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ВВЕДЕНИЕ
В России для повышения конкурентоспособности предприятий на рынке
осваивают новые инструменты управления. Бенчмаркинг является одним из
таких инструментов. Современные крупные предприятия уже рассматривают
данный

анализ,

как

важный

инструмент

стратегии

своих

действий,

направленных на развитие, а предприятия малого и среднего бизнеса зачастую
даже не знакомы с понятием бенчмаркинга. Но подобное незнание, еще не
говорит о данном инструменте, как о бесполезном, а совсем наоборот,
бенчмаркинг может быть использован для повышения конкурентоспособности
и некоторых малых предприятий.
В настоящее время бенчмаркинг становится важным инструментом
анализа рыночной ситуации и оценки конкурентных позиций предприятия, на
основе

которых

бенчмаркинга

принимаются

может

стратегические

обеспечить

компании

решения.

устойчивых

Применение
конкурентных

преимуществ, стабильную позицию на рынке и, как следствие, увеличение доли
и прибыли, искать новые подходы, инструменты, стили и методы менеджмента
в деятельности предприятий. Именно поэтому, в условиях глобализации и
интенсификации конкуренции, для участников российского рынка актуальным
становится осуществление сравнения с лучшими предприятиями страны и мира
для перенимания позитивного опыта управления. При этом компаниям не
следует ограничиваться только рамками своей отрасли, поскольку практически
любые передовые и эффективные подходы к управлению могут быть взяты на
вооружение и адаптированы к специфике предприятия и условиям его
функционирования.
Актуальность данной дипломной работы заключается в том, что
большинство российских организаций пока еще не имеют достаточного опыта в
области применения одного из современных методов менеджмента –
бенчмаркинга.
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Основными факторами невозможности применения данного метода
является низкий уровень социальной ответственности бизнеса, что приводит к
нежеланию компаний сотрудничать с конкурентами, по причине недоверия в
порядочность и честность партнера, а также недостаток информации и
теоретических основ в изучении российскими учеными бенчмаркинга.
Цель работы – сравнить и оценить конкурентную позицию предприятия
на рынке с лучшими предприятиями для заимствования позитивного опыта
управления.
Объектом

исследования

является

ПАО

«Уральская

кузница»

-

крупнейший в России поставщик штампованной продукции из специальных
сталей и жаропрочных сплавов, применяемых в различных отраслях
машиностроения,

аэрокосмическом

комплексе,

химической,

пищевой,

горнорудной и других отраслях народного хозяйства РФ.
В настоящее время, несмотря на кризисные явления в экономике и
снижения общего производства в отраслях, предприятие сохраняет долю рынка
и усиливает присутствие на рынках сбыта штампованной продукции.
Маркетинговые

и

статистические

подразделения

предприятия

ведут

постоянный контроль уровня продаж продукции, анализ рынка и перспектив
его развития, проводят мероприятия по расширению рынка сбыта в целях
увеличения объемов сбыта продукции.
Для достижения цели дипломной работы требуется решить следующие
задачи:
1) рассмотреть теоретические аспекты бенчмаркинга.
В первой главе курсовой работы рассмотрен теоретический материал по
изучаемому вопросу. В результате проведенного анализа литературных
источников в данной главе рассмотрены виды бенчмаркинга и его эффективные
применения в российских и зарубежных предприятиях;
2) провести анализ деятельности предприятия и разработать стратегию
по внедрению элементов бенчмаркинга в ДП.
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Для определения наиболее подходящей маркетинговой стратегии для
ПАО «Уральская кузница» во второй главе проведен анализ предприятия.
Анализ заключается в определении миссии цели предприятия, определении
основных конкурентов, выявлении сильных и слабых сторон, предложение по
стратегии производственного развития предприятия;
3) рассмотреть

финансово-экономический

эффект

предложенной

стратегии.
В третьей главе проводится обоснование экономической эффективности
предложенной стратегии развития предприятия;
4) рассмотреть

безопасность

жизнедеятельности

при

работе

на

компьютере.
В четвертой главе рассматриваются возможные воздействия опасных и
вредных факторов при работе на компьютере, требования перед началом,
вовремя и по окончанию работы, требования в аварийных ситуациях.
Как показывает практика, не существует единой универсальной
стратегии для развития деятельности предприятия. Бенчмаркинг помогает
провести сравнительный анализ конкурентов и осознать необходимость о
совершенствовании собственных стратегических действий.
При написании работы мною были использованы законодательные акты,
научные и учебные издания по менеджменту, материалы периодических
изданий, годовая отчетность предприятий за 2016 год, а также курсы лекций
пройденных

мною

дисциплин.

Исходной

базой

анализа

деятельности

предприятия послужила документация предприятия: стандарты предприятия,
регламенты, технические инструкции, отчёты.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕНЧМАРКИНГА
Бенчмаркинг в развитых странах давно отвоевал себе «место под
солнцем» среди предпринимателей и управленцев, и успешно применяется в
практике японских, американских и европейских бизнесменов.
В Японии бенчмаркинг означает усилие, беспокойство, забота лучшего
(лидера) стать еще более лучшим (лидером). Использование бенчмаркинга
благодаря главному принципу «от лучшего к лучшему» ведет к успеху многие
фирмы США, Японии, Западной Европы. Термин «бенчмаркинг» появился в
1972 году в Институте стратегического планирования (Strategic Рlanning
Institute – SPI) в Кембридже (США). Эта исследовательская и консалтинговая
организация SPI доказала, что необходимо изучать и использовать опыт
лучших предприятий, добившихся успехов в различных областях деятельности
[1].
Бенчмаркинг - это метод (инструмент) управления, который может
помочь многим компаниям в решении задачи совершенствования систем
менеджмента и повышения конкурентоспособности.
Цель

бенчмаркинга:

повышение

эффективности

собственной

деятельности и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе. Предметом
бенчмаркинга является технология, производственные процессы, методы
организации производства и сбыта продукции.
К основным задачам бенчмаркинга относится:
1) определение конкурентоспособности компании и ее слабых сторон;
2) осознание необходимых изменений;
3) отбор идей по кардинальному улучшению процессов;
4) выявление наилучших приемов работы для компаний;
5) разработка инновационных подходов к совершенствованию бизнеспроцессов;
6) постановка долгосрочных целевых показателей качества работы,
значительно превосходящих текущие;
7) переориентация корпоративной культуры.
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Достижение поставленных задач помогает организациям:
1) улучшить позицию по отношению к конкурентам;
2) снизить затраты;
3) укрепить конкурентную позицию;
4) повысить степень удовлетворенности потребителя;
5) увеличить эффективность;
6) определить слабые места;
7) разработать новые идеи;
8) улучшить организацию.
Бенчмаркинг - это искусство нахождения или выявления того, что
другие делают лучше всех, с последующим изучением, усовершенствованием и
применением чужих методов работы. Обывателю может показаться, что ничего
необычного или нового здесь нет, что речь идет о старых добрых, но
осуждаемых методах (таких как шпионаж, копирование, подражание ведению
бизнеса или технологии). И впрямь, хочешь не хочешь, а задумаешься, ведь
предприниматели и организации всегда подвергались шпионажу, их «рецепты
успеха» тщательно анализировались и изучались, а затем использовались
другими. Внедрение бенчмаркинга возникает, когда организация чувствует свое
отставание, и потребность в изменениях стала очевидной, также, когда
организация еще находится в числе лидеров, но уже беспокоится о том, чтобы
не пропустить начало своего отставания. Без бенчмаркинга чрезвычайно
сложно

организовать

процесс

улучшения,

для

которого

необходимы

ориентиры, а также знание лучших методов и опыта прямых конкурентов и
лидеров.
Практика показывает, что взгляд на свою организацию сквозь призму
опыта лучших мировых компаний или лидеров отрасли дает возможность
найти новые ориентиры для повышения эффективности управления и решить
прикладные вопросы [2].
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1.1 Этапы развития бенчмаркинга
Основную идею бенчмаркинга начали использовать в конце XIX –
начале

ХХ

вв.

Внедрение

первых

конвейеров

в

автомобильной

промышленности в 1916 году явилось результатом посещения Генри Фордом
крупной скотобойни в Чикаго. Бенчмаркинг продуктов, производственных
процессов и оборудования применяется с начала 1900-х гг. Многие
опубликованные исследования, выполненные университетами и корпорациями,
– отчеты, в которых сравниваются финансовые, биржевые процессы и
процессы сбыта, относятся к концу XIX столетия.
Сегодня бенчмаркинг представляет собой экономическую разведку – в
заимствовании чужого опыта, в этом более всего преуспели японцы, но и
российские менеджеры осваивают азы этого искусства. В Японии технология
бенчмаркинга налажена до мелочей – каждый японец имеет привычку
привозить из заграничного путешествия фотоснимки техники, автомобилей,
архитектурных объектов, чтобы местные производители могли применить этот
опыт в своей стране. Однако некоторые инструменты бенчмаркинга
зарождались еще в древние времена. Так, военачальники и правители всегда
интересовались

информацией

о

конкурентах

–

это

позволяло

лучше

подготовиться к войне, усилить могущество собственной державы и т.д. На
смену этому пришел военный шпионаж, в частности, внедрение спец агентов в
другую культуру – эти методы актуальны до сих пор [2].
В последние годы в мире растет интерес к бенчмаркенгу, создаются
интернет

сайты,

появляются

публикации

по

вопросам

бенчмаркинга,

появляются переводные издания. Это связанно с глобальной конкуренцией на
мировом рынке. Организации независимо от сферы деятельность осознают
необходимость изучать и применять достижения конкурентов в целях
удержаться и выжить в современных условиях развития экономических
отношений.
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Бенчмаркинг прошел несколько этапов развития, процессов внедрения с
использованием

лучшего

опыта.

Багиев

Г.Л.

выделяет

пять

этапов

эволюционного развития бенчмаркинга (рисунок 1.1).
Реинжиниринг

Бенчмаркинг

конкурентоспособности

Измерение характеристики
предприятия и ее сопоставление с

Ретроспективный

до 1976 г.

анализ продукта до 1982 г.

характеристикой конкурентов;

конкурентов и его

исследования специфических

имитация

продуктов, возможностей процесса
или административных методов
предприятий конкурентов

Бенчмаркинг процесса

Стратегический бенчмаркинг

Деятельность по изменению

Систематический процесс,

определенных показателей

направленный на оценку

до 1986 г. и функциональности для ихдо 1991 г.

альтернатив, реализацию

сопоставления с

стратегий и

предприятиями,

усовершенствование

характеристика которых

характеристик

является совершенной в

производительности на основе

аналогичных процессах

изучения успешных стратегий
внешних предприятий
партнеров

Глобальный бенчмаркинг
Будущий инструмент организации

по наше время

международных обменов с учетом
культуры и национальных процессов
организаций производства

Рисунок 1.1 - Этапы развития бенчмаркинга
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Этап первый - реинжиниринг или ретроспективный анализ продукта. В
конце 50-х годов японские специалисты стали изучать деятельность успешных
американских компаний для выявления идей, которые привели их к успеху.
Проводились различные исследования западных товаров и услуг, для
выявления сильных и слабых сторон. По результатам этих исследований
разрабатывались и выпускались более совершенствованные и практичные
товары по более приемлемым ценам. Заимствование японцами западных
технологий и ноу-хау в области производства и менеджмента продолжалось до
конца 1960-х годов, к этому моменту японские компании смогли не только
догнать западных «монстров», но и перегнать их по многим показателям.
Этап второй - бенчмаркинг конкурентоспособности. Получило развитие
как наука в 1976 - 1986 гг. благодаря деятельности фирмы «Ксерокс».
Возрастает влияние конкурентов, именно конкуренция служит катализатором
стремления к улучшениям, преобразованиям, нововведениям. Американские
компании столкнулись с необходимостью разработки антикризисных планов по
выходу из сложившейся ситуации.
Этап третий - бенчмаркинг процесса. Развивается в 1982 –1986 гг., в это
время происходит разработка и создание теорий и концепций применения
бенчмаркинга на практике. Изменился масштаб определения бенчмаркинга и
его направленность, интерес связан не только с точками отсчета и объектами,
но и с описанием дополнительной деятельности, направленной на сравнение
самого себя с другими.
Этап четвертый – стратегический бенчмаркинг. Рассматривается как
систематический процесс, направленный на оценку альтернатив, реализацию
стратегий и усовершенствование характеристик производительности с четкой
нацеленностью на совершенствование организации. В это время появляется
большое количество статей, книг о бенчмаркинге, разрабатываются различные
бенчмаркинговые проекты. Развитием бенчмаркинга стали заниматься такие
компании как Xerox, Kodak, Motorola, IBM, Ford Motor, General Electric и др.
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Этап пятый - глобальный бенчмаркинг. Создание национальных центров
по бенчмаркингу позволяет обмениваться передовым опытом международных
организаций с учетом культуры, этнической принадлежности и национальных
процессов организации. Национальные центры помогают в предоставлении
информации,

в

поиске

партнеров

по

бенчмаркингу,

поддерживают

бенчмаркинговые проекты.
1.2 Классификация бенчмаркинга
Бенчмаркинг – очень многосторонний инструмент, который может
применяться различными способами, чтобы отвечать самому широкому
диапазону требований к улучшению. В научной литературе описываются
различные виды бенчмаркинга (таблица 1.1), которые соответствуют целям и
задачам его проведения.
По уровню применения различают следующие виды бенчмаркинга:
1) структурный – применяется к элементам инфраструктуры (транспорт,
финансы, образование и т. д.);
2) отраслевой – сравниваются различные секторы экономики на
международном уровне;
3) бенчмаркинг отдельных компаний - определяет сущность компании и
выявляет ее слабые и сильные стороны.
По местоположению эталона различают следующие виды бенчмаркинга:
1) внутренний – сравнивает аналогичные процессы, услуги, продукцию
внутри предприятия;
2) внешний – поиск лидирующих организаций;
3) глобальный – применяется для поиска лидирующих предприятий в
данной области в других странах.
По участникам бенчмаркингово процесса различают следующие виды
бенчмаркинга:
1) конкурентный – предполагает сравнение показателей с аналогичными
показателями конкурентов;
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2) ассоциативный – проводится организациями, состоящими в тесном
бенчмаркинговом союзе;
3) кооперативный – предполагает сравнительный анализ процессов с
целью их улучшения, с участием лидирующего предприятия;
4) консультативный

–

предполагает

сравнение

лидирующих

организаций с помощью консультативной службы, которая собирает
и анализирует информацию без отвлечения людей из организации.
По объектам сравнения различают следующие виды бенчмаркинга:
1) общий – позволяет сравнивать процессы предприятий не зависимо от
сферы деятельности, что дает возможность внутриорганизационного
улучшения;
2) товарный – позволяет проводить ретроспективный анализ развития
(экономический,

технический,

социальный)

лидирующих

предприятий с целью сравнения со своей продукцией;
3) бенчмаркинг

показателей

–

позволяет

сравнивать

ключевые

показатели процессов деятельности с лидирующими предприятиями
в одной и той же отрасли;
4) бенчмаркинг

