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ВВЕДЕНИЕ 

В экономике пристальное внимание всегда обращено на проблемы качества 

товаров и услуг. Это связано с тем, что присутствует большое количество 

конкурентов потому, что потребителя привлекает качество и цена, но если цена в 

рыночной экономике уже держится на уровне себестоимости, то компаниям 

пришлось разработать программы повышения качества продукции и услуг. В 

связи с этим, были выработаны объективные показатели для оценки способности 

предприятий производить продукцию и оказывать услуги с необходимым 

уровнем качества. Этот уровень подтверждается посредством прохождения 

тестирования и получением сертификата соответствия на продукцию и услуги. В 

современной России многие предприятия уже располагают такими системами 

качества, которые соответствуют европейским стандартам. 

Однако не только наличие сертификата системы качества является 

важнейшей характеристикой для заключения договора на предоставление услуг и 

поставку продукции, но и инновационность услуг. Как известно, базовой 

первопричиной дохода любого предприятия является именно успешное оказание 

услуг и реализация произведенной продукции. Существует огромное множество 

примеров, свидетельствующих о том, как различные компании разоряются и 

закрывают именно из-за того, что их продукция и услуги не соответствуют ни 

рыночному уровню качества, ни ожиданиям потребителей. 

Таким образом, повышая качество услуг, менеджмента и маркетинга, 

улучшая работу персонала организации, компания увеличивает свою 

прибыльность. Для любой компании исследования указанных вопросов является 

весьма актуальным.  

Объектом изучения данной работы является компания ООО 

«Автозапчасти». 

Предмет исследования – способы повышения качества дополнительных 

услуг на инновационной основе  по индивидуальным заказам клиента. 
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Целью выпускной работы является разработка проекта по предложению 

инновационных  услуг высокого качества с помощью внедрения 

организационных и технологических мероприятий. 

Для достижения поставленной цели сформулируем следующие задачи 

исследования: 

1. Определение существующих предпосылок для внедрения инноваций 

для повышения качества услуг. 

2. Провести анализ деятельности ООО «Автозапчасти» 

3. Анализ рынка услуг ООО «Автозапчасти» 

4. Проанализировать качество услуг, предоставляемых предприятием 

ООО «Автозапчасти». 

5. Обосновать мероприятия по повышению качества услуг. 
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1 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕД, А ТАКЖЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ 

АКТИВНОСТИ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

1.1 Отечественный и зарубежный опыт контроля качества 
 

Управление качеством начиналось с выходного контроля готовой 

продукции. Стройный механизм управления качеством каждого отдельного 

изделия дала система Фредерика Уинслоу Тейлора, датируемая 1905 г. Эта 

система устанавливала требования к качеству продукции в виде шаблонов 

(интервалов допусков), названных калибрами. Контроль осуществлялся 

специалистами (инспекторами). Система Тейлора ввела деление продукции на 

качественную и дефектную (брак). 

Общеизвестно, что школа научного управления Тейлора, взятая за точку 

отсчета в существовании управления качеством, является основой и для общего 

менеджмента. Система Тейлора включает в себя законы и правила, «которые 

заменяют личное суждение работника и которые могут быть с пользой 

применяемы только после того, как будет произведен систематический учет, 

измерение их действия». 

Долгое время (до середины 1950-х гг.) управление качеством сводилось к 

контролю качества продукции и относилось к инженерно-техническим вопросам, 

в то время как проблематика общего менеджмента носила ярко выраженный 

организационный характер с социально-психологическим оттенком. 

В то время как в области управления качеством совершенствовались, 

прежде всего, методы контроля (контрольные карты В. Шухарта, таблицы 

выборочного контроля Г. Доджа и Г. Роминга и др.). 

 Существует множество моделей контроля качества, но рассмотрены будут 

европейские и российские подходы к управлению качество. 
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1.1.1 Европейский подход 
 

Методика, предложенная Европейским фондом управления качеством 

(European Foundation for Quality Management), предлагает структурированное 

множество критериев управления качеством, которые могут эффективно 

применяться для совершенствования деятельности любой компании или ее 

подразделения. 

Методика ЕFQМ используется при проведении конкурса на присуждение 

Европейской Премии Качества и преследует следующие цели: 

 удовлетворение потребностей клиентов. 

 удовлетворение интересов персонала. 

 влияние на общество. 

Одной из основных задач ЕFQМ является содействие компаниям в 

совершенствовании их деятельности. 

Методика ЕFQМ для развития бизнеса представляет собой гибкую 

структуру, которая может быть реализована различными способами. Главное, 

чтобы используемый метод опирался на основные положения модели ЕFQМ, 

описание которых приводится ниже. 

Модель EFQM базируется на следующих положениях: 

 В центре внимания — клиент. 

 Сотрудничество с поставщиками. 

 Повышение квалификации и участия персонала 

 Процессы и факты 

 Непрерывное совершенствование и новаторство. 

 Руководство и последовательность в достижении целей. 

 Взаимная ответственность. 

 Распределение результатов. 

Порядок перечисления основных положений не имеет существенного 

значения. Список основных положений также не следует считать окончательным, 
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он может изменяться по мере развития и совершенствования деятельности 

компании. 

Реализация перечисленных положений достигаются посредством 

эффективного Руководства, осуществляемого в отношении Политики и 

Стратегии, Кадровой Политики, Ресурсов и Процессов, и приводящего в 

конечном счете к Достижению Результатов. Каждый из девяти элементов, 

лежащих в основе модели ЕFQМ, представляет собой критерий, который можно 

использовать для оценивания прогресса, достигнутого компанией на пути 

развития бизнеса. 

Множество критериев ЕFQМ можно разбить на две группы: 

 Предпринимаемые усилия. 

 Результаты. 

Существует специальная таблица, где каждый критерий выражен в 

процентном весе от всех критериев. Эти процентные веса используются при 

проведении конкурса на присуждение Европейской Премии Качества. Используя 

эти веса, Вы можете сравнить свои итоговые баллы с результатами ведущих 

компаний Европы. Эти результаты публикуются и доступны для других 

компаний. Модель ЕFQМ и соответствующие веса критериев были разработаны в 

результате многочисленных консультаций, проведенных в различных странах 

Европы; веса критериев ежегодно пересматриваются ЕFQМ, одновременно с 

совершенствованием всей модели в целом. 

1.1.2 Российский опыт 

В России было разработано несколько концепций повышений качества, но 

будут рассмотрены только три наиболее популярных и важных. 

1. Концепция БИП (Бездефектного Изготовления Продукции) 

2. Концепция КАНАРСПИ (Качество, Надежность, Ресурс с Первых 

Изделий) 

3. Концепция КСУКП (Комплексная система управления качеством 

продукции) 
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Концепция БИП — это концепция бездефектной работы, которая нашла 

свое отражение в Саратовской системе бездефектного изготовления продукции, 

внедрённой на предприятиях Саратовской области в 1955 г. 

В основу этой системы был положен механизм активизации участников 

производственного процесса, стимулирующий их к выявлению и устранению не 

дефектов продукции, а их причин. После повторного предъявления продукции 

рабочий лишался премии. 

Неотвратимость наказания заставляла рабочего строже соблюдать 

технологическую дисциплину и предъявлять претензии мастеру, 

инструментальной службе, службе главного механика, если причиной дефекта 

были некачественные материалы, инструмент или оборудование. 

 Система КАНАРСПИ была внедрена на Горьковском авиационном заводе. 

Признанная лучшей в стране, система базировалась на следующих принципах: 

 универсальность (возможность использования в других отраслях 

промышленности) 

 комплексное обеспечение качества продукции 

 проведение исследований, направленных на повышение качества 

продукции и развитие опытно-конструкторских служб предприятия 

 организация всестороннего учета качества выпускаемой продукции 

 внимание на качестве продукции на стадии ее разработки 

 привлечение к совершенствованию продукции потребителей 

В первой половине 1970-х гг. в результате совместного научно-

производственного эксперимента предприятий Львовской области, ВНИИ 

стандартизации Госстандарта СССР и научно-производственного объединения 

«Система» была разработана и прошла апробацию комплексная система 

управления качеством продукции (КСУКП). 

Главная цель системы заключалась в обеспечении высоких и устойчивых 

темпов роста качества продукции, выпускаемой предприятием, за счет: 

1. Создания и освоения новых высококачественных видов продукции. 
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2. Своевременной постановки на производство новой продукции. 

3. Снятия с производства морально устаревшей продукции. 

4. Улучшения показателей качества выпускаемой продукции путем ее 

совершенствования и модернизации. 

1.2 Описание предприятия 

Компания ООО «Автозапчасти» основана в 2005 году. Первоначально это был 

магазин, где продавались запасные части для отечественных автомобилей. Однако 

в скором будущем ассортимент товаров и продуктовая линия расширилась, в нее 

вошли запчасти для иномарок европейского производства, а после и японского. 

Организация ООО «Автозапчасти» является частным предприятием, 

зарегистрированным в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Учредитель компании Ворфоломеев А.П., действующий на основании договора 

индивидуального предпринимателя, занимает должность генерального директора 

компании.  

Офис компании расположен в Центральном районе города Челябинска. Место 

выбрано с высокой проходимостью. Реклама заметна всем прохожим людям и 

проезжим автомобилям.  

Целью организации является развитие и осуществление торговой 

деятельности, повышение денежного оборота, деловой активности и 

конкурентоспособности, и получение за счет этого прибыли. Финансирование 

деятельности производится из собственных средств и прибыли компании без 

заменого капитала.  

ООО «Автозапчасти» работает на общей системе налогообложения.  

Коллектив компании способен быстро мобилизоваться, выполнить 

качественно и в срок поставленные задачи и достичь цели, а также готов к 

проектной деятельности по развитию организации.  
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1.2.1 Стадия жизненного цикла компании 

 Жизненный цикл организации – совокупность стадий развития, которые 

проходит фирма за период своего существования.  

Осознание того, на какой стадии жизненного цикла находится предприятие, 

позволяет выделить этапы, через которые проходит организация, и 

прогнозировать проблемы, характерные при переходе от одного этапа к другому. 

Этап выведения

на рынок

Этап

роста

Этап

зрелости
Этап упадка

Общий

объем

продаж

Время
 

Рисунок 1.1 - Стадия жизненного цикла предприятия 

Вслед за периодом успешного развития, эффективно используя свои 

возможности и достигая более высокого уровня рентабельности, предприятие 

ООО «Автозапчасти» занимает существенную часть своего потенциального 

рынка.  

На этой стадии у предприятия существует два основных направления 

развития. Оно может либо укрепить свои позиции на рынке, либо рассмотреть 

пути дальнейшего расширения посредством расширения продаваемой продукции 

или выхода на новые рынки.  Для ООО «Автозапчасти» характерна стратегия 

расширения и дальнейшего развития. 

Зрелость рассматриваемого предприятия выражается в том, что ему удается 

сохранять устойчивое положение во внешней среде, что процессы переработки 
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опыта и встраивания его в существующую систему представлений имеют явное 

выражение в базисных представлениях организационной культуры. 

Вывод: рассматриваемое предприятие находится в стадии зрелости, так как у 

компании имеются постоянные заказы на предлагаемую продукцию и крепкая 

позиция на рынке. Организация продает большой объем продукции в достаточно 

короткие сроки. У предприятия много постоянных клиентов как на города, так и 

за его пределами. Организация конкурентоспособна, а на территории Челябинска 

не теряется на фоне больших компаний-конкурентов. 

1.3 Анализ среды предприятия 

1.3.1 Анализ внешнего дальнего окружения (макросреда) 

STEP – анализ предприятия 

STEP-анализ предприятия – это инструмент, предназначенный для 

исследования внешней среды организации, направленный на поиск социальных, 

технологических, экономических, экологических, а также политических аспектов 

внешней среды, которые влияют на бизнес компании. 

 

Таблица 1.1 - Матрица STEP-анализа 

Социальные факторы 1. Возникновение моды на импортозамещение. 
Повышенный спрос на продукты отечественного 

производства для отечественных автомобилей 

2. Требования к качеству продукции. 

Повышение требований клиентов к покупаемой 

продукции, необходимость расширения гарантии 

на продукцию.  

3. Обострение требования к оригинальности 

товара.  

Клиенты компании все чаще требуют, чтобы 

аксессуары для их автомобилей отличались 

оригинальностью, креативностью и уникальностью 
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Технологические факторы 1.Развитие технологий производства. 

С каждым годом обновленные технологии 

позволяют снижать затраты на производство 

запасных частей и аксессуаров для автомобилей, а 

также повышают их надежность, 

ремонтопригодность и экологичность. 

2.Появление технологий, позволяющих 

создавать уникальные аксессуары. 

Новые технологии, которые становятся доступнее с 

каждым днем, могут позволить создать настолько 

креативные и уникальные технологии, что это 

способно удовлетворить спрос самого 

требовательного потребителя. 

 Экономические факторы 1.Снижение платёжеспособности населения 

Вызвано обесцениванием национальной валюты 

Российской Федерации. Чрезмерно высокие цены 

на производство и обработку материалов может 

привести к снижению рентабельности, тем самым 
препятствуя осуществлению предпринимательской 

деятельности организации. 

2.Увеличение процентных ставок. 

Сбытовая деятельность тесно связана 

с привлечением краткосрочных кредитных 

ресурсов, для своевременной оплаты поставок 

сырья, отсюда понятно, что риск увеличения 

процентных ставок, в связи с напряжённой 

ситуацией в стране, напрямую повлияет на 

деятельность компании. 

Политические факторы 

 

1. Напряжённая политическая ситуация в мире 

Напряженная политическая обстановка в стране и 

мире негативно сказывается на цене топлива, а 

именно увеличивает ее, что сказывается на 

переменных затратах – цена за транспортировку, 

доставку и перемещение повышается 

2. Количественные и качественные 

ограничения на импорт, торговая политика 

Высокая стоимость покупки запчастей 

иностранного производства 
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Из STEP-анализа предприятия следует: 

 Необходимо искать те конкурентные качества, которые позволят привлечь новых 

потребителей, а также сохранить старых. 

 Повышение качества продукции и ее надежности позволит завоевать доверие 

клиентов и расширить свое влияние на рынке. 

 Важно быть направленными на потребителя, чтобы не терять клиентов. 

 Покупатели требуют повышения креативности и индивидуальности продукции. 

 

Рисунок 1.2 – Влияние факторов PEST-анализа на деятельность компании 

Рассмотрим детально ближайших конкурентов организации ООО 

«Автозапчасти» и положение компании на рынке по нескольким критериям. 

Поможет в этом модель пяти конкурентных сил Майкла Портера. 

