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1. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК НА ОАО “ ПЕРВО-

УРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ” ЗА СЧЁТ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕ-

СКОЙ СИСТЕМЫ 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: А.В. Сипко 

ОАО «Первоуральское рудоуправление» является одним из крупных горно-добывающих 

предприятий (по объему добычи и реализации) Свердловской области. Штат компании на сего-

дняшний день составляет 548 человек. 

С 2015г. предприятие заключило договор с ОАО «Уральский трубный завод», в рамках ко-

торого последний, оказывает бухгалтерские, аудиторские, управленческие, логистические, IT 

услуги и услуги снабжения. 

Данный шаг был сделан руководством ОАО «Первоуральское рудоуправление» в связи с 

ростом дебиторской задолженности и увеличением издержек на производство продукции, а так же  

удорожанием заемных средств, для ОАО «Первоуральское рудоуправление». 

Перед новым руководством стоит проблема увеличения прибыли компании. Данной цели 

можно добиться двумя путями, первый путь сокращение затрат, а второй путь увеличение объе-

мов производства. 

В связи с этим финансовым директором ОАО «Первоуральское рудоуправление» мне была 

поставлена задача сократить издержки и повысить логистические мощности по отгрузке готовой 

продукции. Так как за последние годы отмечается тенденция к увеличению затрат и сокращению 

объемов отгрузки. 

Автор данной работы является руководителем железнодорожного цеха ОАО «Первоураль-

ское рудоуправление», назначенный руководство ОАО «Уральский трубный завод» для управле-

ния проектом, являющимся основой аттестационной работы. 

Для реализации задачи по снижению затрат на логистические операции оптимальным вари-

антом является определение ключевых статей расходов на логистику и решение задач направлен-

ных на сокращение этих издержек. Наращивание погрузочных мощностей достигается благодаря 

сокращению цикла (оборота вагонов), это достигается благодаря оптимизации бизнес процессов, 

модернизации логистических мощностей и эффективному планированию процесса логистики. 

Решением вышеизложенных проблем для ОАО «Первоуральское рудоуправление» является 

реализация стратегии снижения издержек на ОАО «Первоуральское рудоуправление» за счет оп-

тимизации логистической системы. 

Ожидаемый эффект данного проекта это сокращение издержек логистики на 40% и увели-

чить мощности по отгрузке на 25% к показателям 2015г. 

На начальном этапе анализируется отрасль компании, существующая рыночная ситуация и 

финансовые показатели предприятия. Анализ ближнего окружения по средствам инструмента 5 

сил Портера дает понимание угроз ближнего окружения и понимание значимости реализации дан-

ного проекта. Анализ внутренней среды включает в себя финансовый анализ предприятия, опре-

деление корневых проблем по средствам карты проблемного поля и детализация проблем по сред-

ствам рыба Ишикавы, благодаря чему появляются четкие задачи, направленные на достижение 

цели проекта. 

Для оптимизации бизнес процессов использовался инструмент «Черепаха». 

Для реализации проекта описана базовая проектная документация, выстроена таблица за-

интересованных сторон проекта и их интересов, сформирован устав проекта, описаны риски и 

управление ими, план работ и календарный план внедрения проекта сформированы с помощью 

программного обеспечения MS Project. 

Дата начала реализации проекта 02.05.2016г., срок завершения проекта 04.07.2017г. 
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2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ООО «ППР» СВЕРДЛОВСКИЙ» НАОСНОВЕ СО-

ЗДАНИЯ КОМБИКОРМОВОЙ БАЗЫ 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: И.А. Грачѐв  

ООО «ППР «Свердловский» - племенной птицеводческий завод и репродуктор 1, репро-

дуктор 2 порядка  яичного направления, был создан в 2009 году. Расположен  в Камышловском 

районе Свердловской области, в 140 км к востоку от Екатеринбурга в сторону от Тюмени, в эко-

логически и эпидемиологически чистом районе, и размещен на четырех площадках: в 

д.Баранниковой, д.Заречной, д.Фадюшиной и ИПС в г.Камышлове. 

Учитывая международные нормы биобезопасности, площадки для содержания племенной 

птицы разделены: 

1) прародители -д.Фадюшина, 

2) родительское взрослое поголовье -д.Заречная, 

3) молодняк -д.Баранникова. 

Основным видам деятельности «ППР «Свердловский» являются: 

1) разведение птицы; 

2) производство и реализация и реализация племенного яйца и племенных суточных 

цыплят; 

3) производство и реализация товарных яиц, мяса птицы. 

Уникальное на постсоветском пространстве предприятие и единственное в Российской 

Федерации и странах СНГ поставляющее родительские формы кур несушек белоскорлупные и 

коричневые кроссы. 

Поставки ведутся в страны: Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина, Монголия, Таджики-

стан. 

Конкуренты – Ломан Тирцухт (Германия) и ХендриксДженетикс (Голандия). 

Доля рынка по финальному гибриду освоена предприятием в меньшей степени. 

На предприятии в 2013 году был создан цех по приготовлению комбикормов, для сокра-

щения затрат на производство племенной продукции. Автор аттестационной работы является ру-

ководителем проекта. В данный момент занимаемая должность менеджер по закупу (в подчине-

нии комбикормовый цех и зоотехническая лаборатория). 

В рамках проектной работы решается задача по созданию комбикормовой базы для пол-

ного обеспечения предприятия комбикормами с учетом увеличения поголовья в два раза. 

На начальном этапе исследуются внешние и внутренние факторы воздействующие на 

компанию. Анализ внешней среды включает в себя PESTEL-анализ, 5 сил Портера. Анализ внут-

ренней среды включает SNW-анализ.Затем все полученные результаты сводятся в общую табли-

цу инструмента SWOTи SWOT 8. На основании перечисленных анализов определена стратегия 

развития предприятия и портфель проектов. Из портфеля выбран проект, составлено дерево ре-

шений и просчитан бизнес план по двум возможным вариантам. Полученные результаты проана-

лизированы и подсчитана эффективность проекта. 

В реализации данного проекта будут задействованы специалисты компании. Дата начала 

реализации апрель 2017 года, завершение конец июля 2017 года. 

Ожидаемый эффект: снижение себестоимости выпускаемого комбикорма за счет увеличе-

ния складских запасов и исключения сезонного роста цен.Закуп сырья в больших объемах позво-

лит снижать цены на компоненты, тем самым появится гибкость сроков поставок, снизив зави-

симость от поставщиков сырья. Увеличение производительности цеха позволит обеспечивать 

предприятия комбикормом с учетом увеличения поголовья. 
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3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ЭНЕРГО-

СБЫТ ПЛЮС" 

Руководитель: А.Н. Ковтунова 

Слушатель: Ю.Н. Дороднова 
 

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является крупнейшей энергоснабжаю-

щей организацией и имеет статус Гарантирующего поставщика на территории Свердловской об-

ласти. В состав предприятия входят 8 отделений и 65 офисов продаж, расположенных в муници-

пальных образованиях Свердловской области. На обслуживании в компании находится 1004,5 

тысяч лицевых счетов бытовых потребителей, 32 тысячи юридических лиц. Свердловский фили-

ал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» сегодня это - динамично развивающаяся, многопрофильная, верти-

кально (по основным бизнес процессам) и горизонтально (по непрофильным бизнесам на страте-

гических клиентских рынках) интегрированная компания со смешанным капиталом и высокой 

деловой репутацией, ориентированная на выраженное лидерство в сфере мультиэнергетического 

обеспечения (снабжения), связанных с ней услуг и сопряженных бизнесов. 

Автор данной работы является руководителем управления продаж жилищно-

коммунальных услуг, назначенный для управления проектом, являющимся основой аттестаци-

онной работы. 

Изменения в законодательстве, рост количества расчетно-кассовых центров, являющихся 

конкурентами, привел к тому, что существующая модель продаж, в части обслуживания клиен-

тов, сбора дебиторской задолженности и ведения базы данных клиентов, является неэффектив-

ной с точки зрения использования ресурсов компании и весьма трудоемкой для сотрудников. 

В связи с развитием информационных технологий оптимальным вариантом решения про-

блем, связанных с высокой загрузкой персонала и наличием ошибок, связанных с человеческим 

фактором, является автоматизация работ и последующая оптимизация бизнес- процессов. 

Решением вышеизложенных проблем для Свердловского филиала  

 ОАО «Энергосбыт Плюс» будет является разработка стратегии развития  Свердловского 

филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» путѐм централизации обработки данных клиентов и биллинга 

физических лиц, что приведет к: 

1) созданию прозрачной системы контроля и управления процессом ведения базы 

данных; 

2) Высвобождению сотрудников – продавцов под свойственные им функции; 

3) Повышению уровня обработки данных в программных комплексах; 

4) Снижению количества перерасчетов; 

5) Улучшению качества перерасчетов; 

6) Увеличению объемов продаж и сбора денежных средств. 

 

В проекте будут задействованы специалисты компании. Реализация данного проекта поз-

волит Свердловскому филиалу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» повысить эффективность работы под-

разделений выполняющих функции по обработке данных и расчетам физических лиц и снизить 

затраты на сопровождение и биллинг физических лиц и  увеличить выручку Свердловского фи-

лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2018 г. на 3% по отношению к итогам 2015 г. По ре-

зультатам расчета реализация данного проекта является целесообразной и имеет практическое 

применение в компании. 

   Ожидаемый эффект от реализации проекта: 

Создание новых рабочих мест, повышение качества обслуживания клиентов Свердловско-

го филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по Свердловской области, расширение зоны действия 

Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», снижение конечных тарифов на электроэнер-

гию для потребителей, увеличение выручки компании,  

На начальном этапе исследуется и учитывается существующая рыночная ситуация и дея-

тельность предприятия путем анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней среды 
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включает в себя Pest анализ, 5 сил Портера. Анализ внутренней среды включает SNW анализ. 

Используя SWOT 8-анализ  определена стратегия предприятия.  

Таким образом, создан проект в рамках избранной стратегии и оценена его экономическая 

эффективность. 

Для реализации проекта разработаны: описана базовая проектная документация, включа-

ющая устав, описание рисков, управления ими, план работ и календарный план внедрения проек-

та с помощью программного обеспечения MS Project. 

Дата начала реализации проекта 01.05.2016г., срок завершения проекта 30.09.2017г. 
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4. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД» 

Руководитель: Л. А. Малышева  

Слушатель: Л. А. Каравдин 

 

Основным видом деятельности компании ОАО «Верх – Исетский металлургический завод» 

с 1992 г. является производство и продажа товаров народного потребления, а именно стальных 

эмалированных ванн и моек в ассортименте. С 2008 г. входит в группу компаний ПАО «НЛМК» 

Автор данной работы является главным инженером и участвует в инвестиционной деятель-

ности компании направленной на развитие. 

Актуальность данной работы для ОАО «Верх – Исетский металлургический завод» крайне 

велика, т.к. способствует решению задач, по стратегическому развитию компании. 

Основной целью разработки стратегии развития ОАО «ВИЗ». является увеличение прибы-

ли ОАО «Верх – Исетский металлургический завод»  

Для реализации проекта разработаны: календарный план реализации проекта, план сбыта, 

финансовый план, и произведен расчет бизнес-плана при помощи специализированного про-

граммного обеспечения Project Expert 7.55. 

 

Миссия: Формирование и удовлетворение потребностей населения РФ и стран ближнего 

зарубежья качественными и доступными продуктами сантехнического назначения, создавая усло-

вия, для достойной самореализации сотрудников и соб-ственников. 

 

Задачи аттестационной работы:  

1) анализ внешней и внутренней среды предприятия 

2) выбор стратегии предприятия 

3) разработка проекта 

4) экономическое обоснование проекта. 
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5. СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПАО «СИНТЗ» НА ОСНОВЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ ЛИНИИ НЕФТЕГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 

Руководитель: Н.В. Гузанова  

Слушатель: А.Ю. Лавров  

 

ПАО «СинТЗ» — одно из крупнейших специализированных предприятий России по произ-

водству стальных труб. 

Завод основан в 1934 году.  

Место нахождения предприятия: 

Свердловская обл., г. Каменск-Уральский. 

В 2002 году завод вошел в состав Трубной Металлургической Компании — крупнейшего 

российского и мирового производителя труб. 

 Предприятие выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента — бурильные, 

обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, а также бесшовные горячедеформиро-

ванные и холоднодеформированные трубы. 

Основными потребителями производимой продукции являются предприятия нефтегазодо-

бывающей промышленности. Доля труб изготавливаемых для предприятий этой отрасли составля-

ет 90% от общего объема производства.  

 Производственные мощности предприятия составляют 600 тыс. тонн труб в год. На 

предприятии работает свыше 6 тысяч человек и используется линейно-функциональная организа-

ционная структура.  

 Автор проекта занимает должность старшего мастера (участка отделки и сдачи труб) 

в цехе по производству труб нефтяного сортамента и имеет широкий круг обязанностей, включа-

ющий в себя: 

а) обеспечение выполнения производственного задания по отделке и сдаче труб в соответ-

ствии с требованиями нормативной и технологической документации 

б) обеспечение на участке технически правильную эксплуатацию оборудования, метроло-

гических средств контроля и измерений подчиненным персоналом 

в) обеспечение участка необходимой оснасткой, инструментом и вспомогательными мате-

риалами 

г) обеспечение рационального расхода металла, оснастки и вспомогательного материала 

д) контроль наличия на продукции идентификационных признаков, обеспечивающих ее 

прослеживаемость при запуске в производство, изготовлении, предъявлении на контроль, хране-

нии и отгрузке внутренним и внешним потребителям. 

Целью настоящей аттестационной работы является разработка стратегических решений по 

снижению издержек завода и оптимизации бизнес-процесса производства нефтегазопроводных 

труб.  Предлагается в структуре цеха по производству труб нефтяного сортамента внедрить линию 

нефтегазопроводных труб со следующим оборудованием: 

а) пресс для гидравлических испытаний тела трубы 

б) станки для обработки торцов труб (фаска) 

в) оборудование для неразрушающего контроля концов труб 

г) оборудование для измерения длины труб 

д) оборудование для поштучного взвешивания труб и нанесения маркировки клеймением и 

краской на тело трубы 

ж) установка пакетирования труб. 

Внедрение линии позволит исключить проведение операций по снятию фаски с торца труб 

и проведение гидравлических испытаний тела трубы в трубонарезной линии №3 цеха Т-2 и тем 

самым ликвидировав этим лишние грузопотоки и грузоперевозки железнодорожным и автомо-

бильным транспортом труб из цеха в цех, оптимизировать бизнес-процесс.  

Результатом успешной реализации проекта станет снижение издержек предприятия. 
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6. СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК СВЕРДЛОВСКОГО ФИЛИАЛА ОАО 

“ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС” ПУТЕМ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ОТДЕЛОВ ПО РАБОТЕ 

С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИ-

ЦАМ 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: Е.А. Транина 

 

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является крупнейшей энергоснабжающей 

организацией и имеет статус Гарантирующего поставщика на территории Свердловской области. 

В состав предприятия входят 7 отделений и 60 офисов продаж, расположенных в муниципальных 

образованиях Свердловской области. На обслуживании в компании находится 1 004 528 лицевых 

счетов бытовых потребителей, 32 180 юридических лиц. 

Автор данной работы является руководителем отдела по работе с территориальными сете-

выми организациями (ТСО) Центрального отделения, назначенный для управления проектом, яв-

ляющимся основой аттестационной работы. 

На розничном рынке электрической энергии проблемы возникают при конкуренции между 

сбытовыми компаниями - электроэнергия приобретается ими по одной цене, а значит, основным 

критерием конкурентоспособности будет являться сбытовая надбавка. Переход к новому регули-

рованию (метод эталонных затрат) потребует от компании оптимизировать свои бизнес-процессы 

и структуру расходов путѐм реализации программ по снижению операционных издержек. 

В рамках данной работы решается задача по разработке стратегии снижения издержек 

Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТПлюс» путѐм централизации функций отделов по ра-

боте с ТСО.  

На начальном этапе исследуется и учитывается существующая рыночная ситуация и дея-

тельность предприятия путем анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней среды вклю-

чает в себя PESTEL-анализ, 5 сил Портера. Анализ внутренней среды включает SNW-анализ и 

карту проблемного поля. Проведен анализ заинтересованных сторон компании. На основании пе-

речисленных анализов определена стратегия предприятия, составлен портфель проектов. Таким 

образом, создан проект в рамках избранной стратегии и оценена его экономическая эффектив-

ность. 

Для реализации проекта описана базовая проектная документация, включающая устав, опи-

сание рисков, управления ими, план работ и календарный план внедрения проекта с помощью 

программного обеспечения MS Project. 

В проекте будут задействованы специалисты компании. Реализация данного проекта позво-

лит Свердловскому филиалу ОАО «ЭнергосбыТПлюс» повысить эффективность работы подраз-

делений выполняющих функции по работе с ТСО и снизить затраты на работы с ТСО на 4 732 200 

рублей в год. По результатам расчета реализация данного проекта является целесообразной и име-

ет практическое применение в компании. 

В свою очередь проект даст следующий эффект: повышение качества расчетов, и как след-

ствие снижение оспариваемых объемов с сетевыми организациями и потребителями. 

Дата начала реализации проекта 01.02.2017 г., срок завершения проекта 31.10.2017 г.  
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7.  РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ ООО «ПОЛИМЕР ЦЕНТР» НА 

ОСНОВЕ ЗАПУСКА ПРОИЗВОДСТВА И ВЫВОД НА РЫНОК НОВОГО ВИДА ПРОДУК-

ЦИИ 

Руководитель: А.Н. Ковтунова 

Слушатель: Ю.А. Шапошникова 

 

В данной работе рассмотрена деятельность Общества с ограниченной ответственностью 

«Полимер Центр». На сегодняшний день это торговая компания по продаже полимерно-песчаных 

изделий. Продуктовая линейка широкая и включает: люки смотровых колодцев, колодцы, дожде-

приемники, тротуарная плитка, бордюры, черепица, коньки, цветочные клумбы, ковер газовый, 

плитка для закрытия кабеля и пр.  

Основные покупатели - водоканалы, коммунальные службы, дорожные службы, службы по 

благоустройству, частные домовладения, также продукция экспортируется в страны ближнего за-

рубежья: Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия. 

Основные поставщики - производители находятся в г. Челябинск, г. Екатеринбург. 

Проблема, с которой столкнулось предприятие - работая с производителями, часто прихо-

дится сталкиваться с ситуацией, когда товар поступает ненадлежащего качества или не вовремя. В 

связи с этим необходимый товар приходится в отдаленных городах: Ульяновск, Самара, содержать 

достаточно большие товарные запасы.  Также производители полимерно-песчаных изделий разви-

вают свои отделы продаж.  

Автор работы участник и коммерческий директор компании. 

Цель аттестационной работы: разработать стратегию компании ООО «Полимер Центр», 

обосновать экономическую эффективность запуска собственного производства изделий из поли-

мерно-песчаных композиций. 

Для достижения поставленной цели было изучено состояние российского рынка компаний 

по производству полимерно-песчаных изделий, проведѐн анализ внутренней и внешней среды  

ООО «Полимер Центр», выполнен SWOT-анализ предприятия, разработана стратегия, направлен-

ная на развитие компании.  

Цель проектной части работы -  обосновать экономическую целесообразность создания 

собственного производства изделий из полимерно-песчаных композиций. 

Основания для реализации проекта: 

1) Высокая рентабельность продукции  - использование инновационных технологий, кото-

рые позволяют производить высококачественную продукцию по низкой себестоимости 

2) Растущий интерес потребителей 

3) Наличие технологических возможностей (производственный цех в г. Кушва) 

4) Налаженные связи с покупателями продукции и поставщиками сырья 

5) Достаточная финансовая база для реализации проекта 

6) Осведомленность о возможностях и проблемах существующих производителей 

7) Удачное северное расположение производственного цеха (в основном производители 

сконцентрированы на юге страны).  

В проектном разделе данной работы разработан бизнес план по запуску двух производ-

ственных линий  полимерно-песчаных канализационных люков и проведена оценка экономиче-

ской целесообразности. 

В результате работы над проектом получены следующие показатели эффективности проек-

та: а) Период окупаемости РВ -19 месяцев б) Дисконтированный период окупаемости DPB - 

21месяц в) Средняя норма рентабельности ARR - 79,74% г) Чистый приведѐнный доход – NPV 2 

170 088рублей д) Индекс прибыльности  PI -1,28 е) Внутренняя норма рентабельности IRR -49,17  

Очевидно, что с экономической точки зрения проект выглядит очень привлекательно, т. к. 

чистый приведѐнный доход (NPV) значительно больше нуля, то эффективность проекта высока. 
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8. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИФТОВ, 

ПРОИЗВОДСВА ООО ПО «КОМПЛЕКС» 

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: А.Ю. Минин 

 

ООО ПО «Комплекс»  на протяжении 25 лет разрабатывает и выпускает системы управле-

ния для любых типов лифтов, работая более чем с 5 заводами и десятками  специализированных 

заказчиков по территории Российской Федерации и Казахстана. За все время существования пред-

приятия произведено более 15 тысяч комплектов систем для различных лифтов. 

В продуктовом портфеле предприятия более 300 наименований изделий включая продук-

цию для Министерства обороны и железнодорожного транспорта. 

Оборот компании более 50 млн. рублей. Численность 50 человек. Предприятие относится к 

субъекту малого предпринимательства.  

 

Автор проекта: Минин Андрей Юрьевич, единоличный исполнительный орган (директор) 

соучредитель. 

Сегодня  в России  около 600 тысяч лифтов в эксплуатации. 92% находятся в эксплуатации 

жилого фонда. Ежегодный объем ввода нового лифтового оборудования в размере до 45 тысяч 

единиц лифтов. 

Более 20 %  лифтов (по некоторым данным до 30%) на сегодняшний день  отработали свой 

ресурс и нуждаются в замене.  По оценке специалистов  около 240 млрд. рублей  требуется, что бы  

решить  вопрос замены устаревшего оборудования. 

Именно поэтому интерес к лифтостроительной отрасли  иностранных производителей, осо-

бенного производителям из Восточных страны  очень велик. Рынок олигополии подвергается 

сильным изменениям.  

Ослабление курса рубля и снижение спроса приводит к необходимости оптимизации затрат 

для сохранения положения на рынке начиная от небольших производителей, заканчивая крупны-

ми «игроками». 

В рамках проекта  рассматривается ежегодный объем рынка  лифтового оборудования Рос-

сии  – это 30 тысяч единиц лифтов отечественного производства, плюс пакеты модернизации и 

замен систем (через 15 лет после ввода в эксплуатацию), что еще составляет по оценкам различ-

ных экспертов до 10 тысяч. Соответственно доля рынка нашего предприятия на данном рынке со-

ставляет  примерно 1% (без сегментирования по техническим возможностям) от всех производи-

мых систем управления в России. 

Целью проекта является: 

1) Определение стратегии развития  

2) Разработка детального бизнес-плана для реализации проекта 

3) Рассмотрение возможности альтернативных вариантов  увеличения доли систем нашей 

разработки на лифтовом рынке России. 

Предлагаемый проект – ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

ЛИФТОВ ПРОИЗВОДСТВА ООО ПО «КОМПЛЕКС». 
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9. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ОАО «УРАЛГИПРОМЕЗ» 

НА ОСНОВЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: А.В. Щапов 

 

ОАО «Уралгипромез» является старейшей проектной организацией в России. 

Автор данной работы является руководителем отдела по проектированию объектов цветной 

металлургии и ферросплавных производств. 

В связи с последствиями двух финансовых кризисов в России (2008-2010 и 2014-2016) про-

изошло существенное сужение рынка проектных услуг. Ряд крупных проектных организаций пре-

кратило свое существование или находятся на грани банкротства. 

В связи с обострением конкуренции на рынке проектных услуг появилась необходимость 

реструктуризации ОАО «Уралгипромез» с целью повышения его конкурентоспособности. 

На начальном этапе исследуется и учитывается существующая рыночная ситуация и дея-

тельность предприятия путем анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней среды вклю-

чает в себя PESTEL-анализ, 5 сил конкуренции М. Портера. Анализ внутренней среды включает 

SNW-анализ и построение карты проблемного поля. Результаты перечисленных анализов сведены 

в SWOT-4 и SWOT-8, на основании которого определена стратегия предприятия. Таким образом, 

создан проект в рамках избранной стратегии и оценена его экономическая эффективность. 

Для реализации проекта описаны этапы, устав, рисков, план работ и календарный план 

внедрения проекта, посчитан бизнес-план с помощью программного обеспечения Project Expert. 

В проекте будут задействованы специалисты компании. Реализация данного проекта позво-

лит к 01.04.2030 г. создать на базе ОАО «Уралгипромез» современную инжиниринговую компа-

нию за счет оптимизации и модернизации бизнес-процессов и расширения сфер деятельности, 

увеличить оборот, увеличить прибыль, увеличить выработку на 1-го проектировщика. 

Дата начала реализации проекта 01.01.2017 г., срок завершения проекта 01.10.2030 г. 
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10. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

АНИКЬЕВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

Руководитель: А.Н. Ковтунова 

Слушатель: А.А. Аникьев 

 

В представленной аттестационной работе, раскрывается разработка стратегии развития 

Крестьянского хозяйства Аникьева А.В. Крестьянское хозяйство, занимается выращиванием 

крупного рогатого скота, производством и переработкой молока. 

 Структура хозяйства:  

Ферма полного производственного цикла, включает в себя дойное, родильное отделения, 

вспомогательные службы, цех по переработки молока, управление. 

 Основные вехи истории: 

Крестьянское хозяйство было зарегистрировано в декабре 1992 года, в соответствии с Зе-

мельным кодексом и Законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», насчитывало 5 коров. 

Решение о расширении хозяйство было принято на волне рыночных преобразований в России, ко-

гда продовольственный рынок страны испытывал дефицит качественных продуктов питания. 

Естественно, в таких условиях деятельность хозяйства сразу же приобрела ориентацию на запол-

нение потребительского рынка сначала г.Полевского, а затем и городов  Свердловской области 

молочной продукцией. В связи, с чем с 2000г проводились мероприятия по приобретению и ре-

конструкции корпусов без привязного содержания, модернизации доильно-молочного блока с до-

ильным залом «Ёлочка 2х12», что позволило увеличить валовое производство молока  до 2480 

тонн в год. В 2011 году в Крестьянском хозяйстве был открыт цех по переработке молока, с воз-

можной производственной мощностью переработки 14 тонн молока в сутки. За 22 года деятельно-

сти Крестьянского хозяйства, были приобретены животные, помещения для  содержания КРС, 

земли  сельхоз назначения,  и к настоящему времени достигнуты следующие результаты: 3 живот-

новодческих комплекса с общим поголовьем 900 голов, в том числе 400 голов дойного стада. 

 Максимальная производственная мощность хозяйства -  3200 тонн молока в год (500 

голов дойного стада). 