процессов

–

позволяет

сравнивать

внутренние,

процессы лидирующих предприятий для выявления различий и
причин их возникновения с целью их улучшения;
5) функциональный - позволяет сравнивать определенные функции
предприятий не принадлежащими к одной отрасли, со схожими
процессами;
6) стратегический – позволяет изучить и проанализировать стратегии
лидирующих предприятий [3].
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Бенчмаркинг
отдельных
компаний

Отраслевой
бенчмаркинг

Инфраструктурный
бенчмаркинг

По уровню
применения

Глобальный
бенчмаркинг

Внешний
бенчмаркинг

Внутренний
бенчмаркинг

По
местоположению
эталона

Консультативны
й бенчмаркинг

Кооперативный
бенчмаркинг

Ассоциативный
бенчмаркинг

Конкурентный
бенчмаркинг

По участникам
бенчмаркингово
процесса

БЕНЧМАРКИНГ

Стратегический
бенчмаркинг

Функциональный
бенчмаркинг

Бенчмаркинг
процессов

Бенчмаркинг
показателей

Товарный
бенчмаркинг

Общий
бенчмаркинг

По объектам
сравнения

Таблица 1.1 - Классификация видов бенчмаркинга
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1.3 Этапы проведения бенчмаркинга в организации
Проведение бенчмаркинга проходит несколько этапов (рисунок 1.2).
Планирование

Исследование

Адаптация

Наблюдение

Анализ
Рисунок 1.2 - Основные этапы бенчмаркинга
Этап 1 - «Планирование». Для эффективного внедрения концепции
бенчмаркинга

планируется

приоритетные

направления

процесс

его

будущих

внедрения

исследований,

где

определяются

направленные

на

достижения конкретных целей и технологию их проведения. На данном этапе
проводятся следующие виды работ:
1) определение объекта бенчмаркинга;
2) разработка плана сбора данных;
3) согласование плана с экспертами организации;
4) обеспечение поддержки высшего руководства;
5) разработка плана определения показателей;
6) характеристика объекта бенчмаркинга [6].
В

основном

организации

начинают

процесс

бенчмаркинга

с

поддержания предприятия в конкурентоспособном состоянии. Чем точнее
будут определены процессы в которых необходимо провести изменения, тем
полезнее будет информация о лидирующем предприятии.
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Наиболее распространенными объектами бенчмаркинга являются:
удовлетворенность потребителя, количество отходов и уровень брака, уровень
запасов, незавершенное производство. Важно осознавать, что бенчмаркинг
определяется не только проблемами предприятия, но и текущими требованиями
рынка.
Этап 2 - «Исследование». На данном этапе собираются данные о своих
собственных процессах, выбирается вид бенчмаркинга соответствующий целям
и возможностям предприятия, определяются лидирующие предприятия готовые
к сотрудничеству, собирается информация.
Этап 3 - «Наблюдение». На этом этапе осуществляется сбор
информации. Сбор осуществляется напрямую с персоналом выбранной
компании: организуются визиты, отрабатываются технологии обмена данными,
проводятся совместные обсуждения, собираются данные из дополнительных
источников (Интернет, публикации в прессе и других средствах массовой
информации, отзывов поставщиков и потребителей предприятия и т. д.),
проводится инженерный анализ выпускаемой продукции, что позволяет
получить объективную информацию о производственном процессе [6].
Этап 4 - «Анализ». На данном этапе поводится сопоставление
полученной информации с деятельностью своего предприятия. Сравниваются
одни и те же показатели. В связи с этим возникает два вопроса:
1) Насколько велика разница между сравниваемыми компаниями?
2) Насколько технологии компании-партнера применимы в вашей
компании?
Этап 5 - «Адаптация». Адаптация результатов бенчмаркинга может быть
самым трудным процессом. Необходимо выбрать стратегии, которые обеспечат
обратную связь с потребителями, чтобы удостовериться, что рекомендованные
меры

эффективны,

а

также

содержат

элемент

непрерывного

совершенствования. И наконец, необходимо улучшение самого процесса
бенчмаркинга.
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Когда организации начинают применять у себя процесс бенчмаркинга,
происходят значительные изменения внутренних отношений (таблица 1.2) [6].
Таблица 1.2 - Изменения в организациях после применения процесса
бенчмаркинга
До бенчмаркинга

После бенчмаркинга

Синдром «не изобретено у нас»

«Давайте используем эту идею»

Один ответ на проблему

Много вариантов выбора

Взгляд изнутри

Взгляд извне

Цели, опирающиеся на историю

Цели, направленные на лучшее
качество

Слабое понимание рынка

Хорошее понимание рынка

Внутренние приоритеты

Приоритеты потребителей

Реактивные улучшения

Проективные улучшения

(вызванные внешними факторами) (опережающие возможные внешние
влияния)
Упор на проблему

Упор на открывающиеся возможности

Стимул – усилия личности

Стимул – лучшие практики в отрасли

Путь наименьшего сопротивления Путь

оптимальных

по

стоимости

решений
«Мы хорошие»

«Мы должны стать лучшими»

Управление на основе опыта

Управление на основе фактов

Следование за другими в отрасли

Лидерство в отрасли

1.4 Примеры применения бенчмаркинга за рубежом
Многие мировые ведущие компании, такие как: Samsung, Shell, General
Motors и многие другие, используют бенчмаркинг, чтобы вобрать в себя всё то
лучшее, что есть у конкурентов. Для фирмы, столкнувшейся с определёнными
трудностями

в

формировании

стратегии,

определении

более

конкурентоспособных характеристик товара бенчмаркинг становится
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незаменимым инструментом. Данные различных зарубежных исследований
свидетельствуют о том, что до 90 % компаний используют бенчмаркинг в своей
деятельности [7].
1.4.1 Конкурентный бенчмаркинг в корпорации Ford
Удачным примером использования конкурентного бенчмаркинга может
стать

история

компании

Ford.

Продукция

компании

стала

уступать

конкурентам по конструктивным параметрам и функциональным свойствам.
Компания потеряла большую часть рынка и вернуть его могла лишь за счет
выпуска новых легковых автомобилей. Исследованием была охвачена вся
мировая автомобильная промышленность начиная с BMW и заканчивая Opel
Senator. Более 50 моделей анализировалось примерно по 400 конструктивным
параметрам. Выяснили какие свойства существующих на рынке автомобилей
привлекают потребителя, уровень которых предстояло достичь и превзойти.
Для разработки новой продукции компания использовала цикл
DMADV (Определять — Измерять — Анализировать — Разрабатывать —
Проверять), нацеленных на обеспечение шестисигмового уровня качества. В
результате новый автомобиль Ford был назван автомобилем года и стал
безусловным лидером продаж. К концу 1990-х годов объемы продаж Taurus
упали с 400 до 60 тысяч из-за конструктивных недостатков, которые были в
трансмиссии.
Ford вынес для себя главный урок: конкурентный бенчмаркинг не может
быть одноразовым событием. Чтобы результаты сохраняли свою актуальность,
они должны регулярно обновляться и корректироваться [8].
1.4.2 Функциональный бенчмаркинг в компании General Motors
С 1982 по 1984 год в General Motors проводилось бенчмаркинговое
исследование, направленное на поиск альтернативных способов менеджмента
качества и надежности. Участниками исследования стали известные компании.
В результате исследования General Motors удалось дать объективную
оценку систем менеджмента качества и доказать эффективность работы
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предприятий от управления качеством. Отчет об исследовании вышел в свет в
сентябре 1984 года, в то время как аналогичные результаты исследований и
требования стандартов ИСО 9000, стали доступны для общего пользования
только в конце 1998 года. Такое опережение в знаниях предоставило
участникам исследования General Motors определенные преимущества перед
конкурентами. Мнение потребителей об уровне качества их продукции было
выше, чем о продукции конкурентов.
General

Motors

удовлетворила

свои

насущные

потребности

в

определении основных параметров СМК и не стала проводить повторного
исследования. Но как показывает опыт, процесс совершенствования системы
менеджмента качества должен быть эволюционным [8].
1.4.3 Общий бенчмаркинг в компании Xerox
В конце 1970-х годов компания Xerox столкнулась с рядом серьезных
проблем. В то время японские конкуренты стали постепенно вытеснять их с
рынка копировальной техники. В 1974 году доходы составляли 22 %, а к 1984
году сократились до 4 %. Для выхода из кризиса было принято решение
провести бенчмаркинг, который позволит найти более конкурентоспособные
методы управления компанией.
Xerox

реализовал

ряд

мероприятий

по

изучению

технических

характеристик продуктов конкурентов, а также опыт работы компании Fuji
Xerox. Компания сопоставляла свои процессы, затраты, внутренние расходы,
методы работы с конкурентами. Проведенное исследование позволило Xerox
оценить величину своего отставания. В 1987 году компания обратилась к опыту
ведущих мировых компаний, устранила свои недостатки и догнала своих
конкурентов. Однако проведенный в Xerox бенчмаркинг не стал той волшебной
палочкой, которая помогла бы компании избежать крупных проблем. В начале
1990-х годов произошел переход с аналоговых на цифровые технологии.
В

тот

же

период

времени

была

проведена

кардинальная

организационная перестройка компании с переходом на упрощенную схему
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управления. Завоевание лидирующих позиций посредством повышения
качества продукции, совершенствование производственных процессов и
проведения бенчмаркинга было ослаблено.
Опыт Xerox доказывает, что бенчмаркинг следует рассматривать только
как

инструмент

совершенствования

компаний,

но

не

как

панацею,

позволяющую разрешать все проблемы простым копированием передового
опыта конкурентов для повышения собственной эффективности [8].
1.4.4 Стратегический бенчмаркинг в фирме AT&T
В 1983 году фирма AT&T поставляющая оборудование для телефонных
сетей решила вторгнуться в мировую компьютерную индустрию, гордо считая,
что обладает самым большим отделом исследований и разработок, и обладает
возможностью делать компьютеры, так же, как и IBM. Пять лет спустя
перспективы выглядели менее радужными. В течение этих пяти лет AT&T
постоянно опускало планку своих целей и в 1988 год реструктуризация
компании, показала, что успех не предвидится и миллионы долларов
выброшены в корзину.
Что же было сделано плохо? Прежде всего, компания не смогла
определить процессы, которые нужно измерить. К середине 80-х годов почти
каждый мог делать компьютеры. И не исследования и разработки являлись
ключевыми факторами, а качество продажи, доставки и обслуживания являлись
залогом успеха. IBM поняли это, AT&T нет. Кроме того, AT&T не смогло
реалистично оценить свое положение на рынке в отношении конкурентов.
Операционные затраты AT&T были гораздо более высокими, чем у
компьютерных конкурентов [8].
Фактически бенчмаркинг в описанном случае – это альтернативный
метод стратегического планирования не от достигнутого, а по достижениям
конкурентов (т.е. ориентиром при разработке стратегических планов будут не
собственные достижения, а лучшая практика конкурентов).
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1.4.5 Конкурентный бенчмаркинг в компании QTS
Компания QTS – австралийский производитель сантехнического
оборудования, поставила перед собой цель – завоевать лидирующие позиции на
рынке сантехнического оборудования Австралии.
В 1997 году на собрании акционеров была поставлена задача
реализовать новую стратегию – стратегию роста за счет выхода на новые
географические сегменты – рынки Малайзии, Сингапура, Индонезии и за счет
выхода на новые целевые сегменты – строительство – с новым продуктом.
Команда бенчмаркинга произвела анализ функционирования и детальное
описание бизнес-процессов компании в соответствии с международными
стандартами – стандарты International Benchmarking Clearing house. Были
выявлены критические процессы, связанные с ключевыми факторами успеха
для

реализацией

поставленных

целей.

Проведена

идентификация

потенциальных партнеров по бенчмаркингу и в результате переговоров была
отобрана итальянская компания, которая достигла роста объема продаж
благодаря эффективным методикам продвижения. Через 1,5 года после запуска
бенчмаркингового проекта QTS значительно превзошла своего партнера и уже
представители итальянской компании-партнера посетили Австралию для
изучения

методик,

позволивших

добиться

высоких

результатов.

Заключительным шагом бенчмаркингового проекта компании QTS стало
планирование следующего проекта бенчмаркинга [8].
В

Японии,

США

и

других

странах

программы

бенчмаркинга

развиваются при государственной поддержке. Там действуют независимые
бенчмаркинговые компании, которые созданы специально для поиска
партнеров по бенчмаркингу. Считается, что благодаря такому обмену опытом
выигрывает экономика страны в целом. В большинстве крупных иностранных
фирм

работают

специализированные

подразделения,

занимающиеся

бенчмаркингом. США является лидером в схемах бенчмаркинга. Так, в
Соединенных Штатах создана Международная ассоциация бенчмаркинга,
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насчитывающая десятки тысяч компаний, занимающихся обменом опытом.
1.5 Примеры применения бенчмаркинга в России
Бенчмаркинг в России появился не так давно – это обусловлено тем, что
система рыночных отношения установилась в нашей стране лишь в 1991 году,
когда в результате масштабных социально-экономических преобразований
значительная часть предприятий разорилась и прекратила свое существование,
а другая часть, сумевшая выстоять в период перестройки, столкнулась с
необходимостью постоянного повышения качества создаваемой продукции и
совершенствования технологий управления.
1.5.1 Стратегический бенчмаркинг в компании «Тонар»
Компания "Тонар" возникла в 1990 году в Орехо-Зуевском районе и
специализировалась на производстве прицепов для легковых машин. В 1990
году дела предприятия шли как нельзя хорошо, но с началом реформ 1992 года
прицепы стали брать все меньше и меньше. Поэтому директор компании понял,
что-либо они будут медленно разоряться, либо буду слушать покупателя и
исполнять его требования. В 1993 году компания, изучив рынок, выявила спрос
на

морозильные мини

камеры, после

чего

переоборудовала цеха и

модифицировала около 20 прицепов и фургонов. Компания «Тонар»
переоборудовала малолитражный грузовик ЗИЛ и создала свою морозильную
камеру на колесах, так же они установили морозильные камеры на прицепы.
Новый

товар

был

намного

дешевле

западного

аналога,

и

мясоперерабатывающие заводы мгновенно раскупили новинку. Таким образом,
производство компании в 1993 году возросло на 30 %, а в 1995 году – на 20 %
[9].
1.5.2 Конкурентный бенчмаркинг в компании ООО «Уралмаш НГ
Холдинг»
Компания ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование» — ведущий
российский производитель буровых установок для эксплуатационного и
глубокого разведочного бурения. В советское время изобретенные на
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«Уралмаше» буровые установки для кустового бурения, были позаимствованы
западными и китайскими компаниями. В 2000-х годах на российском рынке
стали появляться подобные установки и немецкого производства. В 2004 году
крупнейшая англо-немецкая компания КСА DEUTAG закупает буровые
установки «Уралмаш 3900/225 ЭК-БМ» и начинают их копировать. В 2012 году
«Уралмаш НГО Холдингом» была создана уникальная буровая установка
«Арктика» для работы на Ямале при 60 градусах нижу нуля. В начале 2015 года
там же на Ямале появляется аналогичная буровая установка китайского
производства».
Что бы удержаться на рынке буровых установок компания провела
бенчмаркинговые исследования, которые были направлены на повышение
конкурентоспособности, снижение цен своей продукции (отказ от импортных
комплектующих),