 

 

 

 

23% 

27% 

19% 

31% 

Влияние факторов 

Политические 

Экономические 

Социально-культурные 

Технологические 
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 1.3.2 Профиль среды и коэффициент предпочтения среды 

Таблица 1.2 - Профиль среды  

Тип фактора Фактор Оценка Вес Важность 

Социальные 

факторы 
1. Возникновение моды на 

импортозамещение. Повышенный спрос на 

продукты отечественного производства для 

отечественных автомобилей 

-3 0,07 -0,21 

2. Требования к качеству продукции. 

Повышение требований клиентов к 

покупаемой продукции, необходимость 

расширения гарантии на продукцию.  

-4 0,15 -0,6 

3. Обострение требования к оригинальности 

товара.  

Клиенты компании все чаще требуют, чтобы 

аксессуары для их автомобилей отличались 

оригинальностью, креативностью и 

уникальностью 

-2 0,07 -0,14 

Технологические 

факторы 
1.Развитие технологий производства. 

С каждым годом обновленные технологии 

позволяют снижать затраты на производство 

запасных частей и аксессуаров для 

автомобилей, а также повышают их 

надежность, ремонтопригодность и 

экологичность. 

+8 0,16 1,28 

2.Появление технологий, позволяющих 

создавать уникальные аксессуары. 

Новые технологии, которые становятся 

доступнее с каждым днем, могут позволить 

создать настолько креативные и уникальные 
технологии, что это способно удовлетворить 

спрос самого требовательного потребителя. 

+6 0,12 0,72 
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Окончание таблицы 1.2 

 Экономические 

факторы 
1.Снижение платёжеспособности населения 

Вызвано обесцениванием национальной валюты 

Российской Федерации. Чрезмерно высокие цены на 

производство и обработку материалов может привести 

к снижению рентабельности, тем самым препятствуя 

осуществлению предпринимательской деятельности 

организации. 

-5 0,1 -0,5 

2.Увеличение процентных ставок. 

Сбытовая деятельность тесно связана с привлечением 

краткосрочных кредитных ресурсов, для 

своевременной оплаты поставок сырья, отсюда 

понятно, что риск увеличения процентных ставок, в 

связи с напряжённой ситуацией в стране, напрямую 

повлияет на деятельность компании. 

-3 0,09 -0,27 

Политические 

факторы 

 

1. Напряжённая политическая ситуация в мире 

Напряженная политическая обстановка в стране и мире 

негативно сказывается на цене топлива, а именно 

увеличивает ее, что сказывается на переменных 

затратах – цена за транспортировку, доставку и 

перемещение повышается 

-1 0,12 -0,12 

2. Количественные и качественные ограничения на 

импорт, торговая политика 

Высокая стоимость покупки запчастей иностранного 

производства 

-3 0,12 -0,36 

 

K= 0,9. 

По коэффициенту предпочтения среды можно сделать вывод, что среда носит 

больше неблагоприятный характер. 

1.4 Отраслевой анализ (микроокружения) 

1.4.1 Модель пяти сил Портера 

Анализ микросреды производим с помощью инструмента менеджмента «пять сил 

Портера» (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3 - Схема пяти сил Портера 

  

1. Рыночная власть потребителей 

Целевые потребители – физические и юридические лица Челябинска и 

Челябинской области. Потребители пользуются услугами компании во время 

эксплуатации транспортных средств на любом сроке и пробеге. На продукцию 

действует гарантия в течение полугода, которая распространяется на 

технологические неполадки продукции, несоответствия техническим нормам или 

нормам качества. За дополнительную плату кампания может производить ремонт, 

восстановление или реставрацию ряда вышедших из строя запчастей, однако 

данная услуга редко востребована, так как новые запасные части купить проще и 

нередко дешевле.  

Кроме физических лиц, как уже говорилось выше, потребителями являются 

и юридические лица. Ряд позиций в магазине ООО «Автозапчасти» продается по 

приемлемой для дальнейшей перепродажи цене, что позволяет заключать договор 
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на поставку продукции юридическим лицам. Спросом пользуются как мелкие 

расходные запасные части, так и аксессуары для автомобилей.  

Однако в период исследования компании выяснилось, что большое 

количество клиентов требуют повышения качества продукции, ее креативности, 

если дело касается аксессуаров, и оригинальности. Терять потребителей 

организация не намерена, что означает необходимость перемен и проектной 

деятельности по расширению продуктовой линии и организационной 

реструктуризации.   

2. Рыночная власть поставщиков 

«Автозапчасти» покупает сырье и материалы у нескольких поставщиков по 

неконтролируемым ценам на рынке в рамках свободных договоров. Существует 

три постоянных поставщика, которые работают с компанией с момента открытия. 

Договор с ними заключен до 2018 года, отступные достаточно велики, чтобы быть 

уверенным в надежности поставщиков. Остальные поставщики не являются 

постоянными, это часто небольшие компании, которые еще неуверенно 

чувствуют себя на рынке и готовы поставлять свою продукцию по низким ценам, 

чтобы убедить покупателя работать именно с ними. Таких компаний около 

десяти, в настоящее время ведутся работы по заключению постоянного контракта 

с одной из них, остальные до настоящего момента не предлагали заключить 

договор и от предложений отказывались, так как не всегда могут предоставить 

полный объем продукции, необходимой для производства компании.  

Таким образом, зависимость компании от конкретного поставщика является 

незначительной в виду больших сложностей для постоянных поставщиков 

расторжения договора по поставкам своей продукции, а также из-за наличия на 

рынке множества новых компаний, которые смогут предоставить свою 

продукцию на время, необходимое для поиска нового постоянного поставщика.  

3. Рыночная сила действующих конкурентов 
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Рынок продажи автозапчастей и аксессуаров для автомобилей является 

перспективным, конкурентов у компании ООО «Автозапчасти» очень много. 

Однако всех их можно разделить на несколько групп. Рассмотрим конкурентов в 

таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Анализ конкурентных преимуществ и недостатков действующих 

конкурентов 

Названия 

компаний 
Время на 

рынке 
Преимущества Недостатки 

О От 0 до 2 

лет 
Высокая мобильность, низкая 

цена, способствующая 

привлечению покупателей 

Низкий уровень доверия 

клиентов, высокий риск ошибки 

ведения бизнеса, отсутствие 

финансовых возможностей 

быстрого развития компании 

 От 2 до 5 

лет 
Постоянная ценовая политика, 

высокий уровень доверия 

клиентов, опыт ведения 

бизнеса, договоры с 

поставщиками 

Низкий уровень креативности и 

индивидуальности аксессуаров, 

потребность в расширении 

рынка сбыта 

ООО 

«Автозапчасти» 
От 5 лет Сложившиеся отношения с 

поставщиками, покупателями, 

юридическими лицами, 

стабильность, устойчивое 

положение на рынке 

Низкая мобильность, высокая 

бюрократичность, 

децентрализованность решений 

 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что компания ООО «Автозапчасти» 

не является лидером на рынке продаж автомобильных запчастей, конкуренция 

высокая, а конкурентные качества оппонентов вызывают уважение. Однако 

компания не теряется на их фоне, доля ее на рынке около 25%. Это заслужено 

многолетним опытом работы организации на рынке, а также качеством, ценой и 

гарантиями на предоставляемую продукцию.  

4. Угроза появления новых игроков 

После анализа конкурентов компании, можно сделать вывод, что процент 

рынка, приходящийся на долю остальных компаний приблизительно равен 75%. 
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Это не только крупные и известные компании, но и компании, чей товарооборот 

мал, и, так называемые, «компании-однодневки». Наличие последних обосновано 

тем, что барьеры выхода на большие товарообороты и продолжительное 

существование слишком велики для новых игроков на этом рынке.  

Чтобы компания добилась доли рынка хотя бы в 5%, необходимо 

предоставлять потребителям нечто такое, чего не будет у конкурентов, 

работающих уже много лет на этом рынке. Прибыль способна приносить даже 

узкая продуктовая линия. Возможно, это будут инновации, однако их четко 

отслеживают большие игроки, после чего-либо покупают право пользоваться 

инновационным методом, либо устраняют потенциального конкурента с 

помощью административных ресурсов, что чаще всего и происходит.  

Из этого следует, что появление новых игроков, способных на равных 

конкурировать с компанией ООО «Автозапчасти», вероятно, однако существует 

жесткая конкуренция и барьеры, которые необходимо для преодолеть. 

 

5. Угроза появления товаров-заменителей 

Товарами-заменителями считается та продукция, которая превращает в 

бесполезный существующий на рынке продукт. Примером может служить 

появление камер в сотовых телефонах. Это сделало полностью бесполезными 

дешевые фотоаппараты.  

Товарами-заменителями запасных частей не могут стать какие-то 

инновационные продукты, так как это возможно лишь при полном 

переоборудовании производственных линий автомобилестроения.  

Однако в качестве товаров-заменителей можно рассмотреть товары 

Китайского производства. Да, их качество, несомненно, оставляет желать 

лучшего, но и цена во много раз меньше цены на оригинальные запасные части. 

Это создает определенные риски для продавцов оригинальных запчастей.  



24 
 

1.4.2 Портфельный анализ (матрица BCG) 

Матрица BCG состоит из 4 квадрантов, каждый из которых показывает 

текущее состояние продукта. Левый нижний квадрант – «Дохлые собаки». Это 

товар с низкой долей на рынке и низкими темпами роста. В данную категорию 

входят запчасти на отечественные автомобили, однако не полностью, что 

означает возможность полного выведения товара из данного квадранта. Левый 

верхний квадрант – «трудные дети». Это продукция с низкой долей на рынке, но 

довольно высокими темпами роста. В данную категорию входят аксессуары для 

автомобилей заграничного и отечественного производства и частично 

автомобильные жидкости, в том числе, масла, антифриз, омывательная жидкость. 

Правый нижний квадрант – «дойные коровы». Это товар с высокой долей 

компании на рынке, но с низкими темпами роста. В данную группу входят 

запчасти на иностранные автомобили. Правый верхний квадрант – «звезды». Это 

товар с наибольшей долей на рынке и с самыми высокими темпами роста. 

Частично в эту категорию попали готовая автомобильные жидкости и 

автомобильная косметика. Наглядно матрица BCG представлена на рисунке 1.4. 

Матрица СЗХ представлена на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.4 – Матрица BCG рынка города Челябинска 
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Таблица 1.5 - Свод данных по BCG-анализу 

Товар 

Выручка, руб. / мес 

Темп роста Доля рынка 2012 2013 2014 2015 

З/ч на 

отечественные 

автомобили 110000 130000 165000 170000 16% 16,30% 

Автомобильная 

косметика 20000 250000 280000 300000 15% 24,50% 

Аксессуары для 

автомобилей 70000 90000 110000 130000 23% 12,50% 

З/ч для 

иностранных 

автомобилей 90000 105000 115000 120000 10% 24,50% 

Автомобильные 

жидкости 90000 110000 130000 140000 16% 30,50% 

 

Выводы из данного анализа можно сделать следующие: 

 Необходимо продолжать завоевание рынка, повышать свою долю на нем за 

счет лучшего по сравнению с конкурентами качества продукции, а также 

оригинальности и креативности продуктовой линии. 

 Важно превращать товары из квадрантов «дохлые собаки» и «трудные дети» в 

звезд и дойных коров, чтобы данная продукция приносила больше прибыли, а 

компания-продавец расширяла свое влияние на рынке. 
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Рисунок 1.5 – Анализ перемещения СЗХ в перспективе 

 

1.5 Анализ внутренней среды  компании 

Для анализа среды можно использовать инструмент 7S, рекомендуемый 

консалтинговой компанией  MсKinsеy. На рисунке 1.6 показана общая 

структура исследования внутренней среды. 
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Рисунок 1.6 – Модель 7SMсKinsеy 

Проведем анализ внутренней среды организации с помощью модели 

7SMсKinsеy, которая была создана в начале 1980-х. Исходным условием данной 

модели было то, что в любой организации существует 7 внутренних аспектов, 

которые должны быть синхронизированы для успешной деятельности 

предприятия. 

Стратегия – компания придерживается стратегии реорганизации бизнес-

процесса посредством внедрения организационных и технологических 

инноваций. Поддержание данной стратегии – главная цель инновационного 

проекта. 

Структура – в компании действует централизованная структура, центром 

которой является генеральный директор компании. Данная структура наиболее 

удобна и не требует изменений.   

Системы управления – для компании действует простая система 

управления, реализованная следующим образом: наиболее дешевые и 

востребованные запчасти (в основном, расходники) всегда имеются в наличии, 

тогда как более дорогие и менее востребованные могут быть привезены на заказ. 
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Стиль – на компанию действует преимущественно авторитарный стиль 

управления.  

Способности – организация может оперативно осуществить заказ и 

доставку редких комплектующих, недоступных в большинстве магазинов. 

Сотрудники – в настоящее время может появиться необходимость в новом 

управляющем и рабочем персонале в связи с поддержанием стратегии 

реорганизации бизнес-процесса 

Система ценностей – в настоящее время в компании превалирует 

бюрократизм, требуется добавить больше инновационности.  

Модель Маккинси может быть использована, как для отдельного 

подразделения, так для проекта в целом. 

1.6 Организационная структура предприятия 

Компания ООО «Автозапчасти» – это крупная компания, одна из первых 

начала продажу автозапчастей не только для отечественных, но и для 

иностранных автомобилей. На сегодняшний день, ООО «Автозапчасти» состоит 

из тридцати офисов продаж и пяти складов в городе Челябинске.  

Организационная структура компании представлена на рисунке 1.7. 

В составе совета директоров находятся все пять соучредителей данной 

компании. Генеральный директор компании может принимать любые решения, и 

именно он подписывает контракты на закупку автозапчастей, на которые не 

формируется централизованно.  

Компания ООО «Автозапчасти» предоставляет офисам продаж полную 

самостоятельность в деятельности и старается по мере возможности проводить 

единую политику, выбирать цели и стандарты. Маркетинговые функции 

выполняются в головном отделе фирмы. Управление продажами и закупками 

занимается директор офиса, делегируя определенные обязанности менеджерам по 

закупкам и менеджеру по продажам соответственно. 

 



29 
 

  

Рисунок 1.7 – Организационная структура ООО «Автозапчасти» 

Управление компанией осуществляется с помощью ряда отделов, каждый из 

которых имеет определенные функции. Данные отделы представлены в таблице 

1.6. 

Таблица 1.6 – Отделы компании 

Отдел 

маркетинга 

 создание маркетинговых планов компании; 
 аккумуляция сведений деятельности конкурентов; 
 Разработка и внедрение маркетинговых стратегий. 

