

строительства, анализ внешней и внутренней среды организации, изучен 

продуктовый портфель группы компаний «Кастом» и определено 

стратегическое положение каждого отдельного направление деятельности.  

Сформулирована идея развития и продвижения бренда «КастомСтрой», как 

строительной компании в рамках девелоперской группы «Кастом», через 

реализацию проектов в сфере малоэтажного жилого домостроения, путем 

развития территорий в черте и за пределами г. Екатеринбурга. Третья часть 

содержит пошаговый план реализации проекта застройки и экономическое 

обоснование выбранной концепции, с разработкой планов финансирования и 

оценкой рисков. На сегодняшний день реализация проекта строительства 

поселка является следующим логическим стратегическим шагом в развитии 

компании «Кастом» как девелопера, а компании «КастомСтрой», как 

строительной компании. Срок начала реализации проекта – июнь 2011г.  
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1.14 Разработка стратегии сокращения затрат ЗАО 
«Альстом Грид» на основе принципов 
функционирования интегрированной системы 
менеджмента                                                                
Руководитель: Баранников К.В.                                                
Слушатель: Вахранева Н.С. 

 

В посткризисный период 2008-2009 гг особенно остро возросла конку-

ренция на рынке электрооборудования среднего и низкого напряжения. 

Объем продаж производимого оборудования резко снизился. Потребители 

стали нуждаться в оборудовании высокого качества, но по приемлемой цене. 

Предприятие предприняло практически все необходимые краткосрочные 

меры по сокращению затрат, влияющих на ценообразование: 

• Оптимизация численности персонала 

• Создание  гибкой системы продаж 

• Сокращение складских запасов 

• Изменение системы закупок материалов и комплектующих 

Система сокращения затрат, действующая на предприятии, коснулась 

практически всех сфер его деятельности. Недостаточное внимание уделялось 

прямым и косвенным затратам, возникающим вследствие снижения уровня 

качества выпускаемой продукции, отсутствия системы оценки издержек в 

области функционирования систем экологического менеджмента (СЭМ) и 

менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (СМПБЗ). На 

момент выявления данной возможности сокращения затрат все три системы 

внедрены и сертифицированы на соответствие требованиям международных 

стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 

Раскрою подробнее приведенные проблемы: 

• Системы учета затрат на качество, а также функционирование 

СЭМ и СМПБЗ, действуют дифференцированно и не включают в себя учет 

всех существующих издержек, таким образом, не представляют собой 

отражение реальной картины влияния затрат на стоимость продукции и 

прибыльность предприятия в целом 

• Выявление несоответствий по качеству на предприятии в ходе 

приемо-сдаточных испытаний (конструкторские ошибки, неисправность 

комплектующих в составе оборудования и проч.) влечет за собой 

материальные и временные затраты на их устранение, а, следовательно, 

увеличивает цикл изготовления продукции в целом и  затраты на выплату 

заработной платы задействованному в устранении ошибок персоналу 

• Выявление несоответствий по качеству выпускаемой продукции 

непосредственно на объекте клиента влечет за собой затраты на устранение 

этих несоответствий, затраты на командировку специалистов, затраты на 

утилизацию непригодного для эксплуатации оборудования 
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Являясь директором по производству, отвечающим на предприятии 

ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» непосредственно за сокращение издержек на прямом 

производстве, я в своей дипломной работе проанализировала процесс учета 

затрат в процессе изготовления готовой продукции, сделала вывод о том, что 

необходимо внедрить единый для всех действующих систем менеджмента на 

предприятии принцип учета прямых и косвенных затрат.  

В качестве решения вышеперечисленных проблем рассмотрен проект 

разработки  и внедрения на предприятии системы учета затрат на основе 

принципов функционирования интегрированной системы менеджмента, 

объединяющей существующие систему менеджмента качества, систему 

экологического менеджмента и систему профессиональной безопасности и 

здоровья. 

В результате реализации моей дипломной работы будут достигнуты 

следующие показатели: 

• Достижение показателя затрат  на устранение несоответствий в 

области функционирования систем менеджмента до 0,12 % от уровня продаж 

в 2012 году 

•  Снижение стоимости 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 систем 

менеджмента предприятия 

 

 

1.15 Стратегия  развития ООО Агрофирма 
«Уралсемпром» в области выращивания и переработки 
картофеля и овощей открытого грунта                                          
Руководитель: Крылатков П.П.                                                
Слушатель: Елесин А.В. 

 

 

Переход к рыночной экономике, юридическое признание 

собственности вызвали к жизни и возродили в России активную 

предпринимательскую деятельность. Развитие бизнеса требует от его 

участников освоения новых профессий, новых подходов к людям, к их 

деятельности, а самое главное – новых знаний.  

Важная роль в реализации этих задач отводится принципам и 

закономерностям организации сельскохозяйственного производства  на 

предприятиях АПК. На их основе вырабатываются стратегия и тактика 

развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, 

осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы 
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повышения эффективности производства, оцениваются результаты 

деятельности предприятия и его подразделений.  

В настоящее время особое внимание необходимо уделять созданию 

условий для расширенного воспроизводства на предприятиях агрокомплекса, 

интенсификации производственных процессов, повышению эффективности 

хозяйственно-финансовой деятельности товаропроизводителей. Для этого 

необходимо эффективно организовывать предпринимательскую 

деятельность. А это значит: 

-   сформировывать долговременную программу; 

-      разрабатывать перспективную производственную программу; 

-      создавать необходимые ресурсы; 

-      стимулировать высокопроизводительный труд; 

-      налаживать внутрихозяйственные и внешние отношения. 

В этой области много нерешенных вопросов. Как организовать 

производство и реализацию продукции так, чтобы конечный финансовый 

результат не был убыточным. 

Существует множество различных точек зрения на данную проблему. 

Цель данной работы заключается в изучении организации 

предпринимательской деятельности анализируемого хозяйства и ее 

совершенствовании: 

-      оценка предпринимательской деятельности хозяйства; 

-      определение финансовых результатов. 

-      выявление резервов увеличения производства основных видов 

продукции; 

В процессе выполнения работы были использованы годовые отчеты за 

2007-2010 г.г. 

В настоящее время ситуация, сложившаяся в результате проведения 

экономической реформы и либерализации цен в агропромышленном 

комплексе нашей страны, требует, несомненно, тщательного анализа в 

первичном звене экономико-хозяйственной  деятельности 

сельскохозяйственном предприятии, как в отношении отраслевой их 

структуры, так и социально-экономического развития на перспективу.  

  Перед сельским хозяйством сегодня стоит также остро задача 

повышения производительности труда, так как проблема обеспечения 

населения продуктами питания выходит на первый план.  

  Картофель и овощи открытого грунта и сейчас являются 

основным продуктом сельского хозяйства.  

  Всемерное увеличение производства картофеля и овощей 

открытого грунта - главная задача сельского хозяйства.  

   Наряду с увеличением производства картофеля и овощей 

открытого грунта особое внимание обращается на улучшение качества 

картофеля и овощей открытого грунта.  
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  Для успешного решения этих задач необходимо улучшать 

использование агротехники, шире внедрять высокоурожайные сорта и 

гибриды, совершенствовать структуру посевных площадей.   Большое 

значение придается также эффективному использованию удобрений.  

Поэтому очень важными становится опыт сельскохозяйственных 

предприятий республики, которые в этих сложных условиях нашли выход из 

столь затруднительного положения и, перестраивая структуру производства, 

имеют неплохие экономические показатели. К таким хозяйствам относится 

ООО Агрофирма «Уралсемпром».  

 

1.16 Развитие предприятия в области производства 
гражданской продукции за счет технического 
перевооружения                                                                
Руководитель: Белинский А.Д.                                                
Слушатель: Жамилов С.А. 

 

В данной аттестационной работе представлен проект  «РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ» на ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор». 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является ведущим 

предприятием ядерно-оружейного комплекса Российской Федерации и 

входит в структуру Госкорпорации «Росатом».  

Предприятие расположено в г. Лесной, Свердловской области и 

является градообразующим. На предприятии занято 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 1954 г. основная деятельность предприятия - серийное производство 

спецтехники и комплектующих для Минобороны РФ. 

Автор: главный технолог предприятия. В полномочия входят 

технологическая подготовка предприятия к освоению новых изделий, новых 

видов гражданской продукции, техническая политика предприятия в области 

технического перевооружения и долгосрочного развития. 

В ближайшие годы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» ждут 

значительные перемены. В соответствии с «Планом развития и 

реструктуризации 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 
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оружейного комплекса и оптимизации производственных площадей 

предприятия. 

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. 

Одно из таких направлений – это производство перфорационных 

систем для вскрытия нефтяных и газовых скважин. 

Комбинат имеет давние партнерские отношения с основным 

заказчиком данной продукции ЗАО «НТФ «Перфотех», с участием которого 

может серьезно увеличить объемы выпускаемой продукции (с 30 млн. руб до 

150 млн. руб. в год). В рамках реализуемого проекта  будет создано 

современное механообрабатывающее производство на новых 

организационных принципах (малолюдные технологии, автоматизированные 

производственные процессы). 

В аналитической части проекта представлен анализ существующей 

ситуации внешней и внутренней среды (PEST-анализ, SWOT-анализ, Рыба 

Ишикавы, Диаграмма Парето), выбрана стратегия фокусирования на 

издержках, для достижения ключевого показателя по себестоимости 

изготовления. 

В практической части описаны бизнес-процессы разработки 

технологии, выбора оборудования, мероприятия по внедрению с 

построением диаграммы Ганта. 

Результаты внедрения проекта: 

1. За счет концентрации операций механической обработки на 

одном станке ожидаемое сокращение циклов изготовления составит 

примерно 11 – 15 раз 

2. Реализация новой технологии производственного участка  по 

изготовлению деталей перфораторов позволит повысить производительность 

труда не менее чем в 7,5 раза 

3. Срок окупаемости оборудования с учетом экономии трудозатрат 

составит 3,2 года 

Предполагаемые сроки реализации проекта – 2011-2012 гг.  

Примерное финансирование проекта – 140 млн. рублей за счет 

собственных средств предприятия. 

Предприятие может стать ведущим региональным производителем 

изделия «Перфоратор». 
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1.17 Разработка стратегии развития туристической 
сети «ЭЛИТА Трэвэл» на рынке делового туризма    
Руководитель: Кузнецова Е.Ю.                                                
Слушатель: Касьянова С.И. 

 

 

Туристическая сеть «ЭЛИТА Трэвэл» - крупнейшая динамично 

развивающаяся туристическая сеть в Свердловской области. Компания 

входит в ТОП 3 ведущих турагентских компаний Свердловской области (по 

данным рейтинга в 2011 году журнала  «Делового квартал»). В 2010 году 

«ЭЛИТА Трэвэл» стала лауреатом международной премии «Лидеры 

туриндустрии» в номинации «Лучшая региональная компания». 

Турфирма «ЭЛИТА Трэвэл» работает на туристическом рынке с 1997 

года, за это время накоплен ценный опыт работы с различными странами 

мира. Специалисты компании предоставляют клиентам широкий спектр 

направлений и вариантов отдыха, посещение мировых событий и выставок, 

оказывают визовую и страховую поддержку.  

На сегодняшний день в структуре компании функционирует два 

направления бизнеса: продажи на рынке B2C (прямые продажи турпродукта 

туристам), второе направление: работа с использованием экономической 

модели франчайзинга – продажа франшизы, управление сетью турагентств. 

Также существуют сопутствующие услуги: визовая поддержка, FIT 

(индивидуальный) туризм, интернет магазин. 

Турагентские компании работают на высококонкурентном рынке. Так в 

Екатеринбурге и Свердловской области по данным статистики 

зарегистрировано более 900 турагентских компании. Кроме того, динамика 

рентабельности тур агентского бизнеса за последние 5 лет отрицательна - 

среднерыночный показатель общей рентабельности тур агентского бизнеса в 

2010 году равен 2-3 %. В сложившихся условиях остро стоит вопрос о поиске 

растущих сегментов рынка и выходе на смежные рынки. Одним из таких 

возможных вариантов развития является выход на рынок делового туризма 

(MICE индустрии).  

На сегодняшний день рынок делового туризма в Свердловской области 

до конца не сформирован: нет четкого разделения между компаниями 

«развлекательного»  и делового туризма, а организацией деловых 

мероприятий в городе занимаются компании по организации праздников, 

отделы маркетинга отелей, общественные объединения и сообщества, 

редакции журналов и газет. Между тем, в Европе термин tourism в сфере 

делового туризма не применяется - для этого существует отдельное понятие - 

"business travel". В последние годы четкого позиционирования и ориентации 

на бизнес сегмент стали придерживаться московские компании.  

После оценки перспектив существующей стратегии компании, а также 

с учетом анализа возникших проблем, было принято решение о реализации 
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проекта по выходу на рынок делового туризма. Автор проекта занимает 

должность заместителя директора компании и уполномочен принимать 

решения, касающиеся стратегии предприятия. 

Для формирования стратегии на рынке делового туризма был проведен 

анализ внутренней и внешней среды компании с использованием таких 

инструментов, как PEST анализ, 5 сил Портера, SWOT анализ, матрица BCG. 

В результате анализа была сформулирована стратегия компании на рынке 

делового туризма: фокусирование на дифференциации - добиться большей 

дифференциации и фокусирования на потребностях корпоративных клиентов 

по сравнению с конкурентами. Одновременно необходимо обеспечить 

лидерство в издержках, т.к. основной потребностью корпоративных клиентов 

является оптимизация затрат предприятия. В ходе работы также были 

сформулированы основные признаки дифференциации (ключевые факторы 

успеха). 

Таким образом, были окончательно сформулированы стратегические 

цели на рынке делового туризма до 01.01. 2014 года :  

1. Увеличение ежегодного маржинального дохода от услуг на 

рынке делового туризма к 2014 году до 3 447 495  рублей в год. 

2. Удержание лидерства в издержках – удержание цены на услуги 

на 3% ниже средней цены на рынке, за счет создания пула базовых партнеров 

и поставщиков услуг. 

3. Развитие ключевых факторов успеха (признаков 

дифференциации): Создание к 01.10.2012 года уникальной технологии по 

оптимизации затрат на командировочные расходы и программного 

обеспечения (ПО) по автоматизации технологии предоставления услуг: 

отдельно продукт для оказания услуг по организации командировочных 

поездок и продукт для оказания услуг по организации деловых мероприятий.  

Основные показатели проекта: 

Срок реализации – 3 года 

Чистый приведенный доход (NPV) – 798 000 рублей 

Рентабельность продаж – 5% 

Срок окупаемости – 2,5 года. 

Представленные показатели говорят об эффективности проекта.  

Также необходимо акцентировать внимание на значимости данного 

проекта для региона. Реализация проекта позволит к 2013 году повысить 

конкурентоспособность туристского 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. 
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В программу по продвижению услуг включены такие мероприятия, как 

участие в международных и Российских выставках, работа с зарубежными 

компаниями-планировщиками деловых мероприятия (PCO), а также с 

Российскими компаниями – потенциальными заказчиками проведения 

деловых мероприятий в Свердловской области. Проект не только создает 

условия для продвижения туристского 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. 

Экономического эффект выражается в предполагаемых поступлениях в 

бюджет Свердловской области за счет увеличения налоговых поступлений. 

Социальный эффект проявляется в решении социальных проблем за 

счет создания дополнительных рабочих мест, и как следствие, обеспечения 

занятости населения.  

 

1.18 Разработка стратегии продвижения Naumen DMS 
на рынке систем электронного документооборота 
Руководитель: Дьяконов Б.П.                                                
Слушатель: Кузнецова А.А. 

 

Компания NAUMEN (ЗАО «Наумен») специализируется на разработке, 

внедрении и технической поддержке программных продуктов собственного 

производства. Компания была создана в 2001 году в Екатеринбурге. В 

настоящий момент компания имеет пять офисов в разных городах, в том 

числе один на Украине. В холдинг NAUMEN входят пять юридических лиц. 

В штате компании более 250 сотрудников. Деятельность компании поделена 

на бизнес-направления. Каждое бизнес-направление занимается разработкой 

какого-либо программного продукта. Одним их таких продуктов является 

система электронного документооборота Naumen DMS, разработка стратегии 

продвижения которой, посвящена данная работа. 

Автором проекта является Кузнецова Анна Алексеевна – Руководитель 

отдела внедрения Naumen DMS, которая отвечает за данное направление, как 

по текущим вопросам, так и по вопросам стратегического развития. 

Разработанные стратегические планы должны в дальнейшем проходить 

согласование только руководителя бизнес-направления, а также совета 

директоров компании, если для реализации решения требуется привлечение 

внутренних инвестиций. 
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В дипломной работе прорабатывается тема стратегии продвижения Naumen 

DMS на рынке систем электронного документооборота. Тема для компании и 

отрасли, несомненно, актуальная, так как на данном рынке присутствует 

очень большое количество конкурентов и для удержания и закрепления 

позиции необходима разработка стратегии, отличной от всех. Проработанная 

стратегия предполагает увеличение количества рабочих мест и развитие 

отрасли, что, в свою очередь, является важным фактором для Свердловской 

области. 

В рамах дипломной работы были использованы различные инструменты 

менеджмента и маркетинга, такие как: PEST-анализ, 5 сил Портера, 

Бенчмаркинг, SWOT-анализ. По результатам анализа была выработана 

стратегия, направленная на проработку следующих аспектов деятельности 

бизнес-направления и функций системы: 

• концентрация на разработке на базе свободного программного 

обеспечения (СПО); 

• доработка функций межведомственного взаимодействия систем 

электронного документооборота; 

• доработка интерфейса системы; 

• расширение базы клиентов; 

• развитие партнерской сети. 

Далее определенная стратегия была проработана в виде бизнес-плана. По 

результатам анализа были определены следующие плановые показатели 

эффективности проекта: 

NPV (Чистый денежный доход) – 11 332 706 руб. 

IRR (Внутренняя норма рентабельности) – 182,50 

Срока окупаемости – 17 месяцев. 

Проект признан перспективным и принят в разработку. 
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1.19 Стратегия диверсификации ООО Компания 
«Паралекс» с выходом на рынок товаров массового 
потребления из пластиковых отходов                                                      
Руководитель: Трошина И.В.                                                
Слушатель: Лабырин А.Ю. 

 

ООО Компания «Паралекс» - малое предприятие, перерабатывающее 

металлические и прочие отходы, штат предприятия составляет 35 человек, 

организационная структура матричная, рассчитанная под конкретные 

проекты по разборке и утилизации металлических отходов. 

 Автор – Лабырин Алексей Юрьевич – директор и совладелец ООО 

Компания «Паралекс» - топ-менеджер Компании. 

 Зависимость рынка металлических отходов от сезонности и нехватки 

сырья – Компания «Паралекс» вынуждена работать неравномерно, 

высвобождая или перегружая производственные мощности. 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 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.  

 Цели при реализации проекта 

1. Получение отечественной конкурентоспособной продукции из отходов. 

2. Переработка отходов с извлечением прибыли. В мегаполисе, как 

Екатеринбург, трудно переоценить региональную значимость проекта по 

переработке отходов.  
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3. Сохранение основного вида деятельности  

4. Доходность бизнеса по переработке пластиковых отходов в готовые 

изделия не менее 10 миллионов рублей в год. 