разработку

и

внедрение

новых

буровых

установок,

уменьшении сроков поставки и повышения эксплуатационных характеристик.
Компания тесно сотрудничает с заказчиками и прислушивается к их
рекомендациям. Разработанные мероприятия стали приносить плоды, на 2015
год компания занимает 70 % рынка. Новая цель компании – выход на рынки
дальнего зарубежья [9].
1.5.3 Внешний бенчмаркинг в компании «САНГ»
Компания «САНГ» поставщик бытовой химии и ее работа была
ориентирована на крупных оптовиков. По мере усиления конкуренции на
рынке компания стала постепенно терять свои рыночные позиции, руководство
приняло решение внедрить систему активных продаж. В рамках проекта был
изучен

опыт

построения

системы

активных

продаж

ведущими

международными и российскими компаниями на рынке потребительских
товаров. Исследование охватило более 10 компаний лидеров.
Результаты

данного

бенчмаркингового

исследования

помогли

полностью спроектировать систему активных продаж. Были разработаны
модели сбыта товара, методы и инструменты стимулирования продаж, включая
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способы оценки их эффективности [10].
1.5.4 Бенчмаркинг в предприятии ОАО «ММЗ «Вымпел»
Предприятие ОАО «ММЗ «Вымпел» специализируется на изготовлении,
испытаниях, монтаже и наладке образцов ракетной техники, производит
специализированное
космической,

технологическое

оборонной,

оборудование

судостроительной,

для

производств

транспортной

отраслей

промышленности. Реализуя методы бенчмаркинга и осуществляя непрерывный
поиск новых идей, усовершенствований и преобразований, «ММЗ «Вымпел»
ускоряет внедрение инноваций, минимизирует затраты на исследовательские и
пуско-наладочные работы, повышает конкурентоспособность производимой
продукции [9].
Выводы по разделу 1. Для применения бенчмаркинга необходимо
достичь понимания своих процессов и того как лидирующие организации
добились своих успехов. Для этого нужно знать выполняемые операции,
текущий уровень исполнения процессов, границы рассматриваемых процессов,
и другие параметры для выполнения работы. Как показывает практика,
большинство организаций применяет процесс бенчмаркинга в тех областях
деятельности, где в первую очередь важно поддерживать организацию в
конкурентоспособном состоянии при низких затратах производственных
операций.
Российским предприятиям независимо от размера и сферы деятельности
необходимо постоянно изучать и применять передовой мировой опыт во всех
сферах деловой активности, перенимать все виды эффективных технологий и в
первую очередь бенчмаркинга. К сожалению, применение бенчмаркинга в
России, несмотря на все его преимущества, мешает излишняя закрытость
организаций вследствие недобросовестного использования конфиденциальной
информации. В российском бизнесе должна сформироваться определенная
культура, предполагающая открытость, этичность, честность для наиболее
эффективного использования данного инструмента управления качеством.
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2 ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЕНЧМАРКИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ПАО «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА»
2.1 Сравнительный анализ деятельности предприятий
2.1.1 Деятельность предприятия ПАО «Уральская кузница»
Публичное Акционерное Общество «Уральская кузница» - одно из
крупнейших

металлургических

градообразующих

предприятий

Урала,

расположенное в городе Чебаркуле Челябинской области. ПАО «Уральская
кузница» входит в металлургический дивизион Группы «Мечел» продукция
которой поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку.
«Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката,
ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в
единой производительной цепочке: от сырья до выпуска готовой продукции.
Продукцию предприятия ПАО «Уральская кузница» применяют в
следующих отраслях: ракетно-космическая промышленность и авиастроение,
атомная энергетика, тяжелое транспортное и энергетическое машиностроение,
автомобильная

и

тракторная

промышленность,

сельскохозяйственное

машиностроение, производство дорожных и строительных машин, горнорудное
и химическое машиностроение, производство подъемно-транспортных машин,
и др.
Миссия ПАО «Уральской кузницы»: «Выпуск высококачественной
металлопродукции,

которая

удовлетворяет

запросам

потребителей

и

обеспечивает финансовое благополучие предприятия, расширение рынка сбыта,
развитие предприятия до уровня лидирующей мировой компании и проведения
разумной социальной политики».
Основная стратегическая цель ПАО «Уральской кузницы» - сохранение
своих позиций на рынке. Стратегия выполняется за счет работы по следующим
направлениям:
1) обеспечения стабильного качества продукции;
2) освоение новых видов изделий;
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3) разработки организационно-технических мероприятий, направленных
на снижение издержек производства;
4) совершенствования системы менеджмента качества;
5) сохранение и расширения рынков сбыта.
Свою историю предприятие ПАО «Уральская кузница» ведет с 1940
года, когда правительство страны принимает решение – наладить в Чебаркуле
кузнечное производство коленчатых валов для двигателей самолетов. Во время
войны, на площадку было перевезено оборудование металлургического завода
из города Электросталь Московской области. В короткие сроки оборудование
было смонтировано. 15 марта 1942 года была выдана первая поковка. Основной
продукцией в военные годы были изделия для авиационной промышленности.
Предприятие не остановилось в своем развитии и в 50 – 70 годах стало
крупнейшим, не имеющим

аналогов

ни

в стране, ни

за рубежом,

производителей высококачественных и уникальных штамповок. С 1969 года
предприятие

изготавливает

штампованные

и

кованные

заготовки

из

специальных сталей для космической промышленности. С 1995 года
предприятие выпускается около 50 разновидностей осей для железнодорожного
транспорта.
На

заводе

было

создано

уникальное

кузнечно-штамповочное

производство на базе тяжелых и сверхтяжелых агрегатов – 16 и 25-тонных
молотов.

Благодаря

вводу

в

строй

кузнечно-термического

комплекса

предприятие начало играть ведущую роль в поставках заготовок для деталей из
легированных и нержавеющих сталей, используемых при изготовлении
фюзеляжей и двигателей всех типов самолетов.
Современные условия рынка потребовали разработки и внедрения
системы качества соответствующей требованиям международных стандартов
ISO серии 9000. С 2003 года система менеджмента качества ОАО «Уральской
кузницы» была сертифицирована органом по сертификации TÜV RheinlandInter
Cert, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.
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Систематические аудиты подтверждают действие выданного сертификата, с
2009 года СМК соответствует требованиям международного стандарта ISO
9001:2008 года.
Производство грузовых и вагонных осей для подвижного состава
железных дорог сертифицировано Исследовательским Институтом Железных
Дорог «Прага», с применением модулей B и DTSI сертификации в соответствии
с нормой EN 13261.
Производство авиационных материалов сертифицировано Авиационным
Регистром Межгосударственного Авиационного Комитета согласно Р-СЦМ-01,
Р-СЦМ-02.
Производство

объектов

внутреннего

водного

транспорта

освидетельствовано Российским Речным Регистром и Российским Морским
Регистром Судоходства на соответствие правил РРР и РС.
Производство продукции грузозахватных приспособлений для стальных
канатов сертифицировано в системе сертификации ГОСТ Р Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.
ПАО «Уральская кузница» имеет право на изготовление продукции для
объектов использования атомной энергии. Лицензия выдана Федеральной
Службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Метрологическая служба предприятия аккредитована Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии.
Лаборатории ЦЗЛ: физико-механическая и аналитическая аттестованы
сертификационным центром «Материал» на техническую компетентность
согласно Р-СЦМ-03.
Участок неразрушающих методов контроля ОТК аттестован ООО
«Уральский центр аттестации».
ПАО

«Уральской

кузнице»

присужден

диплом

Губернатора

Челябинской области по качеству в сфере промышленности и диплом за
широкий ассортимент, и высокое качество продукции.
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За время работы предприятия был освоен выпуск поковок из более 1300
марок стали, из которых более 60 – собственная разработка. В 2017 году
продолжается развитие ПАО «Уральская кузница» в направлении освоения
новых сегментов рынка. В 2016 году проработано 132 вида новой продукции,
принято в производство – 123, освоено 15 наименований жаропрочных дисков.
В настоящее время, несмотря на кризисные явления в экономике и снижения
общего производства в отраслях, предприятие сохраняет долю рынка и
усиливает присутствие на рынках сбыта штампованной продукции.
Предприятие тесно работает с такими потребителями как: ЗАО «Аверс»,
«Гайворонский тепловозо-ремонтный завод», АО «ВРМ», ОАО «УМПО»,
Дженерал Электрик, ПАО ОАО «БелАЗ», ОАО «Алтайвагон», Камерон USA,
АО «Редуктор-МП», ПАО «Протон-МП», ООО «Меком» и многие другие.
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую
деятельность по результатам годового отчета за 2016 год (таблица 2.1).
Таблица 2.1 - Основные показатели деятельности ПАО «Уральская кузница»
Наименование

2015 год, тыс. руб.

Себестоимость реализации

9 377 044

9 019 166

(7 614 386)

(7 727 087)

Валовая прибыль

1 762 658

1 292 029

Выручка от реализации

12 709 275

12 509 167

Коммерческие расходы

(182 191)

(213 064)

Чистая прибыль

2 108 024

1 377 783

Себестоимость продаж

2016 год, тыс. руб.

Объем реализованной продукции за 2016 год составил 122 435 т, что на
28 663 т (-19%) ниже уровня 2015 года. Сократилась чистая прибыль по РСБУ
на 28 % по сравнению с показателем 2015 года — до 1 900 млн. руб., сообщает
«Интерфакс» [11] со ссылкой на годовую бухгалтерскую отчетность
предприятия. Выручка завода снизилась на 0,3 % — до 12 470 млн. руб. при
росте себестоимости на 3,3 %. Дебиторская задолженность «Уральской
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кузницы» увеличилась с 3 500 до 4 500 млн. руб., кредиторская — с 1 300 до
1 700 млн. руб.
Снижение показателя чистой прибыли обусловлено рядом факторов, в
том числе, ростом цен на основное сырье и расходные материалы, что повлияло
на объем и структуру реализованной продукции. Несмотря на снижение
некоторых

показателей,

руководство

предприятия

предпринимало

все

необходимые меры и смогло обеспечить функционирование предприятия с
прибылью. ПАО «Уральская кузница» не испытывает долговых проблем.
Денежные средства предоставляются в виде займов предприятиями Группы под
рыночные процентные ставки, что позволяет не только сохранять, но и
преумножать их. В связи с введением санкций, которые затронули многие
российские и зарубежные предприятия, ПАО «Уральская кузница» вынуждено
было скорректировать свои планы и существенно пересмотреть затраты.
2.1.2 Конкуренты предприятия ПАО «Уральская кузница»
В настоящее время предприятие работает на рынке с высокой
конкуренцией. В пределах стран СНГ ряд предприятий имеют схожий набор
оборудования для производства того или иного вида продукции.
Штамповки железнодорожных осей. В данном сегменте присутствует
ряд крупных предприятий: ПАО «Мотовилихинские заводы», ФГУП «ПО
«Уралвагонзавод», ОАО «Днепропетровский металлургический комбинат
имени Ф. Э. Дзержинского». ПАО «Уральская кузница» является ведущим
российским производителем осей. На 2016 год на его долю приходилось 68 %
рынка РФ. Вторым по величине производителем этого вида продукции является
ПАО «Мотовилихинские заводы» – 12 %. Основными потребителями кованых
осей являются вагоностроительные, а также вагоноремонтные заводы стран
России и СНГ.
Штамповки/поковки из титановых сплавов. В России титановые
штамповки/поковки выпускают два предприятия: ПАО «Уральская кузница» и
ПАО «ВСМПО-АВИСМА» (г. Верхняя Салда), при этом доля ПАО «Уральской
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кузницы» составляет порядка 32 %.
Основными потребителями ПАО «Уральской кузницы» являются ПАО
«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», ПАО
«Уфимское

моторостроительное

производственное

объединение»,

ПАО

«Долгопрудненское научно- производственное предприятие».
Штамповки/поковки из жаропрочных сплавов. Внутренний рынок
жаропрочных

сплавов

представлен

четырьмя

производителями:

ПАО

«Уральская кузница», ОАО «Ступинский металлургический комбинат», ОАО
«Русполимет», ОАО «МЗ «Электросталь». Основным здесь является ПАО
«Уральская кузница» (32 % рынка) и ее основной конкурент – ОАО
«Ступинский металлургический комбинат» (30 % рынка).
Раскатные

кольца.

Внутренний

рынок

раскатных

колец

из

нержавеющих, конструкционных углеродистых и легированных сталей,
жаропрочных сплавов представлен тремя производителями: ПАО «Уральская
кузница»,

ОАО

конкурентом

в

«Русполимет»,
данном

ОАО

сегменте

в

«МЗ

«Электросталь».

настоящее

время

Основным

является

ОАО

«Русполимет» - специализированный производитель кольцевых заготовок с
полным металлургическим циклом.
Прочая номенклатура штамповок. Помимо ПАО "Уральской кузницы"
производителями

крупногабаритных

штамповок

на

российском

рынке

являются такие предприятия, как ПАО «Челябинский кузнечнопрессовый
завод»,

ОАО

«Ступинский

«Курганмашзавод»

и

другие.

металлургический
В

сегменте

комбинат»,

малогабаритных

ОАО

штамповок

присутствует значительное количество машиностроительных предприятий,
имеющих в своем составе кузнечнопрессовое оборудование их совокупная доля
на российском рынке составляет порядка 78 %.
Для выбора и анализа основных конкурентов предприятия ПАО
«Уральская кузница» сведем данные в таблицу 2.2. Это позволит провести
оценку конкурентного преимущества изготавливаемых изделий, определить
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сильные и слабые стороны, возможности предприятия, составить план
улучшений.
Таблица 2.2 - Данные по основным конкурентам
Конкуренты

Ассортимент

Каналы

Выручка,

сбыта

млн. руб.
141,9

ФГУП «ПО

Производство и реализация

Крупные и

«Уралвагонзавод»

военной техники,

мелкие

железнодорожных вагонов и

поставки на

осей, сельскохозяйственных

рынки РФ,

машин и оборудования,

СНГ и

производство чугуна, стали,

Дальнего

ферросплавов, листового

зарубежья

проката стали
ПАО «ВСМПО

Производство и реализация

Крупные и

АВИСМА»

титановой продукции:

мелкие

титановых слитков, труб,

поставки на

листов, прутков, штамповок из

рынки РФ,

титановых сплавов, готовых

СНГ и

изделий для авиационной

Дальнего

промышленности

зарубежья

ОАО

Производство и реализация

Крупные и

«Русполимет»

крупногабаритных

мелкие

цельнокатаных кольцевых

поставки на

заготовок и дисков, поковки,

рынки РФ,

89,4

7,6

слитки из жаропрочных сталей СНГ и
и сплавов на никелевой и

Дальнего

титановой основах, а также из

зарубежья

жаростойких и легированных
сталей, для гражданской
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Продолжение таблицы 2.2
Конкуренты

Ассортимент

Каналы

Выручка,

сбыта

млн. руб.