Финансовый 

отдел 
 ведение бухгалтерии; 
 финансовое планирование; 

Отдел кадров  набор и обучение кадров; 

Отдел продаж и 

закупок 

 учет клиентской базы; 
 поиск новых клиентов; 
 закупка необходимых запчастей; 

1.7 Организационная культура компании 

В офисах компании работают свыше тысячи сотрудников. Успех компании 

напрямую зависит от профессионализма сотрудников и их стремления развивать 

компанию. Поэтому ООО «Автозапчасти» уделяет своим сотрудникам огромное 

внимание, считая их одним из своих важнейших преимуществ перед 

конкурентами.  Для благоприятного развития компании и сплочения коллектива в 



30 
 

единую семью была создана корпоративная стратегия, опирающаяся на принципы 

взаимоуважения, независимо от статуса и положения сотрудника компании.  

Основной принцип найма ООО «Автозапчасти» – соблюдение всех прав 

человека и условий труда, и компания поддерживает только работу по «белой» 

зарплате, выплачивая все необходимые выплаты и налоги, т.к. сотрудники 

являются ключом успеха компании и забота о будущем сотрудников всегда задает 

в глазах сотрудников уровень ответственности компании за них, вырабатывается 

личная ответственность и мотивация продолжать работать в этой компании. 

Таким образом, для сотрудников ценности компании не являются словами на 

бумаге, они их ощущают лично. 

Так же в компании обязательно установлены равные возможности для 

развития и продвижения по службе, существует полная нетерпимость к 

различным формам притеснений и дискриминации сотрудников, приняты 

механизмы для предотвращения несчастных случаев, в случае болезни 

сотрудника обязательно выплачивается пособие. 

ООО «Автозапчасти» – это компания с активными, целеустремленными и 

уверенными в завтрашнем дне сотрудниками. Успешность компании определенна 

отношением сотрудников к ней, а начинается все с отношения компании к людям. 

Ежегодно, сотрудники проходят повышение квалификации, различные тренинги, 

т.к. знания и стремление к достижению лучших результатов – важнейшая 

характеристика коллектива. 

Руководство компании так же поддерживают стратегию коллективной 

объединённости, проводя различные мероприятия, на которых проходят диалоги с 

сотрудниками, выясняются степень удовлетворенности сотрудников свой работой 

в компании, определяется их видение своей карьеры и профессионального 

развития, как оценивается компания. Главная цель – определить ключевые 

характеристики и показатели, наиболее сильно влияющие на эффективность 

работы и качество оказания услуг. 
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Обязательно в конце квартала и года подводятся итоги и оценка 

эффективности работы сотрудников, позволяющая определить насколько 

качественно выполнял свою работу сотрудник, составляется рейтинг, 

выплачиваются премии лучшим сотрудникам и пересматривается заработная 

плата в целом. 

В 2015 году, штат компании увеличился в 1.5 раза по сравнению с прошлым 

годом, это связано в первую очередь с расширением компании и открытии новых 

офисов. 

В компании действует преимущественно клановая и бюрократическая 

культура, при этом малозаметны инновационность и ориентированность на 

клиента. Требуется уменьшить клановость и бюрократизм и одновременно 

увеличить степень инновационности и ориентацию на клиента. 

Результаты исследования показаны на диаграмме (рис.1.8) 
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Рисунок 1.8 – Диаграмма предпочтительного 

варианта культуры 
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1.8 Ресурсы 

Основные ресурсы компании ООО «Автозапчасти» причислены ниже и 

разбиты на категории. 

1. Материальные 

1.1. Готовая продукция: автозапчасти, авто товары. 

1.2. Информация: клиентская база, база поставщиков, информация о 

валютных курсах, учетных и процентных ставках. 

1.3 Основные средства: офисные помещения, офисное оборудование. 

1.4 Расходные материалы: офисные материалы (канцелярия). 

1.5 Человеческие ресурсы: гендиректор, заведующие отделами, главный 

бухгалтер, менеджеры по закупкам и продажам, заведующий складом. 

2. Нематериальные 

2.1. Репутация: высокое качество продукции, наличие многих товаров на 

складе, быстрая доставка. 

2.2. Персонал: в связи с тем, что компания состоит из множества офисов, 

очень сложно определить точное количество персонала без получения доступа к 

документам компании.  

2. Обобщенные (заключительные) формы анализа среды  

Исходя из SNW – анализа (таблица 1.7, таблица 1.8), отмечаем 

необходимость изменения следующих структур: стратегия предприятия (стоит 

уделять больше внимания разработке стратегии), качество продукции (повысить 

надежность и креативность продукта), навыки персонала (повысить 

квалификацию персонала для более адаптивной работы с клиентами компании, 

сделать подобные курсы регулярными), ценности (повысить ценность хороших 

отношений с клиентами).  
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Таблица 1.7 - Экспертные оценок допроектного и желаемого состояния 

 

 

 

 

 

 

 

ПП Наименование структуры S -4 -3 -2 -1 N 1 2 3 4 W

1 Стратегия

Ясность и конкретность

Внимание разработке стратегии

Учет изменений окружающей среды

2 Структура

Централизованность решений
Единоначалие или двойное 

подчинение

3 Качество продукции

Надежность

Креативность

4 Навыки персонала

Работа с клиентами

Обучение и повышение квалификации

5 Ценности

Социальный пакет

Отношение к клиентам

6 Ресурсное обеспечение

Стабильность поставок

Работа отдела закупок
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Талица 1.8 - SNW-анализ предприятия 

Стратегия  

Ясность и конкретность Ясные цели и сроки, когда они должны быть достигнуты 

Внимание разработке стратегии Деятельность организации внимательно прорабатывается и 

корректируется 

Учитывает ли стратегия изменения 

окружающей среды Необходима стратегия, способная приспособиться к переменам 

Структура  

Централизованность решений 
Централизация позволяет достигать точности в работе 

Единоначалие или двойное подчинение 
Упрощает работу, сокращает недопонимание 

Качество продукции  

Надежность Повышение качества улучшит ориентированность на 

потребителей и повысит конкурентные свойства 

Креативность 
Индивидуальность и уникальность продукции 

Навыки персонала  

Работа с клиентами Необходимо улучшать отношения с клиентами 

Обучение и повышение квалификации Редкие курсы повышение квалификации 

Ценности  

Социальный пакет Гарантированный полный социальный пакет 

Отношение к клиентам Необходимо улучшать отношения с клиентами компании 

Стабильность поставок Вовремя доставленное сырье быстрее идет в производство 

Коэффициент использования резервов может достигать 4,3 

1.9 SWOT-анализ предприятия 

Для детального стратегического анализа и планирования воспользуемся SWOT-

анализом. 



35 
 

Цель исследования – определить причины эффективной или неэффективной 

работы компании на рынке, сделать вывод о том, в каком направлении 

организация должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определить 

распределение ресурсов по сегментам. Объект исследования – ООО 

«Автозапчасти». 

Таблица 1.9 - Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны Возможности 

1. Соотношение цена-качество 

продукции 

2. Географическое расположение в 

центре города 

3. Устоявшиеся связи с поставщиками 

и потребителями 

4. Бонусы потребителям 

5. Опытные руководители 

1. Расширение ассортимента вследствие 

инноваций 

2. Освоение новых методов производства 

продукции 

3. Расширения рынка и сфер влияния. 

4. Получение дополнительной доходности 

за счет улучшения коммерческого учета 

5. Создание рисунков на автомобильных 

чехлах 

6. Возможность работы с потребителями, 

вышедшими на оптовый рынок, по 

агентским договорам 

7. Возможность работы с потребителями, 

готовыми заказывать продукцию по 

собственным эскизам и предпочтениям 
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Окончание таблицы 1.9 

Слабые стороны Угрозы 

1. Возможность потеряться среди 

ярких рекламных вывесок 

2. Необходимость расширения 

гарантийного обслуживания 

3. Множество сильных конкурентов и 

низкий барьер входа на рынок 

4. Отсутствие гибкой системы оплаты 

продукции. 

5. Снижение показателей деловой 

активности 

1. Риск банкротства вследствие наличия 

сильных конкурентов 

2. Угроза роста инфляции, оказывающая 

влияние на финансовое положение 

компании 

3. Уход потребителей к конкуренту 

4. Дальнейшее развитие деловой 

активности компании 

 

 

Обработка SWOT-матрицы 

1. SO. Компания «Автозапчасти» не является лидером на рынке поставщиков 

запасных частей, однако, несмотря на это, компания устойчива, а потребители 

доверяют бренду, это может позволить в будущем увеличить продуктовый ряд и 

предоставлять новые дополнительные услуги, расширить ассортимент, получить 

новых клиентов за счёт повышения клиентоориентированности. 

2. WT. Компания может потерять крупных потребителей вследствие 

несовершенства программы оплаты продукции. Из-за большого количества 

гарантийных договоров с потребителями, постоянно увеличиваются объемы работ 

по возврату товара, что повышает издержки.  

3. WO. Компании «Автозапчасти» важно изменить свою систему оплаты продукции 

потребителями и начать предоставлять кредиты, чтобы не потерять крупных 

потребителей в лице юридических лиц, а также существует острая необходимость 

во внедрении технологии креативного оформления аксессуаров для автомобилей. 

4. ST. Постоянно совершенствоваться и выделяться на фоне конкурентом с 

помощью универсальности и готовности к инновациям, а также необходимо 
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усовершенствовать финансовую систему компании таким образом, чтобы снизить 

уровень влияния инфляции на финансовое состояние.  

1.10 Матрица Глайстера 

Одним из инструментов анализа среды является матрица Глайстера. Матрица 

облегчает решение поставленных перед менеджерами задач развития предприятия 

путем их непосредственного распределения по уровням и благодаря их 

конкретизации. Посредством построения матрицы можно структурировать 

изменения, и, в последствии, увидеть решена ли проблема и насколько 

эффективно.  

Таблица 1.10 - Матрица Глайстера 

Уровни 

организации 
Суть проблемы Признаки 

проявления 
Метод 

решения 
Ожидаемые результаты 

Предприяти

е в целом 
Снижение 

конкурентоспособност

и на фоне 

обновленных 

требований 

потребителей 

Потребители 

требуют 

креативной, 

уникальной и 

индивидуально

й продукции 

Создание 

рабочих мест 

для 

креативных 

мастеров по 

созданию 

рисунков на 

чехлах для 

автомобильны

х сидений 

Повышение 

конкурентоспособности и 

товарооборота за счет 

удовлетворения 

потребностей клиентов, а 

также 

клиентоориентированност

и 

Бизнес-
процесс 

Недостаточный 

ассортимент товаров и 

услуг 

Постепенное 

уменьшение 

клиентской 

базы и доли на 

рынке  

Расширение 

ассортимента 

товаров и 

услуг 

Стабильная клиентская 

база, устойчивая позиция 

на рынке 
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Окончание таблицы 1.10 

 

Из матрицы Глайстера следует, что необходимо: 

 Повысить уровень креативности продукции за счет введения нового 

оборудования и инновационных форм оказания индивидуальных 

художественных услуг потребителю. 

 Снизить количество возврата продукции на гарантийное обслуживание и 

ремонт. 

 Обустроить рабочие места для креативных художников. 

 Проведение курсов повышения квалификации для менеджеров по продажам с 

целью повышения их компетентности в области продаж.  

 Расширить ассортимент товаров и услуг. 

 
 
 
 
 
 

Производственные 

единицы 
Недостаточная 

загруженность 

офиса продаж 

и складских 

помещений 

Снижение 

спроса на 

продукцию, 

которая 

привычно 

пользовалась 

высоким 

спросом 

Повышение уровня 

клиентоориентированности 

за счет повышения 

креативности и 

индивидуальности 

продукции 

Повышение 

интенсивности 

работы офиса 

продаж и 

складских 

помещений 

Работник Неумение 

ответить на 

вопросы о 

креативной 

продукции, о 

спросе на нее, 

предоставить 

выбор клиенту 

Менеджеры по 

продажам 

имеют низкую 

квалификацию, 

которая не 

позволяет им 

совершать 

продажи на 

должном 

уровне 

Проведение регулярных 

курсов повышения 

квалификации и передача 

опыта молодым 

сотрудникам опытными 

сотрудниками старшего 

поколения 

Полная 

готовность 

ответить на 

вопросы 

клиента и легкое 

ориентирование 

в предалах 

продуктовой 

линии 
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 
 

В ходе анализа были выявлены внутренние и внешние причины, 

затрудняющие развитие ООО «Автозапчасти. Высокая конкуренция является 

основной проблемой со стороны внешней среды. На данный момент доля рынка, 

занимаемая компанией ООО «Автозапчасти» достаточно велика, что обусловлено 

наличием слабо развитых конкурентов. Поэтому организации необходимо 

расширяться и развиваться для сохранения и расширения влияния на рынке. Это 

происходит за счёт внедрения и развития креативных аксессуаров для 

автомобилей (что позволяет привлекать новых клиентов) и постоянного 

расширения и дополнения продуктовой линии. 

Проведя комплексный анализ среды можно сказать, что у организации есть 

потенциал для решения проблем и дальнейшего развития. Анализ конкурентной 

среды позволяет получить полную информацию о положении на рынке, 

конкурентах, потребителях и поставщиках. При правильном планировании 

деятельности с учетом этой информации организация получает дополнительные 

конкурентные преимущества. 
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2 ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОДУКТУ 

Большинство управленческих решений принимается в условиях 

ограниченности ресурсов и высокой неопределенности, так как они зависят от 

множества факторов, динамику развития которых не всегда можно оценить с 

приемлемой точностью. Инновационные проекты относятся к категории наиболее 

высокого риска для инвестиций. Как следствие возникает необходимость 

составления эффективных портфелей инновационных проектов, обеспечивающих 

достижение стратегических целей предприятия, и определения оптимальной 

последовательности запуска данных проектов. В существующих теоретических и 

методологических работах недостаточно внимания уделяется вопросу 

обоснования выбора инновационного проекта и его взаимозависимости с иными 

проектами, реализуемыми или планируемыми к реализации на предприятии. 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта можно 

представить как процесс, состоящий из нескольких этапов. В соответствии с 

определением алгоритма, под алгоритмом выбора инновационного проекта можно 

понимать последовательность математических и логических операций 

исполнителя, приводящая к решению задачи выбора инновационного 

проекта за конечное число шагов.  