Проектируемые виды готовой продукции, их свойства и стоимость: 

пластиковые автомобильные багажники - боксы, по качеству и свойствам 

сопоставимые с продукцией шведской фирмы «THULE», вес изделия – до 20 

кг, стоимость (опт) от 5000 рублей за штуку. Потребитель – автовладелец от 

20 до 40 лет. 

 Срок реализации проекта 24 месяца 

 Выход на рабочую мощность и полную окупаемость - к 31.12.2012г. 

 

1.20 Создание центра трансфера инновационных 
технологий                                                                              
Руководитель: Малышева Л.А.                                                
Слушатель: Меркушев А.Г. 

 

Основой целью создания Центра трансфера инновационных 

технологий в Екатеринбурге является формирование и обеспечение 

эффективной работы инфраструктурного комплекса, направленного на 

поддержку всех этапов коммерциализации технологий для нужд индустрии в 

партнерстве с учреждениями науки, образования,  коммерческими 

организациями и органами государственной власти Свердловской области. 

Проект по созданию Центра трансфера инновационных технологий в 

Свердловской области направлен на решение задач формирования в 

экономике региона высокоэффективного сектора, связанного с 

производством и   реализацией на внутреннем и внешнем рынках 

инновационной продукции. Имея большой научный потенциал в 

исследованиях материалов и технологий, накопленный  в институтах УрО 

РАН, вузах и отраслевых НИИ, Свердловская область не может реализовать 

его в полном объеме из-за отсутствия специализированной организации, 

обеспечивающей весь комплекс услуг коммерциализации научно-

технических разработок. Создание Центра трансфера инновационных 

технологий позволит ликвидировать указанный пробел в инфраструктуре 

области.  
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При этом будут освоены не только методики трансфера инноваций,  но 

получат импульс к развитию такие важные вопросы создания инновационной 

экономики региона как формирование рынка интеллектуальной 

собственности, привлечение инвестиций в капитал инновационных 

компаний, организация совместных предприятий с зарубежными партнерами, 

увеличение количества рабочих мест и налогооблагаемой базы. 

 

 

1.21 Разработка стратегии выхода ООО “Мистерия 
Урал» на новые рынки                                                                    
Руководитель: Бабушкина С.В.                                                
Слушатель: Рассказова Н.Б. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Мистерия Урал» 

зарегистрировано в марте 1999 года, входит в состав   ПТГ «Мистерия». 

Численность ООО «Мистерия Урал»  25 (двадцать пять) человек, 

предприятие находится в г. Екатеринбурге  и  имеет филиал в г. Н-Тагил.  

Позиция автора проекта:  директор компании,  несет ответственность за 

решение      всех    вопросов по  ведению хозяйственной деятельности. 

ООО «Мистерия Урал», являясь  официальным торговым представителем 

многих российских производителей упаковки и товаров народного 

потребления, занимается сервисным обеспечением клиентов всеми 

необходимыми расходными материалами для ведения бизнеса с 

использованием: 

• одноразовой посуды и предметов сервировки. 

• пищевой упаковки (тортовая упаковка, салатные контейнера, лотки). 

• товаров хозяйственно-бытового назначения (бумажные салфетки, 

туалетная бумага и полотенца, бытовая химия, мусорные мешки). 

       Несколько последних лет предприятие имеет стабильный рост объемов 

продаж. 

       Доля рынка Свердловской области, занимаемая компанией, составляет 9-

10%. 

        Предприятие имеет реальную возможность увеличения объема продаж в 

ближайшие два года в 2 раза.  

       Перед автором проекта поставлена  задача достижения доли рынка  20% 

при  

существующем уровне рентабельности продаж. 

   Детальный анализ внешней и внутренней среды и ближайшего окружения  

компании показал, что для повышения  конкурентоспособности компании 

необходимо в течение 2011-2012 годов:  
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• расширить свое присутствие на рынке, путем открытия подразделений 

в крупных городах Свердловской и Тюменской областей.  

• сохранить уровень рентабельности продаж, путем  минимизации 

логистических издержек.  

    Предпосылками стали следующие факторы: 

• Часть конкурентов ушла с рынка  2009 году, когда был значительный  

спад производства и кризис неплатежей, появились свободные рыночные 

ниши и  существующие  конкуренты заняли позиции наблюдателей.   

• Сегодня 96% реализуемого компанией товара поставляется из 

различных регионов России. При увеличении доли товаров местных 

производителей, в ассортиментном портфеле компании до 30%, ежемесячная 

экономия на логистике составит 300 000 (триста тысяч) рублей.    

    Таким образом, для повышения конкурентоспособности на рынке и 

укрепления своих позиций автор проекта предлагает стратегию захвата 

рынка, открывая в  крупных городах Свердловской и Тюменской областей 

торговых подразделений компании. Инвестирование проекта  за счет 

собственных средств сэкономленных на издержках на доставку товара. 

     В качестве  первого шага реализации стратегии  и оценки эффективности 

вложений  в рамках данной работы предлагается Проект выхода компании 

ООО «Мистерия Урал» на рынок г. Первоуральска. 

     Планируемые показатели эффективности проекта: 

Чистый приведенный доход NPV  - 529 821 руб 

Внутренняя норма рентабельности IRR- 303,4% 

Индекс доходности PI -2,21 

Срок окупаемости PB -12 месяцев 

 

 

1.22 Разработка стратегии создания 
сельскохозяйственного центра «Овощехранилище-45» 
с переработкой овощных и фруктовых культур  
Руководитель: Крылатков П.П.                                                
Слушатель: Шилков Д.Е. 

 

В рамках дипломной работы отражен проект создания и развития нового 

предприятия  ООО «Овощехранилище-45», специализированного 

транспортно-логистического комплекса оптовой торговли, занимающегося 

хранением, переработкой и пр. (мойка, сушка, фасовка) овощных и 

фруктовых культур, а также их реализацией. В настоящее время 

существующие на данном рынке организации теряют до 50% продукции к 

весеннему периоду. На создаваемом предприятии планируется использовать 



38 

 

новые технологии обработки и хранения, что позволит значительно 

сократить потери. Планируемая площадь, занимаемая предприятием, - 4,2 Га. 

Месторасположение – район развязки Каменск-Уральский и Тюмень. 

Позиция слушателя: директор филиала. Полномочия – полные с 

ограничением по обязательному согласованию с собственником крупных 

сделок. 

По результатам анализа состояния внешней и внутренней среды 

предприятия, были сформулированы две стратегические альтернативы 

создания и дальнейшего развития предприятия: 

- создание специализированного транспортно-логистического комплекса 

оптовой торговли фруктово-овощными культурами; 

- создание специализированного транспортно-логистического комплекса 

оптовой  торговли фруктово-овощными культурами с инфраструктурой. 

Анализ стратегических альтернатив, учитывая показатели  

эффективности проектов, показал, что предприятию выгодна стратегия 

построения комплексного сельскохозяйственного центра большей площадью 

с инфраструктурой. 

В рамках выбранной стратегии разработан бизнес-план создания и 

развития предприятия. 

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств, а 

также за счет средств некоммерческого фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и реализации социально значимых программ 

«Содействие» и с использованием кредита Россельхозбанка. 

Предполагаемые результаты от реализации проекта: 

- снижение цен в регионе на овощи, фрукты в зимний и весенний 

периоды («не сезон»); 

- поддержка местных(региональных) представителей сельского 

хозяйства; 

- рост налоговых поступлений в бюджет Свердловской области;  

- создание новых рабочих мест; 

- повышение уровня жизни работников, предпринимателей-арендаторов. 

Проведенные расчеты показали высокую эффективность и 

привлекательность проекта: 

Срок окупаемости – 37,5 мес. 

Индекс прибыльности, IP – 1,68 

Внутренняя норма рентабельности IRR – 48% 

Чистый приведенный доход, NPV – 96 814 865 руб. 

При успешной реализации проекта уже к августу 2013 года планируется 

работа центра «Овощехранилище – 45» с полной загрузкой. 

 

 

 



39 

 

1.23 Разработка стратегии повышения продаж 
колбасной фабрики Карамышев А.Г.                                                       
Руководитель: Печеркина А.С.                                                      
Слушатель: Цветков О.В. 

  

Итоговая выпускная работа «Разработка стратегии повышения продаж 

«Колбасной фабрики Карамышев А.Г.» состоит из 00 страниц, содержит 00 

рисунков и 00 таблиц. В ней предоставлены современные подходы к 

разработке стратегии на предприятии, проведен анализ существующей 

ситуации на рынке мясных и колбасных продуктов питания, разработана 

стратегия и план мероприятий. 

 Колбасная фабрика Карамышев А.Г. существует с 2000 года. Это 

современное развивающееся предприятие, основная деятельность которого 

производство и реализация продукции из мыса. Средняя суточная выработка 

12 тонн. Производство ориентировано на премиум сегмент, руководствуясь 

ГОСТовскими рецептурами. На сегодняшний день на предприятии работает 

150 человек. Все они являются квалифицированными работниками. Все кто 

был принят на работу без специального образования, закончили за счет 

фабрики училище, приобрели знания, квалификацию, профессию. Наше 

предприятие создало максимально выгодные условия работы. Имеется 

детский сад. Строятся квартиры для работников фабрики и их семей. 

 В 2006 году было запущено новое здание фабрики, которое было 

оснащено новым технологическим оборудованием. Площадь 

производственных помещений позволило правильно и циклично делать 

выработку продукции, соблюдая все нормы от приемки сырья до сдачи 

готовой продукции на склад для дальнейшей ее реализации по торговым 

точкам. 

 Клиентами Колбасной фабрики Карамышев А.Г. являются крупные 

торговые сети и розница Свердловской области. 

 На мой взгляд, наше предприятие не своевременно реагирует на 

покупательский спрос, занимая должность руководителя отдела продаж, и, 

имея в подчинении 16 человек, постоянно осуществляем «борьбу» с 

маркетинговым отделом и производством. 

 Цель моей работы: разработка стратегии увеличения продаж колбасной 

фабрики «Карамышев А.Г.» на рынке мясоперерабатывающих предприятий 

Свердловской области. 

 Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих 

задач: 

1. Анализ рынка производителей, аналитический срез. 

2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия, портрет 

целевого потребителя продукта. 

3. Разработка стратегии – оптимальный путь развития, 

позволяющий избежать опасности и максимально эффективно использовать 
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имеющиеся в распоряжении ресурсы. 

Работа состоит из 3 глав. В первой главе изложены теоретические 

основы и описаны инструменты анализа внешней и внутренней среды. Во 

второй главе проведен анализ и оценка внутренней и внешней среды 

предприятия. В работе были применены такие инструменты как: PEST – 

анализ, анализ пяти сил конкуренции Портера, SWOT – анализ, инструмент 

сегментирования рынка и маркетинг – микс (теория 4р). Выявлены основные 

проблемы, которые препятствуют развитию фабрики. В третьей главе 

разработан план мероприятий для увеличения продаж нашей фабрики. 

 Воплощение в реальность данного проекта позволит предприятию 

увеличить узнаваемость торговой марки и расширить представленность 

продукции нашей фабрики в торговых точках Свердловской области.  

 

 

1.24 Стратегия развития Екатеринбургского 
филиала ОАО «Промсвязьбанк» в сфере кредитования 
малого и среднего бизнеса                                                          
Руководитель: Дьяконов Б.П.                                         
Слушатель: Гулецкий Н.С. 

 

Поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ) в России в последние 

годы стала одной из основополагающих целей государства. Опираясь на 

опыт наиболее развитых стран, где малые предприятия формируют 

существенную долю ВВП, обеспечивают рабочими местами значительную 

часть населения и являются основополагающим элементом национальной 

экономики, Россия предпринимает все необходимые меры для 

стимулирования развития предпринимательства. Данная работа определенно 

приносит свои плоды, так как вклад малого и среднего бизнеса в развитие 

экономики увеличивается, создается всё больше новых предприятий.  

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 
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банков сегмент кредитования МСБ стал в последнее время стратегически 

важным. 

ОАО «Промсвязьбанк» не является исключением. Став за последние 5 лет 

крупнейшим федеральным банком страны, имея в своем активе 50 филиалов, 

более 90 тысяч клиентов - юридических лиц и 10 тысяч сотрудников, 

Промсвязьбанк возлагает ключевую роль на сегмент «Малый и средний 

бизнес». Перед Екатеринбургским филиалом банка, расположенном в одном 

из наиболее экономически развитых регионов России, ставится цель в 

течение года, к 01.06.2012, удвоить кредитный портфель по малому бизнесу с 

текущих 600 млн.рублей до почти 1 200 млн.руб. 

Учитывая значимость развития МСБ для государства, высокую потребность 

бизнеса в заёмном финансировании и амбициозную цель Екатеринбургского 

филиала, утвержденную головным офисом (плановый кредитный портфель 

Филиала по МСБ на 01.06.2012 г. – 1 200 млн.руб.), стратегия развития 

кредитования МСБ Екатеринбургским филиалом ОАО «Промсвязьбанк» 

приобретает очень важное значение. Этим определяется актуальность 

проводимой аттестационной работы. 

Целью исследования является разработка вышеуказанной стратегии 

развития. Основные задачи дипломного проекта включают: 

• Рассмотрение теоретических основ стратегического анализа; 

• Анализ внешней и внутренней среды объекта исследования; 

• Выбор стратегии развития кредитования МСБ; 

• Разработку проекта реализации стратегии. 

Проведенная работа будет рекомендована руководству Екатеринбургского 

филиала ОАО «Промсвязьбанк» для внедрения, что обеспечит реализацию 

стратегии через проект и будет являться заключительной задачей, уже за 

рамками самой аттестационной работы. 
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1.25 Разработка стратегии развития ООО 
«Сейфбург»                                                                   
Руководитель: Малышева Л.А.                                       
Слушатель: Дорохин А.А. 

 

Общество с ограниченной ответственность «Сейфбург» основано в 

1996 г. Основным направление работы - продажа сейфов, металлической 

мебели и стеллажей. Сопутствующими товарами являются счетчики купюр, 

детекторы валют, пулевзломостойкие конструкции. Также предприятие 

оказывает услуги по доставке, сборке и сервисному обслуживанию 

продаваемого оборудования.  

Компания имеет 2 выставочных зала, расположенных в центре г. 

Екатеринбурга, а также арендует складские и офисные помещения по адресу 

Артинская, 14. Штат ООО «СЕЙФБУРГ» составляет 15 человек. Автор 

проекта Дорохин А. А. является генеральным директором  и соучредителем 

ООО «СЕЙФБУРГ».  

Перед автором стояла задача разработки стратегии компании. Исходя из 

результатов проведенного анализа и рассмотрения основных типов стратегий 

наиболее привлекательной и «подходящей» для фирмы «Сейфбург» выбрана 

комбинированная стратегия, сочетающая стратегию концентрированного 

роста и стратегию обратной вертикальной интеграции, в части дистрибьюции 

сейфов и металлической мебели от зарубежных производителей. 

В рамках данной стратегии разработан бизнес-план розничного офиса 

продаж сейфов в торговом центре «КОР» на ЖБИ. Общая сумма 

капитальных вложений на открытие отдела продаж составляет 2 243 400 руб. 

Ставка дисконтирования в проекте принята на уровне 20% (8% - 

среднегодовая ставка депозита в рублях + 12% - премия за риск).  Для 

оперативного управления финансами и объективной оценки эффективности 

инвестиций расчет денежных потоков произведен в программе Project Expert 

7. Также составлен график точки безубыточности – График окупаемости. 

Согласно расчетам программы офис продаж будет работать с прибылью при 

объеме продаж свыше 660 тыс. руб. в месяц. 

По результатам всех расчетов данный проект признан эффективным, 

поскольку срок окупаемости проекта составил менее 1,5 лет, а чистый 

дисконтированный доход является положительной величиной. 
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1.26 Стратегическое развитие предприятия  
реставрационной отрасли                                       
Руководитель: Кузнецова Е.Ю.                                      
Слушатель: Зуев А.М. 

 

Тема «Стратегическое развитие предприятия реставрационной 

отрасли» рассмотрена на примере Государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Ремонтно-реставрационные работы», где автор 

дипломного проекта занимает должность заместителя директора по 

проектированию и реставрации. 

Государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Ремонтно-реставрационные работы» организовано Постановлением 

Правительства Свердловской области за № 782-ПП от 08.07.1999 г. на базе 

«Свердловской специализированной научно-производственной 

реставрационной мастерской» (ССНПРМ) и позднее «Управления 

реставрационных работ» при научно-производственном центре по охране 

памятников. В общей сложности предприятие существует более 40 лет. 

Анализируя SWOT-анализ для ГУПСО «РРР», можно сделать 

следующие предположительные выводы: 

1. Существует необходимость в создании на базе предприятия 

учебного центра для подготовки рабочих специальностей 

реставрационной отрасли; 

2. Для исключения демотивации персонала в вопросах заработной 
платы необходимо разработать и внедрить актуальную систему 

оплаты труда; 

3. В связи с неэффективной реализацией функций маркетинга и 
рекламы подразделениями предприятия, необходимо создать отдел 

маркетинга; 

4. Необходимо разработать систему мероприятий по улучшению 
сервиса и качества проводимых работ; 

5. Своевременно и оперативно реагировать на изменение норм, правил 
и законодательных актов, за счет организации системы 

мониторинга; 

6. Для предотвращения увеличения стоимости материалов по уже 
действующим объектам, создавать необходимый запас материалов и 

оборудования; 



44 

 

7. Для выполнения работ собственными силами, создать на 

предприятии специализированные участки по видам работ с 

рабочими на постоянной основе; 

8. Своевременно проводить стратегические сессии и определять 

(корректировать) стратегию развития предприятия. 

 

На  текущий момент, в структуре ГУП СО «РРР» маркетинговая и рекламные 

функции реализуются неэффективно, в связи с этим в данном дипломном 

проекте в состав ГУП СО «РРР» вводится отдел маркетинга по руководством 

заместителя директора по маркетингу, который будет подчиняться 

непосредственно директору ГУП СО «РРР». 

Задачи, которые будут стоять перед создаваемым отделом маркетинга: 

1) анализ макроокружения и выявление основных факторов, 

оказывающих влияние на рынок поставок и перевозок 

нефтепродуктов и деятельность и деятельность ГУП СО «РРР»; 

2) анализ рынка; 

3) конкурентный анализ; 

4) сегментация рынка; 

5) определение позиции ГУП СО «РРР» на рынке; 

6) организация и проведение маркетинговых исследований; 

7) анализ текущей товарной, ценовой, сбытовой и рекламной политики 

ГУП СО «РРР»; 

8) разработка стратегий и планов маркетинга для достижения 

поставленных руководством ГУП СО «РРР» целей; 

9) разработка программ формирования лояльности для клиентов на 
базе изучения их удовлетворенности; 

10) поддержание работы сайта; 

11) участие в подготовке бизнес-планов. 

Изменения в организационной структуре предприятия позволят укрепить его 

позиции на существующем рынке. 

 



45 

 

1.27 Разработка стратегии создания предприятия 
для производства бурового оборудования 
Руководитель:Трошина И.В.                                        
Слушатель: Кобылко С.В. 