На сегодняшний день численность сотрудников крестьянского хозяйства составляет 86 че-

ловек. Часть работников это жители села Полдневая, где и расположены животноводческие кор-

пуса и сельхозугодия. Что положительно влияет на развитие сельских территорий в частности 

с.Полдневая Полевского городского округа.  Решающее влияние на успешность организации ока-

зывает поведение ее сотрудников. А также мероприятий направленных на привлечение, удержа-

ние и развитие персонала: система социальной поддержки, система обучения и развития персона-

ла, развитие систем мотивации персонала компании, развитие корпоративной культуры. 

 Миссия хозяйства – Привлечь интерес потребителя к здоровому питанию, здоровому 

образу жизни. Разрушить стереотип о ненатуральности магазинного молока, чтобы потребитель 

без опаски покупал продукцию и был уверен в качестве и, чтобы дети наконец-таки отказались от 

газированных напитков и пристрастились к молочным продуктам: «Наше молоко – Ваше здоро-

вье! – наш успех!» 

На сегодняшний день, ежемесячный надой молока составляет 230 тонн  молока в месяц 

(440 голов дойного стада). Данный объем молока поступает на дальнейшую переработку. 

Автор аттестационной работы Аникьев Андрей Анатольевич, является Главой Крестьян-

ского хозяйства, главной задачей которого, является вывести предприятие на полную производ-

ственную мощность, добиться выполнения плановых оборотов и рентабельности продаж, органи-

зация и контроль текущей деятельности. 

  В основе данной работы лежит решение задач направленных на выведение  пред-

приятия на полную производственную мощность и снижение затрат на производство продукции 
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11.  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЗАО «СПЕЦЦЕМЕНТСЕРВИС» НА ОСНОВЕ СО-

ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВЕРХТОНКОГО ЦЕМЕНТА «МИКРОЦЕМЕНТ» С ПОВЫ-

ШЕННОЙ ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

Руководитель: А.С. Печеркина  

Слушатель: А.А. Астахова 

 

С 2005 года ЗАО «СпецЦементСервис» серийно производит и специализируется в разра-

ботке материалов для крепления скважин – готовых цементных смесей специального назначения. 

Нашей компанией первой в России освоено серийное производство и сформирован рынок потреб-

ления сверх облегченных цементных смесей полной заводской готовности. Накоплен уникальный 

промысловый опыт – от нескольких опытно-промышленных работ (ОПР) в Западной Сибири в 

2006 году до более 13 000 успешно зацементированных колонн к концу 2015 года. 

 Автор данной работы является Главным технологом, назначенным для управления проек-

том, являющимся основой аттестационной работы. 

Целью проекта является создание в России собственного производства Микроцемента – 

аналога  микроцемента являющегося рецептурной композицией различных сверхтонких микропо-

рошков,  первоначально ориентированных для строительных целей – стабилизации грунтов (в рос-

сийских условиях это актуальная проблема для большинства регионов развития Крайнего Севера 

и Восточной Сибири), а так же для уплотнения щелей и микротрещин в тоннельных проходках и 

ограждающих гидротехнических сооружений (объекты транспортной и энергетической инфра-

структуры городов и промышленных регионов) 

Аналог «Микродур» на сегодня изготовляется по запатентованному способу (European 

Patent No 696 558) при помощи специального уникального сепаратора в заводе Нойвид (Герма-

ния).  

Специалистами нашей компании в сотрудничестве с отраслевыми НИИ нефти и газа разра-

ботан собственный рецептурный аналог, ориентированный прежде всего на растущее применение 

в нефте- и газодобывающей промышленности в рамках реализации стратегических проектов осво-

ения месторождений углеводородов в Арктике, проектах развития Западной и Восточной Сибири, 

как при строительстве нефтегазовых скважин, так и при строительстве объектов инфраструктуры 

месторождений и транспорта  из этих трудно доступных регионов со сложнейшими геофизиче-

скими свойствами грунтов. Микроцемент нашей разработки ориентирован на применение при 

строительстве скважин как добавка для достижения повышенной ранней прочности, так и для 

приготовления растворов для ремонтных работ и герметизации слоев на действующих скважинах. 

При реализации общестроительных проектов и проектов инфраструктуры микроцемент 

может использоваться как упрочняющая добавка для стандартных цементов для укрепления грун-

тов и фундаментов, так как компонент при производстве декоративные отделочные материалы. 

В рамках данной работы решается задача по разработке стратегии развития ЗАО «СпецЦе-

ментСервис» на основе создания производства сверхтонкого цемента «Микроцемент» с повышен-

ной проникающей способностью. 

На начальном этапе исследуется и учитывается существующая рыночная ситуация и дея-

тельность предприятия путем анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней среды вклю-

чает в себя PEST анализ, 5 сил Портера. Анализ внутренней среды включает SNW анализ. Исполь-

зуя SWOT 8-анализ определена стратегия предприятия.  

Таким образом, создан проект в рамках избранной стратегии и оценена его экономическая 

эффективность. 

Для реализации проекта разработаны: план работ и календарный план внедрения проекта с 

помощью программного обеспечения MS Project, бизнес-план. 

Реализация данного проекта позволит решить одну из проблем по импортозамещению ма-

териалов в отрасли нефтегазового машиностроения, создаст новый вид сырьевого материала для 

предприятий Свердловской области, увеличит поступления налогов от деятельности предприятия 

в бюджет Свердловской области и создаст новые рабочие места. 

Дата начала реализации проекта 01.02.2015г., срок завершения проекта 31.12.2018г.  
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12. СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В ОАО «ПЕРВО-

УРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» НА ОСНОВЕ ЗАПУСКА БЕТОННО РАСТВОРНОГО 

УЗЛА. 

Руководитель: А.Н. Ковтунова  

Слушатель: Е.В. Гурьев 

 

Первоуральское рудоуправление основано в 1936 году на базе месторождения титаномаг-

нетитовых руд, расположенного на юго-восточной окраине Первоуральска в 44км от Екатеринбур-

га. 

    Первоначально основной продукцией предприятия был железорудный концентрат, со-

держащий пятиокись ванадия. Щебень выпускался как отходы обогащения. В связи с резким спа-

дом промышленного производства, начиная с 1992г, спрос на концентрат упал. Встал вопрос о 

дальнейшей работе предприятия.  

Коллективом рудоуправления была разработана программа развития в которой уделялось 

внимание комплексному использованию месторождения, где кроме запасов сырой руды имелось 

сырье для выпуска качественного щебня. 

    В 1996 году Территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых утверждены 

запасы скальных вмещающих пород в качестве сырья для получения щебня. Была произведена ре-

конструкция существующих фабрик, что позволило наряду с увеличением концентрата из сырой 

руды выпускать фракционный щебень, обладающий требованиями ГОСТа. 

    В настоящее время выпускается следующая продукция: 

• Железо-ванадиевый концентрат с содержанием железа не менее 32%, используемый 

в качестве сырья в металлургическом производстве для получения высококачественных легиро-

ванных сталей; 

• Щебень из природного камня и плотных пород различных фракций, применяемый 

при строительстве и ремонте автодорог и железных дорог, производстве товарного бетона и сбор-

ного железобетона, минераловатных и керамических изделий, каменном литье; 

• Отходы обогащения используются для изготовления асфальтобетонных смесей раз-

личных марок. 

    Разработка месторождения ведется открытым способом. В качестве погрузочного обору-

дования используются экскаваторы ЭКГ-5А, а также фронтальные погрузчики HYUNDAI. Вывоз-

ка горной массы из карьера осуществляется железнодорожным транспортом – электровозами EL-

21 и думпкарами 2ВС-105. Вскрышные породы вывозятся в отвал, а сырая руда и скальная горная 

масса поступает на две дробильно-обогатительные фабрики. 

    В настоящее время численность предприятия составляет 584 человека. Структура пред-

приятия – линейно-функциональная. 

    Автор проекта – начальник рудного карьера Гурьев Евгений Владимирович. 

    В настоящее время предприятие столкнулось с резким падением спроса на свою продук-

цию в связи с экономической ситуацией в стране. В результате чего объем продаж снизился с 

3млн тонн готовой продукции до 2.3млн тонн, что привело к снижению прибыли  предприятия. 

    В ходе выполнения работы были проанализированы проблемы предприятия, которые 

сдерживают его развитие. Решение этих проблем оформлено в виде бизнес-плана по выводу на 

рынок нового продукта. 

    Реализация данного проекта актуальна не только для самого предприятия, но и для 

Свердловской области за счет создания современных и технологичных производств. 

 



21 

13.  РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО «УРАЛ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ СИСТЕМС» НА ОСНОВЕ ВЫВОДА НА РЫНОК И ПРОДВИЖЕНИЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ИЗДЕ-

ЛИЙ 

Руководитель: О.Г. Харламова  

Слушатель: В.Г. Захаров 

 

ООО ―Урал Девелопмент Системс‖ - частная, молодая и быстроразвивающаяся компания, 

основанная в ноябре 2014 года и выбравшая своей целью не только получение прибыли, но и 

обеспечение потребителя качественными, энергоэффективными изделиями из ПВХ и алюминия. 

Компания занимается производством и монтажом светопрозрачных конструкций в жилищном и 

промышленном строительстве. ООО ―Урал Девелопмент Системс‖, как холдинг, является круп-

ным производителем светопрозрачных конструкций  из ПВХ и алюминия с производственной 

мощностью более 1000 кв.м. ПВХ и более 1000 кв.м. алюминия в сутки. В структуре холдинга 

находятся: производственные площадки, монтажные бригады, отдел продаж и маркетинга. 

Я, как генеральный директор и собственник компании ―Урал Девелопмент Системс‖, счи-

таю своей основной задачей обеспечение развития фирмы и расширения компании, как внутри 

строительной отрасли, так и в другие отрасли промышленности. 

Вследствие того, что в строительной отрасли в данный момент наблюдается стагнация и 

спрос на строительные материалы высокого качества, хорошими техническими характеристиками 

и с высокой добавленной стоимостью сильно снизился, появилась необходимость в пересмотре 

общей стратегии ООО ―Урал Девелопмент Системс‖ 

В России и, особенно на Урале все большее внимание стало уделяться энергоэффективно-

сти строительных материалов и светопрозрачных конструкций, однако, на мой взгляд, недоста-

точное внимание, учитывая огромные перепады годовых и среднесуточных температур и повы-

шающиеся цены на энергоресурсы. Я вижу будущее за технологиями по энергосбережению и це-

лью данной аттестационной работы является разработка бизнес-плана по выводу на рынок нового 

высокотехнологичного продукта для остекления для получения конкурентного технологического 

преимущества на рынке светопрозрачных конструкций. 

 

 



22 

14.  РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЗАО “ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОМЕТ” 

ЗА СЧЕТ ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНОК НОВОГО ПРОДУКТА 

Руководитель: О.Г. Харламова 

Слушатель: Д.А. Кобелев 

 

ЗАО «Тяжпромэлектромет» - инжиниринговая компания,  выполняющая полный комплекс работ 

по проектированию, производству электрощитового оборудования, строительству и вводу в экс-

плуатацию объектов энергетики, промышленности и гражданского строительства. Численность 

предприятия составляет 150 человек , а годовой оборот свыше 600 миллионов рублей. Организа-

ционная структура  линейно-функциональная. 

Автор проекта директор по производству ЗАО «Тяжпромэлектромет». 

На сегодняшний день перед компанией стоит задача не только сохранения своих позиций 

на рынке, но и выйти на другие за счет новых продуктов. Также важной проблемой является доля 

собственного производства в комплексных проектах. Актуальным на сегодняшний день является и 

снижение накладных расходов для более успешного участия в тендерных процедурах. 

Предлагаемый проект  - Разработка стратегии развития ЗАО  «Тяжпромэлектромет» за счет 

выведения на рынок нового продукта.  

Цели проекта: 

1) Разработать стратегию 

2) Провести маркетинговое исследование 

3) Разработать бизнес план 
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15. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ДИЛЕР-

СКОЙ СЕТИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ NEOPARK 

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: А.С. Колтышева 

 

Бизнес-направление «NeoPark» создано на базе компании ЗАО НПП «Машпром» с целью 

реализации инновационного проекта по проектированию и производству автоматизированных 

парковочных комплексов.  

Основным преимуществом компании является собственная проектно-конструкторская 

служба и производственные мощности в г. Нижний Тагил. 

За 5 лет реализации проекта сдано в эксплуатацию более 20 объектов на 2,5 тыс. машина 

мест. Численность сотрудников бизнес-направления «NeoPark» составляет 15 человек. 

Сегодня, в связи с развитием рынка  компактных паркингов в мегаполисах и ростом конку-

ренции, существует необходимость пересмотреть стратегию компании с целью увеличить объем 

продаж по компактным паркингам и выстроить эффективную систему продаж, ориентированную 

на индивидуальный подход к клиентам, собственникам жилой и коммерческой недвижимости. 

При выборе системы продаж критичным  является наличие центра продаж с демонстрационным 

оборудованием и круглосуточным сервисом в городах присутствия. Исходя из обозначенных про-

блем определена тема аттестационной работы: Стратегия развития компании на основе создания 

дилерской сети автоматических парковочных комплексов NeoPark.  

Автор аттестационной работы: Колтышева Анна Сергеевна, руководитель проекта. 

Целью настоящей аттестационной работы является: 

1) Определение стратегии развития компании 

2) Разработка детального бизнес-плана для реализации проекта создания дилерской сети 

автоматических парковочных комплексов NeoPark.  

Результатом аттестационной работы является готовый бизнес-план создания дилерской се-

ти автоматических парковочных комплексов NeoPark в г. Москва. 
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16. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ЗАО «ТЯЖПРОМ-

ЭЛЕКТРОМЕТ» 

Руководитель: Н.В. Оборина 

Слушатель: П.В. Комаровский 
 

ЗАО «Тяжпромэлектромет» - инжиниринговая компания, выполняющая полный комплекс 

работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов энергетики, промыш-

ленности и гражданского строительства. 

Отрасль – строительство, проектирование, производство оборудования. 

Размер – средний бизнес, более 100 сотрудников. 

Организационная структура – линейно - функциональная. 

Основная продукция – техническая документация для строительства, электротехническое 

оборудование. 

Позиция автора – директор по развитию энергетики. Зона ответственности – проекты по 

разработке технических решений в сфере развития электроэнергетических сетей и систем. 

Проблема – высокие затраты на проектирование. Стоимость работ при проведении кон-

курсных процедур по выбору подрядчиков у ЗАО «Тяжпромэлектромет» одни из самых высоких. 

Проблему предлагается решить путем оптимизации основного бизнес-процесса «Проекти-

рование». Выполняя больший объем работы за аналогичный период позволит снизить удельные 

издержки предприятия.  

Цель проекта: Снижение издержек по направлению Проектирование на 20%  до 31.12.2017. 

Сохранить не менее 90% персонала. 
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17. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ЭЛТЕЗА»  

Руководитель: Н.В. Мерзлякова 

Слушатель: А.А. Коновалов 

 

Камышловский  электротехнический завод создан  в ноябре 1960 года на базе железнодо-

рожных мастерских связи. Первыми изделиями вновь организовавшегося предприятия  - фонари 

керосиновые, стрелочные, шкафы металлические под оборудование. Сегодня номенклатура вы-

пускаемых изделий составляет более 2500 наименований. 

С октября 2003 года  в связи с изменением форм собственности Камышловский  электро-

технический завод входит в состав ОАО « РЖД», а с 01 июля 2005г. – в состав открытого акцио-

нерного общества «Объединенные электротехнические заводы» (далее – «ЭЛТЕЗА»), являющего-

ся первым дочерним предприятием ОАО «РЖД». Кроме Камышловского электротехнического за-

вода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – КЭТЗ) в объединение входят еще 5 заводов, изготавли-

вающие полный комплект оборудования для автоблокировки и обеспечения электрической сигна-

лизацией железнодорожный транспорт России.  

В  настоящее  время  завод  является  одним из  крупнейших  предприятий  по  изготовле-

нию релейной продукции систем железнодорожной автоматики,  телемеханики и связи. Основные 

виды продукции:  

а) релейно-блочная аппаратура 

б) стативы 

в) шкафы релейные, батарейные, кабельные и пр. 

г) электрическая централизация в транспортабельных модулях ЭЦ-ТМ.П 

д) прочая продукция (звонки, предохранители, кнопки и т.д.). 

Выпускаемая заводом продукция сертифицирована по требованиям Технических регламен-

тов таможенного союза (ТР ТС), а система менеджмента бизнеса по стандартам ISO 9001 и меж-

дународному стандарту железнодорожной промышленности IRIS. 

КЭТЗ относится к предприятиям машиностроительного комплекса со среднегодовой вы-

ручкой до 1,7 млрд. руб. Численность предприятия составляет  1078 человек из них 903 на посто-

янной основе, организационная структура – линейно-функциональная.  

Автор проекта – главный конструктор Коновалов Андрей Анатольевич. 

Курирование работ по разработке новых и модернизации существующих устройств аппара-

туры автоматики, телемеханики и связи по требованию основного заказчика - ОАО «РЖД». 

Основным и практически единственным потребителем продукции является ОАО «РЖД», 

ведущее монополистическую ценовую политику, тем самым «диктуя» цены на выпускаемую заво-

дом продукцию. Среди выпускаемой продукции завода имеется пять основных продуктовых 

групп, в каждой из которой имеется «проблемная» продукция, имеющая отрицательную рента-

бельность и нарекания со стороны основного потребителя. 

За последние годы на заводе проведена большая работа по техническому перевооружению 

и часть производств и технологий для региона являются уникальными. 

Целью данного проекта является разработка стратегии развития КЭТЗ за счет развития 

продуктовых линеек, а также выхода на областной и региональный рынки с новым продуктом.  

Решение проблемы осуществляется исследованием существующей рыночной ситуации и 

деятельности предприятия путем анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней среды 

включает в себя PESTEL-анализ, анализ 5 сил М.Портера, внутренней среды – SNW-анализ. 

Используя SWOT и SWOT8 и портфельный анализы определена стратегия предприятия, а 

также выбрано направление вывода на рынок нового продукта. 

За выбором проекта вывода на рынок нового продукта использован маркетинговый анализ, 

разработан календарный план, проведен анализ рисков, расчет бизнес-плана и основных финансо-

вых показателей на основе Project Expert. 

Реализация данного проекта актуальна не только для самого предприятия, но и для Сверд-

ловской области за счет создания новых рабочих мест, создания современных и технологичных 

производств на периферии. 
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18.  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАО «УРАЛХИМПЛАСТ» 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: Н.М. Куликова 

 

ПАО Уралхимпласт является крупнейшим российским производителем син-тетических 

смол, формалина, параформа, фторопласта. Потребителями продукции являются предприятия ма-

шиностроения, металлургии, строительства, дере-воперерабатывающей промышленности, нефте-

газодобывающей отрасли, легкой промышленности и др. ПАО Уралхимпласт является резидентом 

УК ХимПаркТагил и имеет несколько совместных предприятий с ООО Уралхимпласт-Хюттенес-

Альбертус Германия, ООО «Уралхимпласт-Амдор г.Санкт-Перебург, ЗАО «Урал-химпласт-

ЭсАйГрупп» США. 

Автором настоящей аттестационной работы является главный технолог-начальник техни-

ческого отдела ПАО Уралхимпласт. В данной работе проведен подробный анализ внешней среды, 

который включает в себя PESTEL-анализ, 5 сил Портера. Анализ внутренней среды включает 

SNW-анализ, также проанализировано текущее состояние на рынке по каждой группе продуктов с 

использованием матрицы Бостонской консалтинговой группы. Полученные слабые и сильные сто-

роны компании, а также возможности и угрозы сведены в SWOT4 SWOT8. На основании послед-

него инструмента определена стратегия поведения компания – это развития компании через рас-

ширение продуктового потрфеля.  

Анализ ассортимента по матрице БКГ показал, что продуктовый портфель компании нахо-

дится во всех 4-х разделах. ПАО Уралхимпласт обладает также и уникальными продуктами, раз-

работанными под требования конкретного потребителя. Этим продуктам нет аналогов в России, 

но доля их невелика и  составляет около 5%. ПАО Уралхимпласт работает на рывке B2B, на кото-

ром важно сочетание оптимальной цены и качественных потребительских характеристик продук-

та.  

Большую роль в процессе продаж играет постпродажный сервис, который осуществляется 

специалистами научно-технического центра (НТЦ). Имея высоко-оснащенную научно-

техническую лабораторию, специалисты центра моделируют любые условия потребителя и разра-

батывают условия переработки наших продук-тов, что значительно облегчает внедрение новых 

продуктов у потребителя. 

В рамках данной аттестационной работы предлагается проект внедрения новых фено-

лоформальдегидных смол класса Резолам на рынке строительной фанеры. Первоначально предла-

гается внедрить эти смолы на одном из лидирующий в этой области предприятии - ООО «Тюмен-

ском фанерном заводе» г.Тюмень.   

Для реализации проекта с помощью программы Project Expert разработан бизнес план про-

екта, срок окупаемости, максимально возможная прибыль к окон-чанию проекта, возможные рис-

ки срыва реализации.  

Целями данного проекта являются: 

1. Увеличить долю рынка фенольных смол для фанеры на 3% 

2. Увеличить прибыль компании за счет выведения на рынок фенольных смол класса 

Резолам на 2,5 млн.рублей. 

В рамках осуществления бизнес-плана проекта будут задействованы специ-алисты ПАО 

Уралхимпласт и ООО «Тюменского фанерного завода». 

Дата начала реализации проекта 01.08.2016 г., срок реализации проекта 31.12.2017 г.  
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19. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО КОМУС-УРАЛ 

Руководитель: А.Н. Ковтунова 

Слушатель: С.Н. Трифонов 

 

Данная аттестационная работа посвящена разработке стратегии предприятия ООО Комус-

Урал, которое занимается обеспечением поставок юридическим и физическим лицам г. Екатерин-

бурга и Свердловской области, всего необходимого для жизнедеятельности организации, учебы и 

творчества, начиная от канцтоваров и бумаги, заканчивая мебелью и хозяйственными товарами. 

Ассортимент состоит из 16 товарных групп, насчитывает более 15 000 товарных наименований.  

Предприятие является региональным представительством Торгово-производственного объ-

единения Комус - крупнейшего федерального оператора на рынке товаров для офиса, производи-

теля канцелярских товаров, бумажных изделий, пластиковой упаковки, имеющего более 100 кан-

целярских магазинов в 28 субъектах Российской Федерации. ТПО Комус основано в 1990 году на 

базе студенческого кооператива. Название компании изначально было образовано от сочетания 

слов КОМплексные УСлуги. На данный момент численность персонала, работающего в компании, 

превышает 10 000 человек. Одним из базовых принципов, принятых в компании по отношению к 

сотрудникам, является Обучение и развитие T&D, руководство компании стимулирует и мотиви-

рует сотрудников на постоянное совершенствование профессиональных компетенций и карьерный 

рост.  

Миссия компании – Стать успешной, социально-ответственной компанией с качеством то-

варов и услуг уровня мировых лидеров!  

  История предприятия ООО Комус-Урал в г. Екатеринбург началась в 1997 году, за 18 лет 

работы заняло лидирующие позиции на рынке b2b товаров для офиса, с 2014 года с открытием 

розничного магазина представлено на рынке b2c, за это время штат сотрудников постоянно рос, и 

увеличился с 3 до 157 штатных единиц. 

На данный момент, предприятие на постоянной основе, осуществляет поставки в более 11 

000 организаций, ежемесячно обслуживается более 5 000 юридических и 2 000 физических лиц, в 

среднем ежедневно на нашем складе комплектуется и доставляется до рабочих мест клиентов бо-

лее, чем 850 заказов. 

Предприятие принимает активное участие в конкурсных процедурах по определению по-

ставщиков, и поставках для нужд Государственного заказа, а также компаний с Государственным 

участием, в рамках 44 ФЗ и 223 ФЗ. Имеет безупречную репутацию надежного поставщика, кото-

рый всегда выполняющего взятые на себя обязательства.  

Автор данной аттестационной работы Трифонов Сергей Николаевич, в настоящий момент, 

является генеральным директором ООО Комус-Урал. Основной задачей, является выполнение 

утвержденных учредителями планов оборотов и рентабельности продаж, анализ и разработка но-

вых направлений развития, кроме того, организация и контроль текущей деятельности, построение 

эффективного взаимодействия с контрагентами, участниками рынка и представителями органов 

власти. 

В данной работе необходимо оценить текущее положение дел на предприятии, провести 

анализ его внешней и внутренней среды, оценить имеющиеся возможности открытия новых 

направления развития, сформировать портфель приоритетных проектов. Выяснить необходимость 

и целесообразность оптимизации существующих бизнес-процессов, определить ожидаемые ре-

зультаты, спрогнозировать, и по возможности предупредить и нивелировать риски, рассчитать ре-

сурсы для внедрения изменений и запуска новых продуктов, установить критерии оценки эффек-

тивности. 
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20. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ООО ПО «КОМПЛЕКС» ЗА СЧЕТ ВЫВЕДЕНИЯ 

НА РЫНОК ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГИГИЕНЫ ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ «МИК-

РОДУШ» 

Руководитель: С.В. Кругликов 

Слушатель: А.С. Русаков 

 

Компании ООО ПО «КОМПЛЕКС» и ООО «АЛЬЯНС» ИМС принадлежат одному соб-

ственнику. Основным видом деятельности компании ПО «КОМПЛЕКС» является производство 

электрооборудования и печатных плат. Основным видом деятельности компании «АЛЬЯНС» 

ИМС является продажа материалов для остеосинтеза.  

Автор данной работы занимает в компании ПО «КОМПЛЕКС»  должность начальника от-

дела развития, а в «АЛЬЯНС» ИМС должность заместителя директора и участвует в деятельности 

обоих компаний продвижению и разработке новых продуктов. 

Актуальность данной аттестационной работы для ПО «КОМПЛЕКС» и «АЛЬЯНС» ИМС 

велика, т.к. соответствует целям стратегического развития компании. 

В рамках данной работы решается задача по разработке Стратегия развития ООО ПО 

«Комплекс» за счет выведения на рынок инновационной системы гигиены лежачих больных 

«Микродуш» 

В начале исследована текущая рыночная ситуация и деятельность предприятия путем ана-

лиза внешней и внутренней среды. Анализ внешнего окружения проведен с помощью PEST – ана-

лиза и анализа по 5 силам Портера. Анализ внутренней среды, через анализ SNW. Далее через 

SWOT-8 определены возможные стратегии развития предприятия, а затем с учетом анализа заин-

тересованных сторон выбрана оптимальная. 

В третьей части работы проведен анализ рынка и разработан бизнес – план включающий в 

себя организационный, производственный, сбытовой и финансовый планы. Также будет проведе-

на оценка рисков. Все расчеты произведены с помощью специализированной программы  Project 

Expert 7.21. 