авиации, энергетического, и
общего машиностроения
ОАО «МЗ

Производство и реализация

Крупные и

«Электросталь»

жаропрочных и специальных

мелкие

сталей и сплавов

поставки на

3,3

рынки РФ,
СНГ и
Дальнего
зарубежья
ПАО

Производство и реализация

Крупные и

«Челябинский

чугуна, полуфабрикатов

мелкие

металлургический

стальных, сортового и

поставки на

комбинат»

листового металлопроката из

рынки РФ,

107,1

углеродистых,
конструкционных марок
сталей, фасонного проката и
рельсовой продукции.
Для

наглядности

построим

график

доходности

предприятий

конкурентов (рисунок 2.1).
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Доходы предприятий за 2016 год

160
140

Выручка млн. руб

120
100
80
60
40
20
0
Выручка

ФГУП «ПО
«УВЗ»
141,9

ПАО «ЧМК»
107,1

ПАО «ВСМПО
ПАО «Уралкуз»
АВИСМА»
89,4
12,5

ОАО
«Русполимет»
7,6

ОАО «МЗ
«Электросталь»
3,3

Рисунок 2.1 - Доходы предприятий конкурентов за 2016 год
Рассчитаем оценку показателей конкурентоспособности предприятия
ПАО «Уральская кузница» и конкурентов по критериям преимуществ (таблица
2.3 - 2.4), используя метод субъективных оценок по пятибалльной шкале.
Таблица 2.3 - Анализ конкурентоспособности ПАО «Уральская кузница» и

Среднее значение

«Электросталь»

ОАО «МЗ

«Русполимет»

ОАО

ПАО «Уралкуз»

ПАО «ВСМПО»

ПАО «ЧМК»

«УВЗ»

Показатель

ФГУП «ПО

Оценка в баллах

Степень значимости

конкурентов

Ассортимент

5

2

5

3

3

2

4

0,15

Уровень цен

4

3

4

3

3

3

4

0,15

5

3

5

2

3

3

4,2

0,16

Инновационные
технологии
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Продолжение таблицы 2.3

значимости

Степень

значение

аль»
Среднее

«Электрост

т»
ОАО «МЗ

«Русполиме

ОАО

«Уралкуз»

ПАО

«ВСМПО»

«ЧМК»
ПАО

ПАО

Показатель

«УВЗ»

ФГУП «ПО

Оценка в баллах

Качество услуг

5

3

5

3

4

3

4,6

0,18

Доля на рынке

5

2

5

4

3

2

4,2

0,16

Реклама

5

2

5

2

4

3

4,2

0,16

Итого:

9

15

29

17

20

16

25,2

1

Таблица 2.4 - Взвешенная оценка конкурентоспособности ПАО «Уральская
кузница» и конкурентов

«Электросталь»

ОАО «МЗ

«Русполимет»

ОАО

«Уралкуз»

ПАО

«ВСМПО»

ПАО

ПАО «ЧМК»

«УВЗ»

ФГУП «ПО

Показатель

значимости

Степень

Оценка в баллах

Ассортимент

0,15

0,75

0,3

0,75

0,45

0,45

0,3

Уровень цен

0,15

0,6

0,45

0,6

0,45

0,45

0,45

технологии

0,16

0,8

0,48

0,8

0,32

0,48

0,48

Качество услуг

0,18

0,9

0,54

0,9

0,54

0,72

0,54

Реклама

0,16

0,8

0,32

0,8

0,32

0,64

0,48

Доля на рынке

0,16

0,8

0,32

0,8

0,64

0,48

0,32

1

4,65

2,41

4,65

2,72

3,22

2,57

Инновационные

Итого:
На

основании

многоугольник

данных

для

конкурентоспособности

большей

наглядности

предприятия

ПАО

построим
«Уральская

кузница» и его конкурентов (рисунок 2.2).
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Многоугольник конкурентоспособности
Ассортимент

«УВЗ»

Доля на рынке

Уровень цен

«ЧМК»
«ВСМПО»
«Уралкуз»
«Русполимет»
«Электросталь»

Инновационные
технологий

Реклама

Качество услуг

Рисунок 2.2 - Многоугольник конкурентоспособности
По полученным показателям лидирующими компаниями являются
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» и ПАО «ВСМПО АВИСМА».
выпускаемой

продукции:

ФГУП

«ПО

«Уралвагонзавод»

По схожести
-

штамповки

железнодорожных осей, ПАО «ВСМПО АВИСМА» - поковки из титановых
сплавов. Проведем анализ деятельности этих предприятий, стратегии,
возможности, угрозы, сильные и слабые стороны, совершенствование
маркетинговой деятельности.
2.1.3 Анализ предприятия ФГУП «ПО «Уралвагонзавод»
Головное предприятие «Уралвагонзавод» расположено в Нижнем Тагиле
Свердловской области и находится на рынке более 80 лет. Предприятие
является производителем огромного ассортимента: военной техники, дорожностроительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят
научно-исследовательские

институты,

конструкторские

бюро

и

производственные предприятия.
Производство предприятия имеет замкнутый технологический цикл,
начиная с собственной теплоэлектроцентрали, сталеварением, изготовлением
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стального и цветного литья, горячих поковок, холодной листовой штамповки и
кончая механической обработкой, сборкой, сваркой и испытанием готовой
продукции.
Миссия предприятия обеспечить лидерство корпорации в транспортном
машиностроении на основе непрерывных инноваций с целью интеграции в
мировую экономику и роста удовлетворенности всех заинтересованных сторон.
Стратегические цели:
1) повышение

конкурентоспособности

выпускаемой

продукции,

обеспечение стабильного уровня ее качества и надежности;
2) соблюдение требований и условий потребителей;
3) повышение результативности СМК и подтверждение соответствия
требованиям ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002, ISO 9001 и
международного стандарта железнодорожной отрасли IRIS;
4) создание новой продукции;
5) снижение

затрат

и

издержек

производства,

обеспечивающих

достижение конкурентоспособных цен.
Основные принципы реализации стратегических целей:
1) применение инновационных методов менеджмента;
2) регулярное проведение самооценки и возможные пути улучшения
для достижения стратегических целей;
3) мониторинг партнеров и поставщиков для получения устойчивой
выгоды;
4) освоение новых видов конкурентоспособной продукции;
5) совершенствование средств производства и технологии.
Проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
можно с достаточной степенью надежности оценить текущие и стратегические
возможности предприятия. Для анализа было использовано аудиторское
заключение

о

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

ФГУП

«ПО

«Уралвагонзавод» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 год [12]. Динамика
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основных финансовых показателей представлена в таблице 2.5.
Таблица 2.5 - Динамика основных финансовых показателей «Уралвагонзавод»
за 2015-2016 гг
Наименование статей

2016, тыс. руб.

2015, тыс. руб.

Себестоимость реализации

53 026 372

41 943 917

Прибыль от реализации

21 552 982

3 159 132

Выручка от реализации

93 037 983

54 850 103

Валовая прибыль

40 011 611

12 906 186

Коммерческие расходы

13 811 945

4 828 271

Чистая прибыль

1 539 440

(10 076 960)

Платежи поставщикам

44 906 233

35 177 111

ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» по итогам отчетного периода завод
получил чистую прибыль в 1 500 млрд. рублей. Как следует из отчетности, в
2015 году ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», напротив, отчитался об убытке в 10
млрд. рублей. Также возросла и выручка предприятия – с 54 800 млрд. рублей
до более 93 млрд. рублей. Дебиторская задолженность составила 48 200 млрд.
рублей против 45 400 млрд. рублей годом ранее. Заводу удалось сократить
краткосрочные обязательства до 77 700 млрд. рублей, в то время как по итогам
2015 года они равнялись 93 300 млрд. рублей. Однако долгосрочные
обязательства выросли на 17 000 млрд. рублей, составив 65 100 млрд. рублей.
Улучшения

динамики

финансовых

показателей

объясняется

проводимыми мероприятиями по улучшению основной деятельности, которые
привели к устойчивому финансовому положению.
Руководство ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» сообщило, что вывод
предприятия

из

убытков связан

с

началом

активных

поставок

продукции иностранным заказчикам и раскруткой вагонного конвейера.
В 2016 г «Уралвагонзавод» поставил в интересах Минобороны РФ около
1 300 тыс. единиц вооружения и техники по 80 контрактам.
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Среди основных образцов продукции предприятий корпорации – танки,
огнеметные системы, самоходные артиллерийские установки, бронированные
инженерно-эксплуатационные машины, танковые мостоукладчики, мостовые
механизированные комплексы, специальные пожарные машины, двухзвенные
гусеничные транспортеры, корабельные артустановки и др. [13].
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» планирует в 2017 году расширить
международные рынки сбыта продукции, выйти на рынки Африки и ЮгоВосточной Азии, Монголии, Казахстана. В связи с этим на предприятии
проводится модернизация и оптимизация производства, осваиваются новые
виды продукции, разрабатываются новые программы для достижения
стратегических целей. Кроме того, планируется построить новый завод по
производству грузовых вагонов с выпуском продукции 30 тысяч в год.
Планируется заключение новых договоров на поставку продукции с
Министерством обороны РФ.
В конце 2016 года предприятие запустило в производство чистовые оси
для подвижного состава двух видов, которые подтверждены сертификатом
чешского сертификационного центра VUZ. С предприятием заключен контракт
на поставку 4 000 тыс. осей [14].
2.1.4 Анализ предприятия ПАО «ВСМПО АВИСМА»
ПАО «Корпорация ВСМПО АВИСМА» находится в городе Верхняя
Салда Свердловской области, на рынке более 80 лет.

ПАО «ВСМПО

АВИСМА», первое в России предприятие авиационной металлургии, создано в
1933 году и длительное время обеспечивало производство авиационной и
оборонной техники высококачественными полуфабрикатами из алюминиевых
сплавов. На сегодняшний день является крупнейшим производителем
титановых слитков, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных
сплавов на никелевой основе, прессованных крупногабаритных изделий из
алюминиевых сплавов, 70 % продукции поставляется на экспорт.
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Продукцию
космостроении,

предприятия

применяют

самолетостроении

и

в

следующих

двигателестроении,

отраслях:

судостроении,

машиностроении, химической и нефтегазовой промышленности, атомной и
тепловой энергетики, медицине, спорте.
Основными заказчиками Корпорации на внутреннем рынке являются:
ПАО «Компания «Сухой», ОАО «Силовые машины», ПАО «Уфимское
моторостроительное производственное объединение», АО «Производственное
объединение

«Севмаш»,

АО

«Воткинский

завод»,

OAO

«Калужский

Турбинный завод», АО «НПЦГ «Салют», ПАО «Научно-производственная
корпорация «Иркут», АО «Вертолеты России», ПАО «НПО «Сатурн» и другие.
Основные зарубежные заказчики – Boeing, EADS/Airbus, Embraer S.A.,
Rolls-Royceplc, SNECMA, UTCA Erospace Systems, Messier-Bugatti-Dowty,
TECT, Uniti Titanium, Blades Technology Limited (BTL), Orchid Orthopedic
Solution и другие (всего более 300 фирм в 48 странах).
На предприятии действуют 237 сертификатов на основное производство,
в том числе 17 на систему качества,134 на виды продукции, 86 на процессы и
методы испытаний. Компания имеет международную аккредитацию «Nadcap»
для производства в аэрокосмической и военной промышленности [15].
Миссия предприятия: удовлетворение российских и зарубежных
потребителей в качественной продукции, слияние с мировой экономикой.
Стратегические цели предприятия:
1) построение интегрированной производственной структуры;
2) увеличение выпуска продукции, соответствующей мировым и
национальным стандартам;
3) конкурентоспособность продукции на внутренних и внешних рынках;
4) улучшение поставок продукции;
5) развитие

прокатных,

плавильных

и

механообрабатывающих

комплексов.
Предприятие реализует масштабный, уникальный для России инвестиционный
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проект

«Модернизация

кольце-раскатного

комплекса,

и

организация

производства механической обработки дисков и колец». Проект включен в
Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Свердловской области,
способствует реализации долгосрочных государственных программ Российской
Федерации по развитию стратегических отраслей промышленности.
На предприятии открывается участок гарнисажной плавки, кольцераскатной комплекс, участок механической обработки штамповок, проводиться
реконструкция и техническое перевооружение производства губчатого титана.
Проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(таблица 2.6) можно с достаточной степенью надежности оценить текущие и
стратегические возможности предприятия. Для анализа было использовано
аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
«ВСМПО АВИСМА» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 год [16].
Таблица 2.6 - Динамика основных финансовых показателей ПАО «ВСМПО
АВИСМА» за 2015-2016 гг
Наименование статей

2016, тыс. руб.

2015, тыс. руб.

Себестоимость реализации

45 967 136

37 619 288

Прибыль от реализации

30 274 987

29 864 325

Выручка от реализации

89 408 116

78 894 124

Валовая прибыль

43 440 980

41 274 836

Коммерческие расходы

(2 215 342)

(2 069 531)

Чистая прибыль

25 484 000

16 606 898

(15 659 077)

(15 178 942)

Платежи поставщикам
Согласно

данным

чистая

прибыль

по

финансовой

отчетности

увеличилась за 2016 год в сравнении с 2015 годом в 1,5 раза, до 25 484 млрд.
рублей. В долларовом выражении рост составил 37 % – до 380 156 млн.
рублей. Выручка компании по итогам 2016 года дошла до 89 408 млрд. рублей,
повысившись на 13,33 %. В долларах рост составил 3,1 %, до 1 334 млн. рублей.
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Уровень валовой прибыли увеличился на 5,2 % и составил 43 441 млрд. рублей,
в долларах показал снижение на 4,3 %, до 648 035 млн. рублей. Прибыль до
налогообложения в рублях продемонстрировала рост в 1,6 раза – до 30 176
млрд. рублей, в долларах – в 1,4 раза, до 450 148 млн. рублей.
Руководство предприятия ПАО «ВСМПО АВИСМА» планирует
увеличение выпуска продукции за счет внедрения нового оборудования, с
помощью которого получат возможность производить титановые кольца с
чрезвычайно сложными внутренними и внешними профилями.
Планируется запуск нового завода, в котором «...будет осуществляться
обработка титановых штамповок в рамках всех программ гражданских
самолётов Boeing, включая семейство 787 и новые модели 737 MAX и 777 X»
[17].
Таким образом, и в краткосрочной и в долгосрочной перспективе,
предприятие ПАО «ВСМПО-АВИСМА» продолжит развитие производства и
сбыта титановых полуфабрикатов, что положительным образом скажется на ее
финансовых показателях.
2.2 Анализ стратегии предприятия ПАО «Уральская кузница»
2.2.1 STEP-анализ ПАО «Уральская кузница»
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 устанавливает требования для определения
внешних и внутренних факторов, влияющих на способность предприятия
достичь намеченных результатов [18].
Для оценки внешней среды влияющей на развитие предприятия ПАО
«Уральская

кузница»

был

проведен

STEP-анализ,

который

позволил

проанализировать рыночную ситуацию, положение предприятия на рынке, ее
потенциал и направление для развития. Оценка проходила по четырем
факторам: социальным, технологическим, экономическим и политическим,
которые оказывают прямое или косвенное воздействие на потенциал
предприятия. Для проведения STEP-анализа были приглашены специалисты
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предприятия, имеющие право проводить внутренние аудиты:
1) маркетолог отдела по связям с общественностью и рекламе;
2) экономист экономико-аналитического отдела;
3) зам директора по продажам и сбыту;
4) начальник ОТК;
5) заместитель начальника ОВЭС.
Этап первый: эксперты провели, оценили силу влияния каждого фактора
от 1 до 3 баллов (таблица 2.7).
Таблица 2.7 - Оценка силы влияния внешних факторов
Факторы

Влияние фактора
Политический

Налоговая политика

2

Трудовое законодательство

1

Политические реформы

3

Возможность государственного
финансирования

2
Экономический

Уровень инфляции

2

Уровень безработицы

1

Курс валюты

2

Темп роста ВВП

3
Социальный

Средняя продолжительность жизни

1

Влияние СМИ

2

Требования к качеству товара

3

Активность потребителей

3
Технологический

Тенденции НИОКР

1
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Продолжение таблицы 2.7
Факторы

Влияние фактора
Технологический

Новые патенты

2

Новые продукты

2

Развитие технологий

3

На втором этапе эксперты оценили степень влияния факторов на
деятельность фирмы в форме относительных нормированных весовых
коэффициентов (таблица 2.8).
Таблица 2.8 - Оценка степени влияния факторов
Эксперты (степень

Ср.