 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» входит в Государственную 

корпорацию по атомной энергии «РОСАТОМ» и является одним из ведущих  

многопрофильных предприятий по созданию современной специальной 

техники. Комбинат расположен в г. Лесном Свердловской области и  

обладает широкой производственно-технической и материальной базой. 

Численность персонала предприятия составляет  около 10 000 человек. 

Автор работы – Кобылко С.В. работает в должности заместителя 

начальника отдела маркетинга и сбыта с 2009 года. Автор полагает, что 

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" имеет все необходимые ресурсы для 

создания и развития полного цикла изготовления тяжелых буровых машин 

для нефтегазовой отрасли. 

В настоящее время опыт изготовления бурового оборудования на 

комбинате показывает, что без создания отдельного предприятия снизить 

издержки и повысить производительность невозможно. Стоимость работ по 

изготовлению оборудования не соответствует уровню цен, существующему 

на данном рынке. Показателем проблемы автор считает результаты участия 

комбината в тендерах. Как правило, уровень предлагаемых предприятием цен 

на 30-50% выше конкурентов.  

Решением проблемы может быть: 

 создание  предприятия, в котором бизнес – процесс будет 

отстроен под конкретный вид деятельности, что доведет уровень 

издержек до уровня, позволяющего изготавливать и поставлять 

современную буровую технику, цена которой будет прозрачна и 

адекватна реально понесенным затратам.  

 Альтернативным вариантом может быть вариант снижения 
уровня затрат за счет расходов на персонал, на качество, но при 

существующей организации процесса этот вариант ограничивает 

производственную мощность такого предприятия. 

Цель дипломного проекта - это разработка стратегии  создания 

предприятия для производства тяжелого бурового оборудования на базе 

имеющихся производственных мощностей ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор». Сроки реализации проекта - 2015 год. Расчетные 
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объемы производства - не менее 4 комплектов тяжелого бурового 

оборудования (грузоподъемностью 180-270 тонн)  в год. Ожидаемый 

результат реализации стратегии - самостоятельное предприятие с годовым 

оборотом 4.8 млрд. рублей в год, к 2015 году и численностью работающих не 

менее - 700 человек.  

Основные риски реализации проекта – снижение таможенных пошлин 

на импортную технику, в том числе  из Китая, разработка новой технологии 

бурения, появление новых дешевых и технологичных источников энергии. 

Критерий эффективности проекта  - срок запуска производства, объем 

продаж, количество занятого  персонала, использование собственных средств 

комбината, уровень чистой прибыли 10% в год. 

 

1.28   Ребрендинг телеканала «Областное 
телевидение»                                                                
Руководитель: Печеркина А.С.                               
Слушатель: Колобылина И.М. 

 

ОАО «Областное телевидение» (телеканал ОТВ) основан в 1997 году и 

осуществляет вещательную деятельность в круглосуточном режиме на 

территории проживания более, чем 95% жителей Свердловской области. На 

сегодня ОТВ является  единственным региональным  каналом, который не 

имеет федеральных сетевых партнеров: программное наполнение телеканала 

на 100% состоит из программ собственного производства.   

Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области владеет 51% акций  ОАО «Областное телевидение», 

поэтому телекомпания изначально выполняет функции государственного 

телевидения на Среднем Урале и одной из наиболее важных задач телеканала 

является освещение деятельности органов государственной  власти 

Свердловской области.  Часть программ, присутствующих в эфире 

телеканала, осуществляется  на условиях государственного контракта, при 

этом перед телеканалом также стоит задача успешной реализации 

коммерческих проектов.  

В настоящее время идет процесс модернизации канала ОТВ, основной 

целью которого является увеличение доли рынка телесмотрения с 1,4% 

(ситуация 2010 года) до 3,2 %.  

Программный продукт ОТВ состоит из блоков информационно-

аналитического,   общественно-политического,  культурно-

просветительского, документального и художественного  вещания.  
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На телеканале работает 150 сотрудников. Позиция, занимаемая автором 

аттестационной работы в  ОАО «Областное телевидение» - руководитель 

службы продвижения и PR. В сфере компетенции находятся следующие 

направления деятельности: 

 Разработка и реализация комплексных  промокампаний ;  

 Изучение и анализ телевизионного рынка; 

 Разработка внешних позиционирующих маркетинговых коммуникаций 

и способов внешней визуализации бренда; 

 Планирование и контроль эфирного продвижения; 

 Планирование, постановка задач и контроль реализации по 

направлениям PR и Интернет; 

 Разработка мероприятий sales-промо. Планирование, реализация (при 

участии руководителя коммерческой службы); 

 Поддержка продаж. Разработка коммерческих предложений по 

спецпроектам для коммерческой службы. 

В рамках реализации бизнес-плана модернизации телеканала перед 

автором  данной работы поставлены следующие задачи: 

 Разработка стратегии позиционирования нового программного 

продукта: формирование пакета характеристик нового бренда для 

целевой аудитории;  

 Разработка внутренних и внешних коммуникаций, сообщающих о 

характеристиках нового бренда;  

 Рестайлинг бренда с учетом избранной стратегии позиционирования;  

 Разработка стратегии продвижения обновленного бренда.  

Для решения обозначенных задач в данной работе был проведен анализ  

регионального телевизионного рынка, сформулирована концепция 

позиционирования и продвижения телеканала, реализуемая в течение 

последнего года, и проведена корректировка стратегии продвижения на 

период  до 2013 года.  

1. Планируемый эффект от реализации проекта:  

 Рост узнаваемости бренда; 

 Рост лояльности аудитории; 

 Увеличение доли телесмотрения канала в Свердловской области до 

3,2% и повышение рейтинга телекомпании на региональном рынке.  

Реализация и администрирование данного проекта осуществляется силами 

ОАО «Областное телевидение». Примерное финансирование проекта 

составляет 25 000 000 рублей. Сроки реализации – 2010 – 2013 гг.. 
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1.29 Стратегия вывода на рынок общественного 
питания г. Екатеринбурга нового сетевого формата 
«T.G.I. FRIDAY’S®»                                                                       
Руководитель: Кругликов С.В.                                                               
Слушатель: Мамай А.В. 

 

Данная аттестационная работа посвящена разработке стратегии вывода 

на рынок общественного питания г. Екатеринбурга нового сетевого формата 

«T.G.I. Friday’s® », что определено как главная цель работы. 

В первой части работы представлены и изучены основные 

инструменты стратегического менеджмента, которые были применены при 

разработке стратегии развития компании «Росинтер», также представленной 

в данной части. 

Во второй части проекта поведен анализ ситуации на рынке 

общественного питания г. Екатеринбурга, выделены основные сегменты для 

дальнейшего развития компании «Росинтер», а также определен сегмент для 

вывода нового сетевого формата «T.G.I. Friday’s® ». Также в данном разделе 

изучен вопрос потребительский предпочтений в выбранном сегменте 

casualdining,  и приведено обоснование выбора данной концепции.  

 Третья часть содержит стратегический план вывода   нового сетевого 

формата «T.G.I. Friday’s® »на рынок общественного питания г. 

Екатеринбурга с разработкой и оценкойэкономической эффективности 

проекта 

 Потребностей в инвестициях  

 Расчета окупаемости 

 Экономической эффективности проекта 

 

 

На данный момент проект начал реализовываться компанией 

«Росинтер». Открыт первый ресторан на площадке ТЦ «»Мытный двор» 

Аттестационная работа состоит из теоретического, аналитического и 

практического разделов общим объёмом  страниц, содержит  рисунков, 

таблици приложения. 
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1.30 Стратегия выхода на логистический рынок 
Казахстана ООО ТК КИТ                                              
Руководитель: Печеркина А.С.                                        
Слушатель: Мишина Т.В. 

 

В аттестационной работе рассмотрены проблемы выбора и внедрения 

стратегии развития, на основе анализа внешней и внутренней среды 

исследуемой компании. 

Обширный аналитический материал, наличие диаграмм и таблиц делают 

работу информативной. Данная аттестационная работа состоит из трех глав. 

В первой главе рассматриваются теоретические вопросы 

стратегического управления, методы анализа внешней и внутренней среды, 

сильных и слабых сторон компании, такие как SWOT-анализ, STEP-анализ и 

другие. 

Характеристика, анализ и история развития ООО ТК «КИТ» 

приводится во второй главе данной работы. В этой же главе осуществлен 

анализ конкурентной среды и конкурентных сил, сильных и слабых сторон 

компании. Выбрана и разработана стратегия развития компании. 

В третьей главе описывается план реализации стратегии. В данной части 

аттестационной работы прописаны технико-экономические показатели для 

более эффективного достижения целей компании. 

 

1.31 Стратегическое планирование деятельности 
ООО Компания «Априори» на рынке юридических и 
финансовых услуг                                                                     
Руководитель: Фёдорова Л.В.                                       
Слушатель: Овечкин А.А. 

 

Априо ри (лат. a priori — буквально «от предшествующего») — знание, 

полученное до опыта и независимо от него (знание априори, априорное 

знание). История ООО Компания «Априори» началась в 2008 году в 

результате объединения профессионалов в области юриспруденции и 

финансов. На сегодняшний день компания насчитывает порядка 10 

сотрудников, которые являются специалистами в различных отраслях права 

и финансов: корпоративное право, гражданское право, финансовое право, 

административное право и т.д. В список клиентов компании входят 

предприятия в основном малого и среднего бизнеса из различных отраслей, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
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таких как: строительство, проектирование, оптовая и розничная торговля 

продуктами питания, транспортные перевозки и т.д.  

 

Одновременно с ростом опыта менялись цели и задачи, которые ставились 

пред предприятием: изначально это были краткосрочные цели и основной 

задачей предприятия было закрепиться на рынке юридических и финансовых 

услуг. Сейчас в рамках стратегического планирования цели и задачи 

предприятия можно разделить на краткосрочные и долгосрочные: 

1. Краткосрочные (от 1 месяца до 1 года):  

 оптимальное увеличение офисных помещений – на сегодняшний 

день оптимизация бизнес пространства является одной из основных 

затратных статей предприятия. Для того чтобы грамотно 

оптимизировать расходы на аренду офисных помещений было 

принято решение перенести руководящий состав предприятия в 

центр города. Это было обусловлено тем, что в сфере 

предоставления услуг одним из главных принципов работы 

является, доступность, мобильность и удобство для наших клиентов. 

Для производственных, технических служб было подобрано 

офисное помещение, находящееся в небольшой удаленности от 

центра. Однако, стоит вопрос, который пока является открытым – 

это подбор механизмов взаимодействия все подразделений в 

организации;  

 оптимизация затрат на постоянные расходы – к данным расходам 

относится: канцелярские товары, заработная плата персонала, 

арендная плата за офисные помещения, обслуживание офисной 

техники, телефония и интернет. Перед руководством компании 

стоит задача минимизировать данные издержки;     

  поиск новых сотрудников, обучение существующих сотрудников – 

вопрос квалифицированных кадров стоит всегда. Т.к. наша сфера 

деятельности достаточно переменчива, то возникает потребность в 

быстром поиске квалифицированного персонала, либо обучении 

существующего в зависимости от конкретных целей предприятия; 

2. Долгосрочные (от 1 года до 3-х лет): 

 Увеличение клиентской базы на 30 % от существующих показателей 

– поиск и привлечение новых клиентов, является одной из основных 

экономических целей предприятия. Стратегия состоит из 

нескольких составляющих: составление объема продаж на 

календарный код, сбор и анализ результатов ежеквартально по 

текущей деятельности, поиск новых рынков сбыта услуг 

предприятия, внедрение инноваций в области юридических и 

финансовых услуг, разработка программы лояльности 

существующих клиентов и т.д. 
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 Увеличение чистой прибыли предприятия на 30 % от 

существующих показателей – окончательная стратегия на 

сегодняшний день прорабатывается менеджментом организации и 

привлеченными экспертами в области маркетинга и стратегического 

планирования. Пути решения могут быть как внешними – 

увеличение расходов на рекламу, финансовые вложения в новые 

продукты компании, маркетинговые исследования; и внутренними – 

оптимизация издержек предприятия, введение CRM-системы, 

выделение прибыльных направлений деятельности и т.д.         

 Основные направления деятельности в рамках стратегического 

планирования ООО Компания «Априори»: 

1. Определение структуры бизнеса компании. Выделение товарных 

направлений и базовых клиентских рынков. Выявление будущих рынков и 

спектра услуг;  

2. Оценка рисков: конъюнктурные риски, риски конкурентоспособности и 

финансовые риски; 

3. Выбор приоритетных рынков и разработка вариантов стратегии; 

4. Внедрение системы продаж; 

5. Выявление конкурентных возможностей для создания конкурентных 

преимуществ на выбранных рынках; 

6. Развитие конкурентоспособности компании через стратегический 

анализ потребителей; 

7. Грамотное позиционирование компании. 

В рамках аттестационной работы был проведен анализ внутренней и 

внешней среды с использованием таких инструментов, как SWOT-анализ, 

модель анализа бизнес-портфеля «Бостон Консалтинг Групп» (БКГ), 

методика анализа конкурентных сил М.Портера. 

Выше приведенные тезисы помимо финансовой составляющей несут в 

себе также социальный аспект. В первую очередь – это появление новых 

рабочих мест, увеличение выплат в бюджет Свердловской области и 

Российской Федерации и участие в социально-значимых проектах. Немало 

важным является возможность экономического взаимодействия 

представителей иностранных предприятий и предприятий Свердловской 

области и России в рамках экономического сотрудничества. Руководство 

компании рассматривает возможность реализации проекта в 2010- 2012г.          
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1.32 Разработка стратегии развития ЗАО 
«ИзиТелеКом» через создание интернет-портала 
«Есть-заявка!» как системы профессиональных online 
Руководитель: Дьяконов Б.П.                                     
Слушатель: Сафонов Р.Е. 

 

Настоящая аттестационная работа посвящена организации — ЗАО 

«ИзиТелеКом». В качестве базового продукта ЗАО «ИзиТелеКом» 

предлагаются сервисы системы профессиональных online торгов, 

представляющей собой программно-аппаратный комплекс с интерактивным 

доступом через сеть Интернет и позволяющая получить организациям 

простой и оперативный доступ к информации о товарах и услугах любой из 

торговых компаний страны с возможностью вести online торги и заключать 

сделки в рамках системы. Вывод на рынок подобного сервиса является 

актуальной задачей по снижению издержек торгово-закупочной 

деятельности предприятий среднего и малого бизнеса. География работы 

компании - вся территория РФ. 

Целью настоящей работы является выработка стратегии развития ЗАО 

«ИзиТелеКом». 

Для достижения этой цели проведен анализ компании, ее базового 

продукта, выполнены необходимые финансовые расчеты, составлена 

организационная структура компании, разработан план реализации проекта. 

Автор является учредителем ЗАО «ИзиТелеКом». Результаты 

аттестационной работы реализованы на практике. 

Работа содержит 40 страниц, в ней приведено 6 таблиц и 5 рисунков. 

 

1.33 Разработка стратегии развития предприятия 
ООО «Сфера» по производству бетонных огнеупорных 
смесей и порошков                                           
Руководитель:Кузнецова Е.Ю.                              
Слушатель: Сухинина К.М. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В настоящее время процесс стратегического управления является 

основным инструментом предприятия любой формы собственности, с 

помощью которого обеспечиваются все управленческие функции, а также 

достигаются стратегические цели организации. 

Работа посвящена анализу деятельности компании ООО «Сфера», 

занимающейся производством бетонных огнеупорных смесей и порошков, а 

также поиску путей и резервов для усиления позиций предприятия на рынке.  

Целью аттестационной работы является определение стратегии 

развития организации. Объектом исследования в данной работе  стала  
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деятельность компании по направлению производство неформованных 

огнеупоров. По результатам деятельности компании предприятию была 

предложена комбинированная стратегия, состоящая из стратегии 

дифференциации и фокусирования и, после успешной реализации которой, 

необходимо применить стратегию концентрированного роста – усиление 

позиции на рынке. Данная стратегия основана на выборе узкой сферы 

конкуренции в отрасли и удержании конкурентных преимуществ, 

ориентируясь на  специфические потребности металлургических 

предприятий. 

 Для  успешной реализации выбранной стратегии предложен проект по 

введению новой производственной линии. Основными целями реализации 

проекта является увеличение объема производства неформованных 

огнеупоров, что позволит предприятию упрочить положение на рынки и 

обеспечит в долгосрочной перспективе высокий уровень прибыльности. 

 Для реализации проекта был разработан бизнес-план, согласно 

которому объем производства увеличится на 39%, расчет экономической 

эффективности показывает, что проект окупится в течение 15 месяцев. 

Проект рекомендован к внедрению на предприятии. 

 

1.34 Повышение эффективности деятельности ООО 
«Крокус-стройкомплект» за счет внедрения 
сбалансированной системы показателей 
Руководитель: Корчагин А.Б.                                    
Слушатель: Трефилова М.Б. 

 

      Компания ООО «Крокус-Стройкомплект» работает на рынке  товаров для 

ванных комнат более 15 лет.  Основные клиенты компании крупные сети 

(DIY) и торговые центры (супер- и гипер- маркеты) на территории УрФО. С 

2010 года компания смогла выйти на федеральный уровень и осуществлять 

поставки в ЦФО. На протяжении всего времени работы компания ставила 

перед собой   такие  стратегические цели как увеличение выручки и 

снижение издержек, понимание важности которых были только у высшего  

руководства компании. 

Целью моей аттестационной работы стала оценка актуальности 

стратегических целей компании и разработка мероприятий по  внедрению 

реализации стратегии на все уровни менеджмента предприятия. В результате 

проведённого анализа  конкурентной среды с помощью модели М.Портера,  

анализа внешней среды с помощью SWOT-анализа и внутренней среды в   

рамках 4 перспектив согласно концепции сбалансированной системы 
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показателей были скорректированы стратегические цели предприятия, 

которые должны иметь следующую формулировку:  

1.Уменьшение операционного цикла путём оптимизации товарных запасов и 

увеличения выручки компании. 

2.Повышение качества обслуживания и привлечения новых клиентов за счёт 

расширения товарного портфеля и оптимизации бизнес-процессов. 

3.Повышение мотивации  сотрудников компании. 

Проектная часть моей работы была посвящена разработке мероприятий по 

внедрению  стратегических целей на все уровни компании  с помощью 

сбалансированной  системы показателей ССП (Balanced ScoreCard, BSC). 

В соответствии с данным проектом были разработаны стратегические карты 

верхнего уровня  компании и подразделений, определены показатели для 

каждого подразделения и их целевые значения, определены задачи и сроки 

для их достижения. Стратегические  карты были построены с помощью 

программы    

 

1.35 Стратегия выхода на рынок оборудования для 
утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ)                 
Руководитель: Печеркина А.С.                                    
Слушатель: Фаттахов Д.Э. 

 

ЗАО «Уромгаз» один из крупнейших в России заводов-

производителей, выпускающий газораспределительное оборудование, 

оборудование для подготовки газа. 

ЗАО «Уромгаз» это современное предприятие с 20-ти летней 

историей, которая имеет в своем активе собственные инжиниринговые 

департаменты, производственные мощности в Екатеринбурге, Сысерти, 

Ирбите. 