Чистый приведенный доход составляет 388 740 руб. Внутренняя норма рентабельности – 

69,7%. Дисконтированный срок окупаемости – 15 месяцев, что соответствует приемлемому сроку 

для организации».  

Данный проект позволит ПО «Комплекс» успешно реализовать стратегию развития путем 

выхода на новый рынок с новым продуктом. 

Исходя из полученных данных, реализация данного проекта является целесообразной. 

Предварительная дата начала реализации проекта 01.09.2016 г. 
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21. СОЗДАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ НА БАЗЕ СОБСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛО-

ЩАДКИ В РАМКАХ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Руководитель: С.В. Кругликов 

Слушатель: С.М. Стѐпин 

 

ООО УСК «НЕКСАН» – инжиниринговая компания с уникальными компетенциями в части 

расчетов и производства потокорегулирующего оборудования для различных отраслей промыш-

ленности. Компания поставляет технологическое оборудование и занимается комплексным осна-

щением объектов энергетической и металлургической отраслей, и предприятий по добыче и пере-

работке природных ресурсов.  

В 2016-2017 году ООО УСК «НЕКСАН» запустит в Титановой долине цех по производству 

следующих продуктов: 

1) Кожухотрубные теплообменные аппараты и их элементы 

2) Теплоизоляционные кожухи для теплообменных аппаратов 

3) Емкостное оборудование 

4) Комплексные решения на базе теплообменного оборудования (модули подогрева, 

тепловые пункты и т.п.) 

5) Комплексные решения на базе фильтровального и насосного оборудования (насос-

ные станции, фильтровальные станции, дозирующие станции и т.п.). 

6) Производственные мощности цеха и компетенции сотрудников позволят выпускать 

на данной площадке дополнительные продукты: 

7) Котлы-утилизаторы для цветной металлургии и их составляющие 

8) Котлы-утилизаторы для черной металлургии и их составляющие 

9) Воздухоохладители в различных процессах 

10) Технологические и энергетические котлы и их составляющие 

ООО УСК «НЕКСАН» относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 

(СМСП)
1
 со среднегодовой выручкой до 60 млн руб. Штат компании состоит из 11 человек без 

учета персонала на аутсорсинге, организационная структура – функциональная.  

Автор проекта – технический директор ООО УСК «НЕКСАН» Стѐпин Сергей Максимович. 

 Предлагаемый проект – СОЗДАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ И 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ НА БАЗЕ СОБСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПЛОЩАДКИ В РАМКАХ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. В качестве клю-

чевого продукта предлагаются котлы-утилизаторы (КУ). 

Цели проекта: 

1) Оценка привлекательности и своевременности выбранной стратегии на основе ана-

лиза внешнего окружения 

2) Определение правильности выбора ключевого продукта 

3) Определение ассортимента продуктов, которые можно будет производить, как до-

полнительные 

4) Разработка бизнес-плана для реализации проекта 

5) Определение источников финансирования. 

В рамках проекта определяется целесообразность создания и вывода на рынок уникального 

торгового предложения, способного вывести компанию в лидеры рынка котлов-утилизаторов.  

Присутствие на рынке малого количества комплексных инжиниринговых компаний по кон-

струированию и изготовлению КУ вызывает необходимость закупки металлургическими предпри-

ятиями КУ зарубежных производителей, стоимость которых в 3 – 10 раз выше отечественных. 

Финансово-экономические показатели проекта: 

1) Горизонт планирования – 5 лет 

2) Требуемые вложения – 174 млн.руб. на срок не более 30 мес. 

                                                           
1
 Критерии отнесения организации к СМСП определяются в соответствии со ст. 4 ФЗ №209-ФЗ от 24.07.2007 «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
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3) Дисконтированный период окупаемости, – 41 месяц с запуска производства 

4) Чистый приведенный доход – 144,93 млн руб. 

5) Внутренняя норма рентабельности – 57,6 %. 

Реализация проекта позволит: 

1) Вывести компанию в лидеры инжириниговых услуг по поставке котлов-

утилизаторов 

2) Получать ежегодную прибыль к окончанию проекта более 200 млн.руб. в год. 

3) Создать 24 рабочих места со среднемесячной заработной платой 43 тыс. руб. 

4) Получить отчисления в бюджеты разных уровней в размере до 100 млн руб. ежегод-

но 

5) Повысить конкурентоспособность и технологичность отечественной продукции.  

Проект можно рассматривать как эффективный по причинам: 

1) Низкого для такого рода проектов срока окупаемости 

2) Низких рисков, связанных с источниками финансирования 
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22. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ООО «ЭЛНК ГРУПП» 

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: О.В. Танасова 

 

ООО «ЭЛНК ГРУПП» специализируется на поставках промышленного контрольно-

аналитического оборудования и оказывает услуги по определению химического состава и 

механических свойств металлов и сплавов. Организация основана в марте 2013 года и в данный 

момент находится в фазе активного роста. Численность сотрудников составляет 8 человек. 

Автор данной аттестационной работы является коммерческим директором и имеет 

широкий круг обязанностей, включающий в себя в том числе: 

а) ведение, контроль и анализ финансовой деятельности предприятия 

б) подбор, обучение, аттестация персонала 

в) подготовка предложений по комплектации оборудованием для различных методов 

исследований материалов 

г) развитие существующих и привлечение новых заказчиков 

д) мотивация и контроль деятельности подчиненного персонала 

е) организация участия в конкурсах и тендерах 

ж) изучение предметной области деятельности и отслеживание законодательных 

изменений 

з) внесение на рассмотрение руководства предложений, направленных на изменение 

ассортимента товаров и услуг с целью повышения конкурентных преимуществ предприятия. 

В настоящее время ООО «ЭЛНК ГРУПП» ежегодно удваивает оборот, однако для резкого 

скачка в развитии нужны серьезные изменения в линейке продуктов, организации бизнес-

процессов, системе работы с персоналом и внедрении других усовершенствований.  ООО «ЭЛНК 

ГРУПП» в начале 2014 года запустила услугу по экспресс-анализу химического состава 

легированных сталей и сплавов на основе цветных металлов. Сейчас компания ведет работу по 

аккредитации испытательной лаборатории. Однако данный продукт на сегодняшний день не 

приносит значительных доходов.  Благодаря существующему интересу со стороны клиентов к 

мобильным автолабораториям руководством компании принято решение развивать данное 

направление. Целью настоящей аттестационной работы является разработка стратегии развития 

организации с выводом на рынок нового продукта Производство и комплектация мобильных 

автолабораторий для неразрушающего контроля и технической диагностики. 

Исходя из обозначенных проблем, в рамках аттестационной работы были решены 

следующие задачи: 

а) проведен анализ макросреды бизнеса (PEST-анализ) 

б) проведен анализ внешнего окружения (на основе анализа пяти сил Портера) 

в) проведен анализ внутренней среды предприятия 

г) проведен  анализ SWOT-8 

д) проведен анализ заинтересованных сторон, выбраны проекты, удовлетворяющие целям 

компании, выбрана основная стратегия предприятия и приоритетный проект для ее реализации 

е) в рамках работы разработан бизнес-план по выводу на рынок нового продукта и 

рассчитаны показатели экономической эффективности, такие как внутренняя норма доходности 

IRR, чистая дисконтированная стоимость NPV, период окупаемости, оценены положительные 

эффекты для отрасли и Свердловской области. 
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23. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «УРАЛБА-

ХИЛА» 

Руководитель: О.Г. Харламова 

Слушатель: А.С. Топорков 

 

ООО «УралБахила» - производственно-торговая компания, работающая в сфере производ-

ства одноразовых медицинских расходных материалов, а также занимающаяся продажей оборудо-

вания для производства изделий из нетканого и полимерного материала. Компания основана в 

2010 году. Общая численность сотрудников составляет 8 человек. Среди заказчиков компании – 

государственные и частные медицинские, оздоровительные, образовательные, спортивные учре-

ждения, оптово-розничные компании, представители малого и среднего бизнеса в сфере производ-

ства изделий из полимеров и начинающие предприниматели.  

Автор проекта - Топорков А.С, являющийся заместителем директора компании и одним из 

ее соучредителей, обладающий полномочиями совместно с директором компании принимать важ-

ные решения, определять направления бизнеса и участвовать в их реализации. 

Проблема предприятия – падение выручки в сегменте оборудование в 2016г (по сравнению 

с итогами 1 кв. 2015-2016 гг.) вследствие снижения общей покупательской способности. Способом 

решения проблемы был выбрано открытие нового направления в сегменте «оборудование». Обос-

нование выбора решения приведено в аналитическом разделе работы. 

Проект – «Открытие направления поставки пакетоделательных машин». 

Цель проекта – увеличение выручки в сегменте поставок оборудования на 30 млн. рублей за 

18 месяцев с минимальными издержками, начиная с 01.09.2016. 

Ожидаемые результаты обозначены в цели проекта.  

Необходимые ресурсы – существующая инфраструктура компании, финансовые ресурсы в 

размере 500 000 рублей, дополнительные трудовые ресурсы – 2 человека. 

Риски проекта – падение курса национальной валюты, ухудшение общеэкономической си-

туации в стране 

Критерии эффективности: получение выручки от данного вида деятельности, расширение 

географии поставок, расширение ассортимента оборудования.  

 



33 

24. СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДО-

УПРАВЛЕНИЕ" НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРО-

ЦЕССОВ 

Руководитель: Т.И. Иванова  

Слушатель: К.А. Часнык 

 

Первоуральское рудоуправление основано в 1936 году на базе месторождения титаномаг-

нетитовых руд, расположенного на юго-восточной окраине Первоуральска в 44 км от Екатерин-

бурга. 

Предприятие является одним из крупнейших поставщиков строительных материалов для 

дорожных строительных организаций. 

География поставок продукции охватывает 28 регионов РФ. 

Автор данной работы является главным инженером ОАО «Первоуральское рудоуправле-

ние», назначенный для управления проектом, являющимся основой аттестационной работы. 

Кризис в строительном бизнесе, нестабильный спрос, высокие текущие расходы связанные 

с производством нерудных строительных материалов (производство нерудных материалов доста-

точно метало- и энергоемкое), рост энерго- и железнодорожных тарифов оказало  негативное вли-

яние на отрасль производства нерудных строительных материалов. На сегодняшний день конку-

ренция на рынке нерудных строительных материалов настолько высока, что предложение значи-

тельно превышает спрос и единственное чем можно удержать потребителя – это цена продукции. 

В данной ситуации компании особенно актуально минимизировать себестоимость продукции, для 

формирования конкурентоспособных цен. 

В рамках данной работы решается задача по разработке стратегии снижения издержек ОАО 

«Первоуральское рудоуправления» на основе оптимизации и автоматизации бизнес процессов. 

На начальном этапе исследуется и учитывается существующая рыночная ситуация и дея-

тельность предприятия путем анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней среды вклю-

чает в себя 5 сил Портера. Анализ внутренней среды включает карту проблемного поля, также 

проведѐн финансовый анализ предприятия. На основании перечисленных анализов определена 

стратегия предприятия. Таким образом, создан проект в рамках избранной стратегии и оценена его 

экономическая эффективность. 

Для реализации проекта описана базовая проектная документация, включающая устав, опи-

сание рисков, управления ими, план работ и календарный план внедрения проекта с помощью 

программного обеспечения MS Project. 

В проекте будут задействованы специалисты компании. Реализация данного проекта позво-

лит ОАО «Первоуральское рудоуправление» снизить издержки производства на 20 %, повысить 

производительность труда, эффективно использовать производственные мощности, повысить ка-

чество выпускаемой продукции. По результатам расчета реализация данного проекта является це-

лесообразной и имеет практическое применение в компании. 

Дата начала реализации проекта 01.08.2016 г., срок завершения проекта 01.09.2017 г.  
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25. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ  АО «ВИЖАЙСКИЙ КАМЕННЫЙ 

КАРЬЕР» 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: У.А. Шитова 

 

АО «Вижайский каменный карьер» - щебеночно - дробильный завод, расположенный в 20 

км. от г. Качканар, Свердловской области.  

Предприятие является производителем нерудных материалов (щебня), работает на место-

рождении габбро-диабазов. Является одним из немногих карьеров УРФО, выпускающих продук-

цию высокой марки прочности. 

Месторождение было выбрано как перспективное для добычи породы и переработки ее в 

строительный щебень, для использования его в строительных и иных работах.  

Штат сотрудников на карьере составляет 158 человек. Возможные производственные мощ-

ности завода - 1 500  тыс. тн. щебня  в год.  Запасов сырья, при данной выработке,  хватит на 80 

лет. 

К основным видам деятельности предприятия относятся: 

1) Производство инертных материалов (щебня) 

2) Продажа щебня. 

3) Диспетчеризация груженого и порожнего состава полувагонов. 

Предприятие имеет обособленное подразделение в г. Екатеринбурге – Отдел продаж и от-

дел логистики (численность 10 человек).  

Автор данной работы является руководителем отдела продаж АО «ВКК», вся работа по ор-

ганизации сбыта и перевозки продукции до клиента осуществляется нашим подразделением.   

Рынок инертных материалов является «сезонным»: спад продаж в зимний период; спрос 

превышает предложение – в летний. Также существует зависимость производителей щебня от 

государственного финансирования дорожной отрасли и наличия гос. проектов и программ по до-

рожному и жилому строительству.  Все эти перепады сильно сказываются на работе карьера, су-

ществует проблема в планировании: финансовом  и производственном.  

Перед автором работы руководство поставило задачу в выявлении стратегии дальнейшего 

развития предприятия, бизнес-планирования и налаживания системы работы производства и сбы-

та.  

Для решения данной задачи необходимо провести исследовательскую работу по выясне-

нию внешних и внутренних факторов воздействующих на компанию. Анализ внешней среды 

включает в себя PESTEL-анализ, 5 сил Портера. Анализ внутренней среды включает SNW-анализ. 

Затем все полученные результаты сводятся в общую таблицу инструмента SWOT и SWOT 8. На 

основании перечисленных анализов определяется  стратегия развития предприятия и портфель 

проектов. Из портфеля выбирается  проект и рассчитывается бизнес план. Полученные результаты  

будут проанализированы и подсчитана эффективность проекта. 

В реализации данного проекта будут задействованы специалисты компании. Дата начала 

реализации -  сентябрь  2016 года, завершение  - сентябрь 2017 года. 

Подведение итогов: октябрь 2017г. 

Ожидаемый эффект от реализации проекта:  

1. Для Свердловской области: Устойчивое финансовое предприятие,  высокие показатели 

производства,  сохранение рабочих мест. 

2. Для собственников компании: Прибыль,  устойчивые финансовые показатели компании и 

грамотное  производственное планирование.  

3. Для сотрудников:  карьерный рост, личностный рост, новая система мотивации и высо-

кий доход. 
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26. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  ООО «ЦАРСКАЯ ПРИВИЛЕГИЯ» 

Руководитель: Н.В. Оборина 

Слушатель: А.Ю. Лѐвкин 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Царская привилегия» осуществляет деятель-

ность в области права (код ОКВЭД 74.11), в частности оказывает услуги в области охраны интел-

лектуальной собственности с ноября 2012 года. Основным направлением деятельности компании 

является обеспечение правовой охраны изобретений и полезных моделей посредством регистра-

ции патентов на них в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС).  

Услуги компании включают три основных этапа:  

1) Проведение патентного поиска и патентных исследований с целью определения воз-

можности патентования технического решения, разработки стратегии патентования и т.д. 

2) Оформления заявочной документации для регистрации патента, в том числе описания, 

формулы, реферата, заявлений и ходатайств и т.д. 

3) Сопровождение процесса регистрации патента до получения положительного решения 

или мотивированного отказа в регистрации. 

Автор проекта, Левкин Александр Юрьевич, является генеральным директором и един-

ственным собственником ООО «Царская привилегия». 

На сегодняшний день компании успешно зарекомендовала себя на рынке Свердловской об-

ласти и имеет небольшое количество клиентов из других регионов страны. Количество клиентов 

постоянно увеличивается, при этом наблюдаются трудности в увеличении количества персонала, 

так как требуются специфические знания. Кроме того, из-за увеличения количества клиентов сни-

жается эффективность работы. Требуется четкое разделение обязанностей между сотрудниками, 

формализация бизнес-процессов, формирование регламентов, реорганизация организационной 

структуры и системы мотивации, а также автоматизация деятельности компании для обеспечения 

дальнейшего быстрого роста и масштабирования. 

Предлагается проект по внедрению информационной системы для автоматизации деятель-

ности компании.  

Цель проекта: в течение 6 месяцев формализовать бизнес процессы и внедрить информаци-

онную систему для ее автоматизации с максимальным бюджетом в 500 тыс. руб. 

Требования к системе: 

1) Последовательное автоматическое выставление задач по Исполнителям. 

2) Автоматические уведомления Заказчика и Исполнителя. 

3) Сохранение всех действий в виде истории. 

4) Создание и хранение документов. 

Система должна обеспечивать: 

1) Снижение трудовых затрат на одну патентную заявку в среднем не менее чем на 50%, 

средняя длительность составления заявки после внедрения должна составлять не более 30 рабочих 

дней. 

2) Одновременную работу в системе не менее 50 пользователей. 

Риски проекта: 

1) Риск несоответствия информационной системы заявленным требованиям. 

2) Риск отторжения сотрудниками информационной системы. 

3) Риск увеличения сроков реализации проекта. 

4) Риск увеличения бюджета проекта. 

5) Риск недостижения заявляемых параметров. 
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27. СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В ОАО «ПЕРВО-

УРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» НА ОСНОВЕ ЗАПУСКА БЕТОННО РАСТВОРНОГО 

УЗЛА. 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: Е.В. Гурьев 

 

Первоуральское рудоуправление основано в 1936 году на базе месторождения титаномаг-

нетитовых руд, расположенного на юго-восточной окраине Первоуральска в 44км от Екатеринбур-

га. 

Первоначально основной продукцией предприятия был железорудный концентрат, содер-

жащий пятиокись ванадия. Щебень выпускался как отходы обогащения. В связи с резким спадом 

промышленного производства, начиная с 1992г, спрос на концентрат упал. Встал вопрос о даль-

нейшей работе предприятия.  

Коллективом рудоуправления была разработана программа развития в которой уделялось 

внимание комплексному использованию месторождения, где кроме запасов сырой руды имелось 

сырье для выпуска качественного щебня. 

В 1996 году Территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых утверждены за-

пасы скальных вмещающих пород в качестве сырья для получения щебня. Была произведена ре-

конструкция существующих фабрик, что позволило наряду с увеличением концентрата из сырой 

руды выпускать фракционный щебень, обладающий требованиями ГОСТа. 

В настоящее время выпускается следующая продукция: 

1) Железо-ванадиевый концентрат с содержанием железа не менее 32%, используемый в 

качестве сырья в металлургическом производстве для получения высококачественных легирован-

ных сталей; 

2) Щебень из природного камня и плотных пород различных фракций, применяемый при 

строительстве и ремонте автодорог и железных дорог, производстве товарного бетона и сборного 

железобетона, минераловатных и керамических изделий, каменном литье; 

3) Отходы обогащения используются для изготовления асфальтобетонных смесей различ-

ных марок. 

Разработка месторождения ведется открытым способом. В качестве погрузочного оборудо-

вания используются экскаваторы ЭКГ-5А, а также фронтальные погрузчики HYUNDAI. Вывозка 

горной массы из карьера осуществляется железнодорожным транспортом – электровозами EL-21 и 

думпкарами 2ВС-105. Вскрышные породы вывозятся в отвал, а сырая руда и скальная горная мас-

са поступает на две дробильно-обогатительные фабрики. 

В настоящее время численность предприятия составляет 584 человека. 

Структура предприятия – линейно-функциональная. 

Автор проекта – начальник рудного карьера Гурьев Евгений Владимирович. 

В настоящее время предприятие столкнулось с резким падением спроса на свою продукцию 

в связи с экономической ситуацией в стране. В результате чего объем продаж снизился с 3млн 

тонн готовой продукции до 2.3млн тонн, что привело к снижению прибыли  предприятия. 

В ходе выполнения работы были проанализированы проблемы предприятия, которые сдер-

живают его развитие. Решение этих проблем оформлено в виде бизнес-плана по выводу на рынок 

нового продукта. 

Реализация данного проекта актуальна не только для самого предприятия, но и для Сверд-

ловской области за счет создания современных и технологичных производств. 
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28. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ООО «УКБВ» В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ ПОДВИЖНО-

ГО СОСТАВА ДЛЯ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Руководитель: О.Г. Харламова 

Слушатель: А.А. Поликарпов 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Уральское конструкторское бюро вагоно-

строения», является дочерним предприятием Открытого акционерного общества «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом общества, решениями Совета директоров, а также прика-

зами и распоряжениями Генерального директора. Общество является юридическим лицом, имеет 

отдельный баланс, фирменное наименование, зарегистрированные товарные знаки, печать со сво-

им наименованием, бланки и штампы, расчетные счета в учреждениях банка. 

ООО «УКБВ» является разработчиком самых ответственных изделий вагоностроения, от 

надежности работы которых зависит безопасность на железнодорожном транспорте - различных 

конструкций тележек и автосцепных устройств для всех типов грузовых магистральных вагонов и 

большинства вагонов промышленного транспорта, различных типов полувагонов, несколько видов 

грузовых вагонов и цистерн, в том числе цистерн для нефтепродуктов и сжиженных углеводород-

ных газов, а также цистерн для вязких нефтепродуктов и для перевозки агрессивных жидкостей. 

Имея в своем распоряжении высококвалифицированный персонал, экспериментальную ба-

зу и испытательный центр ООО «УКБВ» может выполнять все этапы и виды НИР и НИОКР, 

начиная от этапа предпроектных исследований и заканчивая сертификацией готовой продукции. 

Автор данной аттестационной работы занимает должность начальника отдела  по интеллек-

туальной собственности ООО «УКБВ» и является руководителем проекта по «Созданию подвиж-

ного состава для тяжеловесного движения». Отдел по интеллектуальной собственности компании 

входит в состав дирекции по инновации которая занимается предпроектными исследованиями, в 

том числе патентными, и разработкой технических заданий на новую продукцию, которая в даль-

нейшем будет проектироваться конструкторским составом компании. Одним из направлений дея-

тельности дирекции по инновациям является разработка бизнес-планов новых проектов.  

Идея Проекта заключается в организации собственного производства модельного ряда ин-

новационных большегрузных вагонов на производственных площадях АО «НПК «Уралвагонза-

вод». 

Существующие сегодня вагоны на двухосных тележках нового поколения не позволяют 

максимально использовать инфраструктурные возможности ОАО «РЖД». 

Единственным решением увеличения эффективности грузоперевозок является применение 

в конструкции вагонов  трехосных тележек с нагрузкой на ось 25 тонн. 

Новые модели вагонов смогут обеспечить успешную реализацию программы АО «РЖД» по 

развитию тяжеловесного движения. 

В результате реализации проекта планируется, что начиная с 1 квартала 2019 года Корпо-

рация начнет серийный выпуск модельного ряда шестиосных вагонов (универсальный полувагон, 

вагон-цистерна для перевозки нефтепродуктов, вагон-цистерна для перевозки серной кислоты, 

крытый вагон и вагон-платформа для перевозки контейнеров) на трехосных тележках новой кон-

струкции с шириной колеи 1520мм, с осевой нагрузкой 25тс и конструкционной скоростью 

120км/ч. с суммарной мощностью 2000 вагонов в год при двухсменном графике работы. 

Период окупаемости проекта 38 месяцев, сумма привлекаемых инвестиций 

1 312 731,14тыс.руб, чистый приведенный доход (NPV) 939025,20 тыс.руб, внутренняя норма рен-

табельности (IRR) 52,89%. 
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29. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ООО "УКБВ" В ЧАСТИ ВЫХОДА НА РЫНОК 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1000, 1435, 1676 ММ 

Руководитель: О.Г. Харламова 

Слушатель: В.А. Шнек 

 

ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения» (ООО «УКБВ») является дочер-

ней инжиниринговой компанией крупного производителя продукции вагоностроения - АО «Науч-

но-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Имея в составе конструкторское бюро, экс-

периментальный цех и испытательный центр, компания обеспечивает разработку и постановку на 

производство новых моделей грузовых вагонов и комплектующих. нужд своего основного заказ-

чика- потребителя. 

Помимо этого компания выполняет сторонние заказы на технические испытания и исследо-

вания, сертификацию продукции и услуг, ремонт комплектующих для эксплуатирующих и ре-

монтных компаний железнодорожной отрасли. 

Основной проблемой для компании в настоящее время является сокращение заказов на ва-

гонную продукцию, связанное с системным кризисом в отрасли, поэтому, для удержания позиций 

на рынке компании требуется выбор и дальнейшая реализация выбранной стратегии.  

В данной работе проведен анализ внешней среды и внутренней среды деятельности органи-

зации с применением инструментов стратегического планирования (PEST-анализ, анализ 5 сил 

Портера, SWOT-8). На основании этих данных сформулированы стратегии развития ООО «УКБВ» 

и сформирован портфель проектов для еѐ реализации. Для расчетов и анализа принят проект вы-

вода на рынок железных дорог Таиланда и Вьетнама вагонной тележки колеи 1000 мм собствен-

ной разработки с производством на основной площадке АО «НПК «Уралвагонзавод» в г. Нижний 

Тагил. 

Срок реализации проекта 72 месяца, сумма привлекаемых инвестиций 203 000 тыс.руб, чи-

стый приведенный доход (NPV) 123 903 тыс. руб, внутренняя норма рентабельности (IRR) 68,18%. 

В текущей ситуации реализация проекта позволит ООО «УКБВ»: 

- увеличить выручку от реализации договоров на НИОКР; 

-выйти на железнодорожный рынок Юго-Восточной Азии и укрепить конкурентные пози-

ции в отрасли; 

- реализовать научно-производственный потенциал компании. 

Для АО «НПК «Уралвагонзавод» реализация проекта позволит: 

-сохранить существующие рабочие места и создать новые; 

-загрузить производственные мощности. 

-увеличить доход от реализации вагонной продукции на экспорт. 
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30. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОАО «ВЕРХ-

ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

Руководитель: Н.В. Оборина 

Слушатель: М. Б. Пешков 

Основным видом деятельности компании ОАО «Верх – Исетский металлургический завод» 

с 1998 г. является производство и продажа товаров народного потребления, а именно стальных 

эмалированных ванн и моек в ассортименте. С 2008 г. входит в группу компаний ПАО «НЛМК» 

Автор данной работы является руководителем проектной группы и участвует в инвестици-

онной деятельности компании по поддержанию и увеличению производства. 

Актуальность данной аттестационной работы для ОАО «Верх – Исетский металлургиче-

ский завод» крайне велика, т.к. способствует решению задач, по стратегическому развитию ком-

пании. 