Весовой

влияния)

оценка

коэфф.

Факторы
Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

Политический
Налоговая политика

2

3

3

3

3

2,8

0,05

Финансирования

3

3

2

1

2

2,2

0,04

Законодательство

3

2

4

3

2

2,8

0,05

Политические реформы

5

4

5

5

4

4,6

0,08

Экономический
Уровень инфляции

2

3

3

4

1

2,6

0,04

Безработица

1

2

1

1

2

1,4

0,02

Курс валюты

5

4

4

3

4

4

0,07

Темп роста ВВП

4

5

5

4

5

4,6

0,08

Социальный
Уровень жизни

1

2

2

1

2

1,6

0,02

Влияние СМИ

4

3

4

5

4

4

0,07

Качество продукции

5

5

4

5

5

4,8

0,08
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Продолжение таблицы 2.8
Эксперты (степень
Факторы

влияния)
Э1

Э2

Э3

Ср.

Весовой

оценка

коэфф.

Э4

Э5

5

5

4,8

0,08

Социальный
Спрос потребителей

5

5

4

Технологический
Расходы на инновации

2

1

1

2

1

1,4

0,02

Устаревшее оборудование

4

3

4

4

3

3,6

0,06

Коэффициент износа

4

3

4

4

3

3,6

0,06

Снабжение производства

5

4

4

5

5

4,6

0,08

54,6

1

Итого:

На третьем этапе эксперты оценили вероятность влияния факторов по
пятибалльной системе оценок, при этом 5 - наибольшее влияние, а 1 –
наименьшее (таблица 2.9).

Э1

Э2

Э3

среда

Э5

влияния)

Взвеш.

Э4

Ср. оценка

влияния

Факторы

Эксперты (степень
Напр.

Вес. коэф

Таблица 2.9 - Степень вероятности влияния

Политический
Налоговая политика

0,05

-

2

3

3

3

3

2,8

0,14

реформы

0,08

+

5

4

5

5

4

4,6

0,4

Законодательство

0,05

-

3

2

4

3

2

2,8

0,14

Финансирования

0,04

-

3

3

2

1

2

2,2

0,09

4

1

2,6

0,1

Политические

Экономический
Уровень инфляции

0,04

-

2

3

3
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Э5

влияния)
Э1

Э2

Э3

сресреда

Э4

Ср. оценка

Напр.

Вес. коэф

Факторы

влияния

Эксперты (степень

Взвеш. среда

Продолжение таблицы 2.9

Экономический
Безработицы

0,02

-

1

2

1

1

2

1,4

0,03

Курс валюты

0,07

+

5

4

4

3

4

4

0,3

Темп роста ВВП

0,08

+

4

5

5

4

5

4,6

0,4

Социальный
Продолжительность
жизни

0,02

-

1

2

2

1

2

1,6

0,03

Влияние СМИ

0,07

+

4

3

4

5

4

4

0,3

0,08

+

5

5

4

5

5

4,8

0,4

0,08

+

5

5

4

5

5

4,8

0,4

Требования к
качеству
Спрос
потребителей

Технологически
Расходы на
инновации

0,02

-

2

1

1

2

1

1,4

0,03

Оборудование

0,06

-

4

3

4

4

3

3,6

0,2

0,06

-

4

3

4

4

3

3,6

0,2

0,08

+

5

4

4

5

5

4,6

0,4

Коэффициент
износа
Оснащенность
производства

На четвертом этапе полученные данные сведем в таблицу 2.10 для
анализа, уделяя внимание факторам, у которых оценка с поправкой на вес
высокая.
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Таблица 2.10 - Внешние факторы, влияющие на предприятие
Политический
Политические реформы

Экономический
Темп роста ВВП
Курс валюты

Социальный

Технологический

Активность потребителей

Техническая оснащенность

Требования к качеству товара

производства

Влияние СМИ
Анализируя таблицу 2.10 влияния внешней среды на предприятие ПАО
«Уральская кузница» можно увидеть основные проблемы и риски. В связи с
этим можно порекомендовать:
1) политические реформы оказывают положительное влияние на
возможность укрепить свои позиции на рынке, изменить формы
собственности и провести реорганизацию предприятия. Предприятию
нужно определить новую финансовую стратегию по необходимости;
2) темп роста ВВП позволит улучшить эконмический рост предприятия.
Необходимо определить конкурентов;
3) курс валюты окажет влияние на финансовый показатель предприятия.
Необходимо определить финансовую стратегию при заключении
валютных контрактов;
4) активность потребителей может привести к улучшению финансового
состояния предприятия. Благоприятная возможность расширить
рынок сбыта продукции;
5) следить за выполнением требований к качеству товара;
6) обращение к СМИ поможет предприятию создать репутацию,
привлечь инвестиции, повысить конкурентоспособность;
7) для выпуска качественной продукции предприятию необходимо
улучшать техническую оснащенность производства, что приведет к
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привлечению новых потребителей и как следствие улучшению
финансового состоянию предприятия.
2.2.2 SWOT-анализ предприятия ПАО «Уральская кузница»
SWOT-анализ поможет определить сильные и слабые стороны,
возможности процветания и угрозы предприятий.
Для проведения SWOT-анализа были приглашены ведущие специалисты
предприятия

ПАО

«Уральская

кузница»,

имеющие

право

проводить

внутренние аудиты:
1) маркетолог отдела по связям с общественностью и рекламе;
2) экономист экономико-аналитического отдела;
3) зам директора по продажам и сбыту;
4) начальник ОТК;
5) заместитель начальника ОВЭС.
Составляется матрица факторов, в которой экспертами предприятия
проведется оценка влияния внутренней среды (для сильных и слабых сторон) и
вероятности использования внешней среды (для возможностей и угроз). Оценка
проводилась в баллах от 1 до 5 (таблица 2.11 – 2.12).
Таблица 2.11 - Определение сильных и слабых сторон
Внутренняя среда
Сильные стороны

Слабые стороны

Разнообразие ассортимента

Снижение объема сбыта

выпускаемой продукции

Снижение численности сотрудников

Качество выпускаемой продукции

Старое оборудование

Освоение новой продукции

Слабая реклама

Высокая квалификация персонала

Транспортные издержки

Внешняя среда
Возможности

Угрозы

Выход на новые рынки

Увеличение конкурентов

Экспорт продукции

Повышение цен на сырье
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Продолжение таблицы 2.11
Внешняя среда
Возможности

Угрозы

Заключение новых договоров

Банкротство

Поиск новых поставщиков

Снижение прибыли

Повышение прибыли

Высокая зависимость от поставщиков

Улучшение рекламы продукции

Уход с предприятия кадров

Улучшение финансового положения

Таблица 2.12 - Расчет средне арифметического значение
Эксперты
Параметры

Э1

Э2

Э3

Среднее

Э4

Э5

значение

Сильные стороны
Ассортимента продукции

4

4

3

4

3

3,6

Качество продукции

4

3

4

4

4

3,8

Освоение новой продукции

2

3

2

3

3

2,4

Профессионализм персонала

2

3

3

2

3

2,6

Слабые стороны
Снижение объема сбыта

3

3

4

4

3

3,4

Уход сотрудников

3

3

3

3

3

3

Старое оборудование

3

4

2

4

3

3,3

Слабая реклама

2

1

1

2

1

1,4

Транспортные издержки

2

1

2

2

3

3,1

Возможности
Выход на новые рынки

3

2

3

3

2

2,4

Экспорт продукции

2

2

3

3

3

2,4

Заключение договоров

1

2

3

1

2

1,8

Поиск новых поставщиков

1

2

1

2

2

1,6
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Продолжение таблицы 2.12
Эксперты

Среднее

Параметры

Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

значение

Повышение прибыли

2

1

2

3

3

2,2

Улучшение рекламы

1

2

1

2

2

1,6

Угрозы
Увеличение конкурентов

4

5

4

4

5

4,4

Повышение цен на сырье

5

4

5

4

5

4,6

Банкротство

5

4

4

5

4

4,4

Снижение прибыли

4

5

5

4

5

4,6

Зависимость от поставщиков

5

5

5

5

5

5

Уход кадров

3

2

3

3

2

2,6

Выберем самые значимые параметры ориентируясь на баллы и для
наглядности построим диаграмму (рисунок 2.3).
Значимые факторы
6

5

Баллы

4

3

2

1

0

Зависимо
Разнообр
Снижени Повышен Качество
Снижени Старое Выход на Повышен
сть от
азие
е
ие цен на продукци
е объема оборудов новые
ие
поставщи
ассортим
прибыли
сырье
и
сбыта
ание
рынки прибыли
ков
ента
Ср. значение
5
4,6
4,6
3,8
3,6
3,4
3,3
2,4
2,2

Рисунок 2.3 - Среднее значение влияющих факторов
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SWOT-анализ показал какими возможностями должно воспользоваться
предприятие, что бы реализовать свои стратегические цели: обеспечения
стабильного качества продукции, снижение издержек производства, освоения
новых видов изделий, сохранение и расширения рынков сбыта. Руководству
предприятию ПАО «Уральской кузницы» для устойчивого положения на рынке
следует обратить внимание на следующие слабые факторы:
1) для увеличения объема сбыта и продвижения товара на рынке
следует изучить нужды потребителей для расширения ассортимента,
улучшить рекламу продукции (СМИ Интернет, рассылка информации
возможным потребителям и т. д.), участвовать в выставках, тендерах
и т. д., изучить методику продвижения продукции иностранными
предприятиями;
2) разработать

новую

стратегию

по

поиску,

отбору и

оценки

поставщиков;
3) провести мероприятия по модернизации оборудования;
4) отслеживать изменения цен у конкурентов, своевременно реагировать
на изменения;
5) регулирование цен продукции за счет освоения нового рынка закупок
и сбыта;
6) изучение стратегий лидирующих компаний;
7) внедрение новейших технологий, что приведет к повышению
качества и снижению себестоимости.
2.2.3 SWOT-анализ предприятия ФГУП «ПО «Уралвагонзавод»
Эксперты проводят SWOT-анализ для предприятия-конкурента ФГУП
«ПО «Уралвагонзавод» для определения параметров и анализа сильных и
слабых сторон (таблица 2.13).
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Таблица 2.13 - Определение сильных и слабых сторон
Внутренняя среда
Сильные стороны

Слабые стороны

Стабильное финансовое положение

Зависимость от внешних рынков

Производство продукции

сбыта продукции

гражданского и военного назначения Недостаточная загруженность
Профессиональные качества

производственных мощностей

персонала

предприятия

Огромные производственные

Малое количество молодых

мощности

сотрудников

Экспорт продукции

Высокая зависимость от

Замкнутый технологический цикл

государственных заказов

Поддержка со стороны государства
Внешняя среда
Возможности

Угрозы

Выход на новые рынки

Увеличение конкурентов

Производство новых видов

Повышение цен на сырье

продукции

Банкротство

Заключение новых договоров

Снижение прибыли

Поиск новых поставщиков

Высокая зависимость от

Повышение прибыли

поставщиков

Улучшение финансового положения. Уход с предприятия кадров
Оценки экспертов сведем в одну таблицу 2.14 для расчета среднего
арифметического значения.
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Таблица 2.14 - Расчет среднеарифметического значения
Эксперты
Параметры

Э1

Э2

Э3

Среднее

Э4

Э5

значение

Сильные стороны
Финансовое положение

5

5

4

5

4

4,6

Профессионализм персонала

5

5

5

4

5

4,4

5

4

5

4

4

4,8

Производственные мощности

5

5

4

5

5

4,8

Экспорт продукции

5

4

4

5

5

4,6

Замкнутый технологический цикл

4

5

5

4

4

4,4

4

3

4

5

4

4

Производство продукции
гражданского и военного
назначения

Поддержка со стороны
государства

Слабые стороны
Зависимость от внешних рынков
сбыта продукции

5

5

4

5

4

4,6

4

3

4

4

5

4

4

3

4

4

4

3,8

государственных заказов

4

4

5

4

5

4,4

Транспортные издержки

3

1

2

2

3

2,2

Недостаточная загруженность
производственных мощностей
предприятия
Малое количество молодых
сотрудников
Высокая зависимость от

Возможности
Выход на новые рынки

4

4

5

5

5

4,6

Заключение новых договоров

4

4

4

4

4

4

Поиск новых поставщиков

4

4

4

3

4

3,8
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Продолжение таблицы 2.14
Эксперты

Среднее

Параметры

Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

значение

Повышение прибыли

5

4

5

4

5

4,6

4

4

4

5

5

4,4

Производство

новых

видов

продукции

Угрозы
Увеличение конкурентов

4

5

5

4

5

4,6

Повышение цен на сырье

4

4

5

4

5

4,4

Банкротство

5

4

4

5

4

4,4

Снижение прибыли

4

5

5

4

5

4,6

поставщиков

3

4

3

3

4

3,4

Уход с предприятия кадров

3

2

3

3

2

2,6

Высокая

зависимость

от

Выберем самые значимые параметры, ориентируясь на баллы и для
наглядности, построим диаграмму (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 - Среднее значение влияющих факторов
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Определить