Широкая номенклатура оборудования, собственные сервисные 

службы позволяют ЗАО «Уромгаз» предлагать Заказчикам интегрированные 

комплексные решения как индивидуально под конкретные требования, так и 

типовые конструкции оборудования. Основными Заказчикам ЗАО «Уромгаз» 

являются крупнейшие компании нефтегазового сектора (ОАО «Газпром», 

ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Росснефть», ОАО «Газпромнефть, предприятия 

группы РАО ЕЭС и другие). 

На текущий момент, ЗАО «Уромгаз» это высококвалифицированная 

команда, состоящая из более 500 специалистов. 
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Моя позиция в ЗАО «Уромгаз» - руководитель Службы маркетинга и 

развития продаж. В полномочия входят: формирование стратегии развития 

бизнес-направлений компании, развитие продаж на новых рынках. 

О вопросе использования попутного нефтяного газа (ПНГ) сейчас 

немало говорят и пишут. Именно, сам вопрос возник не сегодня, он имеет 

уже достаточно долгую историю. Специфика добычи попутного газа 

заключается в том, что он (как и следует из названия) является побочным 

продуктом нефтедобычи. До недавнего времени попутный нефтяной газ 

просто сжигался на факелах. 

Вопросы утилизации нефтяного попутного газа (ПНГ) сегодня 

приобретают особую актуальность. Это связано, главным образом, с 

энергодефицитом многих регионов страны, огромными экономическими 

потерями, ухудшающейся экологической обстановкой, о которой говорилось 

на специальном заседании Совета безопасности РФ. Между тем при 

сжигании ПНГ происходит тепловое загрязнение, загрязнение пылью и 

сажей, загрязнение токсичными веществами окружающей среды. По 

экспертным оценкам более 10 процентов от общего объема загрязнений в 

России составляют выбросы загрязняющих веществ на факельных 

установках. 

Пятая часть добываемого в России газа сжигается в факелах. Около 35 

процентов — используется на газоперерабатывающих предприятиях. 45 

процентов — используется на собственные нужды: в котельных, 

газотурбинных электростанциях и т.д. 

К 2012 году правительство обязало нефтяников утилизировать не 

меньше 95% добываемого ПНГ. По данным Счетной палаты, за 2009 год 

Роснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-BP, Газпром нефть, РуссНфть, Башнефть, 

Славнефть сожгли 19,96 млрд куб. м ПНГ, или 64,3% общей добычи. 

По данным Минприроды, ежегодно от сжигания ПНГ бюджет страны 

теряет около 13,5 млрд. долларов. 

Попутный (нефтяной) газ – это ценнейшее химическое сырье и 

высокоэффективное органическое топливо. В отличие от газов природных 

горючих, состоящих в основном из метана, попутный газ содержит 

значительное количество этана, пропана, бутана и др. предельных 

углеводородов. После переработки попутного газа получают осушенный 

(отбензиненный) газ. После переработки попутного газа, получают и ценное 

сырье, состоящее из широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), 

используемое в химической и нефтехимической промышленности, а также 

сжиженный газ. 
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В данной аттестационной работе рассматривается стратегия выхода на 

рынок оборудования для утилизации попутного нефтяного газа, в части 

АГРС (автоматические газораспределительные станции) УПТПГ (установок 

подготовки топливного и пускового газа) или ППГ (пункт подготовки газа) – 

номенклатуры ЗАО «Уромгаз». 

Так называемые подготовительные работы уже реализованы. 

Инжиниринговым департаментом ЗАО «Уромгаз» разработан типовой ряд 

модифицированного оборудования АГРС и УПТПГ, для проектов 

утилизации ПНГ. Модификация оборудования заключалась в переработке 

системы очистки, фильтроэлементов, блоков редуцирования и подогрева 

АГРС и УПТПГ. ПНГ это газ с большой долей примесей в газе, влаги, 

тяжелый минералов, металлов. Газ до транспортировки в магистральные сети 

ОАО «Газпром» или использования для собственных промышленных нужд 

добывающих компаний должен быть очищен и подготовлен, для дальнейшей 

эксплуатации. 

Формирование дополнительного бизнес-направления «оборудование 

для нефтехимии» позволит увеличить доход компании и отчисления в 

бюджеты различных уровней, ввести новые рабочее места. 

 

 

1.36 Стратегия развития производства 
нержавеющих труб на ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»                                                          
Руководитель: Кругликов С.В.                                    
Слушатель: Федотов А.В. 

 

ОАО «Первоуральский Новотрубный завод» входит в состав ЗАО 

«Группа ЧТПЗ» - промышленную группу металлургического комплекса 

России. Является одним из крупнейших металлургических предприятий 

России. На заводе выпускается более 25000 типоразмеров труб, из более 200 

марок сталей и сплавов. Продукция соответствует 40 основным 

международным и российским стандартам, экспортируется в 25 стран мира. 

На заводе работает около  9500 человек. 

Автор проекта – Федотов Александр Владимирович, начальник 

производственно-диспетчерского бюро трубоволочильного цеха №7. Цех №7 

занимается производством бесшовных труб из нержавеющих марок сталей. 

В настоящий момент существует проблема, связанная с 

необходимостью модернизации производства нержавеющих труб 

специального назначения. Такая необходимость связана с растущими 

требованиями качественных характеристик трубной продукции, а также 
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обеспечением необходимых мощностей производства труб специального 

назначения. 

Проведенный анализ внешней и внутренней среды, анализ рынка и 

конкурентов позволил сформулировать стратегию развития производства 

бесшовных нержавеющих труб для ОАО «Первоуральский Новотрубный 

завод» - это усиление позиций на рынке бесшовных нержавеющих труб 

специального назначения (продукции с высокой добавленной стоимостью), а 

также модернизация  производства нержавеющих труб. 

Для реализации выбранной стратегии  разработана модель проекта,  

сформулированы цели. При разных заданных условиях модель доказала 

целесообразность внедрения проекта, полученные результаты отвечают 

заданным целевым показателям. 

 

 

1.37    Оптимизация процесса сбыта продукции 
предприятия ООО «НПО «Диагностические системы» 
Руководитель: Малышева Л.А.                                    
Слушатель: Хуртина М.В.                                     

           ООО "НПО "Диагностические системы" является крупнейшим в 

России предприятием по производству иммуноферментных тест-систем для 

диагностики инфекционных заболеваний, гормонов, онкомаркеров и наборов 

реагентов для идентификации бактерий. Предприятие основано в 1991 году. 

Численность персонала предприятия составляет 400 человек. ООО "НПО 

"Диагностические системы" имеет линейно-функциональную 

организационную структуру. 

        Автор работы является  директором обособленного подразделения ООО 

«НПО "Диагностические системы" в г. Екатеринбурге и отвечает за 

организацию сбыта продукции предприятия на территории Уральского 

федерального округа. 

       Основными клиентами предприятия являются бюджетные организации, 

поставки продукции регламентированы Федеральным законом «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» (94-ФЗ). В 2011 году все 

закупки государственных и бюджетных организаций были переведены на 

систему электронных торгов, что не только усилило конкуренцию, но и  

создало широкие возможности для применения инструментов 

недобросовестной конкурентной борьбы, прежде всего демпинга.  

          Ценовые войны, привели  к снижению количества сделок, объёму 

продаж, рентабельности продаж и, как следствие, прибыли компании.  
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       Данная ситуация сложилась  в том числе и из-за внутренних проблем 

предприятия, связанных с низким качеством процесса сбыта продукции. 

       Положительными сторонами компании является хорошая  

производственная база, замкнутый цикл  производства, сложные научно-

технические разработки продукции, что позволяет предприятию быть 

конкурентоспособным на рынке биотехнологий. Для дальнейшего развития 

компания должна придерживаться стратегии снижения затрат.  

            В соответствии со стратегией развития предложен проект по 

оптимизации процесса сбыта  продукции. 

Ожидаемые результаты от проекта: 

 Снижение объёма затрат от валовой выручки филиала на 15%. 

 Увеличение объёма реализации продукции в 2011г. на 30% по 

сравнению с объёмом реализации 2010 г 

  Своевременное и  качественное  выполнения заявок 

 Выполнение годового плана продаж 100%. 

 

1.38  Разработка стратегии продвижения                            
генно-инженерного инсулина и сопутствующих 
препаратов для НП «Уральский фармацевтический 
кластер»                                                                         
Руководитель: Мерзлякова Н.В.                                    
Слушатель: Городницкий К.А. 

 

Целью данной работы является разработка стратегии реализации 

генно-инженерного инсулина Росинсулин и сопутствующих товаров для 

комплексного обеспечения больных сахарным диабетом. Некоммерческое 

партнерство Уральский фармацевтический кластер – это инновационная 

форма организации с общей численностью персонала более 2000 человек, 

объединяющее компании по производству лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения.  

Существует жесткая конкуренция в отрасли и негативное восприятие 

населением продукции отечественного происхождения.  

Согласно занимаемой должности руководителя отдела продаж 

сахароснижающих препаратов мне необходимо разработать стратегию 

продвижения основного продукта – Росинсулина и сопутствующих товаров 

противодиабетической группы, которые призваны добавить конкурентные 
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преимущества компании и расширить список предлагаемых продуктов для 

лечения сахарного диабета. 

В рамках разработки проекта проведены: 

 анализ текущего состояния фармацевтического рынка России; 

 определение структуры рынка инсулинов;  

 анализ портфеля продуктов предприятия; 

 диагностика предприятия с целью выявления конкурентных 

преимуществ, слабостей, возможностей и опасностей на рынке; 

 разработка подробного календарного плана работ по 

реализации стратегии  

Реализация стратегии горизонтальной диверсификации позволит 

расширить линейку продукции предприятия за счет освоения новых 

технологий производства в существующей отрасли, добавить конкурентные 

преимущества компании и увеличить объемы продаж. 

 

1.39  Разработка стратегии повышения качества 
услуг общества с ограниченной ответственностью 
Транспортная компания «КИТ» с целью снижения 
финансовых издержек, связанных с удовлетворением 
претензий клиентов                                                         
Руководитель: Мазуровский Д.В.                               
Слушатель: Саженская О.В. 

 

В данной дипломной работе рассматривается Общество с 

ограниченной ответственностью Транспортная Компания «КИТ».  

Основная услуга, которую оказывает ООО Транспортная Компания 

«КИТ» - экспедиторская услуга по сборной грузоперевозке грузов. В 

качестве дополнительных услуг оказывается адресная доставка грузов, 

ответственное хранение грузов, услуги по упаковке грузов, услуги по 

проведению погрузочно-разгрузочных работ. Данные услуги являются 

необычайно востребованными в условиях рыночной экономики как 

крупными, градообразующими предприятиями, так и средним и малым 

бизнесом. 

Однако оказание услуг сборной грузоперевозки является бизнесом, 

обладающим своими рисками. В связи со спецификой сборной 

грузоперевозки, а именно, размещение в одном автотранспортном средстве 

совершенно разных по своим свойствам и характеристикам грузов, возможно 

повреждение грузов. Кроме того, существуют усугубляющие факторы 

(плохое состояние автодорожного покрытия, сезонные проблемы на дорогах. 

Так же к факторам риска относятся различные форс-мажорные 

обстоятельства (ограбления, погодные условия, перекрытия автодорог 
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органами власти). В связи с указанными факторами часть услуг, к нашему 

большому сожалению, оказываются с нарушением качества. ООО 

Транспортная Компания «КИТ» несет финансовые потери, связанные с 

удовлетворением требований клиентом. В связи с этим возникает ряд 

сопутствующих проблем. В частности, недовольство клиентов длительными 

сроками рассмотрения претензий. Также часть складских помещений 

компании заполнены невостребованными грузами, распорядиться которыми 

компания пока не может. 

Таким образом, ООО Транспортная компания «КИТ» на сегодняшний 

день озабочена финансовыми потерями компании по компенсации ущерба 

нашим клиентам, претензиями наших клиентов к качеству осуществляемых 

услуг, а также вероятностью утраты  имиджа надежной  компании в сфере 

логистических услуг. 

 В данной дипломной работе используя такие инструменты, как Карта 

проблемного поля, мною были выявлены  основные проблемы и причины их 

вызывающие, проведен анализ данных проблем и разработаны мероприятия 

по их устранению. В результате проведенного анализа было выявлено четыре 

основных направления, требующие своего решения: 

- реструктуризация существующего бизнес-процесса рассмотрения претензий 

клиентов; 

- реструктуризация существующего бизнес-процесса выявления и наказания 

сотрудников компании, виновных в некачественной перевозке; 

- создание резервного фонда, позволяющего снизить издержки компании по 

удовлетворению претензий клиентов; 

- внедрение бизнес-процесса Реализация невостребованных грузов. 

 В результате был сформирован портфель проектов, реализация 

которых позволит решить проблемы Компании, связанные с 

удовлетворением претензий клиентов, а в целом повысят качество услуг 

ООО Транспортная Компания «КИТ». 
 

 

1.40 Стратегия управления персоналом                                          
ЗАО “НПП «МАШПРОМ»                                                                           
Руководитель: Исмагилова Ф.С.                                    
Слушатель: Куранцева Е.П. 

 

Заказчиком проекта является ЗАО «НПП «Машпром». Компания 

работает на рынке «машиностроения» с 1996г. Основным сегментом для 

компании является сегмент «проектирование и создание средств 

производства» для металлургических предприятий. Компания занимает 

устойчивое положение на рынке и один из важнейших факторов успеха - 
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высокая квалификация и профессионализм сотрудников. Специалисты 

предприятия проводят анализ действующего производства заказчика и 

выполняют проекты по модернизации производства и проектированию 

необходимого оборудования «с нуля». 

Текущая кадровая политика предприятия, ориентированная на 

оперативное решение кадровых вопросов, требует пересмотра, разработку 

мероприятий для реагирования на внешние факторы, согласования со 

стратегией организации, для достижения долгосрочных целей организации. В 

связи с этим проблема стратегического управления персоналом для 

предприятия является актуальной. 

Целью работы является разработка стратегии управления персоналом 

предприятия машиностроительной отрасли ЗАО «НПП «Машпром».  

Основные показатели:  

Начало проекта: 01.03.2011г. 

Окончание проекта: 30.03.2012г. 

Риски: нехватка времени у ключевых сотрудников компании для внедрения 

проекта. 

Реакция на риски: освобождение ключевых сотрудников от текущей 

деятельности в период внедрения проекта. 

Этапы проекта:  

1. Разработать и внедрить политику найма и отбора персонала 
2. Разработать и внедрить политику мотивации персонала 

3. Разработать и внедрить политику развития персонала 

4. Оперативная деятельность 
 

 

1.41 Проект по разработке стратегии выхода на 
логистический рынок Беллоруссии ООО ТК «КИТ»            
Руководитель: Кузнецова Е.Ю.                               
Слушатель: Жилич М.А. 

 

В аттестационной работе рассмотрены проблемы выбора и внедрения 

стратегии развития, на основе анализа внешней и внутренней среды 

исследуемой компании. 

Обширный аналитический материал, наличие диаграмм и таблиц 

делают работу информативной. Данная аттестационная работа состоит из 

трех глав. 
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В первой главе рассматриваются теоретические вопросы 

стратегического управления, методы анализа внешней и внутренней среды, 

сильных слабых сторон компании, такие как SWOT-анализ и другие. 

Характеристика, анализ и история развития ООО ТК «КИТ» 

приводится во второй главе данной работы. В этой же главе осуществлен 

анализ конкурентной среды и конкурентных сил, сильных и слабых сторон 

компании. Выбрана и разработана стратегия развития компании. 

В третьей главе описывается план реализации стратегии. В данной 

части аттестационной работы прописаны технико-экономические показатели 

для более эффективного достижения целей компании. 

 

1.42 Стратегия развития Бизнес-школы УрФУ на 
рынке краткосрочных образовательных программ             
Руководитель: Малышева Л.А.                               
Слушатель: Ковтунова А.Н. 

 

Бизнес-школа является обособленным структурным подразделением 

Уральского федерального университета им. первого Президента Б.Н. 

Ельцина. Ее деятельность направлена на содействие развитию 

цивилизованного бизнес-сообщества, предпринимательства, эффективного 

менеджмента и международного бизнеса в Российской Федерации и за ее 

пределами, формированию высокообразованных представителей  растущего 

среднего класса. Бизнес-школа УрФУ осуществляет свою деятельность на 

принципах самоокупаемости, основным источником финансовых 

поступлений является оплата обучения по договорам с физическими и 

юридическими лицами.  

В сложившихся условиях, характеризующихся, с одной стороны, 

стремлением предприятий к повышению конкурентоспособности на 

международных и внутренних рынках, необходимостью модернизации 

используемых технологий, изменения подходов к управлению для успешного 

преодоления проблем посткризисного развития, а, с другой, склонностью 

организаций к сокращению затрат (в том числе - на персонал и его развитие), 

переориентацией на "короткие" формы обучения с параллельным 

повышением требований к качеству бизнес-образования, требуется 

пересмотр стратегии развития бизнес-школы УрФУ на рынке краткосрочных 

образовательных программ. 

Обладая необходимым потенциалом (научным, кадровым, 

методическим, технологическим, репутационным), бизнес-школа способна 
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увеличить гибкость своей деятельности, более активно включать в 

образовательные программы накопленный интеллектуальный капитал и опыт 

практического ведения бизнеса, расширить в ответ на запросы рынка, 

портфель предлагаемых образовательных продуктов, организовать 

целенаправленную деятельность по повышению качества образования.  

Данные задачи предполагается решить посредством создания в 

структуре бизнес-школы "Центра современных бизнес-технологий", который 

возглавит автор данной работы. 

Уникальность Центра заключается в том, что он будет выступать в 

качестве научно-исследовательской и образовательной площадки, в рамках 

которой команда преподавателей-признанных авторитетов в своих областях 

знания реализует с использованием современных технологий обучения 

широкий спектр программ краткосрочного обучения (мастер-классы, 

пленарные сессии, проблемные семинары, бизнес-визиты, дискуссионные 

клубы и др.) по наиболее актуальным проблемам организационного и 

личностного развития руководителей. 

Устойчивое функционирование данного Центра позволит обеспечить: 

 формирование позитивного имиджа бизнес-школы как инновационного 

научного, учебного и культурного центра Уральского региона. 

 лидирующее положение бизнес-школы на рынке краткосрочных 

программ бизнес-образования Уральского региона в целевом сегменте 

"руководители"; 

 достижение высокой степени удовлетворенности слушателей качеством 

обучения по краткосрочным программам (на уровне 80%), количества 

повторных обращений - до 40%; 

 увеличение количества (минимум - в 2 раза) и расширение спектра 

предлагаемых образовательных программ (на 100 %); 

 организацию работы не менее 3 проектных групп из числа 

преподавателей и сотрудников бизнес-школы  для работы в рамках практико-

ориентированных научных исследований; 

 рост доходов бизнес-школы УрФУ от реализации краткосрочных 

программ за 2010/2011 уч. год не менее, чем на 30%. 

 

1.43 Разработка маркетинговой стратегии 
продвижения интернет-магазина «4 стиля» 
Руководитель: Мерзлякова Н.В.                               
Слушатель: Приходько Ю.А. 

 

Настоящая аттестационная работа посвящена недавно созданному 

интернет-магазину ООО 4 СТИЛЯ. В качестве продукта компания предлагает 
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женскую одежду из авторских коллекций уральских дизайнеров. А также 

виртуальные (посредством он-лайн консультаций) и индивидуальные (при 

личной встрече) услуги стилиста-имиджмейкера. Тип организационной 

структуры в компании – функциональный, где, на данный момент, работает 5 

сотрудников. Предприятие ориентируется на рынок Екатеринбурга и 

Свердловской области. 