В рамках данной работы решается задача по разработке стратеги расширения рынка реали-

зации товаров народного потребления на территории России и стран СНГ и увеличению выручки 

ОАО «Верх – Исетский металлургический завод». 

На начальном этапе подробно исследуется и учитывается существующая рыночная ситуа-

ция и деятельность предприятия путем анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней 

среды включает в себя PESTEL–анализ. Анализ внутренней среды –анализ ключевых компетен-

ций. 

Используя SWOT и SWOT-8 анализ, определена стратегия предприятия, а также выбрано 

направление расширения зоны присутствия компании. 

Таким образом, создан проект в рамках избранной стратегии и оценена его экономическая 

эффективность. 

Для реализации проекта разработаны: календарный план реализации проекта, план сбыта, 

финансовый план, и произведен расчет бизнес-плана при помощи специализированного про-

граммного обеспечения Project Expert. 

Годовой оборот предприятия по готовой продукции за 2015 г. составил 1,04 млрд. руб. 

Среднесписочная численность персонала, работающего на предприятии составляет 298 че-

ловек.  

В настоящий момент в аутсорсинг выведены обеспечивающие функции: юридическое 

обеспечение, обеспечение безопасности, обеспечение бухгалтерского учета и отчетности, IT. 

Миссия компании: Формирование и удовлетворение потребностей населения РФ и стран 

ближнего зарубежья качественными и доступными продуктами сантехнического назначения, со-

здавая условия, для достойной самореализации сотрудников и собственников. 

Реализация данного проекта год позволит ОАО «Верх – Исетский металлургический завод» 

расширить ассортимент выпускаемой продукции, укрепить позицию лидера по производству 

стальных эмалированных изделий в России и странах СНГ. 
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31. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  ПАО «УРАЛХИМПЛАСТ» 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: Н.М. Куликова 

 

ПАО Уралхимпласт является крупнейшим российским производителем синтетических 

смол, формалина, параформа, фторопласта. Потребителями продукции являются предприятия ма-

шиностроения, металлургии, строительства, деревоперерабатывающей промышленности, нефтега-

зодобывающей отрасли, легкой промышленности и др. ПАО Уралхимпласт является резидентом 

УК ХимПаркТагил и имеет несколько совместных предприятий с ООО Уралхимпласт-Хюттенес-

Альбертус Германия, ООО «Уралхимпласт-Амдор г.Санкт-Перебург, ЗАО «Уралхимпласт-

ЭсАйГрупп» США. 

Автором настоящей аттестационной работы является главный технолог-начальник техни-

ческого отдела ПАО Уралхимпласт. В данной работе проведен подробный анализ внешней среды, 

который включает в себя PESTEL-анализ, 5 сил Портера. Анализ внутренней среды включает 

SNW-анализ, также проанализировано текущее состояние на рынке по каждой группе продуктов с 

использованием матрицы Бостонской консалтинговой группы. Полученные слабые и сильные сто-

роны компании, а также возможности и угрозы сведены в SWOT4 SWOT8. На основании послед-

него инструмента определена стратегия поведения компания – это развития компании через рас-

ширение продуктового потрфеля.  

Анализ ассортимента по матрице БКГ показал, что продуктовый портфель компании нахо-

дится во всех 4-х разделах. ПАО Уралхимпласт обладает также и уникальными продуктами, раз-

работанными под требования конкретного потребителя. Этим продуктам нет аналогов в России, 

но доля их невелика и  составляет около 5%. ПАО Уралхимпласт работает на рывке B2B, на кото-

ром важно сочетание оптимальной цены и качественных потребительских характеристик продук-

та.  

Большую роль в процессе продаж играет постпродажный сервис, который осуществляется 

специалистами научно-технического центра (НТЦ). Имея высокооснащенную научно-

техническую лабораторию, специалисты центра моделируют любые условия потребителя и про-

писывают основные условия переработки наших продуктов, что значительно облегчает внедрение 

новых продуктов у потребителя. 

В рамках данной дипломной работы предлагается проект внедрения новых фенолофор-

мальдегидных смол класса Резолам на рынке строительной фанеры. Первоначально предлагается 

внедрить эти смолы на одном из лидирующий в этой области предприятии - ООО «Тюменском 

фанерном заводе».   

Для реализации проекта разработан бизнес-план, рассчитан срок окупаемости проекта, мак-

симально возможная прибыль к окончанию проекта, возможные риски срыва реализации.  

Целями данного проекта являются: 

1. Увеличить долю рынка фенольных смол для фанеры на 7% 

2. Увеличить прибыль компании за счет выведения на рынок фенольных смол класса 

Резолам на 17 млн.рублей. 

В рамках осуществления бизнес-плана проекта будут задействованы специалисты ПАО 

Уралхимпласт и ООО «Тюменского фанерного завода». 

Дата начала реализации проекта 01.08.2016 г., срок завершения проекта 31.12.2017 г 
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32. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РОСТА ДОХОДНОСТИ ОАО «СИНТЗ» НА ОС-

НОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУБОСВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА.  

Руководитель: Э.М. Кадочникова  

Слушатель: О.П. Прошкина 

 

В данной работе рассмотрена деятельность Открытого Акционерного Общества «Синар-

ский трубный завод».  Отрасль, в которой работает предприятие, является черная металлургия, а 

именно производство стальных труб. Завод основан в 1934 году  и  за годы существования неод-

нократно подвергался реконструкции с организацией новых производств и коренным усовершен-

ствованием существующих. С января 2003 года входит в состав Трубной Металлургической Ком-

пании (ТМК), которая является одним из лидеров мирового трубного бизнеса и крупнейшим в 

России производителем и экспортером трубной продукции.  

Основной продукцией завода являются трубы нефтяного сортамента: бурильные, обсадные, 

насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, а также бесшовные горячекатаные и холодноде-

формированные трубы, в том числе для котлов высокого давления. Годовой объем производства 

составляет порядка 600 000 тонн. 

Численность персонала составляет порядка 6,5 тыс. человек. Годовой оборот по выручке 

составляет порядка 28 млрд. рублей. 

Основными рынками сбыта продукции являются  нефтяная и газовая отрасль, машиностро-

ение, автомобилестроение, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность и про-

чие. 

Автор аттестационной работы занимает должность начальника бюро по формированию и 

анализу бюджета доходов и расходов (БДР) предприятия в планово-экономическом отделе.  Ос-

новные должностные обязанности включают в себя: 

планирование и анализ исполнения БДР завода в краткосрочной и долгосрочной перспек-

тиве 

анализ экономического состояния предприятия, сравнительный анализ положения в отрас-

ли и разработку прогнозов экономического развития предприятия, системы сбалансированных по-

казателей на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

анализ портфеля заказов предприятия, в том числе маржинальный 

формирование управленческой отчетности 

организация управления документами Системы менеджмента качества в отделе. 

В настоящее время усиливается негативное влияние процессов, происходящих в мировой 

экономике, на деятельность промышленных предприятий. Это и снижение стоимости нефти, коле-

бания национальных валют, инфляционные процессы. Происходит снижение прибыльности биз-

неса. Для преодоления негативного влияния и для обеспечения стабильной и прибыльной работы, 

предприятиям необходимо развиваться и совершенствоваться.    

В проектном разделе данной работы будет разработан бизнес план по организации тру-

босварочного производства в ОАО «СинТЗ». 

Целью проекта является организация трубосварочного участка для производства новых ви-

дов продукции: сварных насосно-компрессорных труб, сварных труб общего назначения и свар-

ных труб из углеродистых марок стали с последующим волочением и высвобождение прокатных 

мощностей и увеличение производства бесшовных труб в срок 10.01.2017 года. Благодаря реали-

зации данного проекта предполагается повысить доходность предприятия. 
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33. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО «ЕЗ ОЦМ» НА РОС-

СИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКЕ.  

Руководитель: Е.Ю. Кузнецова 

Слушатель:  К.О. Семенович 

 

Открытое Акционерное Общество «Екатеринбургский завод по обработке цветных метал-

лов» старейшее аффинажное предприятие в России, было основано в 1916 году. На сегодняшний 

день предприятие входит в группу компаний Ренова. Предприятие осуществляет полный комплекс 

аффинажных услуг и выпускает порядка 300 000 номенклатурных единиц изделий из драгоценных 

металлов. Осуществляет поставки продукции в 20 стран. Территориально компания находится в 

городе В. Пышма, численность персонала – 450 человек. Выручка в 2014 году составила порядка 7 

млрд. рублей, прибыль порядка 1,5 млрд. рублей.  

Автором данной работы является заместитель управления продаж. Функционал управления 

продаж заключается в реализации продукции предприятия на российском и мировом рынке.   

В настоящее время основными задачами для предприятия является: укрепление позиций на 

российском и международном рынках, развитие продукта и повышение конкурентоспособности 

предприятия.   

Под влиянием сложившейся экономической ситуации в стране, санкций и законодательной 

базы особую актуальность приобрело углубленное изучение рыночного положения компании, с 

целью корректирования корпоративной стратегии и ее адаптации к текущим рыночным условиям 

в России и мире.  

Для реализации поставленных перед нашей компанией задач по развитию рынка и продук-

тов, ОАО «ЕЗ ОЦМ» реализует портфель проектов, направленных на модернизацию производства, 

освоение выпуска новых продуктов, расширение географии поставок и узнаваемости в мировом 

сообществе. Об одном из таких проектов будет представлена информация в третьей главе нашей 

дипломной работы 
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34. СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.  

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель:  Н.Н. Сударкина 

 

Отрасль культуры, в которой я работаю Главным специалистом руководителем экономиче-

ской группы, оказывает услуги социальной и культурной направленности населению Новоураль-

ского городского округа. 

Культурная среда городского округа характеризуется достаточно высоким уровнем разви-

тия и давними традициями. Обширная многопрофильная сеть организаций культуры и искусства 

охватывает различные виды культурной деятельности: театральное, музыкальное, изобразитель-

ное искусство, музейное и библиотечное дело, культурно-досуговую деятельность. 

Общий бюджет отрасли культуры в 2013-2015 гг. составил от 5 до 7% бюджета Новоураль-

ского городского округа. При населении 85,5 тысяч человек в учреждениях культуры трудится 

около 700 человек. Ежегодно учреждения культуры городского округа проводят около 8000 меро-

приятий. 

На сегодняшний момент государственная политика направлена на повышение качества 

услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства бюджетными учреждениями с одной сто-

роны и совершенствованию финансового обеспечения учреждений, с другой стороны. 

Поэтому проведена работа, направленная на разработку предложений по улучшению эф-

фективности использования бюджетных средств, на разработку эффективной стратегии учрежде-

ний и на совершенствование услуг, предоставляемых населению округа. 

В результате изучения рыночной ситуации, проведенной с помощью инструментов PEST, 5 

сил Портера, матрица БКГ, SWOT, матрица Ансоффа были всесторонне рассмотрены факторы 

внешней и внутренней среды, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность 

учреждений культуры. 

Услуги учреждений культуры были проанализированы по востребованности, а также был 

определен ряд услуг, требующих совершенствования и качественно нового подхода.  

В ходе проведенной диагностики было выявлено, что существует необходимость в оптими-

зации сети досуговой сферы Новоуральского городского округа, осуществить объединение МАУК 

«Центральный парк культуры и отдыха» с МАУК «ДК Новоуральский». 

Результатом стратегического проекта станет повышение качества услуг за счет более эф-

фективного использования кадров, материально-технических,   финансовых и управленческих ре-

сурсов. Возможность уменьшения издержек и проведения мероприятий по сокращению затрат. А 

так же формирование новых способов управления деятельностью учреждения, внедрение в струк-

туру нового отдела, позволяющего выявлять, изучать и развивать новые направления культурно-

массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных про-

граммных мероприятий). Это приведет к увеличению объемов и введение новых видов услуг, ока-

зываемых жителям округа. 

В процессе работы над проектом получены следующие результаты эффективности проекта 

в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Эффективность проекта 

Период окупаемости - РВ, мес. 7 

Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. 7 

Средняя норма рентабельности - ARR, % 101,37 

Чистый приведѐнный доход – NPV, руб. 545,06 

Индекс прибыльности – PI 1,01 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 22,1 

После прогнозной оценки с использованием программы Project Expert сложилось предло-

жение считать проект по проведению оптимизации досуговой сферы путем присоединения МАУК 

«ЦПКиО» к МАУК «ДК «Новоуральский» эффективным. 
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35. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ООО «ЭЛНК ГРУПП».  

Руководитель: О.Г. Харламова 

Слушатель:  Д.В. Шинявский 

 

ООО «ЭЛНК ГРУПП» специализируется на поставках промышленного контрольно-

аналитического оборудования и оказывает услуги по определению химического состава и механи-

ческих свойств металлов и сплавов. Организация основана в марте 2013 года и в данный момент 

находится в фазе активного роста. Численность сотрудников составляет 7 человек. 

Автор данной аттестационной работы является техническим директором и имеет широкий 

круг обязанностей, включающий в себя в том числе: 

обеспечение деятельности собственной лаборатории 

подбор, обучение, аттестация персонала 

подготовка предложений по комплектации оборудованием для различных методов иссле-

дований материалов 

развитие существующих и привлечение новых заказчиков 

мотивация и контроль деятельности подчиненного персонала 

организация участия в конкурсах и тендерах 

изучение предметной области деятельности и отслеживание законодательных изменений 

внесение на рассмотрение руководства предложений, направленных на изменение ассорти-

мента товаров и услуг с целью повышения конкурентных преимуществ предприятия. 

В настоящее время предложение на рынке контрольно-аналитических услуг для промыш-

ленности ограниченно и не удовлетворяет всех потребностей заказчиков. 

ООО «ЭЛНК ГРУПП» в начале 2014 года запустила услугу по экспресс-анализу химиче-

ского состава легированных сталей и сплавов на основе цветных металлов. Бизнес-план имел реа-

листичный сценарий и по результатам деятельности превзошѐл ожидания. Поэтому руководство 

решило предпринять следующий шаг развития и расширить спектр оказываемых услуг.  

Целью настоящей аттестационной работы является разработка стратегии развития органи-

зации с выводом на рынок новой услуги по экспресс-анализу химического состава углеродистых 

сталей с использованием мобильного оптико-эмиссионного спектрометра PMI-Master SMART, 

производства Oxford Instruments (Великобритания). 

Исходя из обозначенных проблем, в рамках аттестационной работы были решены следую-

щие задачи: 

проведен анализ макросреды бизнеса (PEST-анализ) 

проведен анализ внешнего окружения (на основе анализа пяти сил Портера) 

проведен анализ конкурентов 

проведен анализ внутренней среды предприятия 

проведен SWOT-анализ 

проведен анализ SWOT-8 

определены стратегические альтернативы предприятия и выбрана основная стратегия пред-

приятия в рамках вывода данной услуги 

в рамках работы разработан бизнес-план по выводу на рынок новой услуги и рассчитаны 

показатели экономической эффективности, такие как внутренняя норма доходности IRR, чистая 

дисконтированная стоимость NPV, период окупаемости, оценены положительные эффекты для 

отрасли и Свердловской области 
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36. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ И ПРОДАЖ ПРОДУК-

ЦИИ НОВОГО ПРОКАТНОГО КОМПЛЕКСА ОАО «КУМЗ» НА РЫНКАХ ЕВРОПЫ И 

АЗИИ».  

Руководитель: А.С. Печеркина 

Слушатель:  Ю.А. Игнатова 

 

ОАО Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) расположен в центре Урала в 

100 километрах от Екатеринбурга, в г. Каменск-Уральский. Предприятие создавалось 70 лет назад 

как завод специальной металлургии в составе Министерства авиационной промышленности для 

производства полуфабрикатов из высокопрочных алюминиевых и магниевых сплавов для нужд 

авиации и флота. Среднесписочная численность персонала – 3890 человек. Общий объем выпуска 

в 2014 г. составил – 104.5 тыс. тн., выручка – 15.7 млрд. рублей, прибыль порядка 1,2 млрд. руб-

лей.  

Автор данной работы является начальником отдела экспорта ОАО КУМЗ. Функционал от-

дела экспорта заключается в сопровождении продаж торговых представительств, и прямых про-

дажах продукции Предприятия на экспорт.  

Данная работа посвящена углубленному  изучению рыночного положения компании, с це-

лью формирования  корпоративной стратегии в текущих рыночных условиях, а так же формули-

ровке функциональной стратегий в области маркетинга.  

Анализ положения компании и формулировка корпоративной стратегии бизнеса на экс-

портных рынках положены в основу методической части данной работы. Практическая часть 

представляет собой разработку стратегии маркетинга и бизнес-плана для продвижения и продаж 

продукции ОАО КУМЗ на экспортные рынки на примере проекта производства листового проката 

с лазерно-фактурированной поверхностью для автомобилестроительной отрасли промышленно-

сти. Внедрение проекта нацелено на повышение конкурентоспособности компании за счет:   

Увеличение объема продаж на 6.8 тыс. тн. год до 2020 г. за счет продаж продукции проекта 

Увеличение выручки компании от экспорта на 1,4 млрд. руб. в год до 2020г. 

Увеличение прибыли Предприятия от реализации проекта на 265 млн. руб. до 2020 г. 
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37. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ ЗАО "РЕГИОНГАЗ-ИНВЕСТ" С 

ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА.  

Руководитель: Е.Ю. Кузнецова 

Слушатель:  А.В. Лисенков 

 

Компания ЗАО «Регионгаз-инвест создана в 2001 г. в рамках сотрудничества между ООО 

«НГК «ИТЕРА» и Правительством Свердловской области для решения вопросов газификации и 

теплоснабжения региона. Головной офис компании расположен в городе Екатеринбурге. Компа-

ния имеет 15 филиалов на территории Свердловской области. Численность компании составляет 

624 человека. 

К настоящему времени компания построила и эксплуатирует 83 газовых котельных общей 

мощностью 820 МВт и газовых сетей общей протяженностью 395 километров.  

С 2013 г. ЗАО «Регионгаз-инвест» входит в группу компаний ОАО «НК «Роснефть». 

Основным видом деятельности компании является теплоснабжение общественных и про-

мышленных зданий потребителей. Теплоснабжение - является сферой деятельности естественной 

монополии. 

Стоимость продажи тепловой энергии регулируется Федеральной службой по тарифам  и 

утверждается  Региональной Энергетической Комиссией. 

Годовой оборот компании от продажи тепла на территории Свердловской области состав-

ляет более 1,25 миллиарда рублей. 

Автор данного проекта  Лисенков Александр Владимирович - начальник отдела по капи-

тальному строительству и реконструкции ЗАО «Регионгаз-инвест». Полномочия включают руко-

водство отделом и контроль за  строительством объектов на предприятия. 

Учитывая сферу деятельности предприятия – естественная монополия, предлагается увели-

чить объем реализации тепловой энергии за счет расширения зоны присутствия на территории 

Горноуральского городского округа  Свердловской области. В качестве поддержки выступает за-

интересованность Правительства РФ и Свердловской области в привлечении частных инвестиций 

в жилищно-коммунальную сферу и Государственная и областная поддержка государственно-

частного партнерства и концессионных соглашений в коммунальной сфере. 

В результате реализации проекта на территории Горноуральского городского округа улуч-

шится качество теплоснабжения населения и объектов соцкультбыта. 

Общий объем финансирования 514 596,57 тыс. руб. 

Срок реализации проекта - 4 года 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), 119 мес. 

Ставка дисконтирования – 30 % 

Чистый дисконтированный доход (NPV), 9 555,77 тыс. руб. 

Индекс доходности инвестиций (PI) - 1,05 

Внутренняя норма рентабельности, IRR - 32,1 % 

Несмотря на дисконтированный срок окупаемости проекта 9 лет, проект может рассматри-

ваться как прибыльный для ЗАО «Регионгаз-инвест» и в целом для газового бизнеса ОАО «НК 

«Роснефть», т.к. призван обеспечить 100% расчетность за поставленный природный газ на терри-

тории Горноуральского городского округа 
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38. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ САЙТЫ» 

В ООО «АПРИКОД».  

Руководитель: Т. И. Иванова 

Слушатель: Н.О. Куваева 

 

Компания ООО «Априкод» работает на территории Свердловской области и Российской 

Федерации и оказывает услуги для бюджетных и коммерческих организаций по разработке ин-

формационных систем, индивидуальных и стандартных сайтов. На данный момент в организации 

на постоянной основе работает 17 человек. Автор проекта занимает должность руководителя 

направления «Интернет-проекты» и занимается  развитием направления разработки индивидуаль-

ных сайтов. Должностные обязанности: разработка политики продвижения, ценообразование, 

привлечение ключевых клиентов, поиск и обучение менеджеров по продажам, формирование пла-

на продаж, менеджмент проектов по разработке сайтов. Проблемным полем компании является 

уменьшение выручки по данному направлению, а также снижение темпов роста продаж в 2014-

2015гг. Проект разработки стратегии развития направления «Индивидуальные сайты» ООО 

«Априкод» направлен на определение перспектив увеличения объемов продаж услуг разработки 

индивидуальных сайтов в период 2016-2017гг. 

В ходе работы проведен общий анализ ситуации в отрасли, оценены силы, действующие на 

предприятие на рынке и степень их влияния, оценены сильные и слабые стороны компании. На 

основании комплексного анализа внутренней и внешней среды выбрана стратегия развития рынка 

для продукта «Индивидуальные сайты». Реализация стратегии направлена на создание эффектив-

ного и стабильного отдела, а также увеличения объемов продаж и разработки индивидуальных 

сайтов. 

В проектной части описан бизнес-план реализации стратегии развития направления «Инди-

видуальные сайты», разработаны диаграмма Ганта проводимых мероприятий, маркетинговый, ор-

ганизационный и финансовый планы на период 2016-2017гг. На основании выбранной стратегии 

составлен консолидированный бюджет и план по персоналу, на которые предприятию следует 

ориентироваться до 31 декабря 2017 года.  Также оценены риски проекта и представлен план их 

нейтрализации. Срок реализации проекта 24 месяца, дисконтированный срок окупаемости нахо-

дится в горизонте расчета – 11 месяцев. Чистый приведенный доход (NPV) на конец проекта явля-

ется положительным и равен 243 195 руб., внутренняя норма рентабельности (IRR) составляет 

89,81%, индекс прибыльности равен 1,22. Это свидетельствует о том, что проект экономически 

эффективен и целесообразен для реализации.  

Ожидаемые результаты: увеличение объемов продаж к концу 2017 года 4,8 млн рублей в 

год. 
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39. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ООО «ТРИАДА-ХОЛДИНГ УРАЛ» ЗА 

СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГИ ПО МОНОЛИТНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ.  

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: Д.С. Партилов 

 

ООО «Триада-Холдинг Урал» - является специализированной организацией, профессио-

нально занимающаяся вопросами диагностики, оценки и прогнозирования состояния, ремонта, ре-

конструкции, защиты, гидроизоляции, усиления строительных конструкций, в том числе подзем-

ных. Предприятие целенаправленно работает в этом направлении. Был внимательно изучен миро-

вой и отечественный опыт, разработаны и внедрены новые, нередко уникальные методики и тех-

нологии, благодаря которым специалистам фирмы удалось вернуть в эксплуатацию многие объек-

ты. Сегодня в компании работает около 100 человек, которые участвую в строительных работах, 

ремонте. 

Автор проекта является заместителем начальника участка ООО «Триада-Холдинг Урал».   

В данной аттестационной работе на основе анализа внешней и внутренней среды, сильных 

и слабых сторон компании (SWOT-анализ), были определены стратегии развития компании «Три-

ада-Холдинг Урал». Наиболее необходимой стратегией является расширение ассортимента услуг, 

а именно монолитное строительство промышленных и производственных зданий, с дальнейшими 

работами по этим зданиям до сдачи объекта заказчику. 

В рамках проекта планируется построить производственное монолитное здание объемом 6 

500 м.куб. Срок выполнения работ от подготовительных работ до завершающего этапа строитель-

ства - 6 мес. 

Проведенные расчеты показали высокую эффективность и привлекательность проекта: 

Срок окупаемости PB – 5 месяцев 

Индекс прибыльности PI – 1, 13 

Внутренняя норма рентабельности IRR - 95,45% 

Чистый приведенный доход, NPV – 3 627 176,24 руб 
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40. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ООО «ЦКС-СТ».  

Руководитель: Е.Ю. Кузнецова 

Слушатель: А.А. Римаренко 

 

Предприятие ООО «ЦКС-Ст» было основано на базе производственной площадки завода 

коммунального машиностроения,  основными средствами которого являются 7 500 кв.м. офисных 

и производственных площадей, а также газовая котельная, которая обеспечивает теплом и горячей 

водой всю промышленную площадку и один жилой дом. Имея такую недвижимость и оборудова-

ние, предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

 сдача в аренду офисов и производственных площадей различной планировки и ценовой ка-

тегории; 

подачу энергоресурсов (электричество, отопление, холодное и горячее водоснабжение).  

В настоящее время в компании работает 28 человек. Структура предприятия состоит из 

подразделений административного и исполнительного назначения. 

Автор работы занимает должность заместителя директора по строительству и является 

инициатором проекта, являющимся основой аттестационной работы. 

Офисные и производственные помещения построены в 1956-1971 годы, требуют постоян-

ного контроля и содержания, а также не всегда удовлетворяют современным нормам и  потребно-

стями заказчика.  

Безусловно, для более рационального использования площадей необходима их реконструк-

ция методами разделения и увеличения строительного объема, а также полного сноса устаревших 

построек и возведения на их месте современных зданий и сооружений. 

Решением вышеизложенных проблем рассматривается вариант сноса устаревшего цеха и 

возведение на его месте семиэтажного офисного здания, а так же строительство многоуровневой 

парковки на свободном от построек участке постройки. Это позволит: 

использовать земельные участки пригодные под строительство для реализации современ-

ных проектов; 

уменьшить теплопотери, возникающие при транзитной поставке тепловой энергии и отоп-

лении устаревшего цеха; 

увеличить основные средства на 20%; 

увеличить на закрытой площадке парковочные места. 

Результатом реализации данного проекта станет более рациональное использование энерге-

тических и земельных ресурсов, увеличение полезных площадей недвижимости и развитие на базе 

предприятия нового направления инвестиций. 

В проекте будут задействованы специалисты компании. В работе описана базовая проект-

ная документация, включающая устав, описание рисков проекта и управления ими, план работ и 

диаграмма Ганта. 

Проект, описанный в квалификационной работе, имеет практическое применение в компа-

нии. Срок завершения проекта 23.04.2017, бюджет проекта 143 миллион рублей за счет собствен-

ных средств, привлечения инвесторов и заемные средств. Ожидаемый эффект от реализации про-

екта станет обеспечение энергоресурсами большего количества полезных площадей без дополни-

тельной нагрузки на общегородские сети, увеличение присутствия на закрытой территории, как 

одного из крупнейших собственников, и увеличение полезных площадей для арендного направле-

ния бизнеса 
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41. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕП-

ЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗАО «РЕГИОНГАЗ-ИНВЕСТ» НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЯРСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА.  