какими

возможностями

может

воспользоваться

предприятие, чтобы реализовать свои стратегические цели: обеспечения
стабильного качества продукции; снижение издержек производства; освоения
новых видов изделий; сохранение и расширения рынков сбыта.
Для улучшения стратегических целей предприятия ФГУП «ПО
«Уралвагонзавод» по обеспечению стабильного и качественного выпуска
продукции, следует изучать стратегии лидирующих компаний за рубежом,
чтобы занять там свою нишу. Замкнутый технологический цикл производства
дает предприятию большие возможности по разработке и внедрению новой
продукции.
2.2.4 SWOT-анализ ПАО «ВСМПО АВИСМА» SWOT-анализ
предприятия ПАО «ВСМПО АВИСМА».
Определение параметров для анализа сильных и слабых сторон (таблица
2.15).
Таблица 2.15 - Определение сильных и слабых сторон
Внутренняя среда
Сильные стороны

Слабые стороны

Производство продукции из

Износ оборудования

титана

Нехватка рабочей силы

Высокое качество продукции

Транспортные издержки

Модернизация производства

Зависимость от поставщиков

Экспорт товара
Стабильное финансовое
положение
Высококвалифицированный
персонал
Поддержка государства
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Продолжение таблицы 2.15
Внешняя среда
Возможности

Угрозы

Выход на новые рынки
Производство

Увеличение конкурентов

новых

видов Повышение цен на сырье

продукции

Банкротство

Заключение новых договоров

Снижение прибыли

Поиск новых поставщиков

Высокая зависимость от поставщиков

Повышение прибыли

Уход с предприятия кадров

Оценки экспертов сведем в одну таблицу 2.16 для расчета среднего
арифметического значения.
Таблица 2.16 – Расчет среднего арифметического значения
Эксперты
Параметры

Э1

Э2

Э3

Среднее
Э4

Э5

значение

Сильные стороны
Производство продукции из
титана

5

5

4

5

5

4,8

Качество продукции

5

5

5

5

5

5

Модернизация производства

5

4

5

5

5

4,8

Экспорт товара

4

5

5

4

5

4,6

5

4

4

5

5

4,6

персонал

5

5

5

4

5

4,8

Поддержка государства

4

4

5

5

4

4,4

Стабильное финансовое
положение
Высококвалифицированный

Слабые стороны
Износ оборудования

5

5

5

5

4

4,8

Нехватка рабочей силы

5

5

5

4

5

4,8
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Продолжение таблицы 2.16
Эксперты
Параметры

Среднее
значение

Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

Транспортные издержки

2

1

1

1

2

1,4

Зависимость от поставщиков

4

3

3

4

4

3,6

Выход на новые рынки

4

5

5

5

4

4,6

Заключение новых договоров

4

4

4

4

5

4,2

Поиск новых поставщиков

3

4

4

3

4

3,6

Повышение прибыли

5

4

5

5

4

4,6

5

5

4

5

5

4,8

Слабые стороны

Возможности

Производство

новой

продукции
Угрозы
Увеличение конкурентов

4

5

5

4

5

4,6

Повышение цен на сырье

5

4

4

4

4

4,2

Банкротство

4

4

4

5

4

4,2

Снижение прибыли

4

5

5

4

5

4,6

Уход с предприятия кадров

3

2

3

3

2

2,6

Выберем самые значимые параметры, ориентируясь на баллы таблицы
2.16 и для наглядности построим диаграмму (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 - Среднее значение влияющих факторов
Определить

какими

возможностями

может

воспользоваться

предприятие, чтобы реализовать свои стратегические цели: обеспечения
стабильного качества продукции; снижение издержек производства; освоения
новых видов изделий; сохранение и расширения рынков сбыта.
Для улучшения стратегических целей предприятия ПАО «ВСМПО
АВИСМА» по обеспечению стабильного и качественного выпуска продукции
следует

изучить

методику

продвижения

продукции

иностранными

предприятиями, провести мероприятия по модернизации оборудования,
регулирование цен продукции за счет освоения нового рынка закупок и сбыта,
изучить стратегий лидирующих компаний, внедрить новейшие технологий.
2.2.5 Многоугольник конкурентности предприятия ПАО «Уральская
кузница»
Многоугольник конкурентности поможет наглядно показать сильные и
слабые предприятий ПАО «Уральская кузница», ФГУП «ПО «Уралвагонзавод»,
ПАО «ВСМПО АВИСМА».
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Для

проведения

анализа

и

построения

многоугольника

были

приглашены специалисты предприятия ПАО «Уральская кузница», имеющие
право проводить внутренние аудиты:
1) маркетолог отдела по связям с общественностью и рекламе;
2) экономист экономико-аналитического отдела;
3) зам директора по продажам и сбыту;
4) начальник ОТК;
5) заместитель начальника ОВЭС.
Эксперты определили семь наиболее значимых параметров и выставили
баллы по пятибалльной шкале, затем полученные данные свели в отдельные
таблицы 2.18 – 2.20.
Таблица

2.18

Расчет

-

значений

для

построения

многоугольника

конкурентности предприятия ПАО «Уральская кузница»
Параметры

Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

Ср. значение

Продукция

4

3

4

3

4

3,6

Качество

4

3

4

4

4

3,8

Рынок

3

2

3

2

2

2,4

Оборудование

2

2

3

1

2

2

Сотрудники

3

2

3

3

2

2,6

Финансы

3

2

2

2

2

2,2

Поставщики

2

1

2

1

2

1,6

Расчет

значений

Таблица

2.19

-

для

построения

многоугольника

конкурентности предприятия ФУГП «ПО «Уралвагонзавод»
Параметры

Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

Ср. значение

Продукция

5

5

5

5

5

5

Качество

4

5

5

5

5

4,8

Рынок

4

5

5

4

5

4,6
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Продолжение таблицы 2.19
Параметры

Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

Ср. значение

Оборудование

4

5

5

5

5

4,8

Сотрудники

5

5

5

5

4,8

Финансы

5

5

4

5

Поставщики

4

4

3

4

Таблица

2.20

Расчет

-

значений

для

4,6
4

построения

3,8

многоугольника

конкурентности предприятия ПАО «ВСМПО АВИСМА»
Параметры

Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

Ср. значение

Продукция

5

5

4

5

5

4,8

Качество

5

5

5

5

5

5

Рынок

5

4

4

5

5

4,6

Оборудование

5

5

5

4

5

4,8

Сотрудники

5

5

4

5

5

4,8

Финансы

4

5

4

5

5

4,6

Поставщики

3

4

4

3

4

3,6
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Многоугольник конкурентности
Продукция
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Поставщики

Финансы

Качество

Рынок

Сотрудники
Оборудование
ПАО Уралкуз
ФУГП «ПО«Уралвагонзавод»
ПАО «ВСМПО АВИСМА»

Рисунок 2.6 - Многоугольник конкуренции ПАО «Уральская кузница»
Из графика видно, что предприятие ПАО «Уральская кузница» уступает
ФУГП «ПО «Уралвагонзавод» и ПАО «ВСМПО АВИСМА» по всем
анализируемым параметрам. Особенно отстают параметры поставщики и
оборудование. Предприятия ФУГП «ПО «Уралвагонзавод» и ПАО «ВСМПО
АВИСМА» одинаково конкурентные.
2.3 Методы анализа выбора поставщиков
2.3.1 Анализ поставки металла на ПАО «Уральская кузница» в 2016 году
Предприятие в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 должно
определить критерии оценки, выбор и мониторинг результатов деятельности
внешних поставщиков, а также проводить повторную оценку, исходя из
способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями [18].
По данным учета и анализа дефектности продукции за 2016 год
предприятие ПАО «Уральская кузница» направило поставщикам металла 162
претензии на сумму 49 578 тыс. руб., что составляет 2 462 т металла
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(таблица 2.21). За 2015 год было направлено поставщикам металлопроката 119
претензий на сумму 22 627 тыс. руб., что составляет 1 609 т. Сравнив
показатели за 2016 и 2015 года можно с уверенностью сказать, что потери от
брака по вине поставщиков металла увеличилось на 87 %.
Таблица 2.21 - Претензии направленные ПАО «Уральская кузница» в адрес
поставщиков металла за 2016 год
Поставщик
металла

Направлено претензий

Признано претензий

кол, шт

тыс. руб.

т

кол, шт

тыс. руб.

т

115

19 584

1 320

98

16 309

1 085

46

29 980

1 141

41

25 943

971

1

14

600

0

0

0

162

49 578,4

2 462

139

42 252

2 056

ПАО
«ЧМК»
ОАО
«Ижсталь»
ОАО
«НТМК»
Итого:

Чтобы повысить эффективность деятельности предприятия ПАО
«Уральская кузница» нужно внести изменения в ДП «Методика выбора и
оценки внешних поставщиков» или выбрать новые методы оценки.
2.3.2 Внедрение информационной системы SAP SRM на предприятия
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод»
Для принятия эффективных управленческих решений руководством
предприятия ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» в 2005 году приняло решение о
внедрении информационной системы SAP ERM. Основная цель: повышение
управляемости предприятия, повышение качества планирования деятельности,
оборачиваемости средств, создание управленческой отчетности.
Мария

Курашова,

начальник

бюро

финансового

управления,

руководитель проекта SAP сообщила, что система себя оправдала после года
эксплуатации. Для внедрения системы были просчитаны затраты на сетевую
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инфраструктуру и оборудование, поддержку системы, консалтинг и обучение
сотрудников [19].
После эффективного функционирования SAP ERM руководством было
принято решение о внедрении SAP SRM (Supplier Relationship Management).
Это помогло предприятию вести эффективную закупочную деятельностью:
1) проводить анализ и планирование закупки материалов (анализ
рыночных цен, затраты предприятия на снабжение);
2) проводить анализ рисков;
3) проводить

аукционы,

тендеры,

оценку

поставщиков

(выбор

поставщика с оптимальными ценами и качеством продукции,
улучшить

отношения

поставщиков

с

с имеющимися

критериями,

поставщиками,

отвечающими

выбрать

требованиям

предприятия);
4) контролировать исполнение договоров с поставщиками;
5) вести учет затрат;
6) проводить тактический и стратегический анализ отношений с
поставщиками;
7) проводить аттестацию и квалификацию поставщиков и т. д.
В результате предприятие ФУГП «ПО «Уралвагонзавод» получило
возможность:
1) снизить расходы на закупки путем регулирования цен в результате
тендеров и аукционов;
2) за счет автоматизации ускорить закупочный цикл;
3) пополнить базу поставщиков;
4) повысить качество снабжения.
Информационная система SAP SRM разработана в соответствии со
стандартами

предприятия

по

управлению

качеством,

основанных

на

требованиях международного стандарта ISO 9001. Внедрив SAP SRM
предприятие «Уралвагонзавод» получило возможность автоматизировать
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полный

цикл

взаимоотношений

с

поставщиками,

улучшить

систему

планирования закупками (таблица 2.22).
Таблица 2.22 - Преимущества внедрения SAP SRM
Параметры

Преимущества внедрения SAP SRM

Выбор поставщика

% улучшения

Прозрачные конкурсные процедуры

15

Исключение человеческого фактора

30

Оптимизация процесса выбора

25

поставщика
Контроль выполнения контрактов

25

Эффективное распределение заданий

20

Улучшенные инструменты выбора

50

Сокращение сроков поставщика, работы с поставщиками,
снабжения

контроля торгов
Уменьшение бумажной работы

35

Закупка товара по оптимальным

30

ценам у лучших поставщиков
Производительность Отслеживание поставок и счетов
Оптимизация работы за счет передачи

50
70

бумажных операций поставщикам
Внедрение информационная система SAP SRM стоит от 400 тыс.
долларов, срок внедрения составляет от 7 – 8 до 9 – 12 месяцев. SAP имеет
смысл использовать на предприятиях с объемом оборота свыше 1 млрд. рубл. в
год, когда выигрыш от их использования может составить десятки миллионов
долл., покрывающих затраты на закупку системы.
2.3.3 Внедрение инновационных технологий на предприятии ПАО
«ВСМПО АВИСМА»
Предприятие ПАО «ВСМПО АВИСМА» в 2008 году внедрило
инновационные технологии в закупочную политику. Приобретение товарноматериальных ценностей проходит через электронную торговую систему
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«Фабрикант.ру».
Межотраслевая Торговая Система (МТС) «Фабрикант» предоставляет
возможность контроля и анализа закупочной деятельности: оценивать уровень
экономии на закупках, проводить выбор поставщиков, получать статистику о
проведенных тендерах, отслеживать эффективность работы сотрудников
предприятия.
С МТС «Фабрикант» сотрудничают и производят закупки российские и
зарубежные компании. С помощью портала поставщики находят своих
заказчиков и расширяют рынки сбыта. МТС предлагает широкий спектр услуг
и решений, направленных на повышение конкурентоспособности бизнеса.
Ежемесячно проходят закупки коммерческих компаний и госкомпаний, закупки
атомной и судостроительной отраслей, торги по банкротству.
«Одним из плюсов работы в торговой системе «Фабрикант.ру» является
прозрачность торговых процедур ... - отметил генеральный директор
предприятия

ВСМПО-АВИСМА

Михаил

Воеводин,

-

...