 

  Рынок интернет-торговли является быстрорастущим, и все больше 

магазинов предлагает свою продукцию через всемирную сеть, вследствие 

чего растет и конкуренция. Компании необходимо быстро реагировать на 

изменения внешней среды и предлагать продукт, отвечающий возрастающим 

потребностям клиентов. Еще одной проблемой для предприятия служит 

недостаточно быстрый рост продаж.  

 

          Целью настоящей работы является выработка маркетинговой стратегии 

развития ООО «4 СТИЛЯ», которая позволит компании оставаться 

конкурентоспособной и позволит к декабрю 2011 года выйти на объем 

продаж в 800 000 руб. 

 

Для достижения этой цели проведен анализ компании, ее базового 

продукта и потребностей покупателей, выполнены необходимые финансовые 

расчеты, разработан план реализации проекта.   

       Реализация стратегии продвижения потребует инвестиций в размере – 

421000руб. 

В ходе реализации стратегии продвижения могут возникнуть следующие 

риски: снижение инвестиционных возможностей компании,  низкая 

лояльность к проекту со стороны сотрудников компании. 

Автор является учредителем и генеральным директором ООО «4 

СТИЛЯ». Результаты аттестационной работы будут реализованы на 

практике. 

 

1.44 Разработка стратегии развития сети 
туристических агентств «1001 тур»                                                   
в Уральском регионе                                                                                  
Руководитель: Баранников К.В.                            
Слушатель: Черная О.С. 

 

Объектом аттестационной работы является компания «1001 Тур». Сеть 

туристических агентств «1001 Тур» предоставляет полный комплекс 

туристических услуг:  

1) бронирование и продажа туристических путевок по России и за рубеж,  
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2) бронирование гостиниц по России и за рубежом,   
3) бронирование и продажа авиа и железнодорожных билетов.  
В 2010 году компания «1001 Тур» открыла филиал в г. Екатеринбурге  с 

перспективой расширения в Уральском регионе. Для эффективного 

управления организацией в современных рыночных условиях необходимо 

использовать инструменты стратегического и бизнес – планирования. В связи 

с предстоящими изменениями в  компании данная аттестационная работа 

очень актуальна. 

Цель аттестационной работы – разработать проект по реализации 

стратегии развития сети  туристических агентств «1001 Тур» на 

туристическом рынке Уральского региона. 

Основные результаты проекта: проведен стратегический анализ, 

определены цели развития предприятия, выбрана стратегия развития, 

разработан проект по реализации стратегии.  

Проект реализации стратегии был разработан с применением 

современных инструментов планирование и анализа: PEST – анализ, SWOT – 

анализ, 5 сил конкуренции Портера, диаграмма Ганта. 

Разработанный проект реализации стратегии предприятия принят к 

внедрению для дальнейшего развития «1001 Тур» в Уральском регионе. 

Применение полученных в проекте результатов позволит улучшить 

показатели деятельности компании и сформирует фундамент для 

долгосрочного развития.  

 

 

1.45 Разработка антикризисной стратегии                          
МУП «ГОРТЕПЛОСЕТИ»                                                          
Руководитель: Шибин А.В.                                                     
Слушатель: Шуба А.Н. 

 

МУП «Гортеплосети» является энергоснабжающей организацией, 

поставляющей тепловую энергию потребителям г.Новоуральска. 

Предприятие на протяжении двух десятилетий сталкивается с проблемой 

неплатежей и сверхнормативного потребления тепловой энергии  жителями 

города. 

Одним из решений улучшения финансовой ситуации МУП 

«Гортеплосети» может стать антикризисная стратегия вертикальной 

интеграции «вперед», по направлению к потребителю - это организация 

работ по установке узлов учета и регулирования (1 этап), распределение 

тепловой энергии внутри зданий, обслуживание системы отопления 

потребителей (2 этап), а также вертикальной интеграции «назад», по 

направлению к поставщикам – генерирование энергии          (3 этап). 
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Реализация данной стратегии позволит МУП «Гортеплосети»:  

• Установить 546 узлов учета и регулирования и по ним производить 

расчеты с потребителями. 

• Снизить потребление тепловой энергии до 20% за счет узла 

регулирования и наладки работы системы теплопотребления при ее 

обслуживании.  

• Ликвидировать разность между потребленной и начисленной 

тепловой энергией потребителям. 

• Компенсировать затраты на содержание АДС, путем привлечения 

персонала к выполнению работ по установке узлов учета и регулирования. 

• Использование собственных генерирующих мощностей, работающих 

по принципу когенерации, позволит снизить стоимость гигокалории на 15%, 

а киловатта электрической энергии на 20%. 

Составленный бизнес план 1-го этапа работы по реализации 

антикризисной стратегии МУП «Гортеплосети» показал безубыточность: 

Внутренняя норма рентабельности IRR, % - 28,1 

Чистый приведенный доход NPV, тыс. руб. – 745 

Приведенные в работе расчеты и выводы актуальны и могут быть 

применены в практической работе. 

 

1.46 Привлечения и удержания клиентов Рекламного 
агентства «IrenMediaBoutique»                                        
Руководитель: Мерзлякова  Н.В.                                   
Слушатель: Шульгина И.Е. 

 

Рекламное агентство IrenMediaBoutique –  рекламного агентства 

полного цикла, оказывающего комплексное рекламное обслуживание, от 

разработки творческой идеи рекламной кампании, до размещения в СМИ.  

               Основные направления деятельности Рекламного Агентства  

IrenMediaBoutique 

 Креативное обслуживание (разработка творческой идеи рекламной 

кампании, креативный макет, сценарий аудио-видео- ролика) ; 

  Дизайн ( разработка фирменного стиля, логотипа, дизайн макетов; 

 Разработка медиастратегии, медиапланирование, размещение в СМИ. 

        В марте 2011г агентство вышло на обороты 1 000 000 руб. в месяц. 

        Рост оборотов компании прекратился. 

        В связи с этим была поставлена задача задачу – разработать стратегию 

привлечения и удержания клиентов..  
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       Цель аттестационной работы  – разработать стратегию привлечения и 

удержания клиентов, которая позволит к 2012г увеличить обороты до 

2 000 000 руб. в месяц, к 2014 г. увеличить обороты до 5 000 000 руб. в месяц. 

         Реализация стратегии продвижения потребует инвестиций в размере – 

96 450 руб. 

         В ходе реализации стратегии продвижения могут возникнуть 

следующие риски: риск ухода клиентов из компании. 

        С целью нейтрализации  рисков в работе уделено внимание, риск 

занятости сотрудника на фрилансе другими проектами. 

       Предлагаемая в данной работе стратегия привлечения и удержания 

клиентов Рекламного Агентства «Iren Media Boutique» имеет большие шансы 

быть успешно реализованной  и поможет агентству выйти на 

запланированные экономические показатели. 

 

1.47 Стратегия развития ОАО «Уральский завод  
гражданской авиации»                                                           
Руководитель: Кузнецова  Е.Ю.                                          
Слушатель: Сбитнев Н.А. 

 

В декабре 2010 г. на сессии стратегического планирования командой 

менеджеров ОАО «Уральский завод гражданской авиации» была разработана 

стратегия предприятия. Однако за первые месяцы ее реализации 80% 

поставленных задач были провалены. 

Для выявления причин в главе 2 проведен всесторонний 

стратегический анализ предприятия. Описанию инструментов анализа 

посвящена первая глава. На основании полученных результатов выявлены 

ошибки в стратегическом планировании и предложена стратегия развития 

предприятия с учетом, в первую очередь, выявленных слабых сторон. 

В главе 3 показано, что реализация стратегии это отдельная 

управленческая задача, решать которую можно только применительно к 

конкретному предприятию. 

В главе 4 представлен инструмент реализации стратегии 

непосредственно на ОАО «Уральский завод гражданской авиации» – 

производственная система УЗГА. 
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2. БИЗНЕС-ПЛАНЫ 

 

2.1  Разработка и внедрение системы контроллинга в 
ООО «Смартпроект»                                                                   
Руководитель: Баранова Д.В.  
Слушатель: Исаков А.Г. 

 

ООО «СМАРТПРОЕКТ» работает с 2008 года в сфере решений 

комплексного оснащения электротехническим и слаботочным 

оборудованием современного жилого и офисного пространства. Если 

говорить проще, то всего того, что связано с кабелями в доме, квартире  или 

офисе. Компания предлагаем проектирование, поставку и монтаж 

оборудования систем электроснабжения, Умный Дом, электроосвещения, 

СКС, видеонаблюдения, домофонии, телевидения, контроля доступа, 

охранно-пожарной сигнализации, диспетчеризации.  

 Исполнитель аттестационной работы является собственником 

компании. Предварительный анализ финансовых показателей деятельности 

предприятия говорит о снижении прибыльности. Одной из причин снижения 

эффективности деятельности предприятия руководство видит в отсутствии 

необходимой системы управленческих решений по оптимизации внутренних 

процессов. 

 Управление бизнес-процессами в современных условиях требует 

комплексного решения многочисленных проблем, обусловленных как 

внешними, таки внутренними факторами. К основным внешним факторам 

относятся нестабильность экономической ситуации в России, обострение 

внутренней конкурентной ситуации в отрасли. Исходя из выше изложенного, 

все большая роль отводится информации, поступающей к руководству, 

которая должна не только характеризовать текущее состояние дел, но и 

прогнозировать результат при изменении внутренней или внешней среды. 

Современная школа менеджмента в качестве такого инструмента применяет 

контроллинг, который направлен на совершенствование системы управления 

предприятием и позволяет повысить эффективность процесса управления. 

 В системе управления основное внимание контроллинга 

концентрируется на подсистемах планирования, учета, анализа и контроля, 

отвечающих за обработку экономически значимой информации при 

принятии управленческих решений. 

 Обширная методическая база и инструментарий, которыми располагает 

контроллинг, позволяют перевести систему управления предприятием на 

качественно новый уровень развития. 
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 В рамках данной работы был проведен анализ деятельности 

предприятия с помощью следующих методов: 

- системный анализ Садовского; 

- анализ проблемного поля - метод рыба Ишикавы. 

 На основании информации, полученной в результате стратегического 

анализа деятельности предприятия, разработан проект внедрения системы 

контроллинга в ООО «СМАРТПРОЕКТ» Проект включает в себя: 

- проведение стратегической сессии; 

- выделение центров финансовой ответственности и разработка 

показателей их эффективности; 

- разработка показателей эффективности деятельности каждого 

сотрудника; 

- разработка системы бюджетированйя; 

- разработка системы учета мероприятий, 

 

Руководство предприятия после внедрения системы контроллинга 

предполагает получить следующие показатели: 

-«прозрачный» управленческий учет, 

-снижение затрат путем оптимизации внутренних процессов. 

 

 

2.2 Создание и развитие нового направления 
деятельности компании ООО РА «Абрикос» по 
организации услуг в сфере делового туризма                                    
Руководитель: Баранников К.В.                                                      
Слушатель: Лутошкина Т.Н. 

 

Рекламное Агентство «Абрикос» работает на рынке рекламных услуг с 

2004 года. Основное направление деятельности – организация и проведение 

BTL-мероприятий (активности, направленные на конечного потребителя). 

Агентство входит в список лидеров в своей отрасли (по Екатеринбургу), не 

смотря на малую численность штатного персонала – 8 человек.  Компания с 

линейной организационной структурой. 

Позиция автора проекта: Лутошкина Т.Н. с 2007 года занимает должность 

директора РА «Абрикос». В функционал директора входит принятие 

решений по развитию агентства и удержанию лидерских позиций. 

За последние три года компания приобрела репутацию надежного партнера, 

динамично развивающегося и стабильного рекламного агентства со своим 
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портфелем Клиентов. Так, 80%  рекламных кампаний, реализуемых 

агентством – это заказы от постоянных клиентов федерального уровня. 

Однако, кризис внес свои коррективы. Не смотря на высокий уровень 

надежности компании, количество клиентов агентства неуклонно падает. К 

тому же, прослеживается стойкая тенденция к уменьшению годового объема 

заказов от клиентов. Это обусловлено несколькими причинами, главные из 

которых – уменьшение рекламных бюджетов и уход от стандартных BTL-

технологий в сторону Интернет-общения с потребителем. Тенденция спада 

клиентской активности является общей для локальных рекламных агентств. 

При этом общее количество компаний, занимающихся реализацией промо-

мероприятий, не стало меньше. Некоторые крупные агентства распались на 

несколько маленьких, каждый со своим портфелем клиентов. Ценовая борьба 

– главный фактор выживания на нашем рынке. Ряд агентств и фрилансеров 

имеют возможность демпинга, чем еще более снижают прибыль и 

рентабельность проектов.  

Перед автором была поставлена задача выработки и внедрения решения, 

которое позволит компании наращивать финансовый оборот и прибыль в 

2011 году, без дополнительных существенных денежных вложений. 

Для выработки такого решения был проведен анализ конкурентной среды, 

анализ полноты и эффективности взаимодействия с клиентской базой 

агентства, а также анализ эффективности использования внутренних 

ресурсов компании. Был проведен анализ внутренней и внешней среды с 

помощью таких инструментов как «SWOT-анализ», «PEST-анализ», «5 сил 

Портера», матрица BCG. По результатам анализа были сформулированы 3 

стратегическое альтернативы – «развитие», «сохранение», «выход из 

бизнеса», из которых была выбрана стратегия развития. Тем более что 

внутренние ресурсы компании позволяют обеспечить ее развитие без 

привлечения дополнительных инвестиций. 

В рамках поставленной задачи было выработано решение о создании и 

развитии нового направления деятельности рекламного агентство «Абрикос» 

по организации услуг в сфере делового туризма, а в стратегической 

перспективе – создание нового (отдельного) бренда для данного 

направления. При этом на начальном этапе мы будем специализироваться на 

проведении корпоративных мероприятий для существующих клиентов РА 

«Абрикос». В дальнейшем портфель клиентов будет расширен, а в списке 

услуг нашей компании появится перечень дополнительных деловых 
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мероприятий для клиентов. Для реализации решения планируется вывод 

новых услуг в отдельное направление, со своим руководителем, 

ответственным за его развитие.  

Как было указано выше, проект не потребует дополнительных инвестиций, а 

будет реализован на базе Рекламного Агентства «Абрикос» за счет 

задействования свободных ресурсов компании. На первом этапе такое 

изменение потребует создания новой системы управления ресурсами и 

ценообразованием, а на втором этапе – вывод проекта под отдельный бренд, 

со своими собственными ресурсами и бизнес-процессами. Таким образом, 

будет расширен не только портфель услуг компании, но и портфель клиентов 

компании, что обеспечит не только увеличение прибыли, но и стабильное 

развитие организации на нестабильном рынке услуг. 

 

2.3 Бизнес-план нового направления агротуризма 
Руководитель: Кругликов С.В.                                                      
Слушатель: Скоринская Д.Р. 

 

Сельский туризм – особый вид туризма, связанный с пребыванием 

туристов в сельских (деревенских) условиях, когда появляется возможность 

ознакомления отдыхающих с сельской природой, ландшафтом, образом 

жизни, традициями ведения сельского хозяйства, приобщиться к труду селян, 

познакомиться с историей освоения конкретных территорий края, узнать 

интересные социально-исторические подробности, вписанные в общую канву 

развития региона и России в целом. 

Агротуризм предполагает экономические отношения трех субъектов: 

туристической фирмы,  хозяйствующего субъекта,  предоставляющего 

агротуристические услуги,  и самого туриста.  Спецификой агротуризма, 

является то, что это прежде всего услуга,  требующая наличия 

сельскохозяйственных животных, птиц и растений, а целью путешествия для 

туриста является отдых, знакомство с сельской жизнью, 

сельскохозяйственным производством. 

 Целью  данной работы является создание  бизнес-плана нового направления 

агротуризма – тура выходного дня «  В гости к Буренке», разработка нового 

продукта. 
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Анализ внешней среды PESTсовместно с методом 5 конкурентных сил по 

Портеру, позволили выявить основные тенденции на сегодняшнем рынке 

сельского туризма. SWOT-анализ позволил обозначить шаги по реализации 

сильных сторон сельского хозяйства. Сегментирование рынка выделило 

целевую аудиторию для начального этапа развития сельского туризма – 

экскурсионного тура « В гости к Буренке». Целевая аудитория данного тура  

- школьники, семьи со средним достатком с детьми, пенсионеры. 

При разработке инвестиционного плана был построен календарный график, 

составлены этапы  с использованием диаграммы Ганта. 

 Финансовые расчеты по проекту проведены в программе Project Expert. 

Подобраны оптимальные параметры инвестирования в проект и проверена 

его финанасовая состоятельность  по параметрам периода окупаемости ( РВ), 

чистого приведенного дохода(NPV), внутренней нормы рентабельности 

инвестиций(IRR)/ 

Определена социально-экономическая эффективность развития агротуризма 

1. Оценка эффективности с позиции государства. Для государства развитие 

агротуризма проявляется в увеличении налоговых поступлений от 

агротуристической деятельности, улучшении благосостояния и здоровья 

граждан, возрождении культуры малых народностей.  

2.  Оценка эффективности с позиции самого хозяйствующего субъекта, 

предоставляющего услуги агротуризма.  Для хозяйствующего субъекта 

эффективность от агротуристической деятельности проявляется,  прежде 

всего,  в получении дополнительного дохода, расширении производства, его 

диверсификации.  

3.  Оценка эффективности с позиции жителя сельского поселения.  Для 

сельского жителя эффективность от агротуристического бизнеса проявляется 

в обеспечении занятости;  поддержке социально незащищенных слоев 

населения; улучшении содержания жилищного фонда;  расширении рынка 

сбыта 

сельхозпродукции;  организации досуга и культурно-просветительской 

работы в сельской местности.  

4.  Оценка эффективности с позиции потребителя.  Для потребителя 

эффективность развития агротуристической деятельности проявляется в 
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появлении дополнительного места отдыха,  обеспечивающего спокойный 

отдых в сельской местности, разнообразные природные ландшафты, 

улучшение здоровья.  

 

2.4 Инвестиционный проект внедрения 
энергосберегающих технологий при строительстве 
индивидуального жилья                                                             
Руководитель: Трошина И.В.                                                      
Слушатель: Гузиков В.В. 

 

1. Предприятие ЗАО «Екатеринбургспецстрой» с 2005 года входит в 

состав НП УС «Атомстройкомплекс» (девелопмент, строительство, 

производство стройматериалов). Зарегистрированное, как самостоятельное 

юридическое лицо, фактически предприятие является одним из 40 

внутренних подразделений строительного холдинга, как подтверждение 

этого - бюджет предприятия на 99,4 % формируется за счет собственного 

строительства АСК, на внешнем рынке предприятие  работает эпизодически. 

Профиль деятельности предприятия – проектирование, монтаж, наладка и 

пост гарантийное обслуживание инженерных сетей промышленных и жилых 

зданий и сооружений (силовые сети, слаботочные сети, любая автоматика, 

диспетчеризация инженерного оборудования, системы отопления, 

кондиционирования и вентиляции, водоснабжения и канализации). 