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: А.Н. Смирнов 

 

Основными видами деятельности компании ЗАО «Регионгаз-инвест» с 2001 г. являются 

тепло- и газоснабжение жителей и предприятий на территории муниципальных образований 

Свердловской области. К настоящему времени компания построила и эксплуатирует 83 газовых 

котельных общей мощностью 820 МВт и газовых сетей общей протяженностью 395 километров. 

Компания имеет 15 филиалов на территории Свердловской области. С 2013 г. входит в группу 

компаний ОАО «НК «Роснефть» 

Автор данной работы является руководителем проектной группы и отвечает за вопросы ин-

вестиционной деятельности компании в сфере тепло- и газоснабжения. 

Актуальность данной аттестационной работы для ЗАО «Регионгаз-инвест» крайне велика, 

т.к. способствует решению задач, поставленных головной компанией. 

В рамках данной работы решается задача по разработке стратеги расширения рынка реали-

зации тепловой энергии на территории Свердловской области  и увеличению выручки ЗАО «Реги-

онгаз-инвест». 

На начальном этапе подробно исследуется и учитывается существующая рыночная ситуа-

ция и деятельность предприятия путем анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней 

среды включает в себя PESTEL–анализ. Анализ внутренней среды – анализ ключевых компетен-

ций. 

Используя SWOT и SWOT-8 анализ, определена стратегия предприятия, а также выбрано 

направление расширения зоны присутствия компании. 

Таким образом, создан проект в рамках избранной стратегии и оценена его экономическая 

эффективность. 

Для реализации проекта разработаны: календарный план реализации проекта, план сбыта, 

финансовый план, и произведен расчет бизнес-плана при помощи специализированного про-

граммного обеспечения Project Expert 7.55. 

Общий объем инвестиций из оборотных средств компании составит 1 092 млн. руб. с НДС. 

Чистый приведенный доход составляет 102 млн. руб. Внутренняя норма рентабельности – 45%. По 

результатам расчета реализация данного проекта является целесообразной. 

Реализация данного проекта год позволит ЗАО «Регионгаз-инвест» расширить реализацию 

тепловой энергии на 20% и увеличить выручку компании на 500 млн. руб./год. 

В свою очередь проект даст следующие эффекты для Свердловской области и ее жителей: 

Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения. 

Привлечение частных инвестиций в отрасль. 

Повышение надежности работы энергосистемы региона. 

Улучшение экологической обстановки на территории благодаря замене угольных котель-

ных. 

Предварительная дата начала реализации проекта 01.01.2017. Срок окупаемости – 7 лет, что 

соответствует приемлемому показателю для сферы теплоснабжения 

 

 



51 

42. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГАУЗ СО «ВЕРХНЕПЫШМИН-

СКАЯ СП» 

Руководитель: Е. Ю. Кузнецова 

Слушатель: И. Б. Шаманаев 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верх-

непышминская стоматологическая поликлиника» входит в систему Министерства здравоохране-

ния Свердловской области, создано в целях реализации полномочий органов государственной вла-

сти Свердловской области в сфере здравоохранения. Учреждение оказывает стоматологическую 

помощь населению ГО Верхняя Пышма, Свердловской области, иногородним и иностранным 

гражданам, находящимся на территории городского округа. 

Автор проекта - заместитель главного врача по экономике и кадровым вопросам, основной 

задачей которого является обеспечение экономической эффективности деятельности учреждения. 

В соответствии с действующим законодательством перед учреждением стоят такие задачи 

как соблюдение прав человека в сфере охраны здоровья и обеспечение государственных гарантий, 

обеспечение качества и доступности стоматологической помощи, повышение к 2018 году средней 

заработной платы младшего медицинского персонала, среднего медицинского персонала - до 100, 

и врачей, - до 200 процентов от средней заработной платы в Свердловской области. 

В данной работе был проведѐн анализ внешних факторов, дальнего окружения и внешней 

среды прямого воздействия, оценены сильные и слабые стороны учреждения, для оценки продук-

тового портфеля проведен анализ по стоматологическим услугам. Далее, для комплексной оценки 

сильных и слабых сторон учреждения, возможностей и угроз, я провѐл SWOT анализ. 

На основе рассмотрения результатов исследований, получены варианты стратегических 

альтернатив для ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП»: стратегия усиления позиции на рынке: раз-

работка стратегии, увеличение объемов услуг, как по предпринимательской деятельности, так и по 

ОМС, полная загрузка мощностей и минимизация издержек, в первую очередь это налаживание 

взаимодействия между подразделениями. Составлена карта стратегических целей, устав проекта, в 

матрице ответственности распределены роли в реализации проекта, приведены возможные риски 

проекта и меры их устранения. 

Ожидаемый эффект от реализации проекта «Разработка стратегии развития ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП» заключается в: 

увеличение эффективности учреждения за счѐт увеличения объѐмов оказания услуг, что в 

свою очередь произойдет за счѐт эффективного использования рабочего времени врача-

стоматолога; 

снижения постоянных издержек за счѐт нормирования некоторых видов хозяйственной де-

ятельности; 

поддержание конкурентоспособности услуг и увеличение числа постоянных клиентов, по-

вышение лояльности пациентов к учреждению; 

повышение качества обслуживания, развитие и совершенствование сервисных услуг; 

повышение уровня управления в учреждении, развитие компетенции персонала, рост удо-

влетворенности персонала. 

Реализация проекта «Разработка стратегии развития ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» 

обеспечит достижение основных целей заинтересованных сторон проекта: выполнение государ-

ственного задания, обеспечение качества и доступности медицинской помощи, выполнение «До-

рожной карты» по повышению заработной платы медицинских работников и обеспечение эконо-

мической эффективности деятельности учреждения 
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43. РЕОРГАНИЗАЦИЯ. СОЗДАНИЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СТОМАТОЛО-

ГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЗАПАДНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Руководитель: Е.Ю. Кузнецова 

Слушатель: О.В. Павлова 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области  «Рев-

динская стоматологическая поликлиника» организовано в 1959 году. С 1960 года и по настоящее 

время располагается на 1-ом этаже жилого здания площадью 1 117,1 кв. м. Штатное расписание 

включает 75,75 штатных единиц, в 2015 году работает 56 физических лиц, из них 41- медицинский 

персонал, 15 - вспомогательный. Тип организационной структуры - линейно функциональный. Во 

главе учреждения стоит главный врач. Видом деятельности по уставу является деятельность по 

выполнению обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: ока-

зание бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного ме-

дицинского страхования. Так же разрешена платная медицинская деятельность.  

Автор проекта - работает в данном учреждении с 12.02.2001 врачом-стоматологом, с 

15.06.2010 - главным врачом. Полномочия определяются уставом и трудовым договором.  

В структуре поликлиники имеются три отделения под руководством заведующих отделени-

ями: терапевтическое взрослое, терапевтическое детское и ортопедическое. Терапевтическое 

взрослое отделение включает в себя три терапевтических кабинета на 7 рабочих мест, один хирур-

гический кабинет с 1 рабочим местом, рентген-кабинет и стерилизационную. В составе ортопеди-

ческого отделения имеется 2 кабинета на 3 рабочих места и зуботехническая лаборатория на 8 ра-

бочих мест, возглавляемая старшим зубным техником, который в подчинении у заведующей орто-

педическим отделением. В детском отделении два кабинета на 4 рабочих места. Таким образом, в 

поликлинике имеется потенциал трудоустройства 28 специалистов врачей-стоматологов, так как 

при условии работы в две смены, на каждом рабочем месте могут быть трудоустроены 2 специа-

листа. Также в структуре поликлиники в подчинении у главного врача есть административно-

управленческий персонал, который делится на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером, 

и хозяйственный отдел, возглавляемый начальником хозотдела. Из персонала вне отделений, под-

чиняющиеся непосредственно главному врачу - специалист по кадрам, программист, аналитик и 

старшая медсестра, которой подчиняются медицинские регистраторы и все медсестры. В зависи-

мости от количества медперсонала, в пределах имеющегося потенциала трудоустройства, измене-

ний в количестве АУП не предполагается.  

Таким образом, имеющаяся мощность поликлиники полностью не задействована. Поэтому 

необходима разработка стратегии развития ГАУЗ СО «Ревдинская стоматологическая поликлини-

ка», снимающая проблему невостребованной мощности, и план по ее реализации. 

Как показало проведенное исследование, включающее в себя построение основного бизнес-

процесса, PEST-анализ, анализ 5 конкурентных сил Портера, матрица BCG, SWOT-анализ и 

SWOT8, изучающих внешне и внутренние факторы, одна из успешных стратегий развития учре-

ждения - это стратегия развития рынка. Проект по реализации данной стратегии -  создание  

Межмуниципального стоматологического центра на базе ГАУЗ СО «Ревдинская СП» для обслу-

живания  жителей близлежащих городов и поселков за счет средств ОМС и личных средств граж-

дан. 

 Основные эффекты от реализации данного проекта это: 

загрузка имеющихся производственных мощностей, более эффективное их использование 

трудоустройство дополнительно    врачей-стоматологов, медицинских сестер 

увеличение гарантированного объѐма работ по уставному виду деятельности, вследствие 

чего рост гарантированной оплаты труда, в  соответствии  с «дорожной картой» 

 повышение удовлетворенности населения социальными программами 

Цель проекта - разработать стратегию выхода на новый рынок оказания как бесплатных, 

так и платных стоматологических услуг, оптимизировать имеющуюся ресурсную  базу. 
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44.  РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ФГУП 

«КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» НА ОСНОВЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНО-

МЕХАНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ.  

Руководитель: Л.Л.Калинина 

Слушатель: Е.А. Шальнев 

 

В данной аттестационной работе рассматривается  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», входящее в структуру Государственной корпора-

ции по атомной энергии «Росатом» и являющееся ведущим многопрофильным предприятием от-

расли по созданию современной высокотехнологичной военной техники. 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» расположено в ЗАТО ГО «Город Лесной» Сверд-

ловской области и является градообразующим. Численность персонала предприятия порядка 10 

тыс. человек или около 30% трудоспособного населения г. Лесной. 

Предприятие образовано постановлением Совета Министров СССР в 1947г. как производ-

ство по электромагнитному разделению изотопов и обогащению урана-235. 

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

ство спецтехники и комплектующих для Министерства обороны РФ. 

Автор проекта – исполняющий обязанности начальника конструкторского бюро по модер-

низации оборудования в отделе главного механика.  

В ближайшие годы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» ждут значительные перемены. 

В соответствии с «Планом развития Ядерного оружейного комплекса на 2009-2020г.» Госкорпо-

рацией «Росатом» ставятся задачи по сокращению численности персонала, занятого обеспечением 

Государственного оборонного заказа, созданию современной производственно-технологической 

базы ядерного оружейного комплекса и оптимизации производственных площадей предприятия. 

По результатам анализа существующих факторов внешней и внутренней среды предприя-

тия, проведѐнного с помощью таких бизнес-инструментов, как диаграмма «карта проблемного по-

ля», диаграммы «Рыбы Исикавы», PEST-анализ, SWOT - анализ, диаграмма «Swim Lane», опреде-

лены пути реализации  стратегия оптимизации затрат и снижения издержек на производство про-

дукции. 

На пути достижения поставленной цели неизбежно возникает ряд проблем, связанных с ор-

ганизацией производственного процесса, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения 

и оборудования, с подбором и переобучением персонала. Выполнив анализ бизнес - процессов, 

можно точно идентифицировать проблемы и далее определить наиболее оптимальные пути их 

решения. 

В данной аттестационной работе представлен проект реорганизации и модернизации ре-

монтно-механической службы (РМС) Комбината. 

Реализация стратегии оптимизации затрат и снижения издержек ФГУП «Комбинат «Элек-

трохимприбор» за счет создания эффективно функционирующей РМС, позволит: 

не менее чем на 20% снизить затраты на внедрение, техническое обслуживание,  модерни-

зацию и ремонт оборудования; 

обеспечить ритмичность и скоординированность работы подразделений комбината, участ-

вующих в техническом обслуживании и ремонте (ТОиР) оборудования; 

обеспечить безусловное выполнение сроков производства продукции, выполнение дого-

ворных обязательств и государственных контрактов; 

 эффективно использовать производственные и людские ресурсы Комбината; 

четко планировать ТОиР оборудования в подразделениях Комбината в зависимости от тех-

нологии и степени готовности; 

контролировать эффективное и целевое использование оборудования и работу персонала.  

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2015 - 2018гг. Примерное финансирование 

проекта: 4,35 млн. рублей, за счет собственных средств ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 
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45. СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "РЕФТИН-

СКАЯ" НА ОСНОВЕ СНИЖЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ИНФОРМА-

ЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Руководитель: А.И. Малышев 

Слушатель:  А.Б. Скопин 

 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» - крупнейшее, предприятие агропромышленного ком-

плекса на среднем Урале, с полным, замкнутым циклом производства, основным направлением 

деятельности которого является выращивание сельскохозяйственной птицы и производство про-

дуктов питания из мяса птицы. Кроме того, предприятие занимается производством молока, про-

изводством продуктов питания из свинины и говядины, а так же выращиванием зерновых культур. 

На предприятии работают 2700 человек. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» производит более 

55%, всех производимых в Свердловской области, продуктов питания из мяса птицы и занимает 

24% рынка мяса птицы, в Свердловской области. Птицефабрика «Рефтинская» входит в состав 

стратегических предприятий региона. 

В работе проведен анализ текущего состояния предприятия и предложен портфель страте-

гий развития. Для дальнейшего успешного развития, предприятию предстоит решить комплекс 

задач, одной из которых является оптимизация информационной системы управления ресурсами 

предприятия. С 2003 года, до настоящего момента Птицефабрика «Рефтинская», в качестве учет-

ной системы использовала комплексно-информационную систему «Галактика-ERP». Данная си-

стема начинала разрабатываться ещѐ в девяностые годы. Не смотря на то, что система охватывает 

достаточно большой круг управленческих задач, сегодня, эта система больше не отвечает требо-

ваниям предприятия ни по одному из таких показателей как производительность, масштабируе-

мость, устойчивость, что существенно затрудняет дальнейшее развитие предприятия, и создает 

угрозы сохранения позиций на рынке. 

В работе проведен анализ различных информационных систем представленных на Россий-

ском рынке и разработан проект поэтапной замены информационной системы. 

Автор проекта – начальник отдела Информационных технологий. В его задачи входит 

управление всей ИТ- инфраструктурой предприятия. 

Предлагаемый проект позволит сократить удельную стоимость владения информационной 

системой на 2,5 (два с половиной) миллиона рублей в год, обеспечить возможность интеграции с 

другими системами, повысить производительность в два раза 
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46. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРУБ-

НЫЙ ЗАВОД» ЗА СЧЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО И ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ.  

Руководитель: Потлачев В.Ю. 

Слушатель: Дружинин А.Ю 

 

Объектом рассмотрения данной аттестационной работы является первая производственная 

площадка ОАО ―Уральский трубный завод‖. Предприятие разбито на два производственных диви-

зиона: первый занимается выпуском электросварных труб квадратного и прямоугольного сечения 

для строительной отрасли и круглых труб для нефтегазовой отрасли. Второй дивизион занимается 

производством металлоконструкций для строительной отрасли и быстровозводимых зданий для 

различных отраслей народного хозяйства. Предприятие расположено в городе Первоуральске 

Свердловской области. Общая численность сотрудников составляет около 2000 человек, тип орга-

низационной структуры предприятия – линейно-функциональная. 

Автор проекта – Дружинин Алексей Юрьевич, работаю на предприятии более 13 лет, зани-

маю должность начальника отдела неразрушающего контроля. Отдел включает 2 мастеров, 23 

электромонтеров и руководителя. В обязанности отдела входит неразрушающий контроль каче-

ства продукции, ремонт, обслуживание, совершенствование оборудования и методов неразруша-

ющего контроля, внедрение и оптимизация нового оборудования исходя из требований норматив-

ной документации. В ходе выполнения работы были проанализированы проблемы предприятия, 

которые сдерживают его развитие. Данный анализ показал, что для повышения конкурентоспо-

собности предприятия необходимо: 

Выход на новые рынки сбыта; 

Повышение качества продукции; 

Обновление парка оборудования. 

Решение этих проблем оформлено в работе в виде проектного предложения по модерниза-

ции действующего оборудования неразрушающего контроля и внедрения нового оборудования 

неразрушающего контроля основного металла труб.  

В проекте были предложены мероприятия по модернизации действующего и внедрению 

нового оборудования для неразрушающего контроля продукции. Описаны мероприятия по сниже-

нию рисков и сопротивления персонала изменениям, а также посчитаны затраты на внедрение 

проекта. 

Результатом внедрения данного проекта на предприятии должны стать модернизация авто-

матизированной установки ультразвукового контроля (далее АУ УЗК) сварного шва и околошов-

ной зоны труб и внедрение новой АУ УЗК основного металла труб, что произведет следующие 

эффекты: 

Эффекты для страны: 

1) Выпуск продукции соответствующей ведущим российским и зарубежным стандар-

там в области качества; 

2) Увеличение поставок продукции на международный рынок. 

 Эффекты для региона: 

1) Создание новых рабочих мест; 

2) Увеличение налоговых отчислений. 

Эффекты для отрасли: 

1) Расширение сортамента производимой продукции; 

2) Расширение и увеличение рынка сбыта продукции; 

3) Повышение конкурентоспособности предприятия. 
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47. РЕАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ «ДОСТУПНЫЙ МУЗЕЙ» В 

МУЗЕЕ ИСТОРИИ КАМНЕРЕЗНОГО И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА 

Руководитель: Г.С. Миролюбова 

Слушатель: И.В. Зябликова-Исакова 

 

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства – молодой музей. Он был основан в 

1992 году как филиал Областного краеведческого музея. Теперь это государственное автономное 

учреждение культуры. Он располагается в центре города и размещается в памятнике архитектуры 

классицизма XIX века, в здании аптеки горного ведомства. 

Музей специализируется в одном направлении – это история камнерезного и ювелирного 

искусства. Здесь имеются постоянные экспозиции, такие как Зал Екатеринбургской император-

ской гранильной фабрики и камнерезного искусства XVIII-XIX вв., Бажовский зал, Малахитовый 

зал, Серебряная комната. Золотая кладовая, и выставочные залы. 

Основными функциями музея являются хранение Музейного Фонда РФ, научно-

исследовательская, образовательная, экспозиционная и выставочная функции. Основная задача - 

выполнение государственного плана и государственного задания Министерства культуры РФ, вот 

почему Музей истории камнерезного и ювелирного искусства должен быть современным, разви-

вающимся и конкурентоспособным музеем нашего города, поэтому он проводит различные вы-

ставки, мероприятия, создает новые экспозиции, чтобы быть полезным и интересным  для посто-

янных и новых посетителей. 

В музее маленький штат сотрудников, здесь работает около 30 человек. 

Автор данной работы занимает здесь позицию заведующей отделом развития и отвечает за 

развитие туристического направления, за аналитику деятельности музея, проведение исследова-

ний по изучению спроса посетителей, осуществление связей с общественностью и СМИ, рекламу 

и продвижение музея. 

На сегодняшний день проблема развития музея очень актуальна в условиях конкурентного 

рынка.  

Для того чтобы выбрать правильную стратегию развития Музея истории камнерезного и 

ювелирного искусства автор подробно исследовала и изучила существующую рыночную ситуа-

цию и деятельность предприятия, проанализировав внешнюю и внутреннюю среду.  Анализ внеш-

ней среды включает в себя             PEST анализ, Модель пять сил М.Портера. Анализ внутренней 

среды был сделан посредством причинно-следственных диаграмм Рыба Ишикавы, Карта про-

блемного поля, и анализа ключевых сфер внутренней среды организации по Дж. Пирсу и Р. Ро-

бинсону.  

При помощи SWOT и SWOT-8 была определена стратегия развития Музея истории кам-

нерезного и ювелирного искусства – стратегия концентрированного роста.  

Таким образом, в рамках избранной стратегии был выбран проект «Реализация и развитие 

просветительной программы для учащихся коррекционных школ-интернатов «Доступный музей» 

в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства» и оценена его экономическая эффектив-

ность. 

Для реализации проекта разработаны: календарный план реализации проекта, план сбыта, 

финансовый план, и произведен расчет бизнес-плана при помощи специализированного про-

граммного обеспечения Project Expert  7.55. 

В проектном разделе приведены мероприятия необходимые для реализации данного проек-

та. Кроме того, описаны мероприятия по снижению потенциальных рисков, посчитаны ориенти-

ровочные затраты на реализацию, приведены финансовые показатели проекта и проанализирована 

его чувствительность к изменению основных факторов. 

Результатом реализации и внедрения данного проекта должна стать образовательная про-

грамма, которую после апробирования на учащихся коррекционных школ для слабослышащих 

можно было бы использовать в качестве музейного продукта для художественных школ, общеоб-

разовательных школ с  гуманитарным уклоном. 
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48. ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПАО «СЕВЕРСКИЙ  

ТРУБНЫЙ ЗАВОД» ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК 

Руководитель: Т. И. Иванова 

Слушатель: А.А. Чертищев 

 

В данной аттестационной работе рассматривается ПАО «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 сталь-

ные трубы, как круглые, так и профильные, которые широко используются в нефтегазовой про-

мышленности, 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. 

В настоящее время на Северском трубном заводе завершается реконструкция трубопрокат-

ного производства, где сейчас идет освоение новой технологии, которая позволяет выпускать 

бесшовные трубы с высокими эксплуатационными свойствами. В рамках развития завода, следу-

ющим этапом должна стать реконструкция трубоэлектросварочного производства, но из-за не ста-

бильной экономической ситуации в стране, на данный момент не представляется возможным. Из-

за спада спроса на электросварную трубу, ростом цен на сырье и материалы, увеличением затрат 

на ремонты, рентабельность становится близка к нулю. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является снижение издержек в трубоэлек-

тросварочном цехе, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, за счет 

реструктуризации ремонтных подразделений и внедрения концепции комплексного управления 

ремонтами - Тotal Productive Maintenance. 

В результате реализации пилотного проекта на одном трубоэлектросварочном стане, затра-

ты должны снизится на 12 млн. рублей в год, за счет снижения количества поломок оборудования, 

брака продукции, расходов на запасные части и материалы 
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49. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ОАО «УРАЛТРУБПРОМ» 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель: Е.А. Шикалов 

 

ОАО «Уральский трубный завод» (ОАО «Уралтрубпром») - предприятие черной металлур-

гии, производящее стальные электросварные трубы, металлоконструкции различного назначения 

и быстровозводимые здания. Общая численность сотрудников составляет около 2000 человек, тип 

организационной структуры предприятия – линейно-функциональная. 

Автор проекта – Шикалов Евгений Анатольевич, ведущий инженер службы разработки и 

внедрения проектов. В обязанности отдела входит разработка и реализация проектов по обновле-

нию имеющегося и приобретению нового оборудования для расширения сортамента выпускаемой 

продукции, строительство новых капитальных объектов, а также ремонт имеющихся. 

В ходе выполнения работы были проанализированы проблемы предприятия, которые сдер-

живают его развитие и мешают нормальному функционированию. Данный анализ показал, что для 

повышения конкурентоспособности предприятия необходимо снизить себестоимость продукции. 

Решение этой проблемы было оформлено в работе в виде бизнес-плана по строительству 

газопоршневой электростанции с целью сокращения затрат на электроэнергию и тепло за счет вы-

работки электрической и тепловой энергии собственными силами предприятия. 

В проектном разделе ценены потребности предприятия в электроэнергии, приведены меро-

приятия необходимые для реализации данного бизнес-плана, подробно указаны этапы работ, обо-

значены примерные подрядные организации, которые планируется привлечь. Кроме того, описаны 

мероприятия по снижению потенциальных рисков, посчитаны ориентировочные затраты на реали-

зацию проекта, приведены финансовые показатели проекта и проанализирована чувствительность 

проекта к изменению основных факторов. 

Результатом реализации и внедрения данного проекта на предприятии должна стать спро-

ектированная, построенная и запущенная газопоршневая генераторная электростанция позволяю-

щая: 

Снизить затраты на производство продукции 

Снизить затраты на отопление и функционирование систем жизнеобеспечения предприятия 

Обеспечить независимость предприятия от цен на электрическую и тепловую энергию 

Повысить надежность энергетической системы предприятия 

Обеспечить независимость предприятия от состояния внешних линий электропередач, а 

также оборудования внешних подстанций 

Разгрузка энергосетей региона 

Увеличение налоговых отчислений 

Организация новых рабочих мест 
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50. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК И ПОВЫШЕНИЯ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО "РЕГИОНГАЗ-ИНВЕСТ" 

Руководитель: Н.А. Мазярова 

Слушатель:  А.А. Соколов 

 

Компания ЗАО «Регионгаз-инвест создана в 2001 г. в рамках сотрудничества между ООО 

«НГК «ИТЕРА» и Правительством Свердловской области для решения вопросов газификации и 

теплоснабжения региона. Головной офис компании расположен в городе Екатеринбурге.  

К настоящему времени компания построила и эксплуатирует 83 газовых котельных общей 

мощностью 820 МВт и газовых сетей общей протяженностью 395 километров. Компания имеет 15 

филиалов на территории Свердловской области. Численность компании составляет 624 человека. 

С 2013 г. ЗАО «Регионгаз-инвест» входит в группу компаний ОАО «НК «Роснефть». 

Автор проекта Соколов Александр Александрович - начальник газовой службы ЗАО «Реги-

онгаз-инвест», работает на предприятии более 9 лет. В должностные обязанности входит руковод-

ство службой и обеспечение безопасной эксплуатации газового хозяйства предприятия. 

В ходе выполнения работы были проанализированы проблемы предприятия, которые сдер-

живают его развитие. На начальном этапе подробно исследуется существующая рыночная ситуа-

ция и деятельность предприятия путем анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней 

среды включает в себя PESTEL–анализ. Анализ внутренней среды – анализ ключевых компетен-

ций. 

Используя SWOT и SWOT-8 анализ, определены следующие стратегии развития  предприя-

тия: 

1) Стратегия концентрированного роста (развития рынка); 

2) Стратегия сокращения (сокращения расходов). 

Стратегию сокращения предлагается реализовать в виде проектного предложения по мо-

дернизации действующих узлов учета газа котельных.  

В проекте определены сроки проведения работ, описаны мероприятия по снижению рисков, 

а также рассчитаны затраты на внедрение проекта. 

Результатом внедрения данного проекта на предприятии должна стать модернизация дей-

ствующих узлов учета газа котельных ЗАО "Регионгаз-инвест", что позволит: 

1) Получить принятые в установленном порядке и годные к коммерческим расчетам узлы 

учета газа на котельных; 

2) Исключить навязывание дополнительных объемов газа со стороны ГРО; 

3) Получить реальные данные по фактическому потреблению и удельному расходу природ-

ного газа котельными. 