Матричный анализ – это инструмент, позволяющий выявить логические 

связи между различными заданными параметрами. Метод интегрально-

матричного анализа, опирающийся на мировой опыт, позволяет формализовать 

процесс принятия управленческого решения, в части инновационного развития 

продукта. То есть, позволяет создать алгоритм, в соответствии с которым можно 

выбрать приоритетное направление реализации отдельных характеристик, 

обеспечивающих требования потребителей. Характеристики могут быть любого 

типа (организационные, структурные инженерно-технические, экономические и 

т.п) ОХ разрабатываемого продукта.  
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2.1 Общее направление проектных решений 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта 

можно представить, как процесс или алгоритм. Цель данного алгоритма – выбор 

наиболее экономически эффективного инновационного проекта, достигается 

последовательной реализацией отдельных этапов. Достоинством используемой 

методики интегрально-матричного анализа и её отличием от широко известного 

метода структурирования функции качества является наличие аналитических 

коэффициентов взаимной связи между отдельными, обеспечивающими 

потребительские требования, характеристиками общего плана (а не только 

инженерными) и самими ранжированными потребительскими характеристиками, 

которые также учитывают влияние одной характеристики на другую (рис. 2.1). 

Информационное обеспечение проводимого анализа базируется на 

маркетинговых исследованиях рынка, информации о конкурентных продуктах, 

мнениях экспертов и сотрудников организации. Формализованный алгоритм 

интегрально-матричного анализа позволяет автоматизировать аналитический 

расчёт взаимной связи потребительских требований и обеспечивающих 

характеристик, что повышает эффективность работы. 

По введенным изменяемым параметрам проектируемого объекта, применяя 

методы интегрально-матричного анализа обеспечиваются следующие 

преимущества по сравнению с традиционными методами: 

 устанавливается аналитическая связь между экспертными бальными оценками 

потребительских свойств и обеспечивающих их характеристик проектируемого 

объекта. 



42 
 

Данный алгоритм используется для выбора приоритетного финансирования 

проектов инновационного развития и при принятии уп

 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема выбора приоритетных характеристик (ОХ) 
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 проводится корреляционный анализ различных потребительских свойств и 

отдельных обеспечивающих характеристик. 

 устанавливается приоритетность инвестирования для реализации 

обеспечивающих характеристик, удовлетворяющих первоочередные 

потребительские требования.  

Полученный алгоритм выбора инновационного проекта на основе 

интегрально-матричного анализа наиболее применим для определения 

оптимальной последовательности запуска проектов в условиях ограниченных 

ресурсов (рис.2.2). Здесь: 

 Рб – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании до проектных изменений (базовая оценка). 

 Рпр – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании после проектных изменений (проектная оценка). 

 Rпр – рейтинг проектных изменений элемента структуры компании. 

 Кр – коэффициент улучшения изменения показателей. 

 Vпр –  вес  каждого показателя (вес бальной оценки структурного элемента) в 

сумме бальных оценок показателей 

 Vпр* - доля веса каждого показателя в общей сумме весов 

  ПТ– изменяемый параметр, т.е. параметр, который необходимо изменить для 

достижения поставленной цели (например: для повышения эффективности 

деятельности) 

 ОХ – наименование обеспечивающих характеристик или факторов, влияющих 

на изменяемый (искомый) показатель (функцию цели) 

 Аij – независимые коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и 

влияющими факторами ПТi <–> ОХj 

 Кij – коэффициент корреляции между влияющими факторами 

(обеспечивающими характеристиками) ОХi <–> ОХj; 
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Рисунок 2.2 – Алгоритм выбора приоритетных характеристик, обеспечивающих 

реализацию приоритетных потребительских требований 
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 Аfij – коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и влияющими 

факторами  

ПТi <–> ОХj  с учётом корреляции между влияющими факторами ОХi <–> ОХj. 

Для осуществления анализа необходимо ввести требуемые бальные оценки 

в блок исходных данных. Исходные данные вносятся в соответствующие ячейки, 

после заполнения которых автоматически просчитываются результаты анализа, 

которые представляются в табличной форме. Расчёты проводятся численным 

способом по общим уравнениям, связывающим искомые параметры с вводимыми 

показателями. 

2.2 Этапы реализации алгоритма выбора инновационного проекта 

I этап. Формулировка цели исследования 

Для формулировки цели исследования выбирается продукт продажи (в том 

числе услуг), в который будут вноситься инновационные изменения. Общая цель 

– выбор условий, при которых повышается вероятность успешной 

коммерциализации модернизируемого продукта. 

В данном проекте под продуктом понимается продукция компании ООО 

«Автозапчасти», т.е. автомобильные жидкости, автокосметика, запасные части на 

зарубежные и отечественные автомобили, аксессуары для автомобилей, а также 

услуги, предоставляемые магазином. Для повышения деловой активности 

предприятия и глубокого понимания и эффективного удовлетворения 

потребностей потребителя будет проведен анализ потребительских требований, 

обосновано позиционирование продукта, выявлены приоритетные 

обеспечивающие характеристики.  

II этап. Анализ потребительских требований 

С помощью экспертных оценок и составления на их основе древовидной 

диаграммы, выявляются основные потребительские требования, определяющие 

спрос продукта на рынке (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 - Потребительские требования (ПТ) и их бальная оценка 

пп Наименование потребительского требования (ПТ) Бальная оценка 

(0-10) 

База Проект 

1 Повышение креативности продукции 6 9 

2 Повышение нацеленности на потребителя 6 8 

3 Увеличение скорости выполнения заказов 5 7 

4 Повышение квалификации персонала 6 7 

5 Улучшение условий доставки 6 7 

6 Повышение степени экологичности продукта 5 7 

В настоящем проекте под потребительскими требованиями принято 

следующее: 

1. Повышение креативности продукции – Это повышение креативности 

продукции   

Для объекта исследования настоящего проекта под ПТ1 понимается 

повышение креативности продукции. В бальной системе качество услуги в базе 

можно оценить как 6, а в проекте: 9 баллов. 

2. Повышение нацеленности на потребителя — Это Повышение нацеленности на 

потребителя. 

В настоящем инновационном проекте ПТ 2 в базе можно оценить как 6, а в 

проекте: 8 баллов. 

3. Увеличение скорости выполнения заказов – Это Увеличение скорости 

выполнения заказов. 

ПТ 3 в настоящем проекте можно оценить как 5, в проекте: 7 баллов.  
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4. Повышение квалификации персонала – Это повышение квалификации 

персонала.  

 Бальную оценку этого ПТ 4 в данном проекте можно представить как 6, 

потому что персонал подобран грамотно, выполняет свои обязанности хорошо, а в 

проекте 7. 

5. Улучшение условий доставки – Это улучшение условий доставки. 

 Базовое значение состояния обучения можно оценить как 6. В проекте 7, что 

предполагает улучшение скорости доставки и снижение расходов на 

транспортировку. 

6. . Повышение степени экологичности продукта – Это повышение степени 

экологичности продукта. Базовое значение состояния обучения можно оценить 

как 5, а в проекте 7. 

III этап. Позиционирование продукта 

На данном этапе осуществляется оценка уровня удовлетворенности каждого 

потребительского требования аналогичными конкурентными продуктами или 

товарами заменителями, а также собственным продуктом до проектных 

изменений Рбi, если он ранее выпускался. Ключевые моменты позиционирования 

продукта рассмотрены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Ключевые моменты позиционирования продукта 

Необходимые условия для успеха 

Потребители и целевая аудитория Уровень удовлетворенности спроса 

конкурентами компании ООО «Автозапчасти» 

Основными потребителями являются мужчины 

в возрасте 18-37 лет, проживающие в г. 

Челябинске и прилежащих районах, со средним 

доходом. 

В данном возрасте молодые люди интересуются 

не только и не столько качественными 

запасными частями и аксессуарами, а теми 

продуктами, которые способные выделить их 

автомобиль из толпы, создать вокруг них 

атмосферу эпатажного человека 

Клиенты конкурентов не удовлетворены теми 

товарами и услугами, которые предоставляются 

на рынке. Для них необходимо расширять 

продуктовую линию и добавлять креативности 

и индивидуальности. 

 

Ключевые факторы успеха 

1. Продажа продукции высокого качества. 

2. Внедрение технологий, позволяющих повысить креативность товаров 

3. Внедрение необычных, инновационных технологий 

3. Предоставление уникальных услуг потребителю. 

IV Целевые устремления для удовлетворения потребительских 

характеристик нового продукта 

Далее формируется список целевых значений в баллах для каждого 

потребительского требования Рпрi, которыми, с нашей точки зрения, должен 

обладать новый продукт, для обеспечения высокого уровня спроса.  

Целевые значения потребительского требования, не нуждающиеся в 

изменениях, принимаются равными базовому:  

Рпрi = Рбi. 

Другие целевые значения принимаются равными или выше, чем у 

конкурентов (табл.1): 

 Рпрi  Рбi. 
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V этап. Выбор характеристик, обеспечивающих проектные потребительские 

характеристики нового продукта (услуги) 

На этом этапе определяются ключевые организационные, структурные, 

инженерно-технические, экономические и т.п., характеристики проектируемого 

продукта (услуги) ОХj, позволяющие обеспечить избранные ранее 

потребительские характеристики (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 - Характеристики, обеспечивающие реализацию выбранных 

потребительских требований на рынке услуг 

пп Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ)  

1 Повышения квалификации персонала 

2 Введение услуг повышения индивидуальности товара 

3 Расширение продуктовой линии 

4 Изучение потребностей рынка 

5 Переход к поставщикам с более экологичным сырьем 

Экспертная бальная оценка обеспечивающих характеристик в базе и в 

проекте не производится. В результате аналитического исследования 

взаимозависимости ОХ и ПТ, через бальную оценку их взаимного влияния (этап 

VI), а также с учётом корреляционной связи между различных ОХ (этап VII) 

расчётным (не экспертным) путём определяется приоритетность реализации 

обеспечивающих характеристик для выполнения выбранных экспертным путём 

потребительских требований. 

Для выбранных проектных изменений под выбранными обеспечивающими 

характеристиками понимается следующее. 

1. ОХ 1 продукта.  Курсы повышения квалификации персонала.  

2. ОХ 2 продукта. Введение услуг повышения индивидуальности товара 

3. ОХ 3 продукта. Расширение продуктовой линии. 



50 
 

4. ОХ 4 продукта.  Это изучение потребностей рынка.   

5. ОХ 5 продукта.  Это переход к поставщикам с более экологичным сырьем. 

VI этап. Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

требований 

Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

характеристик осуществляется с помощью матрицы (табл. 2.4), где по вертикали 

откладываются требования потребителя ПТi, а по горизонтали – обеспечивающие 

характеристики ОХj. На пересечении указываются коэффициенты взаимной связи 

Aij. Каждый коэффициент показывает: насколько каждая обеспечивающая 

характеристика способствует реализации потребительской характеристики нового 

продукта. 

Коэффициент, отражающий силу взаимного влияния обеспечивающих и 

потребительских характеристик, может изменяться от нуля до единицы. Единица 

означает максимальное (полное) взаимодействие факторов. При нуле какая-либо 

связь отсутствует. Промежуточные значения говорят о тенденции взаимной 

зависимости.  

1 Повышение креативности продукции – Курсы повышения квалификации 

персонала: 0,3.  

Значение оценки определяется следующим: креативность работников слабо 

зависит от их профессионально квалификации 

2. Повышение креативности продукции – Введение услуг повышения 

индивидуальности товара: 0,8.  

Значение оценки определяется следующим: введение новой услуги 

подобного характера очень тесно связано с повышением креативности продукции. 

3. Повышение креативности продукции – Расширение продуктовой линии: 0,8.  
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Значение оценки определяется следующим: повышение креативности 

продукции напрямую зависит от ширины продуктовой линии, чем она уже, тем 

меньше возможность сделать ее клиентоориентированной, что в данном случае и 

означает ее креативность. 

4. Повышение креативности продукции – Изучение потребностей рынка: 0,7.  

Значение оценки определяется следующим: необходимо изучать 

потребности рынка, чтобы соответствовать им. Рынок требует креативности, 

магазин ООО «Автозапчасти» даст им ее. 

 5. Повышение креативности продукции – Переход к поставщикам с более 

экологичным сырьем: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: экологичность продукции не 

сможет увеличить ее креативность. 

5. Увеличение скорости выполнения заказов– Курсы повышения 

квалификации персонала: 0,7.  

Значение оценки определяется следующим: высококвалифицированный 

персонал по умолчанию увеличивает скорость выполнения заказов, однако связь 

здесь не прямая. 

7. Увеличение скорости выполнения заказов – Введение услуг повышения 

индивидуальности товара:0,5.  

Значение оценки определяется следующим: новая услуга способна 

замедлить процесс выполнения заказа. 

8. Увеличение скорости выполнения заказов– Расширение продуктовой линии: 

0,3.  

Значение оценки определяется следующим: широкая продуктовая линия не 

сможет увеличить скорость выполнения заказов. 

9 Увеличение скорости выполнения заказов – Изучение потребностей рынка: 0,7.  
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Значение оценки определяется следующим: рынок нуждается в 

предприятии, способном быстро выполнять заказы. 

10. Увеличение скорости выполнения заказов – Переход к поставщикам с более 

экологичным сырьем: 0. 

Значение оценки определяется следующим: высокая экологичность товара 

не может увеличить скорость выполнения заказа на него. 

11. Повышение нацеленности на потребителя 

– Курсы повышения квалификации персонала: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: высококвалифицированный 

персонал нацелен на потребителя. 

12. Повышение нацеленности на потребителя 

 Введение услуг повышения индивидуальности товара:0,8.  

Значение оценки определяется следующим: новая услуга нацелена на 

потребителя и является следствием выявления его потребностей. 

13. Повышение нацеленности на потребителя 

– Расширение продуктовой линии:0,7.  

Значение оценки определяется следующим: широкая продуктовая линия 

нацелена на потребителя. 

14. Повышение нацеленности на потребителя 

– Изучение потребностей рынка: 0,7.  

Значение оценки определяется следующим: изучение требований рынка 

непосредственно связана с требованием повышения нацеленности продукции на 

потребителя. 

15. Повышение нацеленности на потребителя 

 – Переход к поставщикам с более экологичным сырьем: 0,5.  
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Значение оценки определяется следующим: потребитель имеет слабое 

представление об экологичности нашего товара на рынке. 

16. Повышение квалификации персонала – Курсы повышения квалификации 

персонала: 1.  

Значение оценки определяется следующим: курсы повышения 

квалицикации непосредственно повышают квалификацию персонала 

предприятия. 

17. Повышение квалификации персонала – Введение услуг повышения 

индивидуальности товара: 0,8.  

Значение оценки определяется следующим: высококвалифицированный 

персонал сможет выполнять новую услугу качественно. 

18.  Повышение квалификации персонала – Расширение продуктовой линии: 0,3. 

Значение оценки определяется следующим: слабая связь между данными 

потребительскими требованиями и обеспечивающей характеристикой. 

19. Повышение квалификации персонала – Изучение потребностей рынка: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: рынок требует 

высококвалифицированный персонал. 