Среднесписочная численность персонала – 140 человек. География 

деятельности предприятия – Екатеринбург и Свердловская область 

(строительство жилых домов по федеральной программе «Доступное жилье» 

в Первоуральске, Каменск-Уральске, Краснотурьинске, Тагиле, 

Среднеуральске). 

2. Автор проекта Гузиков Владислав Владимирович – заместитель 

директора предприятия, акционер предприятия. 

Полномочия:  

• стратегическое планирование,  

• контроль сметно-договорной работы,  

• производственный блок (ПТО, строительные участки),  
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• финансовое планирование (в  т.ч. согласование с Заказчиком 

строительства графиков финансирования объектов).  

3. Драма: в 2005 году учредителями НП УС «Атомстройкомплекс» 

(головного предприятия) поставлена задача, разработать и внедрить системы 

«умного дома» на строящихся и находящихся в стадии проектирования 

объектах холдинга. В связи с объемностью задачи была произведена 

декомпозиция на этапы: внедрение систем дистанционного учета 

коммунальных показателей и систем диспетчеризации инженерного 

оборудования для предотвращения аварий, внедрение энергоэффективных 

систем автоматизации инженерного оборудования (частотные 

преобразователи на насосы, автоматическое регулирование освещенности 

мест общего пользования домов и придомовых территорий и т.п.), 

поквартирный учет расхода тепловой энергии и т.д.  Поэтапная реализация 

поставленных задач на протяжении нескольких лет выявила проблему: 

конкурентная стратегия головного предприятия - ориентация на массовое 

строительство жилья в пограничных условиях монополии/олигополии (по 

итогам периода с 2006 по 2010 гг. некоммерческое партнерство реально 

контролирует более 40% рынка жилья в Екатеринбурге).  Как следствие, 

головное предприятие имеет стандартную для строительной отрасли 

линейно-функциональную структуру, мультиплицированную во всем 

множестве подразделений холдинга, тогда как проектирование, внедрение и 

эксплуатация систем энергосберегающей автоматики (и внедрение 

соответствующих энергоэффективных технологий строительства) возможно 

только на границе конкуренции/монопсонии и только специализированными 

проектными группами, ориентированными на запросы конкретных клиентов 

- пользователей. Мы знаем, что когда в рамках одной оргструктуры 

осуществляется управление продуктом для монопольного рынка и продуктом 

для рынка конкуренции – все бизнес-процессы стремятся в сторону 

упрощения – к монополии. Для проектов, значительной частью которых 

являются НИОКР, это ведет к застою и подмене реальных результатов 

формальными отчетами. 

4. В 2010 году основными акционерами – инвесторами головного 

предприятия конкретизирована задача: внедрить системы «умного дома» при 

строительстве коттеджного поселка «Родники» (концепция поселка: 

ориентация на собственников малоэтажного жилья из существующих 

коттеджных поселков, желающих принципиально изменить условия своего 
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проживания). Стоимость домовладения - от $ 10 млн. Проектирование 

поселка началось в 2007 году, строительство началось в 2011 году. Опыт 

показывает, что спроектировать и внедрить энергоэффективные системы 

автоматики будет крайне сложно. Способом решения проблемы является 

создание обоснованной концепции поэтапного внедрения 

специализированных слаботочных систем (автоматики инженерного 

оборудования, систем безопасности и прочих систем, интегрированных в 

одну сеть) и применения при строительстве энергоэффективных материалов 

и специальных технологий с привлечение средств инвестора основного 

проекта, собственных средств предприятия и дополнительных средств 

покупателей жилья. Для реализации поставленной цели планируется: 

• создание новой стратегии развития предприятия, позволяющей 

внедрять уникальные решения по автоматизации объектов; 

• изменение в организационной структуре предприятия 

• изменение статуса предприятия внутри холдинга. 

 Рассматриваются несколько альтернативных вариантов: 

1. объединение предприятия с генподрядной организацией (слияние), 

ориентация только на собственные объемы холдинга, разработка продуктов, 

востребованных на объектах головного предприятия – Заказчика; 

2. уход предприятия из сферы строительства в сферу сервисного 

обслуживания смонтированных систем, узкая специализация на 

качественном содержании инженерной инфраструктуры зданий в 

надлежащем состоянии, разработка и внедрение эффективных методик по 

планомерной модернизации инженерных сетей зданий в долгосрочном 

периоде. Расширение объема заказов за счет обслуживания не только 

коммерческих и жилых зданий, построенных предприятиями холдинга, но и 

за счет сторонних заказчиков 

3. расширение портфеля заказов за счет нескольких продуктов, 

касающихся как сферы проектирования и строительства, так и сферы 

обслуживания инженерных сетей современных зданий. Усиление 

специализации на системах автоматики, обязательная ориентация одного или 

нескольких продуктов на внешний (по отношению к холдингу) рынок и 

планомерное перераспределение объемов выполнения строительно-

монтажных, пусконаладочных и сервисных работ в пользу внешнего рынка 
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(в пропорции 70% объемов для внешнего рынка и 30% объемов за счет 

собственного строительства холдинга). 

5. Проект «внедрения энергосберегающих технологий при строительстве 

индивидуального жилья» коммерческий, связан с маркетинговыми целями 

для реализации концепции коттеджного поселка, с ростом объемов 

строительства и монтажа инженерных сетей  и диверсификацией портфеля 

услуг, оказываемых ЗАО «Екатеринбургспецстрой».  

Цель проекта: позиционироваться по продуктам, разделить деятельность 

предприятия по продуктам, вывести из процессной деятельности в 

проектную создание (проектирование, монтаж) энергоэффективных 

домовладений, инвестировать средства в базовые инженерные сети 174 

домовладений, построить на основе заложенных сетей единую 

инфраструктуру поселка с учетом индивидуальных пожеланий каждого 

собственника жилья, вернуть инвестиции с приемлемым дисконтом по 

прибыли за счет средств дольщиков. Не очень нравится формулировка.  

Получается, что в проекте можно оценивать и эффективность (отдачу на 

вложенный руб.) и эффект(как Вы указываете ниже). Думаю, надо при 

встрече это обсудить!!! 

Результат  проекта – за три года внедрить современные энергоэффективные 

технологии во всех проданных домовладениях на территории поселка и 

получить прибыль от реализации оборудования/продукта/услуг. 

Дополнительная цель: отработать технологию внедрения энергосберегающих 

технологий на элитном жилье и модифицировать ее таким образом, чтобы 

можно было внедрить ее на бюджетом жилье в микрорайоне «Медный-2».   

Риски проекта – наличие внутренних противоречий между основными 

акционерами – инвесторами строительства; значительный объем инвестиций 

в строительство (только на первом этапе требуется вложить более 4 млрд. 

рублей); общее состояние рынка недвижимости, медленно выходящего из 

стагнации;  значительный объем инвестиций в инженерные сети поселка 

(порядка 98 млн. рублей); необходимость вложений собственных средств в 

строительство инфраструктурных сетей (порядка 16 млн. рублей только на 

прокладку кабельной канализации, кабельных сетей и установку базового 

оборудования). 

Эффект – появление современной инженерной инфраструктуры 

малоэтажного жилья, позволяющей осуществить комплексный подход к 
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решению проблемы энергоэффективности. Критерий эффективности проекта 

комплексный – количество контрактов на проектирование и монтаж систем, 

количество домовладений, отраженное в компьютерном интерфейсе 

специализированных программ по учету энергии + показатели 

эффективности работы систем этих домовладений за один отопительный 

сезон + количество договоров на обслуживание инженерных систем. 

 

2.5 Программа повышения эффективности             
службы метрологии на ОАО                               
«Первоуральский Новотрубный завод»                                                                                    
Руководитель: Шибин А.В.                                   
Слушатель: Калугина Е.А. 

 

Повышение эффективности работы предприятия в значительной мере 

определяется организованностью системы управления, зависящей от четкой 

структуры предприятия и деятельности всех ее элементов в направлении 

выбранной цели. 

Необходимость совершенствования системы управления на современном 

этапе определяется многими факторами. Это и оптимизация численности 

аппарата управления, его функций, внедрение автоматизированных систем 

управления. 

В современных условиях успех предприятия определяется, прежде всего, 

рациональной организацией производства продукции, постоянным 

совершенствованием производственной деятельности, развитием, 

постоянным воздействием управления на внутренние факторы производства, 

снижением издержек, клиентоориентированностью. На первое место 

выдвигается проблема гибкости и адаптивности к постоянным изменениям 

внешней среды. Это, прежде всего, структурные подразделения, которые 

связаны с данным предприятием в силу выполняемых им целей и задач. 

Работая на предприятии руководителем метрологической службы Общества 

(СМ), цели и задачи службы вижу в следующем: 

• Обеспечение единства и достоверности измерений путем применения 

идентифицированного, учтенного, поверенного/откалиброванного/ 

аттестованного оборудования для мониторинга и измерений на предприятии; 
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• повышение уровня и совершенствования техники измерений, 

испытаний и контроля в Обществе; 

• Определение основных направлений деятельности и выполнение работ 

по обеспечению единства измерений при проведении исследований, 

разработке, производстве, испытаниях и эксплуатации продукции и в иных 

областях деятельности. 

За последние несколько лет, структура ОАО «Первоуральский новотрубный 

завод» претерпела некоторые изменения, произошла реорганизация 

структуры, осуществлена оптимизация численности персонала. Но 

изменения то произошли, а схема работы метрологической службы со своим 

основным заказчиком – предприятием осталась прежней. Отсюда и 

проблемы, которые появляются, разрешаются оперативным путем, либо на 

личных связях, но причины возникновения не анализируются, не 

разрабатываются четкие и ясные корректирующие действия. 

В данной дипломной работе используются результаты внутренних аудитов 

процесса «Управление оборудованием для мониторинга и измерений», 

руководителем которого является Главный метролог предприятия. На 

основании этих данных, используя инструменты для выделения наиболее 

значимых аспектов, определены основные причины возникновения 

несоответствий, отклонений. 

Цель дипломной работы – разработать программу повышения эффективности 

СМ на ОАО «ПНТЗ». 

Задачи дипломной работы:  

• Разработать цели и критерии эффективности функционирования СМ; 

• Провести анализ влияния СМ на бизнес-процессы в ОАО; 

• На основании проведенного анализа выяснить проблемы, причины 

возникновения, разработать мероприятия по их предупреждению. 
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2.6 Бизнес-план создания предприятия «Кондрат»  
по производству и продаже изделий из композитных 
материалов                                                         
Руководитель: Бабушкина С.В.                                     
Слушатель: Коковина Т.П. 

 

Создаваемое предприятие – общество с ограниченной 

ответственностью «Кондрат». Предприятие будет осуществлять свою 

деятельность в области производства и продажи изделий из композитных 

материалов для рынка b2c. Отрасль, в которой будет действовать 

предприятие – композитная отрасль. Планируемая дата начала деятельности 

– 01.08.2011г. Планируемое местонахождение предприятия – г.Екатеринбург. 

Автор работы – Коковина Т.П. имеет семилетний опыт работы в IT 

сфере, в области продаж. С мая 2011 года у автора возникла идея создания 

предприятия по производству эксклюзивных изделий из стеклопластика, 

начало которому положит производство внешнего тюнинга для автомобилей 

по индивидуальным эскизам. 

На сегодняшний день рынок Свердловской области не обеспечивает 

потребности клиентов в качественных и эксклюзивных решениях из 

стеклопластика. Компаний, делающих подобные продукты для автомобилей 

на рынке Свердловской области на сегодняшний день нет.  

Люди желающие подчеркнуть свою индивидуальность через 

неповторимую внешность своего авто не находят, не только на рынке 

Екатеринбурга, но и во всем Уральском федеральном округе предложений по 

качественным, эксклюзивным деталям обвеса, вместо этого находят 

стандартные каталожные изделия «как у всех» из пластика плохого качества. 

В результате они вынуждены искать в других регионах тех, кто удовлетворит 

их потребность, подвергаясь риску получить не то, что заказывали, потерять 

деньги и так далее. 

Актуальность данной проблемы и подтолкнула к решению начать 

производство на территории Екатеринбурга именно с этого продукта и 

сервиса связанного с ним. В перспективе предстоит исследовать рынок на 

предмет спроса на другие вещи, подчеркивающие индивидуальность тех, кто 

в этом нуждается, что это будут за товары и покажут исследования. 

Целью дипломного проекта является разработка бизнес-плана создания 

предприятия по производству и продаже изделий из композитных 

материалов с рентабельностью не менее 25%. Срок реализации проекта один 

год.  

Основные риски реализации проекта – появление конкурентов с уже 

отработанной технологией и имеющих опыт в области производства 

тюнинга, риск связанный с привлечением квалифицированного персонала. 

Необходимые ресурсы для реализации проекта 800 000 руб. 
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Критериями эффективности проекта: запуск производства в 

запланированный срок, достижение запланированного срока окупаемости, 

получение запланированной прибыли и рентабельности.  

 

2.7 Разработка комплексной системы 
рационального управления персоналом в компании 
«Римэкс» в условиях непостоянного спроса на товары 
и услуги компании                                                               
Руководитель: Исмагилова Ф.С.                              
Слушатель: Кривошеева А.В. 

 

Компания «Римэкс» представляет собой динамично развивающуюся сеть 

сервисмаркетов по продаже и установке шин и дисков на любые легковые 

автомобили и джипы, а также предлагает высокопрофессиональные 

автосервисные услуги с применением современных технологий и 

материалов. 

Специфика работы компании заключается в сильно выраженной 

сезонности спроса на товары и услуги (например, оборот компании в июне и 

ноябре различается в 2-3 раза), что ведет к несбалансированной нагрузке на 

персонал и неравномерному потреблению ресурсов.  

В рамках стандартной модели управления персоналом, практически 

невозможно добиться стабильной работы предприятия. Система оплаты 

труда, напрямую зависящая от оборота, приводит к резкому снижению 

заработной платы сотрудников в несезонные месяцы и к непрогнозируемой 

«текучести» персонала. 

Целью проекта является - разработка рациональной системы 

управления персоналом в компании «РИМЭКС» в условиях непостоянного 

спроса на товары и услуги, которая гарантирует устойчивое преимущество 

перед конкурентами, обеспечивает увеличение объемов продаж и рост 

прибыли, а также сокращает издержки. 

Исходя из данной цели, в дипломной работе поставлены следующие задачи: 

1. Детализированное описание бизнес-процессов и расчет потребляемых в 

этих процессах ресурсов, что позволит оценить реальную потребность 

в ресурсах в сезонные и несезонные периоды.  

2. Создание системы показателей, позволяющих «сгладить» сезонность за 
счет: 
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а) более гибкой системы оплаты труда, в которой заработная плата 
сотрудника будет связана с его показателями за предыдущие два-

три месяца, а не только с текущим периодом 

б) переноса на «несезонные» периоды всех дополнительных 

мероприятий (обучения, аттестации, инвентаризации, 

стажировки, ввода в действие нового оборудования и т.п.)  

3. Создание системы кадрового резерва, как внешней, так и внутренней, 
позволяющей оперативно закрыть вакансию практически любого 

уровня. 

В работе подробно описываются, какие мероприятия будут проведены в 

компании для решения поставленных задач, оцениваются основные 

показатели компании за два периода – до начала работы над проектом (2009-

2010 года) (такие как размер фонда оплаты труда, объем загрузки персонала, 

др.) 

 

2.8 Внедрение концепции по совершенствованию 
логистической системы ЗАО Компании “Уралкан» 
Руководитель: Корчагин А.Б.                                     
Слушатель: Тимофеева С.А. 

 

Объектом исследования в данной работе является  Закрытое 

Акционерное Общество Компания «Уралкан Интертрейд». Компания с 2002 

года представляет собой розничную сеть магазинов оригинальных товаров 

«Телемаг». На сегодняшний день это 33 магазина в 14 городах РФ 

(Екатеринбург, Казань, Кемерово, Краснодар, Нижний Тагил, Новосибирск, 

Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Тольятти, Тюмень, Уфа, 

Челябинск).  

Актуальность темы дипломного проекта обусловлена результатами 

проведенного анализа в области логистики, который показал, что, 

логистическая деятельность компании находиться в стадии формирования. 

Многие процессы, связанные с отгрузкой и хранением товара, отсутствуют, 

например, информационная связь между офисом и складом, процесс 

комплектации товара. Неэффективное использование 1кв.м, что ведет к 

дополнительным арендуемым площадям.  

Данную проблему, я предлагаю решить с помощью передачи 

логистической компании складского хозяйства  на аутсорсинг. Во-первых, 

мы будем заниматься основным бизнесом и не отвлекаться на оптимизацию 

бизнес-процесса в области отгрузки товара. Во-вторых, логистическая 

компания – профессионал в данной области. 
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Цели проекта – совершенствование и оптимизация логистической 

системы. 

Задачи проекта: 

1. Провести анализ собственной логистической системы 

2. Проанализировать экономический эффект предложения от 

поставщика логистических услуг 

3. Принять решение, составить план по передаче логистических 
функций логистическому оператору.  

В работе проведен анализ внутренней среды с использованием  таких 

инструментов стратегического анализа как SWOT анализ, карта проблемного 

поля, описание бизнес-процесса по методике Swim Line. 

В результате внедрения концепции по совершенствованию 

логистических издержек,  за период 12 месяцев экономия составит  1 132 

тыс. руб. Соответственно, это дополнительная прибыль для предприятия. 

 
 

2.9 Реализация комплексной программы 
переработки техногенного сырья в уральской горно-
металлургической компании                                                                                         
Руководитель: Шибин А.В.                                                                 
Слушатель: Васильев Е.А. 

 

Реформы в экономике цветной металлургии неразрывно связаны с 

изменениями стереотипов управления, методов и подходов в осуществлении 

преобразований на российских предприятиях. 

В настоящее время на головном предприятии Уральской Горно-

Металлургической Компании (УГМК) - ОАО «Уралэлектромедь» ведется 

строительство нового цеха электролиза меди. Мощность предприятия по 

выпуску катодной меди в перспективе достигнет 500 тыс. т в год. К тому же, в 

состав УГМК входят два цинковых завода ОАО «Электроцинк» и ОАО «ЧЦЗ», 

также наращивающие свои мощности. 

Увеличение производительности влечет за собой необходимость развития 

сырьевой базы. В тоже время восполнение убывающих запасов медного сырья 

не обеспечивается необходимыми объемами геологоразведочных работ в 

условиях их значительного сокращения. В этой связи, очевидно, что отходы 

медеплавильных предприятий представляют собой огромный резерв 

возобновляемых техногенных ресурсов, альтернативный экстенсивному 

недропользованию. 

Таким образом, целью работы является разработка комплексной 

программы переработки  техногенного сырья в УГМК. 

Для достижения поставленной цели:  

1. Изучено современное состояние переработки техногенного сырья в УГМК; 

2. Проведён анализ внутреннего и внешнего рынков сбыта меди и цинка; 
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3. Выполнен SWOT-анализ компании в аспекте извлечения меди и цинка из 

техногенного сырья медного производства; 

4. Разработан проект по реализации комплексной программы переработки 
техногенного сырья; 

5. Проведена оценка затрат ресурсов на реформирование системы переработки 
техногенного сырья в УГМК и эффект предложенных мероприятий. 