Общий объем инвестиций из оборотных средств компании составит 1,648 млн. руб. с НДС. 

Предварительная дата начала реализации проекта 01.06.2015 г 
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51. СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ 

ПЛЮС» ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «ПОРТАЛЬНАЯ ЗОНА 

ДЛЯ ТСО» 

Руководитель: К.В. Збыковский 

Слушатель: В.И. Миронов 

 

Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» является крупнейшим продавцом электри-

ческой энергии в Свердловской области. В настоящее время в компании работает более 1300 че-

ловек. Структура предприятия состоит из управлений в центральном офисе, в соответствии с ор-

ганизационной структурой, 7 отделений и 63 офисов продаж, расположенных в муниципальных 

образованиях Свердловской области. 

Автор работы является исполняющим обязанности руководителя Управления по балансам 

и работе с сетевыми организациями, назначенным для управления проектом, являющимся основой 

аттестационной работы. 

Изменения в законодательстве, рост количества территориальных сетевых организаций 

привел к тому, что существующая модель взаимодействия с сетевыми организациями, в части пе-

редачи показаний приборов учета, является неэффективной с точки зрения использования ресур-

сов компании и весьма трудоемкой для сотрудников. 

В связи с развитием информационных технологий оптимальным вариантом решения про-

блем, связанных с высокой загрузкой персонала и наличием ошибок, связанных с человеческим 

фактором, является автоматизация работ и последующая оптимизация бизнес- процессов. 

Решением вышеизложенных проблем для Свердловского филиала ОАО «Энергосбыт 

Плюс» будет является создание программного продукта «Портальная зона для ТСО». Это позво-

лит: 

освободить 63 человека компании от функций получения показаний приборов учета от ТСО 

уменьшить на 80% количество ошибок при передаче данных в биллинговую систему 

создать единое информационное пространство между ТСО и СФ ОАО «Энергосбыт Плюс» 

в отношении расчетов потребителей физических лиц 

создать систему контроля над процессом передачи показаний приборов учета. 

Результатом проекта будет автоматизация передачи показаний от ТСО в СФ ОАО «Энерго-

сбыт Плюс» как следствие снижения финансовых и трудовых затрат. 

В проекте будут задействованы специалисты компании. Приобретено дополнительное ком-

пьютерное оборудование. В работе описана базовая проектная документация, включающая устав, 

описание рисков проекта и управления ими, план работ и диаграмма Ганта. 

Проект, описанный в квалификационной работе, имеет практическое применение в компа-

нии. Срок завершения проекта 31.08.2015, бюджет проекта 2,1 миллион рублей за счет собствен-

ных средств (заработная плата сотрудникам, участвующим в проекте, приобретение необходимого 

оборудования, рекламная акция). Ожидаемый эффект от реализации проекта составит во времен-

ном измерении 756 человеко-часов. Кроме того, своевременная и качественная передача данных 

показания приборов учета позволит сэкономить 1,8 млн. руб 
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52. СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ГАЗОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СВЯЗАН-

НЫХ СО СПИСАНИЕМ БЕЗНАДЕЖНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: Д.С. Партилов 

 

Основным видом деятельности компании ЗАО «Уралсевергаз» с 1999 года является постав-

ка природного газа на территории Свердловской области организациям и индивидуальным пред-

принимателям. В отдельные периоды годовой объем реализации компанией газа доходил до 18 

млрд. куб.м, а доля на рынке Свердловской области доходила до 100%. Однако по итогам 2014 го-

да компания поставила 11,4 млрд. куб.м газа, а доля рынка составила 68 %. С 2013 года компания 

входит в группу компаний ОАО «НК «Роснефть». 

Автор данной работы является исполняющим обязанности заместителя генерального ди-

ректора компании – начальника юридического управления. В компетенцию, помимо общего юри-

дического сопровождения работы компании, входит работа с дебиторской задолженностью, руко-

водство и участие в проектах компании. 

В рамках работы решается актуальная задача по выработке стратегии вперед идущей вер-

тикальной интеграции компании, направленной на приближение к конечным потребителя продук-

ции, производимой из поставляемого компанией природного газа. Иные варианты решения про-

блемы неплатежей и возникновения безнадежной дебиторской задолженности показывают низкую 

эффективность.  

На основе определенной и обоснованной стратегии разработан модельный проект по созда-

нию теплоснабжающего предприятия на базе муниципального имущества г. Нижний Тагил, оце-

нена его экономическая эффективность, проведено тестирование чувствительности. 

Для реализации проекта разработаны: календарный план реализации проекта, финансовый 

план инвестиций, а также произведен расчет бизнес-плана при помощи специализированного про-

граммного обеспечения Project Expert 7.21. 

Общий объем инвестиций в проект за счет заемных средств составляет  720 млн. руб. Чи-

стый приведенный доход составляет 102 млн. руб. при ставке дисконтирования 25% при расчете 

на 10 лет. Внутренняя норма рентабельности – 35,19%. 

Реализация данного проекта позволит ЗАО «Уралсевергаз» продолжить реализацию при-

родного газа предприятиям ЖКХ на территории г. Нижний Тагил, исключить возникновение без-

надежной дебиторской задолженности, подлежащей списанию на убытки, примерно на 200 млн. 

руб. в год. 

Дополнительными результатами реализации данного проекта будет: 

а) выработка модели, которая может быть использована для организации теплоснабжаю-

щих предприятий на других территориях; 

б) повышение комфорта для населения за счет исключения отключений горячей воды, 

своевременного начала отопительных сезонов, снижения аварийности на тепловых сетях. 

Предварительная дата начала реализации проекта -  01.06.2015. Начало операционной дея-

тельности – 01.01.2016. Срок окупаемости – 6 лет. 
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53. ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель:  А.В. Репп 

 

Основными видами деятельности компании ЗАО «Регионгаз-инвест» с 2001 г. являются 

тепло- и газоснабжение жителей и предприятий на территории муниципальных образований 

Свердловской области. К настоящему времени компания построила и эксплуатирует 83 газовых 

котельных общей мощностью 820 МВт и газовых сетей общей протяженностью 395 километров. 

Компания имеет 15 филиалов на территории Свердловской области. С 2013 г. входит в группу 

компаний ОАО «НК «Роснефть». 

Актуальность данной аттестационной работы для ЗАО «Регионгаз-инвест» крайне велика, 

т.к. способствует решению задач, поставленных головной компанией. 

В рамках данной работы решается задача по оптимизации работы компании, снижению по-

требления энергоресурсов при выработке тепловой энергии на территории Свердловской области  

и сокращению издержек ЗАО «Регионгаз-инвест». 

На начальном этапе подробно исследуется и учитывается существующая рыночная ситуа-

ция и деятельность предприятия путем анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней 

среды включает в себя PESTEL–анализ. Анализ внутренней среды – анализ ключевых компетен-

ций. 

Используя SWOT и SWOT-8 анализ, определена стратегия предприятия, а также выбрано 

направление оптимизации работы, путем разработки и проведением технических и организацион-

ных мероприятий.  

Таким образом, создан проект в рамках избранной стратегии и оценена его экономическая 

эффективность. 

Предварительная дата начала реализации проекта 01.07.2015 
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54. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ОБЛАСТНОГО СЕГМЕНТА 

ЕДИНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководитель: О.А. Пойлов 

Слушатель:  Ю.В. Решетов 

 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного 

правительства» создано на основании постановления Правительства Свердловской области от 

09.12.2010 г. № 1773-ПП путем реорганизации в форме преобразования государственного унитар-

ного предприятия Свердловской области «Региональный центр сбора и обработки информации». 

Учреждение филиалов не имеет. Основными целями деятельности учреждения являются обеспе-

чение функционирования межведомственных элементов инфраструктуры электронного прави-

тельства в Свердловской области, в соответствии с целью учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

Организация создания и обеспечение функционирования единой телекоммуникационной 

инфраструктуры органов исполнительной власти Свердловской области, регионального центра 

обработки данных и формирования ключевых информационных ресурсов, среды электронного 

межведомственного взаимодействия и документооборота, региональной сети центров обществен-

ного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Свердловской обла-

сти, портала государственных услуг; 

Системное проектирование, разработка, внедрение и техническое обслуживание информа-

ционных систем и технологий, сетей, баз и банков данных, программного обеспечения для ин-

формационных систем; 

Сбор и обобщение сведений о государственных информационных ресурсах Свердловской 

области и обеспечение открытого доступа к ним по запросам пользователей; 

Выработка предложений по разработке и внедрению новых информационных систем в ис-

полнительных органах государственной власти и местного самоуправления Свердловской обла-

сти. 

На данный момент штатная численность предприятия составляет 20 человек.  

Автор данной аттестационной работы является контрактным управляющим - главным спе-

циалистом, в его полномочия входят: 

Осуществление аукционной - тендерной деятельности учреждения; 

Руководство внебюджетной деятельностью учреждения, стратегическое развитие, опера-

тивное управление сотрудниками данной деятельности; 

Сопровождение проектов.  

В связи с повышением требований к защищенности - утечке информации, составляющей  

государственную тайну, сведения служебного характера и защиты персональных данных граждан, 

в данной работе подлежит решению проблема защищенности передачи информации органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления Свердловской области по защищенным каналом 

связи - сети передачи данных Правительства Свердловской области.   

На сегодняшний день альтернативой пользования каналами связи сторонних компаний в 

т.ч. зарубежных, и  интернет пространством, услугами связи, доменным пространством mail.ru, 

yandex.ru, и др.,  существует единственный - целесообразный способ передачи данных – это со-

здание собственных, индивидуального пользования каналов связи -  сети передачи данных при-

надлежащим Свердловской области. 

 Цель проекта: обеспечение защищенной передачи данных органов государственной власти 

и местного самоуправления Свердловской области, централизация IT – инфраструктуры, экономия 

средств консолидированного бюджета Свердловской области.    

Проект, описанный в данной работе, имеет практическое применение. Срок завершения 

проекта 31.12.2017 года. Объем инвестиций для реализации проекта 45,9 млн. рублей, из средств 

окружной целевой программы «Информационное общество Свердловской области». 

При реализации проекта, ежегодная экономия консолидированного бюджета Свердловской 

области на сокращении расходов по аренде каналов связи, услуг связи, программном обеспечении, 
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оптимизации издержек составит около 13,9 млн. рублей. Появиться возможность централизованно 

управлять IT – инфраструктурой всех органов власти, местного самоуправления, бюджетных, ав-

тономных, казенных учреждений, предприятий региона 

 

 

55. ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ И УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОН-

ТРОЛЯ КАЧЕСТВА И СРОКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ.  

Руководитель: Т.И. Иванова 

Слушатель:  В.А. Киряков 

 

Предприятие – строительная компания ООО «СК Высотка». Количество сотрудников более 

400, построены знаковые для города объекты (БЦ «Высоцкий», «Башня Исеть»). Специализация – 

строительно-монтажные работы. 

Автор дипломного проекта Киряков В.А. – начальник службы строительного контроля. 

Основная проблема предприятия – потеря доли на рынке строительно-монтажных работ в 

городе Екатеринбурге.  Примером этому является значительное снижение количества заказов на 

строительно-монтажные работы. 

На основе проведения анализа дальнего и ближнего окружения компании, анализа слабых и 

сильных сторон компании для решения проблемы выбрана стратегия оптимизации бизнес-

процессов в компании.  

Целью предлагаемого проекта является внедрение системы контроля качества и исполне-

ния установленных сроков строительства в рамках стратегии оптимизации бизнес-процессов в 

компании. 

Внедрение такой системы позволит резко увеличить качество строительства и обеспечит 

выполнение установленных сроков с уменьшением стоимости строительно-монтажных работ, что 

позволит повысить конкурентоспособность и приведет к возвращению компании на лидирующие 

позиции в городе Екатеринбурге. 
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56. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ С ПОМОЩЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ЕГО КОНТРОЛЯ, НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛА-

ВИЛЬНОГО ЦЕХА ОАО «СЕВЕРСКОГО ТРУБНОГО ЗАВОДА» 

Руководитель: Н.А. Мазярова 

Слушатель:  В.В. Мелинг  

 

В данной аттестационной работе рассматривается ПАО «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 про-

изводятся 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 сокраще-

нию затрат. Реализация данной стратегии связана со снижением производственных затрат, повы-

шением производительности. 

Автор данного проекта Мелинг Вячеслав Владимирович- старший мастер участка внепеч-

ной обработки стали электросталеплавильного цеха. Полномочия включают руководство участ-

ком,  в состав которого входят установка «Печь-Ковш» и вакууматор. 

В электросталеплавильном цехе ПАО «СТЗ» при производстве непрерывнолитой заготовки 

для получения заданного химического состава используется ферромарганец. В процессе контроля 

расхода материалов отмечено содержание марганца выше целевых значений. Превышение целево-

го значения  сказывается на экономических показателях работы цеха, таких как себестоимость 

стали. Увеличение себестоимости стали затрудняет реализацию стратегии развития завода - стра-

тегии снижения затрат. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является разработка проекта оптимизации 

расхода ферросплавов в электросталеплавильном цехе. Цель проекта- до 01.12.2015 года снизить 

расход ферромарганца на 3%. Проект планируется выполнять силами заводских специалистов. 

Общее руководство проектом и взаимодействие с заказчиком возложено на менеджера проекта. 

В результате реализации проекта, снизится расход ферросплавов с получением годовой 

экономии в размере около 2 млн. руб. 
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57. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГ-

СКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ ЭФФЕК-

ТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ.  

Руководитель: Е.Г. Драчева  

Слушатель: А.С. Добромыслов 

 

Дипломная работа «Повышение конкурентоспособности ОАО "Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов" за счет создания эффективной системы управления запасами. 

ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" входит в число лидеров  в 

сфере производства и обработки драгоценных металлов, активный участник рынка стран СНГ и 

внешнего рынка благородных металлов. 

Автор работы – главный диспетчер – начальник участка подготовки и планирования произ-

водства Добромыслов Андрей Сергеевич. 

Советом директоров принята стратегия «Лидерства по издержкам», которая подразумевает 

снижение себестоимости и увеличение объемов производства до 2018 года с 48 тонн до 95 тонн 

продукции в год. Данный рост объемов производства предполагает увеличение оборотного метал-

ла с 4 тонн до 8 тонн. Ввиду высокой стоимости драгоценного металла, необходимо будет приоб-

рести оборотного металла на сумму 2,8 млрд. рублей. 

Проведен стратегический анализ предприятия, его внешней и внутренней среды. Для ана-

лиза использованы такие инструменты как, PEST-анализ, анализ 5-ти сил Портера, анализ BSC, 

SWOT-анализ и SWOT-8. 

Подтверждена стратегия «Лидерства по издержкам». 

Сложная экономическая ситуация в России, низкая рентабельность активов и высокая цена 

заемного капитала послужило причиной постановки цели – «повышение конкурентоспособности 

за счет создания эффективной системы управления запасами» для увеличения оборачиваемости 

запасов. 

Решение этой задачи заключается в повышении эффективности работы производства. Для 

этого разрабатывается новый процесс управления запасами и реализуется проект по внедрению 

системы управления запасами.  

Данный проект будет реализован силами проектной группы, основными участниками будут 

специалисты участка подготовки и планирования производства, руководители производственных 

подразделений, специалисты IT-отдела, специалисты технологической службы, а так же компании 

подрядчика ООО «Геософт-Консалт». 

Страниц 45, рисунков 4, таблиц 11. 
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58. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВЫВОДА УСЛУГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА РЫНОК УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

Руководитель: В.Ю. Потлачев 

Слушатель:  Д.А. Наговицын 

 

Компания «О три» оказывает услуги в области разработки информационных систем под за-

каз и внедрении систем электронного документооборота. Автор аттестационной работы является 

директором компании и отвечает за все аспекты работы компании, в частности за поддержание 

уже существующих направлений бизнеса и развития новых.  

Ключевой задачей, поставленной собственниками бизнеса является развитие направления 

услуг по внедрению электронного документооборота. Необходимость обоснована требованием по 

стабилизации бизнеса и требованием по захвату доли рынка систем электронного документообо-

рота Екатеринбурга и Урала.  С этой целью реализован проект по разработке стратегии вывода 

услуги по внедрению систем электронного документооборота на рынок Урала.  

С этой целью был проведен анализ микро и макроокружения, анализ конкурентов, анализ 

сильных и слабых сторон компании. С учетом наиболее сильных сторон и возможностей выбрана 

стратегия развития компания и разработан бизнес план по реализации проекта.  

Ключевые показатели проекта: 

Достижение самоокупаемости направления за 8 месяцев 

Достижение внутренней нормы рентабельности IRR - 83% 

Достижение модифицированной внутренней нормы рентабельности MIRR – 57% 

Оборот от деятельности по направлению 15 млн. р. до 1.03.2016 

Обеспечение NPV 1,5 млн.р. 

Результатом реализации проекта станет наличие в компании стабильного направления биз-

неса к 103.2016, дающее возможность дальнейшего расширения доли рынка на Урале 
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59. МЕДЕЭЛЕКТРОЛИТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАО "УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ" 

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: М.Л. Осипова 

 

ОАО "Уралэлектромедь" – головное предприятие Уральской горно-металлургической ком-

пании. Основная промышленная площадка расположена в г. Верхняя Пышма. Предприятие осу-

ществляет полный производственный цикл: от переработки черновой меди и лома до выпуска ка-

тодной меди и продуктов на ее основе. 

Стратегия развития предприятия основана на модернизации существующих медерафиниро-

вочных мощностей с внедрением передовых технологий получения катодной меди с целью сни-

жения общепроизводственных издержек, повышения производительности труда и снижения 

нагрузки на экологию.  

В 2012 году введена в эксплуатацию 1-я очередь нового цеха электролиза меди. В настоя-

щее время ведется строительство аналогичной 2-ой очереди, которую планируется запустить в 

2017 г. Сметная стоимость работ оценивается в 5,9 млрд. рублей.  

Автор данной работы является ведущим инженером производственного отдела и отвечает 

за планирование, организацию и контроль производственных процессов. 

В настоящей работе проведен анализ внутренней и внешней среды компании, результаты 

обработаны в SWOT/SWOT8. Определена стратегия предприятия при реализации модернизации 

медеэлектролитного производства, проведена оценка рисков и рассчитан экономический эффект 

от снижения издержек производства. 

В Project Expert 7.55 составлен календарный план реализации проекта, план сбыта, финан-

совый план. 

Основные экономические показатели: период окупаемости – 61 мес., чистый приведенный 

доход – 1,9 млрд руб., внутренняя норма рентабельности –  39,67%.  

 Реализация данного проекта год позволит  ОАО "Уралэлектромедь" снизить издерж-

ки на производство катодной меди на 5% и увеличить прибыль компании на  60 млн. руб./год за 

счет снижения себестоимости продукции. 

Модернизация медеэлектролитного производства ОАО «Уралэлектромедь» позволяет до-

стичь следующие эффекты для: 

предприятия: сокращение издержек на выпуск продукции на 5%, увеличение выхода в го-

товую продукцию на 1,9%, увеличение производительности труда в 3 раза, снижение платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 

отрасли: развитие металлургической промышленности, модернизация производственных 

мощностей, автоматизация производства, улучшение условий труда 

свердловской области: создание 85 новых рабочих мест с улучшенными условиями труда, 

снижение негативного воздействия на окружающую среду, увеличение налогооблагаемой базы 

страны: повышение конкурентоспособности экспортируемой продукции; улучшение каче-

ства продукции; увеличение доли рынка цветных металлов.  
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60. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАО «ПРОЕКТНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР УРАЛТЭП» ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНО-

ЛОГИИ 3D ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕ-

СКИХ ОБЪЕКТОВ 

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: С.С. Сосновских  

 

ЗАО «Проектно-инженерный центр УралТЭП» - одно из крупнейших региональных инже-

нерных центров на территории Свердловской области, расположенный в г. Екатеринбурге.   

Основным направлением деятельности Общества является выполнение всех видов проект-

ных работ в сфере энергетики (в области генерации и электросетевого строительства) и энергохо-

зяйств промышленных предприятий и ЖКХ. 

Штат сотрудников составляет 300 человек. Тип организационной структуры – проектно-

матричная. 

Миссия компании - на базе современных технологий и последних разработок в электро-

энергетике проектировать электросетевые объекты и объекты генерации, соответствующие требо-

ваниям технической, экономической эффективности и экологической безопасности. 

Автор проекта – Сосновских Сергей Сергеевич, в компании является главным инженером 

по генерации. В обязанности входит - организация, ведение, принятие технических решений, 

управление и контроль разработки проектов по всем объектам генерации проектируемых в компа-

нии, а также подготовка и участие в тендерах на право выполнения проектных работ «под ключ». 

В ходе выполнения работы были проанализированы возможности и проблемы предприятия, 

проведен анализ внутренней и внешней среды компании, результаты сведены в SWOT/SWOT8.  

Определена стратегия диверсификации в области выпуска нового продукта с внедрением 

технологии 3D проектирования на новом рынке по выполнению проектных работ в части рекон-

струкций. 

На основании выбранной стратегии разработан бизнес-план по внедрению технологии 3D 

лазерного сканирования реконструируемых энергетических объектов с использованием програм-

мы Project Expert. 

Финансовый план рассчитан и представлен со всеми ключевыми финансовыми показателя-

ми проекта: 

- период окупаемости (PB):       10 месяцев;  

- чистый приведѐнный доход (NPV):    295 406,75 руб.; 

- средняя норма рентабельности (ARR):     118,46 %;  

- внутренняя норма рентабельности (IRR):   49,41 % 

Анализ отчетов показал, что проект окупаемый и весьма эффективный. 

Исходя из вышесказанного, обращаем внимание на рыночную стратегию с внедрением тех-

нологии 3D проектирования и выходом на новый рынок. Тем самым компания сможет минимизи-

ровать издержки, усилить конкурентные преимущества и совершенствовать свою деятельность в 

целом. 

В результате выявленных признаков, по проведенным анализам, для дальнейшего рассмот-

рения в дипломном проекте однозначно определена стратегия диверсификации в области выпуска 

нового продукта с внедрением технологии 3D проектирования, а именно внедрение технологии 3D 

лазерного сканирования реконструируемых энергетических объектов. 

По итогам выполненного дипломного проекта для компании ЗАО «Проектно-инженерный 

центр УралТЭП» был определен новый уникальный проектный продукт – 3D модель реконструи-

руемого объекта за счет внедрения технологии лазерного сканирования.  

Эта новая инвестиционная идея обеспечит конкурентоспособность и результативность 

компании. Поможет выйти предприятию на лидирующие позиции на рынке поставщиков проект-

ных услуг 

 



70 

 

61. СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК  ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ СВЕРДЛОВСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» ПУТЕМ ЦЕНТРАЛИ-

ЗАЦИИ БИЛЛИНГА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Руководитель: А.И.Малышев 

Слушатель: С.В.Акатьева 

 

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТПлюс» является крупнейшей энергоснабжающей 

организацией и имеет статус Гарантирующего поставщика на территории Свердловской области. 

В состав предприятия входят 8 отделений и 63 офиса продаж, расположенных в муниципальных 

образованиях Свердловской области. На обслуживании в компании находится 1004,5 тысяч лице-

вых счетов бытовых потребителей, 32 тысячи юридических лиц. 

Автор данной работы является руководителем отдела по расчетам Центрального отделения, 

назначенный для управления проектом, являющимся основой аттестационной работы. 

На розничном рынке электрической энергии проблемы возникают при конкуренции между 

сбытовыми компаниями - электроэнергия приобретается ими по одной цене, а значит, основным 

критерием конкурентоспособности будет являться сбытовая надбавка. Переход к новому регули-

рованию (метод эталонных затрат) потребует от компаний оптимизировать свои бизнес-процессы 

и структуру расходов путѐм реализации программ по снижению производственных издержек. 

В рамках данной работы решается задача по разработке стратегии снижения издержек 

Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТПлюс» путѐм централизации биллинга юридических 

лиц.  

На начальном этапе исследуется и учитывается существующая рыночная ситуация и дея-

тельность предприятия путем анализа внешней и внутренней среды. Анализ внешней среды вклю-

чает в себя Pest анализ, 5 сил Портера. Анализ внутренней среды включает SNW анализ. Исполь-

зуя SWOT 8-анализ  определена стратегия предприятия.  

Таким образом, создан проект в рамках избранной стратегии и оценена его экономическая 

эффективность. 

Для реализации проекта разработаны: описана базовая проектная документация, включаю-

щая устав, описание рисков, управления ими, план работ и календарный план внедрения проекта с 

помощью программного обеспечения MS Project. 

В проекте будут задействованы специалисты компании. Реализация данного проекта позво-

лит Свердловскому филиалу ОАО «ЭнергосбыТПлюс» повысить эффективность работы подраз-

делений выполняющих функции по расчетам юридических лиц и снизить затраты на биллинг 

юридических лиц на 12 миллионов рублей в год. По результатам расчета реализация данного про-

екта является целесообразной и имеет практическое применение в компании. 

В свою очередь проект даст следующие эффекты: 

повышение качества расчетов, и как следствие снижение оспариваемых объемов с сетевы-

ми организациями и потребителями; 

уменьшение сроков расчета и выдачи платежных документов абонентам, и как результат 

увеличение сбора денежных средств. 

Дата начала реализации проекта 01.02.2015г., срок завершения проекта 31.10.2015г. 
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62. СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИ-

МАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОКРУЖА-

ЮЩЕЙ СРЕДЫ ЦЕХА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ ОАО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Руководитель: Е.Г. Драчѐва  

Слушатель: Я.С. Бачинин 

 

Объектом рассмотрения данной аттестационной работы является производственная пло-

щадка ОАО «Уралэлектромедь». Предприятие разбито на множество производственных дивизио-

нов: первый занимается переработкой и выпуском медесодержащих продуктов. Второй дивизион 

занимается предоставлением услуг горячего цинкования. Предприятие расположено в городе 

Верхняя Пышма Свердловской области. Общая численность сотрудников составляет более 8 ты-

сяч . 

Тип организационной структуры предприятия – линейно-функциональная. 

Цех горячего цинкования одно из самых молодых, но в тоже время динамично развиваю-

щихся подразделений ОАО «Уралэлектромедь». В настоящее время основная номенклатура ме-

таллоизделий подвергаемых горячему цинкованию на ОАО «Уралэлектромедь» - это линии элек-

тропередач, линии контактных сетей, дорожные ограждения, строительные конструкции. 

Автор проекта – Бачинин Яков Сереевич, работаю на предприятии более 4 лет, занимаю 

должность старшего мастера цеха горячего цинкования. 