20. Повышение квалификации персонала – Переход к поставщикам с более 

экологичным сырьем: 0. 

Значение оценки определяется следующим: квалицикация персонала никак 

не связана с экологичностью продукции. 

21. Улучшение условий доставки – Курсы повышения квалификации персонала: 

0,5.  



54 
 

Значение оценки определяется следующим: высококвалифицированный 

персонала лучше выполняет свою работу и быстрее доставляет товар с меньшими 

затратами. 

22. Улучшение условий доставки – Введение услуг повышения индивидуальности 

товара: 0.  

Значение оценки определяется следующим: доставка продукции не связана 

с новой услугой. 

23. Улучшение условий доставки – Расширение продуктовой линии: 0.  

Значение оценки определяется следующим: доставка товара слабо связана с 

широкой продуктовой линией. 

24. Улучшение условий доставки – Изучение потребностей рынка: 0.  

Значение оценки определяется следующим: рынок требует лучших условий 

доставки. 

25. Улучшение условий доставки – Переход к поставщикам с более экологичным 

сырьем: 0. 

Значение оценки определяется следующим: условия доставки никак не 

связаны с экологичностью продукции. 

26. Повышение степени экологичности продукции – Курсы повышения 

квалификации персонала: 0.  

Значение оценки определяется следующим: квалификация персонала не 

связана с экологичностью продукции. 

27. Повышение степени экологичности продукции – Введение услуг повышения 

индивидуальности товара: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: новая услуга повышает 

экологичность продукции. 



55 
 

28. Повышение степени экологичности продукции – Расширение продуктовой 

линии: 0,3.  

Значение оценки определяется следующим: широкая продуктовая линия 

слабо связана с экологичностью продукции. 

29. Повышение степени экологичности продукции – Изучение потребностей 

рынка: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: рынок требует высокую 

экологичность продукции. 

30. Повышение степени экологичности продукции – Переход к поставщикам с 

более экологичным сырьем: 1.  

Значение оценки определяется следующим: экологичность продукции 

напрямую зависит от экологичности продукции у выбранного поставщика. 

Таблица 2.4 –   Взаимная связь основных ПТ и ОХ (бальная оценка от 0 до 1). 

Бальная оценка взаимной связи между выбранными ПТ и ОХ обусловлена 

следующим. 

№ 

пп 
Потребительск

ие требования 

ПТi (цели), 

которые 

необходимо 

достигнуть 

Курсы 

повышения 

квалификации 

персонала 

Введение услуг 

повышения 

индивидуальност

и товара 

Расширение 

продуктовой 

линии 

Изучение 

потребностей 

рынка 

Переход к 

поставщикам с 

более 

экологичным 

сырьем 

1 Повышение 

креативности 

продукции 

0,3 0,8 0,8 0,7 0,5 

2 Увеличение 

скорости 

выполнения 

заказов 

0,7 0,5 0,3 0,7 0 

3 Повышение 

нацеленности 

на потребителя 

0,5 0,8 0,7 0,7 0,5 
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Окончание таблицы 2.4 

4 Повышение 

квалификации 

персонала 

1 0,8 0,3 0,5 0 

5 Улучшение 

условий 

доставки 

0,5 0 0,3 0 0 

6 Повышение 

степени 

экологичности 

продукции 

0 0,5 0,3 0,5 0,7 

 

VII этап. Корреляционная матрица обеспечивающих характеристик  

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

возможность реализации других, то необходимо выявить насколько сильно они 

воздействуют друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, который 

вводится в таблицу 2.5. 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими характеристиками 

обусловлена следующим. 

1. Курсы повышения квалификации персонала - Введение услуг повышения 

индивидуальности товара 

Значение оценки обусловлено следующим: новая услуга сможет удовлетворять 

потребности потребителя только при качественном ее выполнении, а это 

напрямую зависит от квалификации персонала. 

2. Курсы повышения квалификации персонала - Расширение продуктовой 

линии  
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Значение оценки обусловлено следующим: ширина продуктовой линии не связана 

с квалификацией персонала. 

 3. Курсы повышения квалификации персонала - Изучение потребностей 

рынка 

Значение оценки обусловлено следующим: от профессионализма и квалификации 

персонала зависит качество мониторинга рынка. 

4. Курсы повышения квалификации персонала - Переход к поставщикам с 

более экологичным сырьем  

Значение оценки обусловлено следующим: квалификация персонала слабо 

связана с экологичностью сырья. 

5. Введение услуг повышения индивидуальности товара - Расширение 

продуктовой линии  

Значение оценки обусловлено следующим: новая услуга расширит продуктовую 

линию магазина. 

6. Введение услуг повышения индивидуальности товара - Изучение 

потребностей рынка  

Значение оценки обусловлено следующим: новая услуга удовлетворяет 

требованиям рынка. 

7. Введение услуг повышения индивидуальности товара - Переход к 

поставщикам с более экологичным сырьем 

Значение оценки обусловлено следующим: новая услуга слабо связана с 

экологичностью продукции. 

8. Расширение продуктовой линии - Изучение потребностей рынка. Значение 

оценки обусловлено следующим: рынок требует расширения продуктовой линии 

и выбора товаров на полках магазина. 
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9. Расширение продуктовой линии - Переход к поставщикам с более 

экологичным сырьем 

Значение оценки обусловлено следующим: продуктовая линия расширяется в 

зависимости от предпочтений клиентов. 

10. Изучение потребностей рынка – Переход к поставщикам с более 

экологичным сырьем  

Значение оценки обусловлено следующим: рынок требует экологичный 

качественный товар. 

Таблица 2.5 – бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками. 

 

VIII этап. Расчёт коррелированных коэффициентов связи обеспечивающих 

характеристик и потребительских требований 

После бальной оценки взаимной связи между ОХ производится анализ 

взаимной связи между требованиями потребителей и взаимосвязанными 

1

№ пп

Наименование обеспечивающей 

характеристики (ОХ) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

персонала 2

1 Курсы повышения квалификации персонала

Введение услуги 

нанесения 

уникального 

рисунка на 

аксессуары 3

2

Введение услуги нанесения уникального 

рисунка на аксессуары

0,7

Расширение 

продуктовой линии 4

3 Расширение продуктовой линии

0,3 0,7

Изучение 

потребностей рынка 5

4 Изучение потребностей рынка

0,5 0,5 0,3
Переход к 

поставщикам с более 

экологичным сырьем

5

Переход к поставщикам с более экологичным 

сырьем

0,2 0 0 0,3
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обеспечивающими характеристиками посредством ввода коэффициентов 

взаимосвязи Afij между ПТi и ОХj: 







k-1j

n-1i

AjiKij  Aij  Afij , 

где i (n) – номер (количество) потребительского требования; 

       j (k) – номер (количество) обеспечивающей характеристики. 

Например, для первого потребительского требования амплитуды ОХ будут 

Af11 = А11+ К12*А21+К13*А31+К14*А41+К15*А51+К16*А61 

Af21 = А21 + К21(12)*А11+К23*А31+К24*А41+К25*А51+К26*А61 

Af31= А31+К31(13)*А11+К32(23)*А21+К34*А41+К35*А51+К36*А61 

Af41= А41+К41(14)*А11+К42(24)*А21+К43(34)*А31+К45*А51+К46*А61 

Af51= А51+К51(15)*А11+К52(25)*А21+К53(35)*А31+К54(45) *А41+К56*А61 

Af61  =А61+К61(16)*А11+К62(26)*А21+К63(36)*А31+К64(46)*А41+К65(56)*А51 

Аналогично установлены аналитические соотношения коррелированных 

амплитуд ОХ для других потребительских требований.  

Таблица 2.6 – Расчётные амплитуды взаимной связи основными ПТ и 

коррелированными ОХ 

Потребительс

кие 

требования 

ПТi (цели), 

которые 

необходимо 

достигнуть 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

персонала 

Введение услуг 

повышения 

индивидуально

сти товара 

Расширен

ие 

продуктов

ой линии 

Изучение 

потребност

ей рынка 

Переход к 

поставщик

ам с более 

экологичн

ым сырьем 

СУММА 

AΣf по 

данному 

потребит 

требовани

ю 

(1,2,…10) 

Повышение 

креативности 

продукции 

1,55 1,92 1,66 1,64 0,77 7,54 
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Увеличение 

скорости 

выполнения 

заказов 

1,49 1,55 1,07 1,39 0,35 5,85 

Повышение 

нацеленности 

на потребителя 

1,72 1,99 1,62 1,71 0,81 7,85 

Повышение 

квалификации 

персонала 

1,90 1,96 1,31 1,49 0,35 7,01 

Улучшение 

условий 

доставки 

0,59 0,56 0,45 0,34 0,10 2,04 

Окончание таблицы 2.6 

 

Данный этап позволяет создать уточненную матрицу, отражающую 

тройственную взаимосвязь обеспечивающих характеристик друг с другом и 

требований потребителей. 

IX этап. Оценка весовых показателей потребительских требований  

Оценка весовых показателей потребительских требований учитывает, как 

базовое состояние ПТ, так и необходимую степень улучшения каждого ПТ в 

проекте. 

Повышение 

степени 

экологичности 

продукции 

0,83 0,96 0,80 1,05 0,85 4,49 

ИТОГО по 

данной 

инженерной 

характеристике 

(Тех 

параметру) ТП 

8,08 8,94 6,91 7,62 3,23 34,78 
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В программе, реализованной в формате Microsoft Office Еxcel рассчитывается 

степень улучшения: 

Крi = Рпрi / Рбi.. 

Далее определяется рейтинг каждого ПТ в общей сумме баллов всех 

проектных ПТ 

Rптi  = Рпрi  / ∑ Рпрi 

Здесь же устанавливается вес Vтпi каждого потребительского требования как 

цели проекта:  RmniKpiVmni  . 

Далее определяется сумма весов целей проекта ΣVтпi и определяется доля 

каждого веса цели Vтпi(ое) в общей сумме: 




Vmni

Vmni
oeVmni )( . 

В результате расчётов, проведенных по представленной выше методике на 

основании данных табл. 13 сформирована табл. 14.  

По весовым показателям определяется приоритетность реализации 

потребительских требований. Таким образом, по максимальные доли веса ПТ 

выбирается первоочередное ПТ, подлежащее выполнению. 

X этап. Определение рейтинга реализации обеспечивающих характеристик. 

Для определения рейтинга каждой ОХ используются следующие 

аналитические соотношения.  

Таблица 2.7 –  Расчёт весовых показателей потребительских требований 

№ 

пп 

Потребительские 

требования ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть      База Проект 

Рейтинг 

цели 

Коэффициент 

улучшения 

Вес каждого 

требования 

потребителей 

Доля 

каждого 

веса 

цели в 

общей 
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сумме 

i Yi, ВВОД Рбi Рпрi 

Rтпi  = 

Рпрi  / 

∑ Рпрi .  

 Крi = Рпрi / 

Рбi. 

 Vтпi = Крi * 

Rтпi 

Vтпi(ое) 

= Vтпi / 

Σ Vтпi 

1 

Повышение 

креативности 

продукции 6 9 0,20 1,50 0,300 0,225 

2 

Увеличение 

скорости 

выполнения 

заказов 6 8 0,18 1,33 0,237 0,177 

 

Окончание таблицы 2.7 

3 

Повышение 

нацеленности на 5 7 0,16 1,40 0,218 0,163 
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Коррелированные коэффициенты связи обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований с учётом весовых значений рассчитываются по 

формуле 

Afvi = Afi * Vтпi(ое) 

и вносятся в ячейки табл. 2.8. Здесь значения Afi – из каждой ячейки табл.14, а 

значение Vтпi(ое) – итоговый показатель по каждой строке табл.15.  

Далее определяется сумма баллов по каждой ОХ (∑Аfvi)  (по столбцам табл. 7) и 

итоговая сумма баллов по столбцам и строкам таблицы (∑Аfv). Рейтинг каждой 

ОХ определяется делением суммы баллов по каждой ОХ (итоговой по столбцу) на 

общую сумму баллов по строкам и столбцам 

Rихi = ∑Аfvi / ∑Аfv 

 

 

 

 

потребителя 

4 

Повышение 

квалификации 

персонала 6 7 0,16 1,17 0,181 0,136 

5 Улучшение 

условий доставки 

6 7 0,16 1,17 0,181 0,136 

6 Повышение 

степени 

экологичности 

продукции 

5 7 0,16 1,40 0,218 0,163 

Сумма 34 45 1,00 1,34 1,336 1 
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Таблица 2.8 – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик. 

№

 

п

п 

Потребительс

кие 

требования 

ПТi (цели), 

которые 

необходимо 

достигнуть 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

персонала 

Введение услуг 

повышения 

индивидуально

сти товара 

Расширен

ие 

продуктов

ой линии 

Изучение 

потребност

ей рынка 

Переход к 

поставщик

ам с более 

экологичн

ым сырьем 

Сумма 

баллов 

по 

парамет

ру 

1 

Повышение 

креативности 

продукции 0,35 0,43 0,37 0,37 0,17 1,69 

2 

Увеличение 

скорости 

выполнения 

заказов 0,26 0,28 0,19 0,25 0,06 1,04 

3 

Повышение 

нацеленности 

на 

потребителя 0,28 0,32 0,26 0,28 0,13 1,28 

4 

Повышение 

квалификации 

персонала 0,26 0,27 0,18 0,20 0,05 0,95 

5 

Улучшение 

условий 

доставки 0,08 0,08 0,06 0,05 0,01 0,28 

6 

Повышение 

степени 

экологичности 

продукции 0,14 0,16 0,13 0,17 0,14 0,73 

  

Сумма баллов 

по каждой 

характеристик

е 1,37 1,53 1,20 1,31 0,57 5,97 

 

Рейтинг 

характеристик

и 22,9% 25,6% 20,0% 22,0% 9,5% 100,0% 
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XI этап. Оценка приоритетности реализации проектов 

По весовым показателям потребительских требований определяются 

первоочередные ПТ, подлежащие удовлетворению. В настоящем проекте 

это: 

1. Повышение креативности продукции. 

2. Увеличение скорости выполнения заказов. 

3. Повышение нацеленности на потребителя. 

Как показали исследования для удовлетворения этих ПТ необходима 

реализация следующих обеспечивающих характеристик в соответствии с 

полученным рейтингом ОХ 

1. Введение услуг повышения индивидуальности товара. 

2. Курсы повышения квалификации персонала. 

3. Изучение потребностей рынка.  

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

Таким образом, цель данного раздела – выбор наиболее приоритетного 

инновационного проекта, достигается последовательной реализацией 

отдельных этапов. Далее в работе рассматривается возможность 

финансирования и реализации проектов изменения обеспечивающих 

характеристик для достижения заданных потребительских свойств объекта 

исследования 
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3 ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ В   

 ООО «АВТОЗАПЧАСТИ». 