Объектом исследования работы является технологическая цепочка 

переработки медно-цинковых руд на предприятиях УГМК, в которой 

образуются техногенные отходы – шлаки медеплавильных предприятий. 

Предмет исследования – производственные отношения в процессе переработки 

сырья и отходов. 

Позиция автора проекта: Васильев Е.А. является начальником сектора 

переработки первичного и техногенного сырья Исследовательского Центра 

ОАО «Уралэлектромедь». 

В первой главе работы рассмотрены современное состояние и перспективы 

вовлечения в переработку техногенных отходов, как в России, так и зарубежом, 

а также основные тенденции внутреннего и внешнего рынков сбыта меди и 

цинка.  

Во второй главе проведён анализ внешней и внутренней среды УГМК в 

аспекте извлечения меди и цинка из техногенного сырья медного производства. 

На основе данных анализа разработан проект по реализации комплексной 

программы переработки техногенного сырья в УГМК. Дана оценка затраты 

ресурсов на реформирование системы и эффект предложенных мероприятий. 

 

2.10 Реализация комплексных мероприятий по 
программе снижения негативного воздействия химико-
металлургического производства ОАО 
“Уралэлектромедь” на окружающую среду     
Руководитель: Шибин А.В.                                                                 
Слушатель: Гимгин С.В. 

 

Предприятие ОАО “Уралэлектромедь” основано в 1934 году. На 

данный момент на предприятии трудятся более 8000 человек.  

ОАО “Уралэлектромедь” занимает ведущие позиции как на 

российском, так и на международном рынке. Годовой оборот – более 450 

млн. евро.  

Предприятие является уникальным комплексом, который 

осуществляет весь производственный цикл: от переработки черновой 

меди, до выпуска готовой продукции. Техническая политика ОАО 

“Уралэлектромедь” является составной частью единой стратегии 

Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Обязательным 
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при решении производственных задач является повышение экологической 

безопасности. 

На ОАО “Уралэлектромедь” на протяжении многих лет ведется 

целенаправленная работа по снижению негативного влияния 

производства на окружающую среду. Только за период с 2003 по 2008 год 

было реализовано три крупных экологических проекта, позволивших 

снизить выбросы предприятия на 30% и улучшить экологическую 

обстановку в городе Верхняя Пышма. 

Успехи ОАО “Уралэлектромедь” в области охраны окружающей 

среды неоднократно отмечались различными наградами. 

В работе рассмотрен ряд комплексных мер, направленных на 

продолжение совершенствования производства с целью дальнейшего 

снижения его негативного влияния на окружающую среду.  

В частности, особое внимание уделяется таким вопросам как 

управление производственным процессом, постоянное 

совершенствование существующих технологий и многим другим. 

Реализация предложенных в проекте мероприятий позволит еще 

более комплексно вовлечь работников предприятия в реализацию 

природоохранных программ и выполнения законодательных требований 

по охране окружающей среды. 
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2.11 Выведение на рынок IT-услуг РФ нового продукта 
интернет-портала «Есть-заявка!» - система 
профессиональных online торгов»                            
Руководитель: Баранников К.В.                                        
Слушатель: Кричунов И.С. 

 

Аттестационная работа посвящена актуальной для ЗАО «ИзиТелеКом» 

проблеме, а именно разработке стратегии выведения нового продукта 

компании на рынок. ЗАО «ИзиТелеКом»  - молодая компания, занимающаяся 

разработкой интернет-портала «Есть-заявка!» - система профессиональных 

online торгов». Компания существует с 2008 г и имеет штат 5 человек. На 

данный момент работы связанные с разработкой продукта находятся в 

завершающей стадии, поэтому вопросы, связанные с его продвижением на 

рынке для компании особенно актуальны.Автор является совладельцем 

компании и занимает должность коммерческого директора. 

Цель аттестационной работы: «Разработка стратегии выведения нового 

продукта компании на рынок». Задачи, решаемые в работе, касаются 

проведения исследования рынка, анализа компании её деятельности, анализа 

продукта, маркетингового и бизнес планирования. 

Для решения поставленных задач, в работе применены следующие 

инструменты: 

- PEST - анализ, карта стратегических групп, модель «5 сил конкуренции 

М. Портера» - 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; 

- 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 и занятия на нем лидирующих 

позиций. Так же результатом работы стали: разработка маркетингового плана 

и расчет экономических показателей проекта. 

Аттестационная работа включает в себя страниц - 67, рисунков - 15, таблиц 

- 18 
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2.12 Инвестиционный проект по модернизации и 
техническому перевооружению ОАО «ПНТЗ», 
фасоннолитейный цех, участок цветного литья»       
Руководитель: Шпак Н.А.                                        
Слушатель: Лопатин М.Ю. 

 

          ОАО «Первоуральский новотрубный завод» является ведущим 

предприятием России и Европы по выпуску стальных труб. За годы своего 

существования завод вобрал в себя передовой производственный опыт 

ведущих зарубежных и отечественных предприятий. ОАО «ПНТЗ» входит в 

состав трубного дивизиона ЧТПЗ – одной из ведущих промышленных групп 

металлургического комплекса России. 

           Фасоннолитейный цех входит в состав структурных подразделений 

ОАО «ПНТЗ». На данный момент я занимаю должность энергетика цеха. В 

круг моих обязанностей входит: ремонт, обслуживание и безопасная 

эксплуатация электроустановок и энергетического оборудования. 

         Основными задачами фасоннолитейного цеха являются: обеспечение 

производственных структурных подразделений ОАО «ПНТЗ» 

трубопрокатным инструментом, оснасткой и запасными частями, из стали, 

чугуна и цветных сплавов. 

На ОАО «ПНТЗ» реализуются инвестиционные программы, 

направленные на обновление существующих и создание дополнительных 

производственных мощностей. 

Целью выпускной квалификационной работы является обоснование 

необходимости технического перевооружения ОАО «ПНТЗ» 

фасоннолитейного цеха, участка цветного литья.  

Основной целью технического перевооружения ОАО «ПНТЗ», 

фасоннолитейного цеха, участка цветного литья является: 

а) увеличение объемов производства; 

б) увеличение качества продукции; 

в) расширение сортамента продукции; 

г) повышение уровня экологичности производства. 

Разделы работы  рассматривают: 

а) исследование технологии производства; 

б) разработка плана-графика проектных работ; 

в) разработка технических решений; 

Внедрение проекта сопровождается рисками внутреннего характера: 

а) загрузка участников процесса текущей деятельностью; 

б) рассогласование проводимых работ с подрядными организациями; 

в) возникает проблема двойного подчинения сотрудников. 

Срок реализации проекта – 10 месяцев 
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2.13 Повышение эффективности системы 
управления производством катодной меди ОАО 
“Уралэлектромедь»                                                             
Руководитель: Шибин А.В.                                                  
Слушатель: Мухин В.В. 

 

Целью работы «Повышение эффективности системы управления 

производством катодной меди» является анализ существующей системы 

управления производством катодной меди, оценка ее эффективности, 

выработка рекомендаций по ее  совершенствованию и разработка плана 

реализации мероприятий для осуществления выработанных рекомендаций. 

 Медеэлектролитное производство входит в состав ОАО 

«Уралэлектромедь» и объединяет несколько подразделений предприятия, 

соединенных технологической цепочкой. Основу этого производства 

составляет цех электролиза меди, который выпускает основную продукцию 

предприятия – медные катоды. Другие подразделения, входящие в 

медеэлектролитное производство, перерабатывают полупродукты 

производства катодной меди и также производят товарную продукцию.  

Запланированные мероприятия по повышению эффективности 

управления производством катодной меди (интегрирование существующих 

систем менеджмента в общую систему менеджмента, внедрение 

мероприятий, обеспечивающих повышение качества выпускаемой продукции 

и повышение эффективности производства и т.д.) позволят повысить 

эффективность производства катодной меди. Необходимость 

последовательного и рационального внедрения в производство указанных 

выше мероприятий ведет к совершенствованию системы управления 

производством катодной меди и предприятия в целом. 

Для достижения поставленной цели проанализировано текущее 

состояние технологических процессов. По технологической линии 

определены места, в которых возникают противоречия между 

подразделениями как технологического, так и управленческого характера. На 

основании этого разработаны внутренние стандарты на продукты и 

полупродукты, передаваемые между подразделениями. В соответствии с 

разработанными стандартами в каждом подразделении отработаны 

оптимальные технологические режимы, обеспечивающие эффективную 

работу каждого из подразделений как в отдельности, так и в целом. 

Отработаны взаимодействия между подразделениями в случае 

возникновения отклонений (неритмичное поступление сырья, поступление в 

производство полупродуктов отличного от заданного состава, изменение 

производительности смежного подразделения в связи с ремонтом 

оборудования либо в связи с изменением заказа на производство конкретного 

вида продукции и т.д.). 
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Рекомендуется создание системы управления, которая обеспечивала 

бы эффективный обмен информацией, контроль над выполнением заданий, 

выявление причин отклонений и осуществление корректирующих 

мероприятий.  

На основе SWOT-анализа показаны сильные и слабые стороны 

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

Сформулированы основные направления совершенствования производства 

катодной меди: модернизация оборудования, повышение качества 

выпускаемой продукции, повышение управляемости технологических 

процессов. 

Реализация указанных мероприятий приведет к: 

1. Повышению эффективности системы управления производством. 
2. Повышению качества выпускаемой продукции. 
3. Снижению издержек на единицу продукции. 
4. Эффективному использованию оборудования и человеческих 

ресурсов. 

5. Эффективной загрузке производственных мощностей и 

производству продукции в соответствии с потребностями рынка. 

Экономический эффект от внедрения 2 мероприятий: более 1700000 

руб./год. 

 

2.14 Развитие международных связей уральского 
региона через организацию уникальных                     
культурно-массовых мероприятий с участием 
зарубежных артистов                                                                                  
Руководитель: Дружинин А.И.                                                  
Слушатель: Нифонтов В.В. 

 

     Концертно-развлекательный бизнес в уральской столице развивается 

давно и успешно. Но это только на первый взгляд. Потому что помимо 

количества гастролей очень важно учитывать и их качество. И вот здесь 

Екатеринбургу далеко до Москвы и Санкт-Петербурга. Статус артистов как 

показатель уровня качества концертных выступлений в столицах несравнимо 

выше. Соответственно, и качество такого вида отдыха как посещение 

концертов там намного выше, чем в Екатеринбурге.  

     В чём причины? Почему многие зарубежные «звезды» при подготовке 

расписания российского тура игнорируют приезд в Екатеринбург? Можно ли 

повлиять на эту ситуацию? Можно ли развить и укрепить международные 

связи Уральского региона через организацию концертов популярных 

зарубежных исполнителей? Есть ли для этого потенциал?  

     Компания ООО «Афиша Екатеринбург», в которой я в настоящее время 

работаю в качестве концертного директора, уже семь лет занимается 
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организацией и проведением концертов в Уральском регионе. На мой взгляд, 

в настоящее время в Екатеринбурге есть все предпосылки к организации и 

проведению уникальных культурно-массовых мероприятий, равных которым 

ещё не было на Урале. Применив знания, полученные в процессе обучения на 

Президентской программе подготовки управленческих кадров, компанией 

ООО «Афиша Екатеринбург» была выработана стратегия, позволившая 

использовать эти предпосылки для достижения следующих целей: 

     1) Для компании. Получение конкурентных преимуществ ООО «Афиша 

Екатеринбург» в Уральском регионе. 

     2) Для жителей Уральского региона. Повышение качества отдыха. 

     3) Для города Екатеринбурга. Формирование имиджа как третьей 

культурной столицы России. 

     4) Для Уральского региона. Развитие международных связей. Повышение 

инвестиционной привлекательности региона.      

 

2.15 Разработка бизнес-плана застройки земельного 
участка площадью 30 гектаров под индивидуальное 
жилье                                                                                       
Руководитель: Трапезников В.А.                                       
Слушатель: Сницар С.Г. 

 

Предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Альпин» 

основано в 2005 году. Основным направлением деятельности является 

капитальный ремонт жилых зданий в городе Екатеринбурге. Виды 

выполняемых работ – замена внутридомовых инженерных систем 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, ремонт 

кровель и фасадов. Структура предприятия линейная. 

 Автор проекта, являясь одним из учредителей организации, 

уполномочен принимать решения по развитию предприятия. 

Перед автором была поставлена задача разработки стратегии компании, 

обеспечивающей развитие организации и выход ее на новый рынок. 

 Целью данной работы является разработка бизнес-плана застройки 

земельного участка под индивидуальное жилье, находящегося в селе Гусево 

Белоярского района Свердловской области. На территории находящегося в 

собственности компании земельного участка предполагается организовать 

дачное некоммерческое товарищество, произвести размежевание на участки 

площадью 10 и 12 соток, произвести строительство автомобильной дороги, 

строительство переправы через реку, прокладку электрических сетей до 

каждого участка, строительство ограждения по периметру территории. Далее 

планируется продажа готовых под застройку участков первой очереди 

поселка. 
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 В работе предложен анализ целесообразности реализации проекта, 

произведены расчеты финансовых показателей. 

Проведенные расчеты показали высокую эффективность и 

привлекательность данного проекта: 

- Срок окупаемости 5 месяцев; 

- Индекс прибыльности, PI – 3,22; 

- Внутренняя норма рентабельности, IRR- 132,68  % 

- Чистый приведенный доход, NPV – 6 245 603 руб. 

 При успешной реализации проекта планируется присоединение к 

данному товариществу земельного участка площадью 2 Га в 2013 году. 

 

2.16  Реализация политики в области качества ОАО 
«Северский трубный завод» при реконструкции 
трубопрокатного цеха №1                                             
Руководитель: Белинский А.Д.                                     
Слушатель: Тушенцов И.В. 

 

В данной аттестационной работе рассматривается ОАО «Северский 

трубный завод» - одно из предприятий Трубной Металлургической 

Компании. Северский трубный завод является одним из старейших 

уральских заводов, основан в 1739 году. 

Основная продукция Северского трубного завода – горячекатаные и 

электросварные стальные трубы, круглым сечением и профильные. Трубы 

СТЗ широко используются в нефтегазовой промышленности, при 

строительстве трубопроводов различного назначения, в машиностроении, 

строительстве, коммунальном хозяйстве. Трубы производятся в соответствии 

со стандартами API, EN/DIN, ASTM. Система менеджмента качества 

сертифицирована по международным стандартам EN ISO 9001 / API Q1. 

Сталеплавильный комплекс СТЗ полностью обеспечивает 

потребности предприятия в стальной трубной заготовке, также производятся 

поставки непрерывнолитой заготовки на Синарский трубный завод. 

Северский трубный завод, в настоящее время, имея многолетний опыт 

металлургического производства,   осуществляет коренную реконструкцию 

трубопрокатного производства, целью которой является увеличение 

добавленной стоимости выпускаемой продукции, расширение присутствия 

на глобальном рынке стальных труб - увеличение объемов производства. 

В рамках инвестиционной программы развития Северского трубного 

завода до 2014 г. в ТПЦ-1 планируется внедрить новую технологию 

производства горячекатаной трубы методом непрерывной прокатки на стане 

итальянской фирмы «Danieli» 

На пути достижения поставленных целей с разработкой новой, 

прогрессивной и сложной технологии неизбежно возникает ряд проблем, 
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связанных с внедрением новых форм контроля качества продукции. 

Используя такие инструменты, как карту проблемного поля, анализ бизнес 

процессов, можно точно идентифицировать проблемы, и далее определить 

наиболее оптимальные пути их решения. 

В данной аттестационной работе применены указанные методы 

выявления проблем предприятия при отладке технологии производства 

бесшовных труб на непрерывном стане. В результате проведенного анализа 

выявлено, что одной из актуальных проблем является эффективное 

управление процессом контроля. 

Одним из вариантов решением проблемы является подготовка 

персонала ОККП  и его правильное распределение для эффективного 

контроля качества продукции. Соответствующим образом подготовленные 

сотрудники смогут своевременно получать достоверную информацию о 

процессе производства бесшовных труб, правильно интерпретировать и 

анализировать полученную информацию, реагировать на отклонения от 

запланированных параметров производства, предпринимать 

корректирующие действия, таким образом оказывать влияние на качество 

получаемой конечной продукции.  

Реализация проекта «Развитие отдела контроля качества продукции 

после реконструкции трубопрокатного цеха №1 ОАО «Северский трубный 

завод»» в совокупности с новой технологией прока труб позволит улучшить 

качество трубной продукции на 2% за счёт внедрения новых технологий проката и 

оптимизировать численность контрольного персонала. 

 

 

2.17 Совершенствование процессов управления 
качеством в ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод»                                                                                       
Руководитель: Белинский А.Д.                                                     
Слушатель: Чернышева О.К. 

 

Новотрубный завод в городе Первоуральске – одно из крупнейших 

трубных предприятий России, созданный в середине 30-х годов прошлого 

столетия в центре горного Урала на границе Европы и Азии. Предприятие 

было создано в связи с резким увеличением потребности в водопроводных и 

других видов труб. Началом создания завода послужило строительство цехов 

для изготовления горячекатаных и холоднодеформированных труб. В 2004 

году произошло объединение Первоуральского Новотрубного завода и 

Челябинского трубопрокатного завода. Главная цель такого объединения: 

усиление позиций обоих предприятий на рынке.  
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Численность работников ОАО «ПНТЗ» - около девяти тысяч 

сотрудников, включая руководителей различных уровней ответственности.  

Позиция автора проекта: Чернышева О.К. является начальником 

группы по работе с потребителями цеха технического контроля, в 

должностные обязанности входит работа с внешними претензиями. 

На Первоуральском новотрубном заводе  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 продукция будет 

недостаточно качественной.  

Стратегическими  целями компании являются достижение 

удовлетворенности потребителей благодаря поставке продукции, 

соответствующей по своему качеству современным и перспективным 

требованиям, и завоевание прочных лидирующих позиций на отечественном 

и мировом рынках трубной продукции.  

Несмотря на постоянное совершенствование процесса управления 

качеством, потребитель предъявляет претензии по качеству продукции. 

Качество-это продукт системы действий, хорошо продуманной и 

спроектированной. Система, сделавшая качество находится в хрупком 

равновесии. Нарушить это равновесие может: износ инструмента при 

изготовлении продукции, непреднамеренные ошибки персонала, отклонение 

параметров заготовки.   

Таким образом, для исключения претензий по качеству продукции, 

необходимо разрабатывать эффективные корректирующие мероприятия, 

способствующие исключению выявления бракованной продукции 

потребителем. 

Одним из признаков несовершенства системы управления качеством на 

предприятии является повторение ранее допущенных ошибок. 

Следовательно,  для обеспечения непрерывного и успешного развития любой 

деятельности необходимо отработать технологию поиска первопричин, 

превратить ее в систему и возвести в один из основополагающих принципов 

управления. Анализ и устранение выявленных несоответствий – очевидные 

действия, которые необходимо совершить при их обнаружении. Именно они 

составляют основу корректирующих действий и позволяют обеспечить 

улучшение качества, то есть повышать способность предприятия выполнять 

требования к качеству.   

Оценка  информации о состоянии внутренней среды  предприятия 

позволила выявить  проблему, описанию решения которой посвящен 

дипломный проект.  