В ходе работы были проанализированы проблемы предприятия, которые сдерживают его 

развитие. Данный анализ показал, что для повышения конкурентоспособности предприятия необ-

ходимо: 

Снизить затраты 

Снизить затраты на утилизацию отходов 

Повысить конкурентно способность 

Результатом внедрения данного проекта на предприятии должны стать разработка и внед-

рение участка регенерации флюсовых отходов для их повторного использования в технологиче-

ском процессе, что позволит: 

Снизить издержки производства 

За счет снижения себестоимости конкурировать за счет снижения цены. 

Минимизировать затраты на утилизацию. 
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63. СТРАТЕГИЯ РОСТА РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАПСУЛЬНОГО ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЛАН-

ДЫШ» 

Руководитель: Л.А. Малышева 

Слушатель: С.С. Батаев 

 

ФГУП  «Комбинат «Электрохимприбор» входит в состав ядерно-оружейного комплекса 

(ЯОК) Государственной Корпорации «Росатом» и является ведущим в области производства спе-

циальной военной техники. Универсальность и высокая наукоѐмкость технологий производства 

позволяют производить наряду с основной продукцией  товары народного потребления. 

Задача предприятия: В рамках стратегии «ЯОК 2020» сконцентрировать и оптимизировать 

основное производство, вывести все обеспечивающие комплектующими и ресурсами подразделе-

ния на самоокупаемость. 

В настоящее время автор проекта занимает должность главного инженера-заместителя 

начальника отдела, в обязанности которого входит организация подготовки производства и реали-

зация инвестиционных  проектов в области капитального строительства.  

При выборе и дальнейшей реализации стратегии развития предприятия, работы применены 

такие инструменты стратегического планирования, как PEST анализ, 5 сил Портера, построение 

диаграммы «Ишикавы», SWOT – анализ и SWOT-8. Разработан с помощью программы Project 

Expert бизнес-план по организации производства эндоскопического комплекса «Ландыш».  

Реализация стратегии несвязной диверсификации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

на основе организации производства по выпуску эндоскопической капсулы «Ландыш» для меди-

цинской отрасли позволит не менее чем на 14% увеличить прибыль от реализации гражданской  

продукции; сократить на 250 кв.м. производственные площади за счет концентрации оборудова-

ния, высвобождающегося при уменьшении государственного оборонного заказа (ГОЗ), на площа-

дях цеха, производящего гражданскую продукцию; создать 8 рабочих мест. Сроки реализации 

проекта: 2017-2021 гг.  

Финансирование проекта 91 млн. рублей, за счет средств ФБ 30 млн. рублей и 61 млн. руб-

лей за счет собственных средств комбината.  

Пояснительная записка содержит  54 листа,  21 рисунок, 40 таблиц  и 9 приложений 
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64. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  ООО "ШНАЙДЕР ЭЛЕК-

ТРИК УРАЛ" ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ».  

Руководитель: Л.Л. Калинина 

Слушатель: Н.А. Романовский 

 

В 2014 году компания Schneider Electric купила завод в г. Екатеринбург, принадлежавший 

ЗАО «АЛЬСТОМ Грид». Завод был основан в 1942 году и более 70 лет занимает позицию одного 

из ведущих российских производителей электротехнической продукции.  

В условиях нестабильной политической и экономической ситуации в мире коммерческим 

организациям приходится трудно: в любой момент импортные  комплектующие могут попасть в 

санкционный список, наблюдается нестабильная ситуация с валютой на биржевом рынке, сниже-

ние покупательской способности клиентов и снижение бюджета на модернизацию объектов Рос-

сетей.  Данные условия вынуждают компании задуматься об изменении поведения на рынке. 

До вступления в концерн Schneider Electric завод был самостоятельной бизнес единицей со 

своей структурой продаж, бухгалтерией и прочими административными функциями. ООО 

«Шнейдер Электрик Урал» (новое имя завода) планируется использовать только как производ-

ственную площадку, задействовав свою коммерческую службу АО «Шнейдер Электрик» для про-

даж продукции компании. 

Таким образом, для повышения прибыли ООО «Шнейдер Электрик Урал» не может прово-

дить маркетинговую политику, а может влиять на продажи только снижая себестоимость продук-

ции, давая сжатые сроки производства, необходимые клиентам и увеличивая мощности по выпус-

ку продукции. 

В аттестационной работе были проанализированы основные проблемы компании и состав-

лен план мероприятий, направленный на повышение эффективности работы ООО «Шнейдер 

Электрик Урал», включающий в себя изменение системы мотивации сотрудников и реорганиза-

цию производственных потоков. 

Планируемый эффект от реализации проекта снижение себестоимости продукции, сокра-

щение срока производства продукции на 20% и освобождение площадей для запуска новых линий 

производства.  

Занимаемая должность слушателя - начальник отдела систем менеджмента, включающая 

обязанности по повышению результативности бизнес процессов компании и повышению качества 

продукции, дает полномочия для реализации проекта, описанного в аттестационной работе. 
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65. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ОПТИ-

МИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ОАО «СВЕРДЛО-

ВЭНЕРГОСБЫТ».   

Руководитель: Н.В. Гузанова, 

Слушатель: И.В. Жигарев 

 

Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» (до 01.10.2015 

ОАО «Свердловэнергосбыт») является крупнейшим гарантирующим поставщиком электроэнер-

гии на территории Свердловской области. Компания была создана 01  апреля 2005 года, в резуль-

тате реорганизации ОАО «Свердловэнерго», в рамках реформы электроэнергетики России. 

Сегодня Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс», динамично развивающаяся, мно-

гопрофильная, вертикально (по основным бизнес процессам) и горизонтально (по непрофильным 

бизнесам на стратегических клиентских рынках) интегрированная компания со смешанным капи-

талом и высокой деловой репутацией, ориентированная на выраженное лидерство в сфере мульти-

энергетического обеспечения (снабжения), связанных с ней услуг и сопряженных бизнесов. 

Компания имеет 63 офиса продаж, практически в каждом муниципальном образовании 

Свердловской области. Штатная численность сотрудников составляет 1 292 человека, структура 

управления линейно-функциональная.  

Позиция автора – руководитель отдела бизнес-планирования и отчетности. Полномочия – 

формирование консолидированного бюджета компании, подготовка и анализ управленческой от-

четности компании, разработка инвестиционной программы, расчет и анализ показателей деятель-

ности компании, налоговое планирование, управление затратами, расчет и анализ показателей 

приоритетных проектов компании. 

Предмет исследования – стратегия снижения управленческих расходов за счет автоматиза-

ции системы бюджетирования. С целью исследования рынка использовались такие инструменты 

как SWOT – анализ, PEST-анализ, карта проблемного поля, анализ пяти сил Портера, бизнес-

планирование с использованием программы Project Expert.Актуальность работы. Среди множества 

проблем, стоящих перед Свердловским филиалом ОАО «Энергосбыт Плюс» и перед энергосбыто-

вым холдингом в целом, одной из важнейших является проблема эффективного управления затра-

тами, направленного на достижение более высоких финансовых результатов. В частности, высо-

кий объем постоянных административно-управленческих расходов в общей доле затрат снижает 

конкурентоспособность компании и является сдерживающим фактором в ее развитии. При первом 

рассмотрении можно выделить отсутствие возможности или желания каким-либо образом опти-

мизировать, и снижать свои расходы, поскольку данный процесс в первую очередь реализуется 

через изменения, которые, неизбежно, выявят узкие места и низкую эффективность некоторых 

бизнес процессов, а значит, в целом негативно охарактеризуют коммерческую деятельность. По-

этому задача детального анализа бизнеса, определения его критических особенностей, и, как след-

ствие, реализация оптимизационных предприятий, в целях повышения операционной эффективно-

сти, равно как и опосредованного повышения качества клиентского сервиса, является актуальной 

и будет полезна не только компании, но и для региона в целом.Цель данной работы заключается в 

разработке стратегии по снижению управленческих расходов, с помощью которой у компании по-

явится возможность улучшить свой финансовый результат, а также оптимизировать внутренние 

бизнес-процессы финансово-хозяйственной деятельности. В рамках проекта планируется разра-

ботка проекта автоматизации системы бюджетирования с учетом специфики энергосбытовой дея-

тельности. С помощью данной системы компании удастся высвободить временные и материаль-

ные  ресурсы, а так же избежать потенциального наступления негативных событий. Приведенные 

расчеты показали положительную финансовую эффективность данного проекта: 

Срок окупаемости проекта составляет 21 месяц. 

Индекс прибыльности PI –1,26  

Внутренняя норма рентабельности IRR – 54,81% 

Чистый приведенный доход, NPV – 1 465,07 тыс. руб. 
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66. СТРАТЕГИЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МАОУ «ЛИЦЕЙ № 56» В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН.  

Руководитель: А.Н. Ковтунова 

Слушатель: О.Е. Южакова 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 56» г. Ново-

уральска – это школа с 40-летней историей, которая с 1975 года стала центром работы с молоде-

жью, с начала 90-х годов специализировалась на обучении учеников углубленному изучению  ма-

тематики и информатики, а в 2014 году учреждению был присвоен статус лицея. 

В лицее обучаются 828 учеников. В настоящее время работает 93 сотрудника, из них 56 пе-

дагогических работников.  

Основные виды деятельности лицея - реализация общеобразовательных программ началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, а также реализация  общеобразо-

вательных  программ  основного  общего и среднего общего образования,  обеспечивающих    до-

полнительную  (углубленную)  подготовку обучающихся   по   предметам   информационно-

технологической      и естественнонаучной направленностей.  

Позиция автора – заместитель директора учреждения. Полномочия  - руководство и коор-

динация учебно-воспитательной деятельности на ступени среднего общего образования, а также 

контроль освоения государственных образовательных стандартов предметов естественнонаучного 

и информационно-технологического направления. Личная заинтересованность в развитии учре-

ждения направлена на достижение качественных показателей и результатов в образовательной де-

ятельности, создание комфортной среды для потребителей, сохранение имиджа учреждения и вы-

соких рейтинговых позиций в Новоуральском городском округе и Свердловской области.  

На сегодняшний день необходимым условием для формирования инновационной экономи-

ки является модернизация системы образования. Конкуренция различных систем образования ста-

ла ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления техноло-

гий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично 

меняющегося мира. 

Целью работы явилась разработка стратегии улучшения качества предоставления образова-

тельных услуг МАОУ «Лицей № 56» в области естественнонаучных дисциплин в период 2015-

2018гг через внедрение дистанционных образовательных услуг в образовательную деятельность. 

Развитие дистанционных образовательных услуг с применением интерактивных средств 

обучения позволит увеличить востребованность образовательных услуг в области естественнона-

учных дисциплин, а также  повысить практическую ориентацию отрасли и еѐ инвестиционную 

привлекательность. 

В процессе работы над проектом получены следующие результаты эффективности проекта, 

представленные в таблице 1: 

Таблица 1 – Эффективность проекта  

Период окупаемости - РВ, мес. 12 месяцев 

Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. 13 месяцев 

Средняя норма рентабельности - ARR, % 110,38 

Чистый приведѐнный доход – NPV, руб. 13 977,74 

Индекс прибыльности – PI 1,07 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 35,71 

Из таблицы видно, что с экономической точки зрения проект выглядит положительно, т. к. 

чистый приведѐнный доход (NPV)  больше нуля, эффективность проекта заключается в социаль-

ной направленности развития территории и доступности услуг для потребителей. Целесообраз-

ность проекта заключается в высокой заинтересованности общественности и Администрации г. 
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Новоуральска в развитии системы общего образования, которая предусматривает индивидуализа-

цию обучающихся и ориентацию на практические навыки. 

Результатом стратегического проекта станет  получение качественных образовательных 

услуг  потребителями за счет высоких требований к образовательным стандартам, существующим  

в учреждении, и получение учреждением дополнительной прибыли, следствием чего должно стать 

увеличение уровня  оплаты труда педагогических работников,  повышение рейтинга лицея на 

рынке образовательных услуг города и области, а также уверенное движение учреждения  к эко-

номической самостоятельности 
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67. СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

ОАО «ПО «УОМЗ» НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА.  

Руководитель: Н.П. Мазярова 

Слушатель: Г.Н. Маркушин 

 

В данной аттестационной работе представлен проект «Стратегия повышения качества вы-

пускаемой продукции ОАО «ПО «УОМЗ» на основе оптимизации производственного цикла». 

ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова»,  

г. Екатеринбург, является одним из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплек-

са России, ведущим историю с 1838 года. Сегодня Уральский оптико-механический завод – со-

временное наукоемкое производство, лидер отрасли оптического приборостроения, обладающий 

широкими возможностями создания изделий от разработки до их производства. Специализация 

предприятия – выпуск гиростабилизированных оптико-электронных систем новейших поколений 

в интересах Министерства обороны и силовых ведомств РФ.  

Стратегия развития предприятия – стратегия повышения качества выпускаемой продукции. 

Основной идеей является поиск возможных путей оптимизации продукции и их реализация. Реа-

лизация стратегии связана с повышением производительности, снижением себестоимости продук-

ции. 

Объем выпускаемой ОАО «ПО «УОМЗ» продукции в настоящее время исчисляется сотня-

ми оптико-электронных станций и систем для современных отечественных вертолѐтов армейской 

авиации, силовых и специальных ведомств, а также вертолѐтов, изготавливаемых в интересах ино-

странных заказчиков.  

Позиция автора проекта, основанная на результатах эксплуатации оптико-электронных си-

стем и анализе их возрастающего количества отказов, заключается в необходимости решения во-

проса повышения качества выпускаемой ОАО «ПО «УОМЗ» продукции на основе оптимизации 

производственного цикла. 

Автор проекта: заместитель главного конструктора по направлению обзорно-прицельных 

вертолѐтных систем. В полномочия входят проектирование и разработка конструкторской доку-

ментации на оптико-электронные системы в соответствии с требованиями Заказчика, проведение 

наземных и лѐтных испытаний опытных образцов, организация серийного производства, форми-

рование технической политики предприятия по организации и сопровождению парка выпущенных 

изделий в эксплуатирующих организациях, а также направлений развития предприятия в долго-

срочном периоде. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является разработка проекта оптимизации 

производственного цикла. Цель проекта – оптимизировать производственный цикл создания ОЭС 

до 30.11.2016 года, исключить рекламационные акты из эксплуатации. Проект планируется вы-

полнять силами специалистов предприятия. Общее руководство проектом и взаимодействие с за-

казчиком возложено на менеджера проекта. В результате реализации проекта увеличится показа-

тель наработки изделий на отказ (надежность изделия), снизится себестоимость продукции при-

близительно на 10% с получением годового экономического эффекта в размере около 30 млн. руб. 

В аналитической части проекта представлен анализ существующей ситуации внешней и 

внутренней среды предприятия (PEST-анализ, анализ конкурентной среды по методике пяти сил 

Портера, SNW-анализ, Рыба Исикавы). С помощью SWOT-анализа выбрана стратегия развития 

предприятия, которая заключается оптимизации производственного цикла путѐм внедрения авто-

матизированных систем управления ресурсами предприятия (IFS) и поддержки жизненного цикла 

изделия (TCE), техническом перевооружении производства, мотивации персонала и организации 

сервисных центров в местах эксплуатации оптико-электронных систем.  

В практической части аттестационной работы раскрыто содержание и приведѐн устав про-

екта. С помощью диаграммы Ганта представлено расписание проекта, выполнен анализ заинтере-

сованных сторон и рассмотрены возможные риски проекта. В заключении дана оценка эффектив-

ности проекта. 
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68.  ВЫВОД НА РЫНОК НОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ УСЛУГИ НА ПРИМЕРЕ 

КИТАЯ.  

Руководитель: А.И. Малышев 

Слушатель: Е.А Хасанова 

 

Объектом, на базе которого выполнен дипломный проект, является Логистическая Компа-

ния «КИТ» — в дальнейшем ЛК "КИТ", предприятие среднего бизнеса, занимающееся предостав-

лением услуг перевозки сборных грузов, а также услуг складского хранения предприятиям малого 

и среднего бизнеса Российской федерации, а так же в  республиках Казахстана, Китае и во всех 

странах участниках Евразийского союза.  Головной офис ЛК «КИТ» находится в Уральском реги-

оне Российской Федерации в городе Екатеринбург. ЛК "КИТ" имеет обширную филиальную сеть, 

и представлена более чем в 100 городах. 

Однако в условия высокой конкуренции, когда компания вышла на федеральный уровень и 

работает в одном ряду с крупнейшими игроками рынка, необходимо укрепить и нарастить конку-

рентные преимущества. 

В настоящий момент автор данной работы занимает должность Руководителя отдела расче-

тов и сверок. В сферу ответственности входит работа с дебиторской задолженностью компании, 

так же работа непосредственно с клиентами в данной области. 

В компании имеется огромный пласт задач по работе с дебиторской задолженность посто-

янно растущие объемы компании, специальные условия при работе с клиентами влекут за собой 

неизбежное появление дебиторской задолженности и необходимость контроля за ней. Самыми 

надежными и привлекательными для компании в отношении дебиторской задолженности  являют-

ся услуги расчет за которые происходит по предоплате , так же для компании в целом особо при-

влекательными являются крупные заказы с высокой долей доходности, каковыми и являются пе-

ревозки выбранного проекта. Компании интересно не только поддерживать на уровне объемы 

продаж и иметь минимальный  уровень задолженности, но и наращивать свое присутствие на 

рынке в России и за ее пределами. В качестве одного из многочисленных проектов компании, 

приоритетным было выбрано развитие направления перевозок из Китая, руководителем данного 

проекта назначен автор данной работы. Проект удовлетворяет всем выше перечисленным интере-

сам компании. 

 При выполнении выпускной аттестационной работы, были решены следующие зада-

чи: 

         а) Удовлетворение потребностей клиентов и партнеров в комплексной услуге по до-

ставке груза из Китая 

       б) Увеличение клиентской базы 

       в) Увеличение доходов 

       г) Предоставление качественно новых услуг 

      д) Преимущество над конкурентами 

      е) Освоение новых рынков 
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69. ВЫВОД НА РЫНОК УСЛУГИ «АУТСОРСИНГ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕ-

ТА» ООО «АУДИТОРСКАЯ ГРУППА КАПИТАЛ» 

Руководитель: О. А. Пойлов 

Слушатель:  А.Е. Тархан 

 

ООО Аудиторская Группа «Капитал» была создана в 2002 г. в городе Екатеринбург. Прак-

тически сразу компанией были завоеваны прочные позиции на рынке аудиторских и консалтинго-

вых услуг  Уральского региона. На сегодняшний день компания входит в пятерку ведущих ауди-

торско-консалтинговых фирм г. Екатеринбург. 

С течение времени компания расширила географию оказания услуг, и теперь ее клиентами 

являются не только организации УРФО, но и многих других регионов РФ.  

В настоящее время может быть выделено четыре независимых направления деятельности 

компании: 

- оказание аудиторских услуг 

- налоговый, бухгалтерский, юридический консалтинг 

- аутсорсинг бухгалтерского учета; 

- управленческий консалтинг. 

Стратегической целью на настоящий момент является поддержание темпов роста компании 

в 2015-2016 г. на уровне 25% от величины доходов предшествующего периода. 

На настоящий момент стратегическое планирование и направления развития компании 

определяется ее генеральным директором исходя из опыта, накопленной практики и анализа тен-

денций изменения внешней среды. Системный стратегический анализ в компании не проводится. 

В настоящей аттестационной работе проведен стратегический анализ деятельности компа-

нии, при котором использовались такие инструменты как анализ 5-ти сил конкуренции М. Порте-

ра, PEST-анализ, SNW-анализ, SWOT-анализ. Целью такого анализа явилось влияние факторов 

внешней и внутренней среды, возможностей и рисков деятельности компании.  

По результатам анализа сделаны выводы об условиях деятельности компании и ведения 

бизнеса в целом, определена стратегия ее дальнейшего развития.  

Одной из перспективных задач компании сегодня является расширение спектра предостав-

ляемых услуг. В настоящей аттестационной работе разработан бизнес-план вывода на рынок услу-

ги – Аутсорсинг управленческого учета, которая является  новой не только для компании, но и для 

рынка Уральского региона в целом. 

Результаты расчетов показали, что оказание  такой услуги будет рентабельно для компании. 

Кроме того, такая услуга важна и для региона в целом: 

- ее вывод на рынок обеспечит организацию новых рабочих мест; 

- оказание услуги на системной основе позволит повысить эффективность учетных систем 

и бизнес-процессов клиентов, а, следовательно, и эффективность ведения бизнеса в регионе; 

Вывод услуги на рынок рекомендован по итогам проведенного анализа 
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70. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ КОМПАНИИ 

НА ОСНОВЕ ЗАПУСКА ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Руководитель: Е.Ю. Кузнецова 

Слушатель:  А.А. Малыгин 

 

Компания «ИВАДА» специализируется на консалтинговых услугах в сферах разработке 

проектов и управления коммерческой недвижимостью, в первую очередь в направлениях торго-

вых, торгово-развлекательных и бизнес-центров.  

Автор занимает должность директора компании и руководителя девелоперских проектов, 

реализуемых предприятием. 

Активное насыщение крупных городов, в том числе Екатеринбурга, качественными торго-

выми площадями привело к высокому уровню конкуренции при достаточно ограниченном выборе 

оригинальных концепций. Вследствие этого, торговые площадки перерастают в многофункцио-

нальные центры и наиболее эффективными станут те, которые смогут предложить посетителям 

наиболее востребованный набор услуг и товаров. 

Параллельно с этим процессом, усложняется транспортная инфраструктура городов – рас-

тет количество автомобилей, перевозок как пассажирских, так и грузовых. Без кардинального из-

менения схем движения Екатеринбург ждет транспортный коллапс уже в  ближайшее десятилетие. 

Одним из элементов будущей инфраструктуры города станут транспортно-пересадочные ком-

плексы, которые позволят максимально быстро и комфортно совершить пересадку между различ-

ными видами междугородного и городского транспортов. 

Сочетанием решения этих двух проблем станет создание единого комплекса, объединяю-

щего торговую и транспортную составляющую. Реализация подобных проектов позволит миними-

зировать затраты и обеспечит как важную социальную составляющую для жизни города, так и 

эффективный возврат инвестиций для инвесторов. 

Целью дипломной работы является разработка стратегического направления развития ком-

пании за счет эффективной реализации  транспортно-торговых комплексов, с возможностью ис-

пользования полученного опыта в аналогичных проектах на всей территории Российской Федера-

ции. 

Задачами выступает проведение необходимых анализов, разработка и внедрение проекта 

ТПК «Центральный», формирование методик и стандартов запуска подобных объектов. 

Критериями эффективности проекта станут два принципиальных результата: запуск объек-

та в эксплуатацию и начало коммерческой деятельности в соответствии с планом, и пакет доку-

ментации, методик и стандартов по внедрению транспортно-пересадочных комплексов для реали-

зации подобных проектов в других регионах страны. 
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71. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  ООО «НИЦ» ГИПРОДОРНИИ» НА ОСНОВЕ СО-

ЗДАНИЯ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ.   

Руководитель: Д.Р. Исмагилов 

Слушатель:  А.С. Филиппова 

 

ООО «НИЦ  ГИПРОДОРНИИ» создано в 2013 г. с целью осуществления научных исследо-

ваний в области естественных и технических наук, инженерных исследований и разработки нор-

мативно-методических и методологических документов для дорожного строительства в РФ. Ме-

стонахождение - г. Екатеринбург. Уставный капитал 10 000 рублей. Количество участников -2. 

Доля в размере 25% Уставного капитала принадлежит ОАО «ГИПРОДОРНИИ». Имеются  допус-

ки на выполнение работ, выданные саморегулируемыми организациями  в сфере  проектирования, 

строительство, инженерные изыскания. 

Рынок, на котором работает  компания – разработки и технологии в дорожно-строительной 

сфере. 

Штатная структура состоит из 2 подразделений (АУП и Производство) и содержит 12 со-

трудников. Руководство осуществляется исполнительным органом –генеральным директором. Да 

сотрудника имеют ученые степени:  генеральный директор – доктор технических наук, профессор; 

заместитель директора по науке - кандидат технических наук, доцент. В числе  сотрудников науч-

ного отдела - аспирант УГЛТУ, кафедры транспорта и дорожного строительства. 

Виды осуществляемой деятельности: разработка отраслевых дорожных материалов в до-

рожном строительстве; строительный контроль за  строительством, реконструкцией и капиталь-

ным ремонтом автомобильных дорог;  разработка  документации по планировке территорий пред-

назначенных для размещения автомобильных дорог, а также проектирование автомобильных до-

рог и инженерные изыскания. 

Потребители продукции компании: юридические лица – мелкие, средние и крупные компа-

нии; ГК «Автодор», ФДА, ОАО «ГИПРОДОРНИИ». Большая часть работ выполняется в  Сверд-

ловской области, но есть действующие контракты по работам в Смоленске, Иркутской области. 

Между тем, компания заинтересована не только в поддержании на необходимом уровне 

объемов продаж и иметь минимальный  уровень задолженности, но также наращивать свое при-

сутствие на рынке. В качестве одного из многочисленных проектов компании, приоритетным бы-

ло выбрано развитие направления по разработке документации по переработке металлургических 

шлаков. 

Автор проекта занимает должность юрисконсульта- руководителя юридического сектора, 

ему  поручено руководство проектом, разработанном в работе. 

Основные задачи, подлежащие решению автором работы: 

Проанализировать текущее положение компании на рынке разработок в дорожном строи-

тельстве; 

выявить существующую проблему; 

выбрать необходимую стратегию; 

разработать стратегию; 

разработать бизнес-план реализации проекта. 

Ожидаемым эффектом от реализации проекта это -развитие нового направления деятельно-

сти в компании: создание технологии и продажа минимум 6 комплектов документации с мини-

мальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона рублей) по состоянию на 31.01.2017г 
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72. ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ВЫВОД НА РЫНОК ИМПОРТОЗАМЕ-

ЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА ОАО «УРАЛТРУБПРОМ» 

Руководитель: Н.В. Гузанова 

Слушатель:  И.В. Антропов 

 

Объектом рассмотрения данной аттестационной работы является первая производственная 

площадка ОАО ―Уральский трубный завод‖. Предприятие разделено на два производственных ди-

визиона: первый занимается выпуском электросварных труб квадратного и прямоугольного сече-

ния для строительной отрасли и круглых труб для нефтегазовой отрасли. Второй дивизион зани-

мается производством металлоконструкций для строительной отрасли и быстровозводимых зда-

ний для различных отраслей народного хозяйства. Предприятие расположено в городе Перво-

уральске Свердловской области. Общая численность сотрудников составляет около 2000 человек, 

тип организационной структуры предприятия – линейно-функциональная. 

Автор проекта – Антропов Иван Викторович, работаю на предприятии 3 года, занимаю 

должность  и.о. заместителя начальника отдела технологического производства электросварных 

труб. Штат сотрудников отдела составляет 4 инженера. Отдел занимается разработкой, поддержа-

нием и совершенствованием технологического и технического уровня производства труб и 

штрипса. В ходе выполнения работы были проанализированы проблемы предприятия, которые 

сдерживают его развитие. Данный анализ показал, что для повышения конкурентоспособности 

предприятия необходимо: 

Выход на новые рынки сбыта 

Повышение качества продукции 

Освоение производства новых видов (импортозамещающей) продукции. 