В первой главе в результате анализа внутренней и внешней среды были 

определены основные проблемы компании ООО «Автозапчасти» и намечены 

пути для решения этих проблем. 

В основе этих направлений лежат предложения по развитию 

технологической базы татуировок с помощью нового оригинального 

оборудования. 

Для того, чтобы понять, насколько предлагаемые мероприятия 

соответствуют стратегии и устремлениям компании, необходимо 

рассмотреть систему целеполагания.  

3.1 Система целеполагания 

У компании ООО «Автозапчасти» существуют три базовых цели, от 

которых она не желает отходить. 

Первой целью компании ООО «Автозапчасти» является реализация 

качественных авто товаров, авто аксессуаров и автозапчастей для 

автомобилей отечественного и иностранного производства в городе 

Челябинске.  

Второй целью компании является быть высокоэффективным 

реселлером, с низкими затратами на реализацию и хранение товаров. 

 Третьей целью компании является улучшение качества жизни 

покупателей. Для того, чтобы добиться этого, компания постоянно заботится 

о наличии необходимых товаров и предоставления обширной информации о 

них на своем веб-сайте.  

Все эти три цели включены в слоган компании: «Качество. 

Эффективность. Легкость» 
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В связи с этим, рассмотрение системы следует начать с создания 

пирамиды целеполагания. Данная пирамида представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Пирамида целеполагания 

Миссия компании ООО «Автозапчасти» с внедрением проектных 

решений: «Улучшение качества жизни и самовыражения потребителей за 

счет внедрения инновационных технологий» 
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Внедрение этих выработанных решений добавляет акцент на 

самовыражении клиентов, что является одним из приоритетных направлений 

компании в будущем. 

Это обосновывается тем, что основными покупателями компании 

являются молодые люди в возрасте 25 лет и их желание самовыражения и 

выделения собственной индивидуальности компания ООО «Автозапчасти» 

не могла выполнить, что приводило к потере покупателя. 

Компания ООО «Автозапчасти» после реализации проекта, в будущем 

будет представлять собой компанию, которая продолжает стремиться быть 

высокоэффективным ресселером, продавая качественные авто товары, авто 

аксессуары и автозапчасти для автомобилей отечественного и иностранного 

производства и с возможностью представить своим покупателям средства 

самовыражения и выделения собственной индивидуальности. 

Для определения способов достижения целей применяется 

древовидный метод построения целей «Дерево целей», позволяющий 

иерархично визуально представить достижение целей и принцип, при 

котором главная цель достигается за счет совокупности второстепенных и 

дополнительных целей.  
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Рисунок 3.2 – Дерево целей 

Данное дерево изображено на рисунке 10, как видно на рисунке, для 

достижения главной цели проекта – повышения качества услуг, необходимо 

решить три основных цели: «Внедрение новых технологий», «Повышение 

статуса компании» и «Повышение качества обслуживания». Начиная с 

самого нижнего уровня и с выполнением задач поднимаясь на уровень вверх, 

компания сможет достичь требуемой цели и получить необходимый 

результат. 

3.2 Условия реализации проекта 

 Для определения условий необходимо сначала определить стратегию 

развития компании ООО «Автозапчасти». Для этого рассмотрим 

предполагаемую стратегию развития по матрице Ансоффа. Данная матрица 

представлена в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Матрица Ансоффа 

Продукт 

Рынок 

Действующий Новый 

Авто товары и запчасти, 

авто аксессуары 
Новые услуги и товары 

Д
ей

ст
в
у

ю
щ

и
й

 Целевая 

аудитория. 

Мужчины до 

35 лет. 

Продвижение на рынок с 

помощью рекламы, 

ассортимент и 

аудитория остаются 

теми же 

Разработка нового товара и 

услуг (индивидуальные 

чехлы с тату-рисунком) 

Н
о

в
ы

й
 

Расширение 

целевой 

аудитории, 

охват 

женщины 

Расширение размера 

доли рынка за счет 

добавления в 

ассортимент 

дополнительных 

аксессуаров для салона 

Расширение ассортимента 

новыми товарами, 

разработанными специально 

для женщин 

 

 Таким образом, компания ООО «Автозапчасти» придерживается 

стратегии разработки нового товара и предоставления на основе этого товара 

услуг. Этим товаром являются уникальные автомобильные чехлы для 

сидений с индивидуальным рисунком, выполненным тату-инструментом. 

 Эта стратегия позволит удержать целевую аудиторию за счет 

удовлетворения спроса на индивидуализацию интерьера салона автомобилей 

покупателей.  

 Особенность этого метода в том, что рисунок, выполненный по этой 

технике не стираем, что является сверхважным конкурентным 

преимуществом, среди остальных чехлов, где в процессе использования, 
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происходит в первую очередь деградация рисунка, что приводит к 

нежеланию потребителя пользоваться этими чехлами. 

 Так же, этот способ нанесения рисунка подходит не только для 

натуральной кожи, но и для экологической кожи – нового материала-

заменителя, обладающего помимо огромного количества преимуществ по 

сравнению с натуральной кожей еще и более низкой ценой. Это еще одно 

преимущество позволит потребителям со средним доходом не тратить 

личные средства на дорогие кожаные чехлы, но при этом получить 

индивидуальный дизайн и рисунок. 

 Ранее, уже были найдены задачи и цели, которые необходимо 

выполнить для достижения главной цели проекта, но также необходимо 

найти оптимальную последовательность и временные рамки их решения. 

Данную задачу можно решить использую диаграмму Ганта, для это 

необходимо определить точных список этапов и построить ее. Список этапов 

представлен в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Этапы внедрения проектных изменений 

Наименование этапа 

 

Длительность 

 

Дата 

Начала Окончания 

Создание отдела 30 01.01.2016 31.01.2016 

Согласование резюме 30 01.02.2016 02.03.2016 

Аренда помещения 14 03.03.2016 17.03.2016 

Закупка материалов 14 03.03.2016 17.03.2016 

Покупка оборудования 14 18.03.2016 01.04.2016 

Монтаж оборудования 21 02.04.2016 23.04.2016 

Наем персонала 14 24.04.2016 08.05.2016 

Обучение персонала 21 09.05.2016 30.05.2016 

Подготовка к открытию 14 31.05.2016 14.06.2016 

Реклама 60 15.06.2016 14.08.2016 

 

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма Ганта планируемых мероприятий 
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  Таким образом, был составлен план реализации проектных решений по 

повышению качества услуг компании ООО «Автозапчасти». Согласно 

диаграмме, изображенной на рисунке 11, в конце первого года (2016 год) все 

запланированные мероприятия будут реализованы и обязательно в конце 

года так же будут подведены итоги и проведен анализ выполненных работ, 

их эффективности.  

Данная диаграмма позволяет наглядно продемонстрировать, какие 

мероприятия проходят одновременно (закуп оборудования и материалов) или 

последовательно (монтаж оборудования и наем сотрудников). Такая форма 

представления мероприятий позволяет избежать ошибок при распределении 

ресурсов и не допустить простоя на каком-либо этапе. 

Создание и внедрение стратегии неуклонно приводит к изменениям в 

организации, а изменения, как известно состоят из причин, вызвавших его – 

движущие силы и факторов, препятствующих его реализации – 

сдерживающие силы.  Поле сил Курта Левина, изображенное на рисунке 12, 

позволяет наглядно провести анализ движущих и сдерживающих сил, 

который позволит начать и закончить проектное изменение. Список 

движущих и сдерживающих сил компании ООО «Автозапчасти» представлен 

в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Движущие и сдерживающие силы 

Сила Причина Сила 

Движущие силы 

Конкуренты 

Высокая конкуренция – стимул в 

создании новых конкурентных 

преимуществ 

45% 

Руководство 

компании 

Полная заинтересованность в связи с 

тем, что это увеличит прибыльность 

компании, обеспечит ей рост и развитие 

30% 

Клиенты 
Заинтересованность в новых товарах и 

услугах, в повышении качества услуг 
25% 

Сдерживающие силы 

Недостаток 

денежных средств 

Связано со снижением прибыли 

компании в до проектном периоде  
80% 

Неуверенность 

 руководства 

Недостаточная уверенность в получении 

прибыли 
20% 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Поле сил Курта Левина 

Движущие силы «Конкуренты» и «Руководство компании» обладают 

наибольшей силой, в связи с тем, что именно эти силы при влиянии третьей, 

вынуждают к принятию новой стратегии, направленной на крупное 

изменение. 

Желаемое состояние 

Высокая конкуренция 

– стимул в создании 

новых конкурентных 

преимуществ 

45% 

Полная 

заинтересованность в 

связи с тем, что это 

увеличит 

прибыльность 

компании, обеспечит 

ей рост и развитие 

30% 

Заинтересованно

сть в новых 

товарах и 

услугах, в 

повышении 

качества услуг 

25% 

80% 

Связано со 

снижением прибыли 

компании в 

допроектном 

периоде 

20% 

Недостаточная 

уверенность в 

получении 

прибыли 

Сдерживающие силы 

Движущие силы 
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Компания ООО «Автозапчасти» обладает всеми необходимыми 

возможностями, для внедрения новой стратегии. Данные возможности 

напрямую связаны с клиентами, которые заинтересованы в потреблении 

новой услуги, что приведет к увеличению прибыли компании, получению 

конкурентного преимущества и увеличению доли на рынке. Соответственно, 

данные возможности к увеличению доходности, а как известно, компании на 

любой стадии стремятся увеличить доходность и положение на рынке, то 

проведенные качественные изменения уменьшают расстояние до 

поставленных целей стратегии. 

3.3 Алгоритм проведения преобразований 

1. Создание проектной группы, которая в будущем 

реструктуризируется в отдел повышения креативности продукции. Группа из 

3 человек: руководитель группы и два тату-мастера. Отбор мастеров 

проводится по альбому работ. Сроки с 1.01.16г. до 1.02.16г. 

2. Поиск необходимого оборудования, закупка соответствующих расходных 

материалов и оборудования, удовлетворяющего требованиям мастеров тату-

рисунков. Сроки с 2.01.16г до 1.03.16г. 

3. Выделение площадей для проектной группы, установка оборудования, 

обеспечение помещения всеми необходимыми дополнительными 

функциями, в соответствии с требованиями тату-мастеров. Сроки с 2.01.16г. 

до 1.03.16г.  

4. Произведение закупок нескольких десятков видов чехлов для различных 

автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства. Далее 

подготовка и очищение поверхности для увеличения скорости выполнения 

заказа клиента по нанесению изображения. Сроки с 3.03.16г. до 1.05.16г.  

5. Проведение акции, в рамках которой необходимо донести до клиентов 

компании, что в рамках магазина ООО «Автозапчасти» создана 
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инновационная услуга по нанесению изображения на автомобильные чехлы и 

сидения. Сроки с 1.05.16г. 

6. Выбор учебного заведения для прохождения работниками компании 

курсов повышения квалификации. Сроки с 1.02.16г. до 1.03.16г. 

7. Прохождение курсов повышения квалификации персоналом компании. 

Программа обучения адаптирована в соответствии с тонкостями и 

наклонностями компании. Сроки с 1.03.16г. до 1.05.16г. 

8. Дополнение должностных инструкций, добавление пунктов о предложении 

дополнительных инновационных услуг, а также пунктов, указывающих 

формат общения с клиентом. С 1.05.16г до 14.05.16г. 

9. Выход в рабочий режим. Постоянный анализ рынка, адаптация к 

изменениям окружающей среды. Сроки с 1.05.16г. 

3.4 Финансовые показатели реализации проекта 

Для разработки проекта, представленного выше, необходима 

последовательная реализация отдельных этапов, представленных в виде 

алгоритма (рис. 3.5) 
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Рисунок 3.5 – Расширенный алгоритм оценки эффективности проекта 

инновационного развития 

Для разработки проекта по указанному алгоритму потребуются 

единовременные расходы, связанные с оплатой труда разработчиков, 

налоговой нагрузкой на зарплату и другими расходами, обусловленными 

текущей проектной деятельностью, которые перечислены в табл. НОМЕР 

Реализация проектных решений с целью повышения финансовой 

устойчивости предприятия требует внедрение оборудования, 

представленного в табл. 3.4. 

Текущая дея-
тельность от 

инвестиционного 

проекта (доходы и 

расходы) 

Направление 

инвестирования и 

условия 

финансирования 

проекта 

Расчёт Cash, ЧДД, ЧТС 

Определение срока 

окупаемости проекта, Ток 
ФУ 

удовлетв. 

Ток  
удовлетв. 

Окончание 

 

Старт 

НЕТ 

НЕТ 

ДА 

ДА 
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Таблица 3.4 - Расходы на разработку проекта (0 период) 

Nп

п 
Перечень статей расходов 

Стоимо

сть статьи 

расходов, тыс. 

руб. 

1 
ФЗП (3чел*4мес*20) 

240 

2 ВнФ (ПФ+ФОМС+ФСС)=30% ФЗП 72 

3 Материал 10 

4 Транспорт 20 

5 Связь 6 

6 Реклама 200 

7 Подбор креативного персонала (конкус) 50 

8 Повышение квалификации выбранного персонала 50 

 

Таблица 3.5 – Оборудование для реализации проекта 

Nпп Перечень оборудования Стоимо

сть 

оборудования, 

тыс. руб. 

1 Тату-оборудование 80 

 

Для ввода в эксплуатацию нового оборудования необходимы затраты, 

перечисленные в табл. 21 

Таблица 3.6 – Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового оборудования 

Nпп 
Перечень затрат на ввод в эксплуатацию нового 
оборудования 

Стоимость 
затрат тыс. 

руб. 

1 Настройка тату оборудования 20 

 

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования должна включать минимально гарантированный уровень 

доходности, равный гарантированному проценту при вложении 
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рассматриваемой суммы в банк, коэффициент, учитывающий степень риска 

конкретного инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель 

отражает минимально допустимую отдачу на вложенный капитал, при 

которой инвестор предпочтет участие в проекте альтернативному вложению 

тех же средств в другой проект с сопоставимой степенью риска.  

Основная формула для расчёта ставки дисконтирования (d) 

d = b + c, 

где  b – уровень риска для данного типа проектов; 

c – Установленный размер инфляции. 

Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято: 

 уровень риска проекта – 8%; 

 размер инфляции – 12%. 

В итоге ставка дисконтирования составит 20%.  

 Погашение кредита или заёмных средств осуществляется за счёт 

чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты 

всех налогов, в том числе и налога на прибыль. Поэтому при расчёте 

экономически показателей проекта принимается, установленный налоговым 

кодексом РФ, налог на прибыль в размере 20 %.  