благодаря

сложившейся на торговой площадке конкуренции мы можем получать
выгодные для себя цены и условия работы» [20].
За время работы в МТС «Фабрикант» ПАО «ВСМПО АВИСМА»
провела более 490 торговых процедур на сумму свыше 1 млрд. 546 млн. рублей
[20]. Электронная форма закупок позволила снизить издержки благодаря
полной

автоматизации

всех

процессов,

и

уменьшению

бумажного

документооборота. Осуществление закупок в Системе «Фабрикант» позволяет
снизить цены приобретаемых продукции товаров и услуг в среднем на 18 % 20%. Для участия в электронных торгах предприятия могут затратить от 42 тыс.
рублей до 78 тыс. рублей.
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2.3.4 Рекомендации по внедрению элементов бенчмаркинга в ДП по
анализу выпускаемой продукции
В настоящее время анализ выпускаемой продукции на предприятии
ПАО «Уральская кузница» проводится по следующим основным направлениям:
1) общий анализ реализации;
2) анализ реализации по видам продукции;
3) анализ динамики изменения продаж продукции;
4) анализ реализации по потребителям;
5) анализ качества выпускаемой продукции;
6) анализ

выполнения

договорных

обязательств

по

поставкам

продукции.
Для совершенствования методики анализа выпускаемой продукции
предлагаю внести следующие изменения в ДП внедрением элементов
бенчмаркинга:
1) анализ деятельности конкурентов. Такой анализ помог выявить
основных конкурентов, их сильные и слабые стороны, провести
анализ стратегий конкурирующих предприятий;
2) STEP-анализ.
деятельность

Такой

анализ

предприятия

помог

определить

политических,

влияние

на

экономических,

социальных и технологических факторов. Помог разработать шаги по
повышению конкурентоспособности предприятия на рынке, а также
найти способы устранения негативных факторов, разработать
долгосрочные стратегии;
3) SWOT-анализ. Такой анализ помог определить и проанализировать
сильные и слабые стороны, оценить риск и возможности по
улучшению деятельности предприятия, разработать стратегическое
планирование деятельности предприятия.
Вывод по разделу 2. Динамика показателей ПАО «Уральская кузница»,
характеризующие финансово-экономическую деятельность показывает
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снижение чистой прибыли, что обусловлено рядом факторов, в том числе
ростом цен на основное сырье и расходные материалы.
Конкурентами предприятия являются лидирующие компании ФГУП
«ПО «Уралвагонзавод» и ПАО «ВСМПО АВИСМА», которые проводят
мероприятия
оптимизация

по

улучшению

производства,

основной

деятельности:

осваиваются

новые

модернизация

виды

и

продукции,

разрабатываются новые программы для достижения стратегических целей.
Анализ стратегии предприятий конкурентов показал, что предприятию
ПАО «Уральская кузница» следует обратить внимание на работу с
поставщиками. Были проанализированы методы оценок поставщиков на
предприятиях ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» и ПАО «ВСМПО АВИСМА». В
данный

момент

руководство

предприятия

ПАО

«Уральская

кузница»

рассматривает предложенные методы оценки поставщиков. Руководством
предприятия рассматриваются предложенные изменения в ДП «Рекомендации
по анализу выпускаемой продукции»: анализ деятельности конкурентов, STEPанализ, SWOT-анализ.
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
В этой части дипломной работы я проведу расчет стоимости проектной
работы по анализу и выбору поставщиков. Расчеты произведены с
использованием методических указаний по расчету цены на разработку научнотехнических работ (НИР), утвержденных предприятием ПАО «Уральская
кузница».
Смета затрат на НИР представляет собой стоимостную оценку
используемых в процессе создания информационной системы природных
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых
ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию.
Затраты, образующие смету затрат группируются в соответствии с их
экономическим содержанием по следующим элементам:
1) материальные затраты;
2) затраты на оплату труда;
3) страховые взносы;
4) амортизация основных фондов;
5) прочие затраты.
3.1 Расчет материальных затрат (Зм) на разработку проектной работы
Затраты

на

материалы

включают

затраты

на

основные

и

вспомогательные материалы: канцелярские товары, USB-флеш-накопитель,
чернила для принтера, принтер, персональный компьютер и т. д. Стоимость Зм
определяется ценой товара без налога на добавленную стоимость (НДС) за
вычетом возвратных отходов (таблица 3.1).
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Таблица 3.1 - Смета затрат на материалы
Наименование

Единица

материалов

измерения

Бумага

Количество

Цена за

Сумма,

единицу, руб.

руб.

для

принтера

шт.

1,0

200,00

200,00

шт.

1,0

300,00

300,00

шт.

1,0

150,00

150,00

шт.

1,0

1 000,00

1 000,00

шт.

1,0

1 200,00

1 200,00

шт.

1,0

30 000,00

30 000,00

шт.

1,0

2 150,00

2 150,00

«Снегурочка»
Канцелярский
набор
Папка

для

документов
Флеш-накопитель
«Verbatim», 8Гб
Картридж

для

принтера «Canon»
Персональный
компьютер
«Lenovo»
Стационарный
телефон
Итого Зм:

35 000.00

В Зм также необходимо включить затраты на электроэнергию:
где

– потребляемая мощность оборудования, кВт/ч;
стоимость 1 кВт/ч;
время использования оборудования при проведении работ, ч.
Для выполнения работы использовался персональный компьютер

потребляемой мощностью 350 Вт, принтер потребляемой мощностью 10 Вт и
стационарный телефон 100 Вт. Время работы ПЭВМ составляет 28 дней по 8
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часов в день, принтера – 1 час и стационарного телефона – 2 часа. Стоимость 1
кВт/ч – 3 руб./кВт.
руб.
В целом Зм составляют 35 247 рубл.
3.2 Определение трудоемкости работ
Определение трудоемкости проектных работ определяется на основе
нормативов, действующих на предприятии ПАО «Уральская кузница».
Трудоемкость и перечень работ сведены в таблицу 3.2
Таблица 3.2 - Перечень и трудоемкость выполненных работ
Трудоемкость,
Наименование работ

Срок выполнения

чел./час

15.05. –16.05.2017

16

объемов поставки и т. д.)

17.05.–18.05.0217

16

Определение типа закупок

19.05.–21.05.2017

24

Анализ рынка поставщиков

22.05.–27.05.2017

48

28.05.–2.06.2017

48

3.06.–5.05.2017

24

6.06.–8.06.2017

24

9.06.–11.06. 2017

24

Определение потребностей в
закупке
Оценка заявок (определение

Установление всех возможных
поставщиков
Предварительная оценка всех
возможных поставщиков
Доставка товаров и
сопутствующий сервис
Контроль и оценка выполнения
закупок

При среднем количестве часов в месяц равном 164,42 часов на 2017 год
трудоемкость проводимых работ составит:
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где

трудоемкость, чел/мес;
рабочее время, чел/ч;
количество часов, ч.

3.3 Расходы на оплату труда
Расходы на оплату труда (Зрот) включают:
1) выплаты

(должностные

оклады)

работникам

организации,

непосредственно занятым работами на компьютере, исходя из
принятой системы оплаты труда на данном предприятии, включая
премии за производственные результаты;
2) выплаты компенсационного и стимулирующего характера (доплаты,
надбавки), установленные коллективным договором;
3) вознаграждения за выслугу лет;
4) выплату по районному коэффициенту и т.д.
Затраты за счет прибыли предприятия не включаются в затраты на
оплату труда: материальная помощь; оплата отпусков, сверх предусмотренного
законом; надбавки к пенсии; дивиденды; оплата путевок на лечение, отдых и
т.д.
В нашем случае расходы на оплату труда определены исходя из
среднемесячной окладной части привлекаемых специалистов по работе с
компьютерами. Данные для расчёта размера заработной платы были
представлены отделом труда и заработной платы предприятия ПАО «Уральская
кузница».
С учётом районного коэффициента (Уральского коэффициента по
Челябинской области) размер средней заработной платы на проектные работы
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вычисляется по формуле:

где

среднемесячная окладная часть исполнителей, 7 500 рублей;
премиальный коэффициент, 1,9;
районный (уральский) коэффициент, 1,15;
коэффициент, учитывающий вредные условия труда. В моем случае

этот коэффициент не учитывается.
руб./мес.
Определяем затраты на оплату труда как произведение среднемесячной
заработной платы на суммарную трудоемкость.

Сведем полученные данные в таблицу 3.3. .
Таблица 3.3 – Расчет затрат на оплату труда
Продолжительность, мес.

Полные

11.06.2017
расходы

1
на

1
оплату

дополнительной заработной платы (

1,36
труда

16 387,5

включают

труда, руб.

Затраты на оплату

руб.

заработная плата,

Среднемесячная

чел/мес.

Трудоемкость,

участников, чел.

ИТР и служащие
Количество

Начало

Окончание

Сроки работ

15.05.2017

Категория работающих

22 287

также

сумму

). В состав дополнительной заработной

платы входят выплаты, предусмотренные законодательством о труде за не
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проработанное, оплачиваемое по законодательству время работников (резерв на
отпуска, компенсации женщинам, находящимся в частично оплачиваемом
отпуске по уходу за ребёнком).
Дополнительная заработная плата составляет 2 % от расходов на оплату
труда (согласно «Положения об оплате труда» от 01.01.2017 г. на предприятии
ПАО «Уральская кузница»).
рубл.
Сумма основной и дополнительной заработной платы составляет фонд
оплаты труда (ФТО).
рубл.
3.4 Расчет отчислений в фонд социального страхования (ФСС)
База для начисления страховых взносов на 2017 год в отношении
каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 755 000
рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода.
Размер отчислений в 2017 году включает в себя следующие отчисления:
1) в Пенсионный Фонд России (ПФР) на обязательное пенсионное
предприятия отчисляют 22 % от начисленной суммы оплаты труда;
2) в Фонд социального страхования (ФСС) на случай временной
нетрудоспособности и материнства – 2,9 %;
3) в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) на
обязательное медицинское страхование – 5,1 %.
Кроме того, предприятия производят отчисления на обязательное
социальное

страхование

от

несчастных

случаев

на

производстве

и

профессиональных заболеваний (в размере страхового тарифа, указанного в
страховом свидетельстве – для каждого предприятия индивидуально).
Законодательно установлено 22 класса профессионального риска, каждому из
которых присвоен определенный страховой тариф в размере от 0,2 % до 8,5 %
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(для ПАО «Уральская Кузница» – 1,4 %).
Суммарный тариф отчислений на социальное страхование составляет в
нашем случае 31,4 % от суммы расходов на оплату труда и дополнительной
заработной платы (от ФОТ).
рубл.
3.5 Расчет накладных расходов
На статью «Накладные расходы» отнесены следующие расходы:
1) расходы на оплату труда работников управления;
2) расходы

на

содержание

и

ремонт

зданий,

сооружений

и

оборудования;
3) расходы на транспортные средства;
4) отчисления на полное восстановление основных фондов;
5) расходы на охрану труда, обеспечение нормальных условий труда и
техники безопасности;
6) расходы рационализацию и изобретения;
7) на содержание охраны (содержание пожарной и сторожевой охраны);
8) оплата консультационных, информационных и юридических услуг;
9) типографские, телефонные расходы;
10) прочие расходы (плата за кредиты в банке, плата за выбросы в
окружающую среду и т.д.).
Смета накладных расходов составляется на каждый финансовый год, и
ее величина соотносится с годовым фондом заработной платы работников,
непосредственно участвующих в создании нормативной документации, после
чего полученное соотношение (с учетом корректировки) распространяет свое
действие на предстоящий финансовый год.
По данным планового отдела накладные расходы составляют 15 % от
расходов на оплату труда работников.
рубл.
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3.6 Расчет общепроизводственных расходов
К общепроизводственным расходам относятся затраты на содержание и
эксплуатацию

специального

оборудования

(персональных

компьютеров,

принтеров, ксероксов и т.д.). Смета затрат на эксплуатацию оборудования
приведена в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Смета затрат на оборудование
Значение по видам
Наименование показателя

оборудования
Компьютер

МФУ

30 000,00

7 500

Норма амортизации оборудования, %

30

30

Количество рабочих дней в году, дн.

247

247

Мощность оборудования, кВт

0,35

0,1

Амортизационные отчисления с оборудования,

3,03

2,27

Стоимость электроэнергии, руб./кВт-ч

3,3

3,3

Затраты на электроэнергию, руб./ч

1,02

0,73

Итого: стоимость часа эксплуатации

4,05

3,0

224

112

2 430

900

Балансовая стоимость единицы оборудования,
руб.

руб./ч

оборудования, руб.
Количество отработанных оборудованием
часов (для выбора поставщиков)
Всего: затрат на эксплуатацию оборудования,
руб.
Итого: затраты на оборудование (

, руб.

3 330

3.7 Расходы на служебные командировки
Отсутствуют.
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3.8 Общие затраты
Система затрат на разработку НИР по анализу и выбору поставщиков
сведены в таблицу 3.5.
Таблица 3.5 - Общие затраты
Наименование статей затрат

Сумма, руб.

Материальные затраты

35 247

Расходы на оплату труда:
- основная заработная плата;

22 287

- дополнительная заработная плата

446

Отчисления в ФСС

6 998

Накладные расходы

3 343

Затраты на эксплуатацию оборудования

3 330

Расходы на служебные командировки

-

Итого:

71 651

Расходы на анализ и выбор поставщиков составили 71 651 рубл.
3.9 Определение экономического эффекта
Экономический

эффект

–

полезный

результат

экономической

деятельности, измеряемый обычно разностью между денежным доходом от
деятельности и денежными расходами на её осуществление.
Проведем сравнение стоимости применения элементов бенчмаркинга
специалистами предприятия ПАО “Уральская кузница» и сторонними
организациями. Данные сведем в таблицу 3.6.
Таблица 3.6 - Сравнение вариантов стоимости
Специалист ПАО Консалтинговая
«Уральская
кузница»,

Консалтинговая

Консалтинговая

компания «Socio компания «Techart компания
тыс. Metrika»,

тыс. Research»,

руб.

руб.

руб.
71 631

300 000

400 00

«BC

тыс. Group», тыс. руб.

230 000
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В результате сравнения вариантов стоимости мы получим экономию
средств, рассчитанную по следующей формуле:
(5)
где

стоимость специалистом ПАО «Уральска кузница», руб.;
стоимость сторонних организаций, руб.

Расчет

экономического

эффекта

ПАО

«Уральская

кузница»

и

ПАО

«Уральская

кузница»

и

«Уральская

кузница»

и

консалтинговой компании «Socio Metrika»:
или
Расчет

экономического

эффекта

консалтинговой компании «Techart Research»:
или
Расчет

экономического

эффекта

ПАО

консалтинговой компании «BC Group»:
или
Вывод по разделу 3. Сравнение стоимости применения элементов
бенчмаркинга специалистами предприятия ПАО “Уральская кузница» и
сторонними организациями показало большой экономический эффект.