Проект будет направлен на сокращение сроков рассмотрения претензий 

-  если претензии должным образом обработаны, это в дальнейшем приведет 
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к улучшению деятельности и репутации компании, повышению ее 

конкурентоспособности. Улучшение обратной связи с потребителем, в том 

числе и с претензиями, связанными с неудовлетворенностью потребителей, 

может открыть новые возможности повышения лояльности потребителей. 

Проект будет реализоваться сотрудниками ОАО «ПНТЗ» и мною, как 

руководителем проекта,  с 1 июля 2011. Плановая дата завершения проекта – 

29 сентября 2011 года. 

 

2.18 Разработка бизнес-плана открытия 
предприятия по производству смазочно-охлаждающей 
жидкости УМ-7                                                                     
Руководитель: Трошина И.В.                                       
Слушатель: Шадрин Д.А. 

 

ООО «ТД ТИТАН» является современной динамически развивающейся 

компанией. Деятельность ООО «ТД ТИТАН» базируется, в основном, на 

территории Уральского региона и Республики Татарстан. 

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

направлениями деятельности компании являются продажа металлопроката, 

масел и смазок. На сегодняшний момент в компании работает  одиннадцать 

человек, годовой оборот около 100 миллионов рублей. 

План на 2011год увеличение оборота и прибыли  в десять раз. 

В рамках данной дипломной работы разрабатывается бизнес-план по 

созданию ООО «ТД ТИТАН» производства смазочно-охлаждающей 

жидкости (долее по тексту СОЖ) УМ-7. Создание производства очень 

актуально на сегодняшний момент для ООО «ТД ТИТАН». Имея стабильный 

рынок сбыта, компания не имеет поставщика СОЖ со стабильным качеством 

и адекватной ценой. 

Целью данной выпускной работы является составление бизнес-плана 

создания производства СОЖ УМ-7 с периодом окупаемости не более 2 лет, 

внутренней нормой рентабельности не менее 80 % и инвестиций не более 12 

мил. рублей. 

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

первой главе дается теоретические аспекты бизнес планирования и выделены 

инструменты, применяемые в проекте для анализа внутренней и внешней 

среды. 

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

Свердловой области и республики Татарстан. Для всестороннего анализа 
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проекта были использованы такие современные методики анализа как: 

SWOT-анализ и карта проблемного поля. 

Третья глава включает в себя разработку подробного бизнес-плана по 

созданию ООО «ТД ТИТАН» производства смазочно-охлаждающей 

жидкости УМ-7, а также оценку эффективности данной работы. 

Заключение содержит окончательные выводы по итогам работы. 

Общие число страниц-39, рисунков-2 таблиц-11, приложений -4. 

 

 

3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

 

3.1 Реорганизация структуры муниципального 
бюджетного учреждения «Управления городского 
хозяйства»                                                                              
»Руководитель: Кругликов С.В.                                         
Слушатель: Никифоров В.А. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского 

хозяйства» было создано 30 декабря 1994 года в результате реорганизации 

МУП «ПЖРТ»  и отдела промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства городской администрации.  

В настоящее время на учреждение возложены следующие функции 

 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация 

муниципальных объектов; 

 Оперативное управление объектами ЖКХ, находящимися в 

муниципальной собственности  

 содержание и ремонт дорог, благоустройство и озеленение территории 

города,   

 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

  организация освещения улиц, 

  единая диспетчерская служба 

 охрана окружающей среды; 

 Расчет субсидий на оплату ЖКУ населению; 

 Организация и проведение работ по приватизации жилья. 

 организация в границах городского округа электро-, газо-, тепло-, и 

водоснабжения населения, водоотведения  

 деятельность по сохранности муниципального имущества общежитий,  

контроль порядка вселения и выселения граждан. 
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 организация обеспечения услугами связи населения городского 

округа;  

 функции по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

 организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа; 

 организация и осуществление мероприятий по охране 

окружающей среды городского округа; 

 разработка мероприятий по использованию, охране, защите 

воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах городского округа; 

 организация мероприятий по предоставлению жилья малоимущим 

гражданам, осуществление подготовки соответствующих 

документов; 

 организация и проведение работ по выселению из муниципального 

жилищного фонда; 

 содержание зданий и сооружений и помещений, в которых 

расположены органы местного самоуправления городского округа; 

 разработка проектов муниципальных актов в пределах полномочий 

Учреждения. 

 Основными задачами учреждения поставлены: организация и 

обеспечение развития городского хозяйства. Улучшение  инфраструктуры 

города. Обеспечение социальной защиты населения. 

Штат учреждения составляет   85 человек. 

 

В настоящее время техническая служба учреждения работает на пределе 

своих возможностей и выполнение дополнительных объемов без увеличение 

штатной численности невозможны. В тоже время при существующем 

дефиците бюджета, рассчитывать на увеличение средств на содержание 

учреждения не приходится. Следовательно без увеличения собственных 

источников дохода организации (внебюджетных) развитие моей организации 

невозможно. К этому подталкивает и новое законодательство, которое 

кардинально меняет принципы работы бюджетных учреждений. Если раньше 

экономия затрат была невыгодной, так как ее потом исключали из сметы 

доходов. То в будущем экономия затрат, снижение издержек и увеличение 

доходной части является основой для выживания организации. 

  С целью решения вышеуказанных задач автором данной работы, 

который является руководителем данного учреждения, был предложен 

проект реорганизации Управления городского хозяйства. Реорганизация 

позволит более эффективно решать все более сложные и новые задачи, 

увеличить качество выполняемой работы, более оперативно решать 

социальные проблемы, а также увеличить доходную часть от внебюджетной 

деятельности не менее 5 млн. руб. в год. 
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3.2 Разработка проекта реструктуризации 
подразделений ОАО «Северский трубный завод»                            
в рамках стратегии снижения затрат                          
Руководитель: Беспамятных Е.В.                                    
Слушатель: Главатских П.С. 

 

В данной аттестационной работе рассматривается ОАО «Северский 

трубный завод» - одно из предприятий Трубной Металлургической 

Компании. Северский трубный завод является одним из старейших 

уральских заводов, основан в 1739 году. 

Основная продукция Северского трубного завода – горячекатаные и 

электросварные стальные трубы, как круглые, так и профильные. Трубы СТЗ 

широко используются в нефтегазовой промышленности, при строительстве 

трубопроводов различного назначения, в машиностроении, строительстве, 

коммунальном хозяйстве. Трубы производятся в соответствии со 

стандартами API, EN/DIN, ASTM. Система менеджмента качества 

сертифицирована по международным стандартам EN ISO 9001 / API Q1. 

Стратегия развития завода – стратегия снижения затрат. Основной 

идеей является поиск возможностей уменьшения издержек и проведение 

соответствующих мероприятий по сокращению затрат. Реализация данной 

стратегии связана со снижением производственных затрат, повышением 

производительности, сокращением найма и увольнением персонала.  

В настоящее время на заводе существуют непрофильные 

подразделения, затраты на содержание которых снижаются для реализации 

стратегии развития завода – стратегии снижения затрат.  

Одним из вариантов решения данной проблемы является 

реструктуризация проектно конструкторского отдела и центральной 

заводской лаборатории автоматизации и автоматизации, которые дублируют 

функции друг друга. 

В результате реализации проекта затраты на содержание данных 

подразделений в год должны снизиться на 14 млн. рублей, численность 

снизиться на 14% , будут исключены дублирующиеся функции. 
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НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ 

 

1. Бабушкина Светлана Валерьевна – преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ, кандидат филологических наук, доцент; заместитель директора 

по маркетингу ООО «Оптивера». 

2. Баранников Константин Витальевич – преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ, директор консалтинговой компании «Интегративные бизнес-

процессы». 

3. Белинский Александр Дмитриевич - преподаватель Бизнес-школы 

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

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

4. Беспамятных Елена Владимировна – преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

«Предпринимательства и инноваций». 

5. Дружинин Александр Иванович – кандидат технических наук, 

профессор; заместитель директора Бизнес-школы УрФУ.  

6. Дьяконов Борис Петрович - преподаватель Бизнес-школы УрФУ,  

доцент кафедры Стратегического менеджмента Бизнес-школы УрФУ, 

кандидат педагогических наук; Председатель совета директоров ОАО 

«Банк24.ру», совладелец консалтинговой компании «Траектория 

Роста». 

7. Исмагилова Файруза Салихджановна – преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ, доктор психологических наук, профессор. 

8. Корчагин Александр Борисович – преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ, кандидат технических наук, доцент. 

9. Кругликов Сергей Владимирович - преподаватель Бизнес-школы 

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

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

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

решений, доцент. 

10. Крылатков Петр Петрович - преподаватель Бизнес-школы УрФУ, 

кандидат технических наук, доцент кафедры «Экономика и 

организация предприятий машиностроения». 

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

доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика и 

организация предприятий машиностроения» УРФУ. 

12. Мазуровский Даниил Владимирович – председатель Ассоциации 

выпускников Президентской программы Свердловской области. 

13. Малышева Лариса Анатольевна – заместитель директора Бизнес-

школы УРФУ, заведующая кафедрой «Стратегический менеджмент», 

доктор экономических наук, профессор, серт. PMI (IPMA). 
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14.  Мерзлякова Наталья Вадимовна - преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ; директор по маркетингу Хладокомбинат №3. 

15. Печеркина Анна Станиславовна - преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ; креативный директор РА «Дельта-План». 

16. Трапезников Вячеслав Анатольевич - преподаватель Бизнес-школы 

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

17. Трошина Ирина Викторовна - преподаватель Бизнес-школы УрФУ; 

директор ООО «Бизнес-Практика. 

18. Федорова Лариса Владимировна – преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ;  директор, ИП Федорова ЛВ. 

19. Шибин Александр Владимирович – преподаватель Бизнес-школы 

УрФУ, кандидат экономических наук, профессор; заведующий 

сектором «Диагностики экономической безопасности и устойчивого 

развития региона» Института экономики, УрО РАН. 

20. Шпак Наталья Анатольевна - преподаватель Бизнес-школы УРФУ, 

кандидат экономических наук; зам. начальника управления 

инвестиционной политики и мер государственной поддержки  

Министерства экономики Свердловской области. 
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РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТОВ 
 

Стратегия управления предприятием (тип А) 

 
1. Асиновский Алексей Леонидович - филиал ОАО "УРАЛСИБ" в г. 

Екатеринбург; управляющий дополнительным офисом "Южный". 

2. Бабенко Татьяна Геннадьевна - ООО «Эй Би Лоджистик»; 

руководитель отдела продаж и маркетинга. 

3. Вахранева Надежда Сергеевна - ЗАО АРЕВА Передача и 

Распределение (Екатеринбургский филиал); начальник отдела систем 

менеджмента. 

4. Волкоморов Андрей Юрьевич - ОАО "Уралхимпласт"; начальник 

отдела финасового контроллинга. 

5. Гордеев Евгений Васильевич - ФГУП "Комбинат 

"Электрохимприбор"; заместитель генерального директора по 

капитальному строительству. 

6. Дженжеруха Андрей Витальевич - ФГУП "Комбинат 

"Электрохимприбор"; начальник сборочного производства. 

7. Елесин Александр Викторович - ООО Агрофирма "Уралсемпром"; 

директор. 

8. Жамилов Сергей Альбертович - ФГУП "Комбинат 

"Электрохимприбор"; главный технолог. 

9. Зырянов Алексей Александрович - ООО "Строительная компания 

"Прогресс"; директор по строительству. 

10. Касьянова Светлана Ивановна - ООО "Турфирма "ЭЛИТА Трэвэл"; 

заместитель директора по развитию. 

11. Крымский Владимир Геннадьевич - ООО "КАСТОМ"; 

коммерческий директор. 

12. Кузнецова Анна Алексеевна - ЗАО "Наумен"; Ведущий бизнес-

аналитик. 

13.   Лабырин Алексей Юрьевич - Общество с ограниченной  

ответственностью Компания "Паралекс"; директор. 

14.  Меркушев Алексей Геннадьевич - ОАО "Уральский научно-

исследовательский технологический институт"; начальник отдела. 

15.  Михальченко Екатерина Николаевна - ООО "МС Стайл" кафе 

"Чайная на Малышева"; исполнительный директор. 

16.  Потырин Игорь Александрович - ОАО "Красногвардейский 

крановый завод"; директор обособленного подразделения ОАО 

"Красногвардейский крановый завод". 

17.      Рассказова Наталья Борисовна - ООО "Мистерия Урал";  директор. 

18.     Романова Екатерина Владимировна - ООО "Юридическая фирма 

"НБ  Консалтинг"; руководитель отдела претензионно-исковой работы. 
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19. Сбитнев Николай Анатольевич - Открытое акционерное общество 

"Метео" (ОАО "Метео"); технический директор. 

20. Терин Алексей Александрович - Филиал "Сухоложский" ГУП СО  

"ЛХПО"; директор филиала. 

21. Шестаков Олег Владимирович - ООО "Семена Урала"; директор. 

22. Шилков Данил Евгеньевич - ООО "Стройсоюз"; директор. 

23. Яговитина Татьяна Геннадьевна - Общество с ограниченной 

ответственностью "Комбинат мясной "Талицкий"; финансовый 

директор. 

 
 

Топ-менеджмент: развитие стратегического мышления (В) 

 
1. Гузиков Владислав Владимирович - ЗАО "Екатеринбургспецстрой"; 

заместитель директора.  

2. Гулецкий Николай Сергеевич - Екатеринбургский филиал ОАО           

"Промсвязьбанк"; управляющий дополнительным офисом. 

3. Дорохин Антон Александрович - ООО "СЕЙФБУРГ"; исполнительный 

директор, соучредитель. 

4. Зуев Алексей Михайлович - Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Ремонтно-реставрационные работы»; 

заместитель директора по проектированию и реставрации. 

5. Исаков Антон Геннадьевич - ООО СМАРТПРОЕКТ; директор. 

6. Калугина Екатерина Александровна - ОАО "Первоуральский 

новотрубный завод"; начальник группы статистики. 

7. Кобылко Сергей Владимирович - ФГУП "Комбинат 

"Электрохимприбор"; заместитель начальника отдела маркетинга и 

сбыта. 

8. Коковина Татьяна Петровна - ООО "Авеон"; руководитель 

департамента продаж. 

9. Колобылина Ирина Михайловна - ОАО "Областное 

телевидение";руководитель службы промоушн. 

10. Лутошкина Татьяна Николаевна - ООО РА "Абрикос"; Директор. 

11. Мамай Артем Владимирович - ООО"Инновации Ресторанного 

Бизнеса"; директор ресторана. 

12. Мишина Татьяна Владимировна - Общество с ограниченной 

ответственностью Транспортная компания "КИТ"; руководитель 

контактного-центра. 
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13. Никифоров Владислав Александрович - Муниципальное бюджетное  

учреждение "Управление городского хозяйства"; начальник 

учреждения. 

14. Овечкин Артем Александрович - ООО Компания "Априори"; 

директор. 

15. Поздеев Сергей Николаевич - ООО "Полигон-Принт"; директор 

направления наружной рекламы. 

16. Сафонов Роман Евгеньевич - ЗАО "ИзиТелеКом"; генеральный 

директор. 

17. Скоринская Дина Радифовна - ООО " Прогмат-тур"; руководитель 

отдела туризма. 

18. Сухинина Клара Маратовна - ООО "Сфера"; главный бухгалтер. 

19. Трефилова Марина Борисовна - ООО "Крокус-Стройкомплект"; 

руководитель отдела логистики. 

20. Фаттахов Данис Элсурович - ЗАО "Уромгаз"; начальник отдела 

маркетинга и развития. 

21. Федотов Александр Владимирович - ОАО "Первоуральский   

начальник производственно-диспетчерского бюро. 

22. Хуртина Мария Валерьевна - ООО " Научно-производственное 

объединение" Диагностические системы"; директор филиала ООО 

"Научно-производственное объединение "Диагностические системы" в 

г. Екатеринбург. 

23. Цветков Олег Викторович - Индивидуальный предприниматель 

Карамышев Александр Геннадьевич; руководитель регионального 

отдела продаж. 

24.   Цветов Владимир Сергеевич - ООО "Зика"; руководитель филиала 

ООО "Зика" в г. Екатеринбург. 

 
 

Менеджер проектов: технологии проектного управления (В) 
 

1. Васильев Евгений Александрович - ОАО "Уралэлектромедь"; 

Инженер-технолог I категории.      

2. Гимгин Сергей Владимирович   - ОАО "Уралэлектромедь"; 

Начальник сектора аффинажа исследовательского центра.   

3. Главатских Павел Сергеевич - ОАО "Северский трубный завод"; 

Заместитель начальника отдела организации труда и социальных 

вопросов.          
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4. Городницкий Константин Анатольевич - Уральский 

фармацевтический холдинг, ОАО; Начальник отдела продаж Цеха№2. 

5. Жилич Михаил Арнольдович - ООО Транспортная компания "КИТ"; 

Директор по логистике.     

6. Ковтунова Алла Николаевна – доцент кафедры Стратегического 

менеджмента Бизнес-школы УрФУ.     

7. Кривошеева Анна Владимировна - ОАО "Группа предприятий 

"РИМЭКС", Управляющая компания"; Директор по персоналу.   

8. Кричунов Илья Сергеевич - ЗАО "ИзиТелеКом"; Коммерческий 

директор.    

9. Куранцева Елена Петровна - ЗАО "НПП "Машпром"; Директор по 

персоналу.    

10.  Лопатин Михаил Юрьевич - ОАО "Первоуральский новотрубный 

завод"; Энергетик цеха №17.  

11.      Мухин Владимир Владимирович - ОАО "Уралэлектормедь"; мастер 

ЦЭМ (цех электролиза меди).      

12.  Нифонтов Владимир Васильевич - OOO "Афиша Екатеринбург"; 

Начальник отдела рекламы.     

13.   Приходько Юлия Александровна - ООО "4 Стиля"; генеральный 

директор.      

14.   Саженская Оксана Викторовна - ООО Транспортная Компания 

"КИТ"; Руководитель юридической службы.   

15.  Сницар Семен Геннадьевич - ООО "Альпин";  Коммерческий 

директор.            

16.   Тимофеев Юрий Юрьевич - ООО Агентство ВЭП; Заместитель 

директора по информационным технологиям.  

17.  Тимофеева Светлана Аркадьевна - ЗАО Компания "Уралкан 

Интертрейд"; Заместитель директора по продажам.  

18.  Тушенцов Игорь Вениаминович - ОАО "Северский трубный завод"; 

Заместитель начальника отдела контроля качества продукции.  

19.  Черная Ольга Сергеевна - ООО "1001 Тур Екатеринбург"; Директор 

по развитию.      

20.  Чернышева Ольга Кимовна - ОАО "Первоуральский новотрубный 

завод"; Начальник отдела по работе с потребителями. 

21. Шадрин Денис Александрович - ООО "Торговый Дом ТИТАН"; 

директор.    

22. Шуба Андрей Николаевич - МУП "Гортеплосети" г.Новоуральск, 

Молодежный совет при Главе НГО; Инженер по техническому 

надзору,Председатель Молодежного совета при Главе НГО.   

23. Шульгина Ирина Евгеньевна - ООО "Рекламая ассоциация 

"Восход"; Руководитель отдела продаж. 

 