Финансирование проекта осуществляется из собственных средств 

компании. Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей 

деятельности, связанной с получением выручки и текущими затратами 

только от проектной деятельности.  

 При реализации товаров от торговой деятельности, уравнение выручки 

имеет вид: 

В = Vпок + ЗТР + Пр, 

где Vпок – покупная стоимость реализованного товара; 
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       ЗТР – ежемесячные затраты от проектной деятельности; 

       Пр – плановая прибыль за месяц от торговой деятельности. 

В случае снижения выручки, при реализации проекта, в результате отказа от 

нерентабельной деятельности, это снижение отражается в расчётах со знаком 

«минус». 

В настоящем проекте принято, что вложения в проект окупаются за счет 

снижения издержек производства, снижения количества возврата товара на 

гарантийный ремонт, а также за счет увеличения деловой активности 

предприятия. 

Ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7 - Среднемесячная выручка от реализации проекта за первые три 

года проектной деятельности. 

Виды деятельности 

от реализации 

проекта 

Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

Выручка от чехлов с 

тату 
120,00 141,24 166,24 

 

Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются 

затраты связанные с получением выручки только от реализации проекта. При 

этом, если проектная деятельность предусматривает снижение затрат по 

какой-либо статье расходов, то эти затраты учитываются в расчётах со 

знаком «минус».  

Ежемесячные расчётные значения затрат от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.8. В 
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состав затрат, указанных в таблице, входят затраты, относимые на 

себестоимость, а также управленческие, коммерческие и внереализационные 

расходы (без учёта амортизации), связанные только с проектной 

деятельностью. 

При этом, материальные расходы при реализации работ и услуг 

рассчитываются по формуле 

М = Qр * Км, 

где Км – удельные материальные расходы на единицу продукции. 

Покупная стоимость реализованного товара при принятой торговой 

наценке равна сумме затрат и плановой прибыли делённых на принятую 

торговую наценку 

Vпок = (ЗТР + Пр) / ТНд. 

Здесь  ТНд – торговая наценка в долях. 

Такое уравнение обусловлено тем, что торговая наценка на 

реализованный товар должна обеспечить компенсацию затрат на текущую 

деятельность и получение определённой плановой прибыли.  

Таблица 3.8 - Среднемесячные затраты при реализации проекта за первые три 

года проектной деятельности. 

Виды затрат Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

ФЗП (2чел %от выр) 36,00 42,37 49,87 

ВнФ 10,8 12,712 14,962 

Содерж. помещения 3 3,5 4 

Материал на тату 8 9,416 11,083 

Реклама 20 21,4 22,898 
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Поток реальных денег (Cash Flow) 

Поток денег в каждом расчётном периоде определяется по формуле: 

Cash Flow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – «Текущие 

затраты» + «Амортизация ОС и НА». 

В расчётах Cash Flow данного дипломного проекта «Вложения в 

проект» принимаются рассредоточено по годам проектной деятельности, а 

реализация проекта начинается на следующий год после этих вложений. 

Сумма, указанная в «Объеме реализации» представляет собой итоговую 

годовую выручку от реализации проекта из табл. НОМЕР  

В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей 

деятельностью, отражённые в табл.23, а также налог на прибыль от 

проектной деятельности по ставке 20 % и банковский процент за полученный 

кредит. 

При расчёте Cash Flow значение финансового потока рассчитывается, 

кроме указанных сумм, за вычетом платежей в банк по основному кредиту. 

Данные по статье «Амортизация ОС и НА» определяются по 

результатам расчётов в дипломном проекте. 

По результатам расчётов на рис. 3.6 показан график финансовых 

потоков Cash Flow при выбранном финансировании проекта. 
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Рисунок 3.6 – Диаграмма финансового потока при выбранном 

финансировании проекта. 

Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого 

дисконтированного дохода от текущей проектной деятельности.  

Чистый дисконтированный доход и чистая текущая 

стоимость 

Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при 

принятии решений о финансировании проекта, является период, в течение 

которого будут возмещены понесенные расходы, а также период 

необходимый для получения расчетной прибыли. Наиболее популярным 

методами оценки экономической эффективности реализации проектных 

решений являются метод чистого дисконтированного дохода (ЧДД). Этот 

доход представляет собой дисконтированный финансовый поток от 

реализации проекта.  

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода 

ЧДДi = (Дi – Кi) / (1+d)i
. 
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Здесь 

Дi – доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным 

таблицы Cash Flow; 

Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по данным 

таблицы Cash Flow; 

i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования проекта. 

d – ставка дисконтирования. 

Чистая текущая стоимость 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом 

ЧТС = Σ ЧДДi (i = 0…n). 

Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании 

проекта представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По 

результатам расчётов на рис. 3.7 представлены графики изменения чистой 

текущей стоимости при различных источниках финансирования проекта. 
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Рисунок 3.7 – Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) и чистого 

дисконтированного потока (ЧДД) при выбранном финансировании проекта. 

Индекс внутренней доходности(IRR) 

 Индекс внутренней доходности (IRR), по сути, представляет собой 

критическое значение ставки дисконтирования, при которой проект 

перестаёт окупаться. Указанный индекс определяется путём подбора ставок 

дисконтирования, при моделировании проектной деятельности, до того 

значения, при котором кривая ЧТС, будет апериодически приближаться к оси 

времени на графике ЧТС. Таким образом, получается значение IRR при 

выбранном условии финансирования: 65%. 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности 

проекта, который равен кратности отношения IRR (т.е. критического 

значения ставки дисконтирования) к принятому номинальному значению 

«d». Если это значение превышает «2», то проект имеет достаточный запас 

надёжности, а если это значение меньше двух, надёжность реализации 
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проекта сомнительна. В настоящем проекте коэффициент дисконтирования 

принят равным 20%. Тогда запас надёжности составит 3,25. 

Норма прибыли на капитал 

Норма прибыли на капитал (Average rate of return) представляет собой 

отношение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому 

потоку Cash Flow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается как 

ARR = (i=1Σ
n Di/n) / i=1Σ

n
Кi. 

Здесь n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый 

поток и сумма капитальных вложений. Данный показатель показывает: 

насколько велика эффективность вложенных в проект средств, т.е. как велика 

средняя доходность на рубль капитальных вложений. В настоящем проекте в 

результате принятых условий финансирования проекта ARR составляет 0,76. 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность 

на каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия 

финансирования проекта. 

Полученные результаты сведены в таблицу интегральных показателей 

проекта  

№ пп Наименование показателя  Значение 

1. Срок окупаемости  (год) 2,1 

2. Индекс внутренней доходности (%) 66 

3. Надежность 3,25 

4. Норма прибыли на капитал 0,76 
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ТРИ 

Рассмотренные проблемы предприятия позволили сформулировать 

основные мероприятия инновационного развития компании путем введения 

новой услуги, связанной с индивидуализацией желаний конкретного клиента, 

по согласованному с ним эскизу наносятся индивидуальные чехлы и другие 

поверхности автомобиля.  

Разработанные мероприятия по внедрению новой услуги определены 

временные интервалы выполнения мероприятий и их последовательность. 

Рассмотрены условия реализации проекта, которые показывают, что имеется 

возможность преодолеть определенное сопротивление среды и персонала 

внедрение новой услуги. 

Рассмотренные финансово-экономические показатели проекта, 

которые подтверждают приемлемый срок его окупаемости, доходности и 

надежности. 
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20. Основы управления персоналом: учебник / под ред. А.Я. 

Кибанова. – Москва: Изд-во ИНФРА–М, 2002. – 304с. 

21. Экономика предприятия: учебник / под ред. проф. О.И.Волкова. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 520с.  

22.  Настольная книга менеджера: Учеб. пособие / 3-е изд., перераб. и 

доп.–Москва: ИНФРА-М, 2000. – 410с. 
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Приложение A 

Матрица А – Матрица потребительских требований 

  
Бальная оценка (0-10) 

 
Результат расчёта 

№ 

пп 

Потребительские требования 

ПТi (цели), которые 

необходимо достигнуть База Проект Примечание 

Доля каждого веса 
цели в общей 

сумме 

i Yi, ВВОД Рбi Рпрi 
 

Vтпi(ое) = Vтпi / Σ 
Vтпi 

1 Индивидуализировать ТС 5 9  
25% 

2 Стойкость изделия 4 6  
14% 

3 Яркость изображения 5 7  
15% 

4 Размер 4 5  
10% 

5 
Стильность изобр 6 8  

16% 

6 
Материал изделия 6 9  

21% 

 

СУММА баллов 

 

44 
   

 

 

Приложение Б 

Матрица Б – Матрица ввода обеспечивающих характеристик 

№ пп 

Наименование обеспечивающей 

характеристики (ОХ) Примечание 
Результат 

расчёта ОХ 

Приоритет 
ОХ 

i Yi, ВВОД 
 

Рейтинг 

характеристики 
 

1 
Квалификация 

 

22,4% 1 

2 
Креативность 

 

22,3% 2 

3 
Расходный материал 

 

18,1% 5 

4 
Оборудование 

 

18,4% 4 

5 

Антураж (шаблоны, 

иллюстрации, помещ) 
 

18,9% 3 
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Приложение В 

Матрица В – Матрица ввода связи основных ПТ и ОХ 

№ пп 

Потребительские 
требования ПТi (цели), 
которые необходимо 

достигнуть 

Обозн (i 
- номер 
строки, j 
- номер 

столбца) Квалификация Креативность 
Расходный 
материал 

Оборудов
ание 

Антураж 
(шаблоны, 

иллюстрации, 
помещ) 

i Yi, ВВОД Аij Аi1 Аi2 Аi3 Аi4 Аi5 

1 

Индивидуализировать 

ТС А1j 

0,9 1 0,3 0,4 0,4 

2 Стойкость изделия А2j 0,8 0,3 1 0,7 0,3 

3 Яркость изображения А3j 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 

4 Размер А4j 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 

5 Стильность изобр А5j 0,9 0,8 0,3 0,3 0,8 

6 Материал изделия А6j 
0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 
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Приложение Г 

Матрица Г – Матрица коррелиации обеспечивающих характеристик 

 
  1 

    

№ пп 

Наименование 
обеспечиваю

щей 
характеристик

и (ОХ)  

Квалифика

ция 2 
   

1 Квалификация   

Креативн
ость 3 

  

2 Креативность 

0,9 

  

Расходн
ый 

материал 4 
 

3 
Расходный 

материал 

0,5 0,8 

  

Оборудован
ие 5 

4 Оборудование 

0,8 0,6 0,6 

  

Антураж 
(шаблоны, 

иллюстраци
и, помещ) 

5 

Антураж 

(шаблоны, 

иллюстрации, 

помещ) 

0,8 0,7 0,5 0,4 
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Приложение Д 

Матрица Д – Переход от независимых инженерных характеристик к 

взаимозависимым инженерным характеристикам 

Исходная матрица 
(из табл. 3) 

Обеспечивающие 
характеристики (табл 3) 

  Таблица Целей 
(Yj) 

 
Аi1 Аi2 Аi3 Аi4 Аi5 

  

№ 
пп 

Потребительские 

требования ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть Аij 
Квалиф
икация 

Креатив
ность 

Расходн
ый 

материа
л 

Оборуд
ование 

Антураж 
(шаблон

ы, 
иллюст
рации, 
помещ) 

ИТОГО 
по 
данном
у 
параме
тру 

 

1 
Индивидуализир

овать ТС А1j 0,9 1,0 0,3 0,4 0,4 3,000 
 

2 
Стойкость 
изделия А2j 0,8 0,3 1,0 0,7 0,3 3,100 

 
3 

Яркость 
изображения А3j 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 1,700 

 
4 Размер А4j 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 1,900 

 

5 
Стильность 

изобр А5j 0,9 0,8 0,3 0,3 0,8 3,100 
 

6 
Материал 
изделия А6j 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 3,500 

 

 

ИТОГО по 
данной 
характеристик
е   4,0 3,8 2,7 2,8 3,0   16,30 

        
16,30 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

Приложение Е 

Матрица Е – Двухсторонняя матрица коэффициентов корреляции 

    Кi1 Кi2 Кi3 Кi4 Кi5 

Kij 

Наименование 
обеспечивающей 
характеристики 

(ОХ)  Квалификация Креативность 
Расходный 
материал Оборудование 

Антураж 
(шаблоны, 

иллюстрации, 
помещ) 

K1j Квалификация   0,9 0,5 0,8 0,8 

K2j Креативность 0,9   0,8 0,6 0,7 

K3j 
Расходный 
материал 0,5 0,8   0,6 0,5 

K4j Оборудование 0,8 0,6 0,6   0,4 

K5j 

Антураж 
(шаблоны, 

иллюстрации, 
помещ) 0,8 0,7 0,5 0,4   

 

 

Приложение Ж 

Таблица Ж – Коррелированные амплитуды инженерных характеристик 

  
Аf1 Аf2 Аf3 Аf4 Аf5 

 

№ 
пп 

Потребительские 
требования ПТi (цели), 
которые необходимо 
достигнуть Квалификация Креативность 

Расходный 
материал Оборудование 

Антураж 
(шаблоны, 

иллюстрации, 
помещ) 

СУММА AΣf 
по данному 
потребит 
требованию 
(1,2,3…10) 

1 
Индивидуализировать 
ТС 2,59 2,57 1,99 2,06 2,13 11,34 

2 Стойкость изделия 2,37 2,45 2,21 2,24 1,93 11,20 

3 Яркость изображения 1,41 1,40 1,12 1,06 1,27 6,26 

4 Размер 1,53 1,49 1,27 1,32 1,27 6,88 

5 Стильность изобр 2,65 2,59 1,97 2,00 2,35 11,56 

6 Материал изделия 2,86 2,84 2,36 2,42 2,38 12,86 

 

ИТОГО по данной 
инженерной 
характеристике (Тех 
параметру) ТП 13,41 13,34 10,92 11,10 11,33 60,10 
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Приложение З 

Таблица З – Потребительские требования, которые необходимо достигнуть 

№ 
пп 

Потребительские 
требования ПТi (цели), 
которые необходимо 
достигнуть База Проект 

Рейтинг 
цели 

Коэффициент 
улучшения 

Вес каждого 
требования 
потребителей 

Доля 

каждого 

веса цели 
в общей 

сумме 

i Yi, ВВОД Рбi Рпрi 

Rтпi  = 
Рпрi  / ∑ 
Рпрi .   Крi = Рпрi / Рбi. 