Решение этих проблем оформлено в работе в виде бизнес-плана по выводу на рынок новых 

видов импортозамещающей продукции.  

В проекте были предложены мероприятия по модернизации действующего и внедрению 

нового оборудования для производства новой продукции, описаны мероприятия для выхода и 

продвижения продукции на новых рынках, а также выполнено экономическое обоснование проек-

та. 

Результатом внедрения данного проекта на предприятии должны стать, освоение производ-

ства нового вида продукции и выход на рынок толстостенных электросварных труб, что позволит: 

Повысить конкурентоспособность предприятия и войти в реестр поставщиков крупных 

нефтяных и газовых компаний. 

Выйти на новые рынки сбыта, в т.ч. зарубежные 
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73. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ 

ЦЕХА СБОРКИ ЭЛЕКТРОЩИТОВ ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ВЫВОД 

НА РЫНОК НОВОГО ПРОДУКТА.  

Руководитель: Э.М. Кадочникова 

Слушатель: Н.А.Поварницына 

 

Компания Некоммерческое Партнерство «Управление строительства «Атомстройком-

плекс» образована 2 марта 1995 года. Предприятие ЗАО «Электромонтаж» входит в Некоммерче-

ское партнерство «Управления строительства «Атомстройкомплекс».  

Позиция автора – начальник сметно-экономического отдела, в обязанности которого входит 

организация работы отдела, анализ экономической деятельности предприятия,  направленной на 

повышение эффективности и рентабельности компании.  

Цель предприятия: Удержание совокупной доходности НП «Управление строительства 

«Атомстройкомплекс»  при сокращающемся спросе на рынке и росте стоимости ресурсов.  

Предмет исследования – стратегия диверсификации на основе создания цеха сборки элек-

трощитов и электрощитового оборудования.  

Актуальность работы: Одной их важнейших проблем стоящих перед корпорацией сниже-

ние издержек на 20% в 2015-2016гг, поэтому реализация стратегии диверсификации предприятия, 

позволит решить данную проблему и будет актуальна не только для предприятия, но и для корпо-

рации в целом. 
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74. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ «DK.DOORZ»  НА ОСНОВЕ ЗА-

ПУСКА ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ.  

Руководитель: Т.И. Иванова  

Слушатель: А.С. Константинов 

 

Компания «DK.DOORZ» является производителем и поставщиком металлических дверей и 

ворот любого типа и назначения на строительные объекты Свердловской области. Компания 

предоставляет полный спектр услуг, включая монтаж собственной продукции и гарантию на весь 

спектр работ до 5 лет. 

На данном этапе компания стремится расширить свои возможности, а именно – под соб-

ственным брендом производителя вывести на узкопрофильный сегмент рынка готовых металлоиз-

делий продукцию – специализированную металлическую мебель: 

медицинская мебель 

промышленно-цеховая мебель 

мебель для кухонь, складов и т.д. 

На данный момент штатная численность предприятия составляет 25 специалистов. 

Автор данной аттестационной работы занимает должность директора по развитию и имеет 

широкий круг обязанностей, включающий в себя в том числе: 

Руководство проектами по развитию компании 

Обеспечение выполнения планов продаж 

Определение цен на договорные услуги 

Контроль подготовки предложений для организаций, учреждений и предприятий различной 

организационной-правовой формы на поставку и монтаж собственной продукции компании 

Развитие существующих и привлечение новых заказчиков 

Мотивация и контроль деятельности персонала компании 

Организация участия в конкурсах и тендерах 

Изучение предметной области деятельности и отслеживание актуальных изменений 

Разработка  предложений по изменению ассортимента продукции и услуг, их совершен-

ствованию и обновлению, созданию новых конкурентоспособных видов продукции. 

В настоящее время рынок готовых металлоизделий имеет слабую, но позитивную динамику 

роста. 

В отрасли металлообработки появляется все больше новых организаций-конкурентов, соот-

ветственно, основной задачей предприятия является поддержание конкурентоспособности и уве-

личение ежегодной прибыли. 

Целью настоящей аттестационной работы является разработка стратегических решений по 

увеличению прибыли предприятия путем вывода на рынок  новой продукции собственного произ-

водства. 

Исходя из обозначенных задач, в рамках аттестационной работы были решены следующие 

задачи: 

Проанализировано существующее положение и анализ деятельности компании 

Проведен анализ положения компании во внешней среде 

Проведен обзор рынка и положение компании на рынке 

Проведен PEST-анализ 

Проведен отраслевой анализ по модели пяти конкурентных сил Майкла Портера 

Построена карта стратегических групп 

Проведен BCG-анализ 

Проведен SNW-анализ 

Проведены анализы SWOT и SWOT-8 

Определены стратегические альтернативы компании и выбрана основная стратегия пред-

приятия в рамках вывода новой продукции на рынок 
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75.  РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ  ООО "ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ  «МА-

ГЕЛЛАН» ПУТЕМ ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНОК НОВОЙ УСЛУГИ "РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

ИНОСТРАННЫЙ" 

Руководитель: А.Н.Ковтунова 

Слушатель: Ю.О. Леканова 

 

В данной аттестационной работе рассматривается деятельность общества с ограниченной 

ответственностью «Лингвистический клуб «Магеллан». Компания существует на рынке дополни-

тельного образования города Екатеринбурга с 2011 года. Основные направления деятельности: 

школа иностранных языков, экскурсионное бюро, бюро переводов, а также школа гидов – пере-

водчиков. В настоящее время в компании работает 15 человек, есть два офиса в центре города.  

Автор диплома является директором и собственником компании. 

Данная работа является актуальной, т.к. «Лингвистический клуб «Магеллан» находится на 

стадии интенсивного роста и нуждается в единой стратегии развития в рамках меняющихся усло-

вий окружающей среды. 

В результате анализа существующих факторов внешней и внутренней среды предприятия, 

проведѐнного с помощью таких инструментов, как: PEST-анализ, анализ пяти конкурентных сил 

М. Портера, SNW –анализ, SWOT - анализ, 4Р –анализ, диаграмма Ганта, выбрана стратегия ди-

версификации. В рамках данной стратегии реализуется проект: «Выведение на рынок новой услу-

ги «Русский язык как иностранный». 

Целевая аудитория услуги: бизнесмены, «дети мигрантов», иностранцы, живущие и рабо-

тающие в России (Екатеринбурге). 

Политика в области цены: на первый сезон цены установлены на нижнем уровне по рынку с 

целью завоевания аудитории, привлечения первых клиентов. 

Продвижение: развитие партнерской сети (языковые центры за границей, некоммерческие 

организации), продвижение сайта. 

Место проведения: Екатеринбург как экономически более выгодный город с точки зрения 

стоимости обучения и проживания иностранцев по сравнению с Москвой, Санкт –Петербургом. 

Для реализации проекта разработаны: календарный план реализации проекта (продолжи-

тельность проекта 5 месяцев), план сбыта, производственный план и произведен расчет основных 

финансовых показателей. 

При ставке дисконтирования 25% чистый приведенный доход составляет 788,4 руб. Внут-

ренняя норма рентабельности – 75,65%. Срок окупаемости 4 месяца. По результатам анализа дан-

ного проекта является целесообразной. 

Реализация данного проекта позволит «Лингвистическому клубу «МАГЕАЛЛАН» расши-

рить ассортимент предоставляемых услуг, даст новый источник дохода в несезонный  период. 

Проект также имеет эффекты для Свердловской области и страны в целом: 

1) Развитие въездного туризма в Свердловской области 

2) Создание новых рабочих мест 

3) Увеличение налоговых платежей и взносов в бюджет Свердловской области и бюджет 

Российской Федерации 

4) Распространение русского языка за пределами России, укрепление его имиджа в качестве 

языка международного общения 
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76. СТРАТЕГИЯ РАСШИРЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА С ВЫ-

ВОДОМ НОВОГО ТИПА ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК  

Руководитель: Н.В. Мерзлякова 

Слушатель: Д.Н. Котельников 

 

Полимерные материалы с каждым годом все больше входят в нашу жизнь, постоянно появ-

ляются новые материалы и технологии. Рынок изделий из полимерных материалов в России, явля-

ется одним из самых перспективных в мире, и это не удивительно, ведь потребление на душу 

населения в нашей стране меньше чем в развитых странах в 3-4 раза. 

В представленной работе, проведенной автором, являющегося заместителем генерального 

директора по развитию, проводится исследование действующего предприятия ООО ПК Контур, 

компании занимающейся производством полипропиленовых труб и фитингов для систем холодно-

го, горячего водоснабжения и отопления. Являясь полностью частной компанией, руководством 

поставлена основная задача в виде роста прибыли и повышения конкурентоспособности.  

Для достижения поставленных целей  

Изучено состояние мирового и российского рынка полимерных трубопроводов 

Проведѐн анализ внутренней и внешней среды ООО «ПК Контур» 

Выполнен SWOT-анализ предприятия в аспекте поиска стратегии направленной на рост 

прибыли и диверсификации 

Разработан бизнес план запуска нового производственного направления, производства по-

лимерных композиционных материалов 

Проведена оценка экономической целесообразности, в результате работы над проектом по-

лучены следующие показатели эффективности проекта: 

а) Период окупаемости - РВ,  29 месяцев 

б) Дисконтированный период окупаемости DPB, 34 месяца 

в) Средняя норма рентабельности - ARR,  29 % 

г) Чистый приведѐнный доход – NPV, 2665793 рублей 

д) Индекс прибыльности – PI 1,2 

е) Внутренняя норма рентабельности - IRR, 37,8% 

Очевидно, что с экономической точки зрения проект выглядит очень привлекательно, т. к. 

чистый приведѐнный доход (NPV)  значительно больше нуля, то эффективность проекта высока и 

целесообразно вкладывать средства в проект 
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77. «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ООО «ГК АВТОСТРАДА» ПО ВЫХОДУ НА НО-

ВЫЕ РЫНКИ ПОСТАВОК НСМ ВОДНЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА» 

Руководитель: Кругликов С.В. 

Слушатель: Брюханов. Д.В. 

 

С 2000 года ООО «ГК «Автострада» занимается  поставкой нерудных строительных мате-

риалов (НСМ) своим потребителям – дорожно-строительным предприятиям, производителям же-

лезо бетона, домостроительным компаниям, строителям инфраструктурных объектов региональ-

ного и федерального значения (мостов, аэропортов, аэродромов, причалов, портов и т.д.), преиму-

щественно в европейской части РФ. 

 Со своего основания в конце 2010 года  ООО «Нерудные Технологии» являются 

оператором поставок НСМ водным видом транспорта (ВВТ). Развитие происходило постепенно. В 

2010 году поставки гранитного щебня велись с Онежского озера, Республика Карелия в Республи-

ку Чувашия (5000 тн) и Республику Татарстан (10 000 тн), река Волга. 

 В навигацию 2011 года удалось произвести отгрузки из Карелии в Москву (30 000 

тн) и Лодейное поле (15 000 тн), р. Свирь, Ленинградская область, при этом сохранив отгрузки на 

Чувашию (10 000 тн) и Татарстан (15 000 тн).  

 В навигацию 2012 года с мая по ноябрь были взяты в аренду т/х «Рефрежеретор-

908» грузоподъѐмностью 2200 тонн и т/х «Волго-Балт-138», грузоподъѐмностью 3000 тонн. По-

мимо поставок щебня ООО «НТ» в качестве обратного груза перевозили зерно и лес. Как высоко-

фрахтные грузы лес и зерно позволили дотировать фрахтовые ставки на щебень, что создало кон-

курентное преимущество по цене и позволило поставлять щебень даже трейдерам и посредникам. 

В результате, за навигацию было отгружено/перевезено 120 000 тонн грузов, был приобретен опыт 

управления флотом и большинство участников рынка о нас узнали. 

 В 2013 году впервые состоялись отгрузки песчаника с реки Дон в Татарстан, мы по-

лучили дилерство лучшего Карельского карьера, выпускающего самый качественный габбро-

диабазовый щебень. Впервые для нашей компании был поставлен низкопрочный известковый ще-

бень с карьеров СОК и Жигулевский Известковый Завод, преимущественно в Татарстан. Всего 

ВВТ было отгружено 250 000 тонн щебня. 

 В 2014 году было отгружено 300 000 тонн НСМ. При этом, удалось выйти на рынок 

отгрузок с р. Обь (г. Лабытнанги) в Обскую губу (Порт Сабетта и Мыс Каменный). Кроме того, 

впервые группа компаний отгрузила песок (10 000 тонн), ОПГС (15 000 тонн), шлак доменный, 

производства ОАО «Северсталь» (75 000 тонн), что составило 64% всего шлака отгруженного 

ОАО «Северсталь» водным транспортом. 

 В 2015 году целью ООО «НЕРУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» выход на новые рынки сбы-

та НСМ ВВТ, что в условиях экономического кризиса даст эффект диверсификации и увеличит 

объѐм отгрузок ВВТ, равно как и долю в поставках НСМ в целом по стране: 

Азово-Черноморский бассейн: поставки в блокированный по суше Крым и для строитель-

ства моста через Керченский пролив. Поставки возможны как из соседних государств: Румыния 

(гранит), Молдова (украинский щебень), Турция (базальт), так и из Абхазии (гравийно-валуйная 

смесь) и России (песчаник, гравий) 

Енисейский Бассейн: поставки по реке Енисей на Норильск через порт Дудинка, отрезан-

ный от автомобильных и железных дорог тысячами километров вечной мерзлоты 

Калининградский анклав: поставки наиболее экономичны из Норвегии, Швеции, Финлян-

дии 

Рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Ленский бассейн: поставки габбро-диабаза из Якутска в бухту Неелово для строительства 

аэродромов в районе бухты Тикси. 

 

Для достижения поставленной цели:  

Изучено современное состояние российского рынка НСМ, а также проведен анализ регио-

нальных рынков сбыта по бассейнам 



88 

Проведѐн анализ внутреннего и внешнего среды ООО «НЕРУДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Выполнен SWOT-анализ предприятия в аспекте выхода на новые бассейны ВВП/рынки по-

ставок НСМ 

Разработана стратегия выхода на ранее не освоенные 
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78. СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ФГУП 

«КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР».  

Руководитель: Е.Г. Драчева 

Слушатель: А.В. Привалов 

 

В данной аттестационной работе рассматривается стратегия диверсификации ФГУП «Ком-

бинат «Электрохимприбор» на основе организации производства газового оборудования для авто-

транспорта. 

Автор проекта – помощник генерального директора по внешнеэкономической деятельно-

сти. В полномочия входят политика предприятия в области международного сотрудничества.  

Комбинат образован постановлением Совета Министров СССР в 1947г. как производство 

по электромагнитному разделению изотопов и обогащению урана-235. С 1954г. и по настоящее 

время основная деятельность предприятия - серийное производство спецтехники и комплектую-

щих для Минобороны РФ. 

Сегодня перед руководством ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» стоят задачи даль-

нейшего развития, диверсификации производства и расширения бизнеса. Одним из наиболее пер-

спективных направлений развития предприятия в области производства гражданской продукции 

видится производство газового оборудования 4-го и 5-го поколений для автотранспорта. Комбинат 

имеет давние партнерские с рядом производителей автотранспорта. Имеются компетенции в обла-

сти производства газового оборудования. Планируемый объем выпуска данной продукции до 68 

млн. руб. 

При выборе и дальнейшей реализации стратегии развития предприятия, автором работы 

применены такие инструменты стратегического планирования, как PEST-анализ,  ромб Портера, 

SNW-анализ, SWOT-,   SWOT-8-анализ.  

Создание производства на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» позволит: 

a) не менее, чем на 68 млн. руб. увеличить объем выпускаемой предприятием гражданской 

и конверсионной продукции; 

b) сократить на 100 м2 производственные площади за счет концентрации оборудования, 

высвобождающегося при уменьшении Государственного оборонного заказа (ГОЗ), на площадях 

цеха, производящего гражданскую продукцию; 

c) создать 24 рабочих места в гражданском секторе производства. 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2015 - 2019 гг.  

Примерное финансирование проекта: 15 млн. руб., за счет собственных средств комбината, 

предусмотренных в Фонде Технического Развития (ФТР) предприятия, которые могут быть 

направлены на выполнение мероприятий в области производства гражданской продукции. 

Реализация проекта позволит  

В масштабе региона: 

a) создать новые рабочие места; 

b) обеспечить выпуск высокотехнологичной продукции; 

c) обеспечить налоговые отчисления в областной бюджет; 

 В масштабе отрасли: 

a) расширить кооперацию с другими отраслями промышленности; 

b) освоить выпуск нового вида продукции. 
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79. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНА «ЧЕТЫРЕХЛИСТНИК».  

Руководитель: А.И. Малышев 

Слушатель: Д.Л. Осипов 

 

На основе анализа и маркетинговых исследования выявлена потребность в появлении на 

рынке он-лайн магазина качественных товаров для активного отдыха и туризма. Преимуществом 

торговли он-лайн является возможность снижения издержек на аренду офиса и склада. Одновре-

менно с этим появляются сложности с продвижением на рынке и завоеванием аудитории, не поль-

зующейся интернетом для совершения покупок. 

В настоящей аттестационной работе рассмотрен стартап: интернет-магазин «Четырѐхлист-

ник», предлагающий товары для туризма, спорта и отдыха на природе. Через магазин планируется 

осуществлять торговлю товарами фирмы Coleman, инструментов Leatherman и Fiskars. 

Автор является директором (ИП Осипов Д.Л.) интернет-магазина и на момент написания 

аттестационной работы управляет им единолично. 

Для решения проблем, с которыми сталкивается каждый стартап (отсутствие достаточного 

первоначального капитала, низкое знание внешней и внутренней среды, состояние рынка), прове-

ден анализ внутренней и внешней среды компании, результаты обработаны в SWOT/SWOT8. 

Определен портфель стратегий на среднесрочную перспективу 2 года,  проведена оценка рисков и 

рассчитан срок окупаемости проекта. 

В качестве наиболее перспективной выбрана стратегия развития, использование особенно-

стей рынка и положительный прогноз его расширения в ближайшем будущем. Согласно этой 

стратегии, с одной стороны компании необходимо  увеличить долю рынка, с другой стороны – 

минимизировать угрозы, снижая издержки. 

В Project Expert 7.55 составлен календарный план реализации проекта, план сбыта, финан-

совый план. 

Дата начала проекта январь 2016 г., аренда помещений планируется с января 2016 г., разра-

ботка сайта – январь-февраль 2016 г., найм персонала – февраль 2016 г. 

Основные экономические показатели: период окупаемости – 17 мес., чистый приведенный 

доход – 135119 руб., внутренняя норма рентабельности –  56,36%.   

 Создание и развитие интернет-магазина «Четырѐхлистник» позволяет достичь сле-

дующие эффекты для: 

компании: получение прибыли, увеличение рынка сбыта 

отрасли: развитие интернет торговли 

Свердловской области: создание 4 новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой ба-

зы, пропаганда здорового образа жизни, поддержка социальных проектов. 
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80. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ «BAYER» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ НА ОСНОВЕ ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ТЕСТ - ПОЛО-

СОК КОНТУР ТС 

Руководитель: Н.В. Оборина 

Слушатель: Д.А. Игнатьев 

 

Bayer AG — немецкая химическая и фармацевтическая компания, основанная в Бармене (на 

данный момент — часть Вупперталя, Германия) в 1863 году. Еѐ штаб-квартира находится в Ле-

веркузене, Северный Рейн — Вестфалия (Германия). Героин и аспирин  — исходно бренды 

Bayer — принесли компании широкую известность. Bayer AG была основана в Бармене (на дан-

ный момент — часть Вупперталя, Германия) в 1863 году Фридрихом Байером и его партнером, 

Иоганном Фридрихом Вескоттом. 

Bayer в России - в 1876 году в Москве было открыто первое предприятие компании за пре-

делами Германии — фабрика анилиновых красителей «Фридрих Байер и Ко». С 1899 года до 

начала первой мировой войны «Байер АГ» производила в Россию поставки лекарственного сред-

ства «Аспирин» («ASPIRIN»). Охрана товарного знака, принадлежащего фирме «Байер АГ», пре-

кратилась в России в 1919 году. В 1978 году концерн БАЙЕР вернулся в Россию, открыв предста-

вительство фирмы «Байер АГ» — головной компании концерна, а в 1994 году в Москве была заре-

гистрирована российская фирма А/О «Байер». На сегодняшний день в Российской Федерации ра-

ботает ЗАО «Байер», включающее в себя в прошлом самостоятельные дочерние компании: А/О 

«Байер» и ООО «Байер КропСайенс», а также действует сеть региональных представителей. Чис-

ленность сотрудников ЗАО «Байер» составляет примерно 1300 человек по СНГ. На данный мо-

мент генеральным директором является г-жа Вера Нехода-Хан. 

Автором данной работы является региональным менеджером по продажам региона Урал, 

Сибирь подразделения BDC. Функционал заключается в управлении командой сотрудников 

Уральского и Сибирского регионов, развитие продукта в регионе, управление продажами.   

Ограничения на закупки импортных препаратов, которые государство вынуждено было 

инициировать, могут существенно ограничить доступ пациентов к более современным методам 

диагностики и лечения и не будут способствовать основной задаче здравоохранения – обеспече-

ния населения высококачественной помощью. Под влиянием сложившейся экономической ситуа-

ции в стране, введѐнных санкций и законодательной базы особую актуальность приобрело воз-

можное открытие производства тест - полосок для больных сахарным диабетом на территории 

России, с целью укрепления позиций на рынке льготного обеспечения граждан, а также в рознич-

ном сегменте. Актуальность работы, исходя из вышеперечисленного, приобретает серьѐзный ха-

рактер. 

Цель аттестационной работы – разработать стратегию развития компании Байер на основе 

открытия собственного производства тест – полосок Контур ТС на территории Свердловской об-

ласти. Данный проект согласуется с общей целью компании – занять долю в 35% в госпитальном и 

розничном сегменте за счет снижения общей стоимости тест – полосок при запуске собственного 

производства в Свердловской области.  

Общий эффект от реализации проекта – новые рабочие места, снижение затрат на закупку 

тест – полосок населением (в рознице). Экономия бюджетных средств Министерством здраво-

охранения Свердловской области (льготное обеспечение граждан) при повышении качества само-

контроля и как следствие экономия бюджетных средств на закупку инсулинов и фармацевтиче-

ских препаратов. 

В результате проведенной оценки в  программе Project Expert, проект признан финансово-

эффективным: 

Срок окупаемости проекта  - 23 месяца. 

Индекс прибыльности, PI – 1,09. 

Внутренняя норма рентабельности, IRR – 48,85%. 

Чистый приведенный доход, NPV–1 702 333 рубля 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%E2%80%94_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD
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81. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ  ООО «АУДИТЭНЕРГОПРОЕКТ»  ЗА 

СЧЕТ ВЫХОДА НА НОВЫЙ РЫНОК И СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЯ.  

Руководитель: Д.Р.Исмагилов 

Слушатель: Н.В.Медведева 

 

ООО «АудитЭнергоПроект» было создано в январе 2012 года с целью предоставления 

услуг в области проектирования, энергетического аудита и оценки технического состояния строи-

тельных конструкций зданий и сооружений. Компания предоставляет услуги на территории 

Свердловской области 

Автор проекта – Медведева Наталья Владимировна, в компании является директором. В 

обязанности входит - организация, ведение, принятие управленческих решений, управление и кон-

троль деятельности компании, а также подготовка и участие в тендерах на право выполнения про-

ектных работ «под ключ». 

В ходе выполнения работы были проанализированы возможности и проблемы предприятия, 

проведен анализ внутренней и внешней среды компании, результаты сведены в SWOT/SWOT8.  

Определена стратегия выхода на новый рынок по выполнению проектных работ в части ка-

питальных ремонтов многоквартирных жилых домов. 

На основании выбранной стратегии разработан бизнес-план с использованием программы 

Project Expert. 

Финансовый план рассчитан и представлен со всеми ключевыми финансовыми показателя-

ми проекта: 

1) период окупаемости (PB):      16 месяцев 

2) чистый приведѐнный доход (NPV):    402 350,96 руб. 

3) средняя норма рентабельности (ARR):     90,45 % 

4) внутренняя норма рентабельности (IRR):   53,82% 

Настоящий проект требует инвестиций общей суммой 1 856 797,74 руб. 

Анализ отчетов показал, что проект окупаемый и весьма эффективный. 

 

 



93 

82. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО "ИНФОРМБЮРО"  

Руководитель: Ковтунова А.Н. 

Слушатель: Балеевских Т.А. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Информбюро" оказывает услуги в области 

информационной безопасности и защиты информации, и является лицензиатом ФСБ России и 

ФСТЭК России. Компания работает на рынке защиты информации уже в течение пяти лет.  

Особенностью сферы защиты информации всегда были высокие требования потребителей к 

качеству оказываемых услуг, так как все они периодически подвергаются проверкам органов – ре-

гуляторов (ФСБ России и ФСТЭК России). Также результаты постоянно проводимого анкетирова-

ния клиентов говорят о том, что в течение последних трех лет просматривается тенденция к изме-

нению структуры требований клиентов при выборе исполнителя. Имиджу потенциального испол-

нителя и качеству оказываемых услуг уделяется все большее и большее внимание.  

Исходя из обозначенных особенностей, в рамках аттестационной работы были решены сле-

дующие задачи: 

1) проведен отраслевой анализ, анализ конкурентов и анализ внутренней среды пред-

приятия;  

2) определены стратегические альтернативы предприятия и выбрана основная страте-

гия предприятия – стратегия повышения качества; 

3) осуществлен выбор проекта в рамках избранной стратегии – проект по разработке и 

внедрению системы менеджмента качества на предприятии; 

4) рассчитана экономическая эффективность проекта. 

Целью проекта является разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента ка-

чества на предприятии ООО «Информбюро» в срок до 25 декабря 2014 г. 

Ожидаемые результаты проекта: 

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

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

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

Рисками проекта являются: 

1) нарушение запланированных сроков разработки и внедрения проекта; 

2) снижение мотивации руководства компании к реализации проекта; 

3) нежизнеспособность системы менеджмента качества в связи с ее излишней  формали-

зованностью; 

4) неприятие новых требований персоналом. 

Ожидаемым социально – экономическим эффектом является появление новых рабочих 

мест, увеличение отчисляемых компанией в бюджет налогов, а так же наилучшее выполнение на 

территории региона федеральных законов (ФЗ от 21 июля 1993 года № 5485-1 "О государственной 

тайне", ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ О персональных данных, от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ 

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

гиях и о защите информации»). 

По результатам расчета экономической эффективности проект признан эффективным и 

принят к реализации с 01 июня 2014 года. 