 Vтпi = Крi * 
Rтпi 

Vтпi(ое) 
= Vтпi / Σ 

Vтпi 

1 
Индивидуализировать 
ТС 5 9 0,20 1,80 0,368 0,248 

2 Стойкость изделия 4 6 0,14 1,50 0,205 0,138 

3 Яркость изображения 5 7 0,16 1,40 0,223 0,150 

4 Размер 4 5 0,11 1,25 0,142 0,096 

5 Стильность изобр 6 8 0,18 1,33 0,242 0,163 

6 Материал изделия 6 9 0,20 1,50 0,307 0,206 

 
Сумма 30 44 1,00 1,49 1,487 1 

     

Сумма весов 
целей, Σ Vтпi 

   

 

Приложение И 

Матрица И – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

    Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 
Сумма 
баллов 

 

№ 
пп 

Потребительские 
требования ПТi 
(цели), которые 

необходимо 
достигнуть Квалификация Креативность 

Расходный 
материал Оборудование 

Антураж 
(шаблоны, 

иллюстрации, 
помещ) 

Сумма 
баллов по 
параметру 

 
1 

Индивидуализировать 
ТС 0,64 0,64 0,49 0,51 0,53 2,81 Ym1 

2 Стойкость изделия 0,33 0,34 0,30 0,31 0,27 1,54 Ym2 

3 Яркость изображения 0,21 0,21 0,17 0,16 0,19 0,94 Ym3 

4 Размер 0,15 0,14 0,12 0,13 0,12 0,66 Ym4 

5 Стильность изобр 0,43 0,42 0,32 0,33 0,38 1,88 Ym5 

6 Материал изделия 0,59 0,59 0,49 0,50 0,49 2,65 Ym6 

  
Сумма баллов по 

каждой характеристике 2,35 2,33 1,89 1,93 1,98 10,48 
 

 

Рейтинг 
характеристики 22,4% 22,3% 18,1% 18,4% 18,9% 100,0% 
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Приложение К 

Матрица К – Матрица ВВОДА характеристик 2-го уровня, обеспечивающих 

реализацию характеристики первого уровня и первого приоритета 

№ пп 

Наименование ОХ 

второго уровня Примечание 
Результат 

расчёта ОХ 
 

i Yi, ВВОД   
Рейтинг 

характеристики Пиоритет 

1 

Художеств 

подготовка   20,82% 2 

2 Тех грамотность   21,40% 1 

3 Теснённые изобр   19,80% 3 

4 Разработка эскизов   19,58% 4 

5 

Работа с 

инструментом   18,41% 5 

 

 

Приложение Л 

Матрица Л – Исходная (некоррелированная) «Матрица ВВОДА связи 

характеристик первого и второго уровня первого приоритета» 

Таблица 3 
 

Обеспечивающие характеристики (табл 3) 

№ 
пп 

Наименование ОХ 
первого уровня 

Обозн (i - 
номер 

строки, j - 
номер 

столбца) 

Художеств 
подготовка 

Тех 
грамотность 

Теснённые 
изобр 

Разработка 
эскизов 

Работа с 
инструментом 

i Yi, ВВОД Аij Аi1 Аi2 Аi3 Аi4 Аi5 

1 

Квалификация и 

креативность А1j 

1 0,9 0,6 0,9 0,7 
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Приложение М 

Матрица М – Переход от независимых инженерных характеристик к 

взаимозависимым (коррелированным) инженерным характеристикам 

исходная матрица 
(из табл. 3) Обеспечивающие характеристики (табл 3) 

  Таблица Целей 
(Yj) 

 
Аi1 Аi2 Аi3 Аi4 Аi5 

  

№ 
пп 

Наименование ОХ 

первого уровня Аij 
Художеств 
подготовка 

Тех 
грамотность 

Теснённые 
изобр 

Разработка 
эскизов 

Работа с 
инструментом 

ИТОГО по 
данному 
параметру 

 

1 
Квалификация и 

креативность А1j 1,00 0,90 0,60 0,90 0,70 4,100 
 

 

ИТОГО по 
данной 
характеристике   1,0 0,9 0,6 0,9 0,7   4,10 

        
4,10 

  

 

Приложение Н 

Матрица Н – Двухсторонняя матрица коэффициентов корреляции 

    Кi1 Кi2 Кi3 Кi4 Кi5 

Kij 

Наименование 
ОХ второго 

уровня 
Художеств 
подготовка 

Тех 
грамотность 

Теснённые 
изобр 

Разработка 
эскизов 

Работа с 
инструментом 

K1j 
Художеств 
подготовка   0,6 0,5 0,9 0,3 

K2j 
Тех 

грамотность 0,6   0,6 0,5 0,9 

K3j 
Теснённые 

изобр 0,5 0,6   0,5 0,9 

K4j 
Разработка 

эскизов 0,9 0,5 0,5   0,2 

K5j 
Работа с 

инструментом 0,3 0,9 0,9 0,2   
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Приложение О 

Матрица О – Коррелированные амплитуды инженерных характеристик 

  
Аf1 Аf2 Аf3 Аf4 Аf5 

 

№ 
пп 

Наименование ОХ 
первого уровня 

Художеств 
подготовка 

Тех 
грамотность 

Теснённые 
изобр 

Разработка 
эскизов 

Работа с 
инструментом 

СУММА AΣf 
по данному 
потребит 
требованию 
(1,2,3…10) 

1 
Квалификация и 
креативность 2,86 2,94 2,72 2,69 2,53 13,74 

 

ИТОГО по 
данной 
инженерной 
характеристике 
(Тех параметру) 
ТП 2,86 2,94 2,72 2,69 2,53 13,74 
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Приложение П 

Матрица П – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

второго уровня 

    Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 
Сумма 
баллов 

 

№ 
пп 

Наименование ОХ 
первого уровня 

Художеств 
подготовка 

Тех 
грамотность 

Теснённые 
изобр 

Разработка 
эскизов 

Работа с 
инструментом 

Сумма 
баллов по 
параметру 

 

1 
Квалификация и 

креативность 2,86 2,94 2,72 2,69 2,53 13,74 Ym1 

  

Сумма баллов по 

каждой 
характеристике 2,86 2,94 2,72 2,69 2,53 13,74 

 

 

Рейтинг 
характеристики 20,8% 21,4% 19,8% 19,6% 18,4% 100,0% 
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Приложение Р 

Исходные данные для определения доходности проекта 

Наименование 
показателя 

Ед 
изм. Операция   0 Примечание 

Номер периода 
реализации проекта     0   

Затраты на 
приобретение 
оборудования 

тыс. 
руб. ввод 80 

Разовые вложения в 
проект 

Затраты на ввод в 
эксплуатацию ОС 

тыс. 
руб. ввод 20 

Разовые вложения в 
проект 

Единовремнные 
управленческие расходы на 

реализацию проекта 

тыс. 
руб. ввод 648 

Разовые вложения в 
проект 

Стоимость 
основных 

средств,ВСЕГО 
тыс. 
руб. расчет 100 

Разовые вложения в 
проект 

Срок амортизации ОС год   7 ВВОД 

Затраты на 
приобретение 

нематериальных 
активов 

тыс. 
руб. ввод 0 

Разовые вложения в 
проект 

Срок амортизации НА год   3 ВВОД 

Банковский процент 
по рублёвым вкладам % ввод 0 Ставка дисконтирования 

Уровень риска 
проекта % ввод 9 Ставка дисконтирования 

Инфляция на 
финансовом рынке % ввод 11,00 Ставка дисконтирования 

Банковский кредит 
тыс. 
руб. ввод 0 ВВОД 

Ставка по кредиту % ввод 20 ВВОД 

Срок погашения 
кредита год ввод 5 ВВОД 

Сумма выплат по 
кредиту в год 

тыс. 
руб. расчет 0 РАСЧЕТ 

Максимальная сумма 
выплат процентов по 

кредиту в год 
тыс. 
руб. расчет 0 РАСЧЕТ 

Вложений в проект 
ВСЕГО     748 

Сумма разовых вложений 
с учетом % по кредиту 

Налог на прибыль %   20 ВВОД 

Возврат ДС по 
основному кредиту в год тыс. 

руб.   0 

Сумма ДС к возврату по 
основному кредиту в год 

[ДСкр] 

Срок окупаемости 
проекта, год год   2,2 ВВОД 
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Приложение Р (окончание) 

IRR, % %   65 ВВОД 

Запас надёжности 
(относит отклон), 
о.е. о.е.   3,25 РАСЧЕТ 

Норма прибыли на 
капитал, ARR, о.е. о.е.   0,76 РАСЧЕТ 

 

 

Недостаток 
внешнего 

фиансирования 
Избыток 

финасирования 

Сумма 
отчислений в 
банк (кредит и 

%) 

748 0 0 
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Приложение С 

Среднемесячные показатели проектного периода, тыс руб 

Среднемесячные 
показатели 
проектного 

периода, тыс руб Ежемесячная прибыль от проекта 

748 32,81 40,52 49,79 

 

 
Номер периода 

 
Номер периода 

 
1 2 3 

 
1 2 3 

Выручка от 

реализации, 

ВСЕГО 120 141,24 166,23948 

Себестоимость 

реализции, ВСЕГО 
77,8 89,3996 102,81403 

В том числе:       В том числе:       

Выручка от 

тату 120,00 141,24 166,24 
ФЗП (2чел 

%от выр) 36,00 42,37 49,87 

        ВнФ 10,8 12,712 14,962 

        
Содерж 

помещения 3 3,5 4 

        
Материал на 

тату 8 9,416 11,083 

Кол-во кл 
мес 8 8,8 9,68 Реклама 20 21,4 22,898 

Цена 
средняя 
усл 15 16,05 17,1735         

                

        
% на ФЗП 
(ввод) 0,3 0,3 0,3 

        
Материал на 
1 кл 1 1,07 1,1449 
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Приложение Т 

Сценарий проектной деятельности с момента получения дохода 

    
Показатели 1-

го периода 

конец 1-
го 

периода 

Показатели 2-
го периода 

конец 2-
го 

периода 

Показатели 

3-го 

периода 

конец 3-
го 

периода 

Наименование 

показателя 

Форма 

бух 
отчета 

Обозначение ед.изм. Среднемесячные 1-й год Среднемесячные 2-й год 
за 6 мес. 1-

го 
полугодия 

3-й год 

Дата формирования 
баланса 

      1 01.01.00 2 01.01.10 3 01.01.11 

Балансовая 

стоимость 

основных средств 
  ОС бал тыс.руб. х 100,00 х 100,00 х 100,00 

Амортизация 

основных средств 
  АМос тыс.руб. х 14,29 х 14,29 х 14,29 

Остаточная 

стоимость ОС 
Ф1 

стр.122 ОС тыс.руб. х 85,71 х 71,43 х 57,14 

Балансовая 

стоимость 

нематериальных 
активов 

  НАбал тыс.руб. х 0,00 х 0,00 х 0,00 

Амортизация 

нематериальных 

активов 
  АМна тыс.руб. х 0,00 х 0,00 х 0,00 

Остаточная 
стоимость НА 

Ф1, 

стр.111 НА тыс.руб. х 0,00 х 0,00 х 0,00 

Выручка от 

реализации 
Ф2, 

стр.010 
В тыс.руб. 120,00 1 440,00 141,24 1 694,88 166,24 1 994,87 

Себестоимость 

реализции 
Ф2, 

стр.020 С/Ст тыс.руб. 77,80 933,60 89,40 1 072,80 102,81 1 233,77 

Управленческие 
расходы 

Ф2, 

стр.030 Рупр тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коммерческие 

расходы 
Ф2, 

стр.040 Рком тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Операционные 
расходы ( % банк с 

остатка) 

Ф2, 

стр.100 
ОПр тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внереализационные 
расходы 

(амортизация) 

Ф2, 

стр.130 
ВНр тыс.руб. 1,19 14,29 1,19 14,29 1,19 14,29 

Прибыль от 

реализации проекта 
до н/о 

Ф2, 

стр.140 ПРн/о тыс.руб. 41,01 492,11 50,65 607,80 62,23 746,82 

Налог на прибыль     тыс.руб. 8,20 98,42 10,13 121,56 12,45 149,36 

Чистая прибыль     тыс.руб. 32,81 393,69 40,52 486,24 49,79 597,46 
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Приложение Ф 

Расчеты по кредиту 

 

Номер периода 
   0 1 2 3 4 5 6 7 
 Остаток 

основного 
кредита на конец 
периода (года) 0 0 0 0 0 0 0 0 СУММА 

Годовой % с 
остаточной 
суммы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
Годовой % с базовой 
суммы 0 0 0 0 0 0 0 0   

Отчисления по 
основному 
кредиту в 
течение года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                  0 

 

 

Приложение T 

Таблица Т – Данные для диаграммы Cash Flow 

   

Формирование 
проекта ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД 

Перспективный расчет 
доходности проекта (при 

условии, что через 3 периода проект 

выходит на полный проектный объем) 

Наименование 
показателя Ед изм. Операция   0 1 2 3 4 5 6 7 

Планируемый 
доход от 

реализации 
проекта в год 

тыс 
руб ввод Х 

1 
440 1 695 1 995 1 995 1 995 1 995 

1 
995 

ЗТР с Операц 
расх (без АМ) 

тыс 
руб ввод Х 934 1 073 1 234 1 234 1 234 1 234 

1 
234 

Налог на 
приб+Отчисл в банк 
по основн кредиту 

тыс 
руб ввод Х 98 122 149 149 149 149 149 

Cash Flow,  
тыс 
руб   -748 408 501 612 612 612 612 612 
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Приложение Х 

Таблица Х – Расчет чистого дисконтированного дохода и чистой текущей 

стоимости от реализации проекта 

Коэфициент 
дисконтирования 20,00% Периоды окупаемости проекта 

Наименование 
показателя 

Ед 
изм. Обозначение 0 1 2 3 4 5 6 7 

    i 0 1 2 3 4 5 6 7 

Доход 
тыс 
руб Д 0 408 501 612 612 612 612 612 

Капитальные 
вложения 

тыс 
руб К 748 0 0 0 0 0 0 0 

(Д - К) 
тыс 
руб Д - К -748 408 501 612 612 612 612 612 

Дисконт   1/ (1+d)i 1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 0,33 0,28 

Дисконтированный 
доход 

тыс 
руб (Д )/(1+d)i 0 340 348 354 295 246 205 171 

Дисконтированные 
капитальные 

вложения 
тыс 
руб (К )/(1+d)i 748 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый 
дисконтированный 

доход 
тыс 
руб 

ЧДД = (Д-
К)/(1+d)i -748 340 348 354 295 246 205 171 

Чистая текущая 
стоимость 

тыс 
руб 

ЧТС = 
Сумма 
ЧДДi 

(i=1….n) -748 -408 -60 294 589 834 1 039 
1 

210 

 

 