Лист

ЮУрГУ-27.03.02.2017.275.00.00. ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

82

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
НА КОМПЬЮТЕРЕ
4.1 Инструкция предприятия ПАО «Уральская кузница»
На

предприятии

введена

инструкция

«По

охране

труда

для

пользователей и операторов персональных электронно-вычислительных машин
(ПЭВМ) и видеодисплейных терминалов (ВДТ)» № 261.
Инструкция распространяется на следующих работников предприятия:
1) на операторов ПЭВМ и ВДТ (работников, занятых считыванием и
вводом информации, наблюдением на экране ВДТ и корректировкой
выполняемых с использованием ПЭВМ и ВДТ технологических
процессов по готовым программам);
2) программистов, занятых на ПЭВМ разработкой, проверкой и
отладкой программ;
3) инженерно-технических
отдела

маркетинга,

работников

лабораторий,

конструкторского

бюро

и

сотрудников
типографии,

выполняющих работы по автоматизированному проектированию и
дизайну в режиме диалога с ПЭВМ;
4) пользователей ПЭВМ (работников, совмещающих работу оператора
ПЭВМ с основной работой).
К работе с ПЭВМ и ВДТ, допускаются лица:
1) не моложе 18лет прошедшие медицинские осмотры и не имеющие
медицинских противопоказаний для работы с ПЭВМ и ВДТ;
2) прошедшие обучение принципам работы с вычислительной техникой
и обучение работе на ПЭВМ с использованием конкретного
программного обеспечения;
3) прошедшие инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й
квалификационной группы;
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4) ознакомление с инструкциями по эксплуатации на используемые на
рабочем месте средства оргтехнике (собственно ПЭВМ и ВДТ,
принтеры, сканеры, источники бесперебойного питания и т. п.).
К работе с ПЭВМ и ВДТ не допускаются женщины со времени
установления беременности [24].
4.2 Воздействие опасных и вредных факторов
Компьютер при длительном использовании становится источником
вредного

воздействия

на

организм

человека

и

является

источником

профессиональных заболеваний. Имеющийся в настоящее время в нашей
стране комплекс разработанных организационных мероприятий и технических
средств защиты, накопленный передовой опыт работы ряда вычислительных
центров и обширный мировой опыт показывает, что имеется возможность
добиться значительно больших успехов в деле устранения воздействия на
работающих опасных и вредных производственных факторов.
На предприятии были разработаны и организованны рабочие места в
соответствии со всеми требованиями законодательства, касающимися трудовой
деятельности за компьютеризированными системами. Разработана ПИ об
организации рабочих мест и нормативном регулировании охраны труда работы
с компьютером посредством следующих документов:
1) СанПиН

2.2.2/2.4.1340-03

«Гигиенические

требования

к

персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы».
2) ГОСТ 12.0.003-74 “Система стандартов безопасности труда. Опасные
и вредные производственные факторы. Классификация”
3) Трудовым кодексом РФ;
4) Приказом Минздравсоцразвития РФ № 302-н об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка
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проведения

обязательных

предварительных

и

периодических

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
5) Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О
специальной оценке условий труда".
При работе с компьютером, согласно ГОСТу 12.0.003-74, основными
опасными и вредными производственными факторами являются:
1) физические;
2) химические;
3) психофизиологические;
4) биологические.
В помещении на пользователя могут негативно действовать следующие
физические факторы:
1) повышенная и пониженная температура воздуха;
2) чрезмерная запыленность и загазованность воздуха;
3) повышенная и пониженная влажность воздуха;
4) недостаточная освещенность рабочего места;
5) превышающий допустимые нормы шум;
6) повышенный уровень ионизирующего излучения;
7) повышенный уровень электромагнитных полей;
8) повышенный уровень статического электричества;
9) опасность поражения электрическим током;
10) блеклость экрана дисплея.
К

химически

опасным

факторам,

постоянно

действующим

на

пользователя относятся следующие:
1) возникновение,

в

результате

ионизации

воздуха

при

работе

факторы

в

данном

компьютера, активных частиц.
Биологические

вредные

производственные

помещении отсутствуют.
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К психологически вредным факторам, воздействующим на оператора в
течение его работы можно отнести следующие:
1) нервно - эмоциональные перегрузки;
2) умственное напряжение;
3) перенапряжение зрительного анализатора.
В целях снижения пагубного влияния, опасные факторы, воздействию
которых подвергается человек, работающий за компьютером, подлежат
нормированию.
Основными нормируемыми параметрами являются:
1) визуальные параметры мониторов;
2) освещенность рабочего места;
3) значения параметров электромагнитных излучений;
4) оптимальные значения параметров микроклимата;
5) уровень ионизации воздуха;
6) уровень звука и звукового давления в октавных полосах частот;
7) нормы вибрации [25].
4.3 Организация и общие правила работы за компьютером
В отделах

предприятия

ПАО «Уральская

кузница» соблюдены

требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 по организации и оснащению трудового
места, по освещенности, по регламентации перерывов в работе. Работа
служащих отделов заключается в ежедневной обработки полученных данных о
качестве выпускаемой продукции, составлении отчетов, обработки рекламаций
и т. д. [21].
Требования

к

помещению.

Помещения

имеют

естественное

и

искусственное освещение, оборудованы системой отопления, установлен
кондиционер воздуха. Ежедневно в отделе проводится влажная уборка,
составлен график о проведении проветривания помещенияс компьютерами
через каждый час.
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Внутренняя отделка помещения имеет диффузно-отражающие материал
для потолка с коэффициентом отражения — 0,7 - 0,8.
Поверхность пола в отделе ровная, без выбоин, нескользкая, удобная для
очистки и влажной уборки, обладает антистатическими ϲʙᴏйствами.
В отделе находиться аптечка для оказания первой медицинской помощи,
оборудована пожарно-охранная сигнализация, углекислотный огнетушитель
для тушения пожара, план эвакуации для чрезвычайных ситуаций [24].
Требований к микроклимату. В соответствии с СанПиН который
регламентирует требования к микроклимату в помещениях, оборудованных
рабочими местами с компьютерами, установлена система отопления и
кондиционирования воздуха. Так же для повышения влажности в помещении
применяются увлажнители воздуха с дистиллированной водой [21].
ПИ прописаны параметры микроклимата в соответствии с требованиями
СанПиН:
1) температура воздуха – от 22 до 24 градусов;
2) влажность – от 40 до 60 %;
3) скорость движения воздуха – не больше 0,1 м/с.
Для поддержания уровня положительных и отрицательных аэроионов в
воздухе,

в

соответствии

с

санитарно-эпидемиологическим

нормативам,

используются ионизаторы. Данные устройства насыщают воздух помещения
отрицательно заряженными ионами, в результате чего у работников проходят
головные боли и быстрое утомление от работы за компьютером. Содержание
вредных химических веществ в воздухе не должно превышать предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных

мест

в

соответствии

с

действующими

гигиеническими

нормативами.
Требования к освещению помещений и рабочих мест. Освещение в
отделах соответствует требованиям СанПиН (таблица 4.1).
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Таблица 4.1 – Требования к освещению рабочих мест
Требования

Норма

Освещенность рабочего места

От 300 до 500 люкс

Освещенность экрана монитора

Не более 30 люкс

Требования

Норма

Нормативное требование к чистке окон и

2 раз в год

источников света
Минимальное расстояние между рабочими

От 2 метров

местами
Минимальное расстояния между мониторами

От 1,2 метров

Если в офисе отсутствует естественный солнечный свет, должно быть
организовано искусственное освещение в соответствии с нормами и правилами
освещенности рабочих мест.
Если мониторы расположены в ряд, люминесцентные лампы следует
исполнять в виде сплошных или прерывистых линий.
При расположении ПК по периметру, источники освещения должны
находиться непосредственно над рабочим столом.
Оконные проемы в отделе выходят на запад и оборудованы
регулируемыми устройствами типа жалюзи. Помещение не позволяет
разместить рабочие столы так, чтобы естественный свет падал слева.
Компьютеры расположены по периметру комнаты, линии люминесцентных
светильников располагаться локализовано над рабочим столом, ближе к его
переднему краю, обращенному к сотруднику [23].
Требования к оборудованию рабочих мест. СанПиН устанавливает
требования к оснащению рабочего места, предусматривающего длительную
работу за компьютером (рисунок 4.1).
В отделе рабочие столы позволяют удобно разместить на рабочей
поверхности оборудование с учетом его количества, размеров и характера
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выполняемой работы. Столы имеют специальную рабочую поверхность для
размещения клавиатуры.

Рис. 4.1 - Выбор оборудования для работы с компьютером [22]
Параметры столов:
1) ширина – 1 400 мм;
2) глубина - 800 мм;
3) высота – 800 мм.
Рабочий стол имеет пространство для ног:
1) высотой не менее 600 мм;
2) шириной - не менее 500 мм;
3) глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых
ног - не менее 650 мм.
Рабочее место оборудовано подставкой для ног:
1) ширину не менее 300 мм;
2) глубину не менее 400 мм;
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3) высотой в пределах до 150 мм;
4) углом наклона опорной поверхности подставки до 20 град;
5) поверхность подставки рифленая и иметь по переднему краю бортик
высотой 10 мм.
Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания
условий для ее изменения в течение рабочего дня применяются подъемноповоротные рабочие стулья с сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и
углам наклона, а также расстоянию спинки от переднего края сидения.
Конструкция стульев имеет:
1) ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;
2) поверхность сиденья с закругленным передним краем;
3) регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и
углом наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов;
4) высоту опорной поверхности спинки 300 ± 20 мм, ширину - не менее
380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости 400 мм;
5) угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0 ± 30
градусов;
6) регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в
пределах 260 - 400 мм;
7) стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и
шириной 50 - 70 мм;
8) регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 ±
30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах
350 - 500 мм.
Поверхность

сиденья,

спинок

и

подлокотников

полумягкие,

с

нескользящим не электризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, легко
очищаемым от загрязнения [22].
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4.4 Требования охраны труда во время работы
Требования охраны труда перед началом работы. Перед включением
персонального компьютера осмотреть и привести в порядок рабочее место:
1) убедиться в достаточности освещенности, отсутствии отражений на
экране, отсутствии встречного светового потока;
2) убедиться в целостности корпуса устройств и изоляции проводов;
3) проверить правильность подключения оборудования в электросеть;
4) протереть специальной салфеткой поверхность экрана и защитного
фильтра (при его наличии).
При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить электронику и
не приступать к работе до их устранения.
При включении компьютера необходимо соблюдать следующую
последовательность включения оборудования:
1) включить блок питания (при наличии);
2) включить периферийные устройства (монитор, принтер, сканер и
т.п.);
3) включить системный блок (процессор).
Требования охраны труда во время работы. При работе с ПК
необходимо:
1) соблюдать требования, изложенные в инструкциях по эксплуатации
устройств;
2) держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;
3) при

работе

с

текстовой

информацией

выбирать

наиболее

физиологичный режим представления черных символов на белом
фоне;
4) соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 80 см;
5) при печати на принтере использовать только предназначенную для
этого бумагу [24].
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Продолжительность непрерывной работы на ПК не должна превышать 1
часа, после чего необходим 15-ти минутный перерыв. В перерывах
рекомендуется выполнять упражнения для глаз, шеи, рук, туловища и ног
Запрещается:
1) производить частые переключения питания;
2) касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры;
3) прикасаться к задней панели процессора и других устройств, а также
очищать их от пыли и загрязнений при включенном питании;
4) переключать разъемы интерфейсных кабелей и периферийных
устройств при включенном питании;
5) натягивать или перегибать провода компьютерной техники, а также
располагать их в непосредственной близости от нагревательных
приборов, батарей системы отопления;
6) выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур (усилие должно
быть приложено к корпусу вилки);
7) производить отключение питания во время выполнения активной
задачи;
8) сдвигать с места включенную компьютерную технику, подвергать ее
ударам и вибрации;
9) самостоятельно производить вскрытие и ремонт оборудования;
10) самостоятельно вытаскивать «зажеванную» бумагу из принтера;
11) пользоваться клавишами, кнопками, тумблерами и т.д. неизвестного
назначения;
12) загромождать верхние панели устройств бумагами и другими
предметами;
13) допускать захламленность рабочего места бумагой, в целях
предотвращения накапливания органической пыли;
14) допускать попадание влаги на поверхность системного блока
(процессора), монитора, клавиатуры, дисководов, принтеров и других
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устройств, в т.ч. работать мокрыми руками;
15) включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее
время) оборудование.
Требования охраны труда по окончанию работ. По окончании работы
отключить ПК, соблюдая следующую последовательность:
1) произвести закрытие всех активных задач;
2) выключить питание системного блока (процессора);
3) выключить питание всех периферийных устройств;
4) отключить блок питания;
5) привести в порядок рабочее место.
Режимы отдыха при работе с компьютером. Режим труда и отдыха
предусматривает соблюдение определенной длительности непрерывной работы
на ПК и перерывов, регламентированных с учетом продолжительности рабочей
смены, видов и категории трудовой деятельности.
Количество

и

длительность

регламентированных

перерывов,

их

распределение в течение рабочей смены устанавливается в зависимости от
категории работ на ПК и продолжительности рабочей смены.
При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные
перерывы следует устанавливать:
1) для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2
часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут
каждый;
2) для второй категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и
через 1,5 - 2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью
15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый
час работы;
3) для третьей категории работ - через 1,5 - 2,0 часа от начала рабочей
смены и через 1,5 - 2,0 часа после обеденного перерыва
продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15
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минут через каждый час работы.
При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны
устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой
рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории
и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут.Данные перерывы в
работе должны включаться в общее время трудовой деятельности, а также
увеличиваться на 30 %, если сотрудник работает за компьютером в ночное
время суток.
Закон 426-ФЗ регламентирует проведение спецоценки (4 степени
вредности), если деятельность работников предприятия предусматривает
непрерывную работу за компьютеризированными системами (таблице 4.2).
Таблица 4.2 – Степени вредности
Степень

Условия

1-я степень

оптимальные

2-я степень

допустимые

3-я степень

вредные

4-я степень

опасные

Охраны труда в аварийных ситуациях. Во всех случаях обнаружения
обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений
электрооборудования, появления несвойственных звуков (шума), запаха гари
немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации системному
администратору.
При обнаружении человека, попавшего под напряжение: освободить его
от действия тока путем отключения электропитания, оказать потерпевшему
первую доврачебную помощь, следуя указаниям «Инструкции по оказанию
первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях» (М 43),
при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону – 03.
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В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости –
невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении
боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть
рабочее место, сообщить о происшедшем руководителю и обратиться к врачу.
При возгорании оборудования отключить питание и принять меры к
тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения, при
необходимости вызвать пожарную команду по телефону – 01, сообщить о
происшествии руководителю [24].
4.5 Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия
Все

профессиональные

пользователи

ПК

должны

проходить

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на
работу, периодические медицинские осмотры с обязательным участием
терапевта, невропатолога и окулиста, а также проведением общего анализа
крови и ЭКГ.
Не допускаются к работе на ПК женщины со времени установления
беременности и в период кормления грудью.
Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны
быть полностью корригированы очками. Стоит сказать, для работы должны
использоваться очки, подобранные с учетом рабочего расстояния от глаз до
экрана дисплея. При более серьезных нарушениях состояния зрения вопрос о
возможности работы на ПК решается врачом-офтальмологом.
Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха
(занятия на тренажерах, плавание, езда на велосипеде, бег, игра в теннис,
футбол, лыжи, аэробика, прогулки по парку, лесу, экскурсии, прослушивание
музыки и т.п.).
Дважды в год (весной и поздней осенью) рекомендуется проводить курс
витаминотерапии в течение месяца.
Следует отказаться от курения. Категорически должно быть запрещено
курение на рабочих местах и в помещениях с ПК.
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4.6 Ответственность руководства
Если работодатель в должной степени не соблюдает законодательные
требования к оборудованию и обеспечению рабочих мест, оснащенных ПК, у
сотрудников наступают следующие последствия:
1) нарушения сна;
2) проблемы со здоровьем (нарушение осанки, снижение остроты
зрения, сердечно-сосудистые заболевания и др.);
3) повышенная утомляемость;
4) депрессии и стрессы;
5) снижение двигательной активности;
6) понижение производительности труда.
4.7 Ответственность руководителя
Ответственность руководителя делится на две разновидности:
1) за нарушение нормативных положений по охране труда;
2) за нанесенный работнику в связи с этим вред здоровью.
В первом случае ответственность работодателю может грозить по:
1) ст. 5.27. КоАП РФ (пример № 2 – если работодатель допустит
эксплуатацию ПК без действующих гигиенических сертификатов, то
на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере от 30000
до 50000 рублей);
2) ст. 143 УК РФ (пример № 3 – работодатель нарушил правила охраны
труда, связанные с использованием вычислительной техники, и
работнику был нанесен тяжкий вред здоровью – соответствующее
лицо может понести уголовную ответственность, максимальный
размер наказания при которой – лишение свободы до 1 года).
Помимо этого, работодатель не освобождается от ответственности по
возмещению вреда здоровью сотрудника в рамках действующего гражданского
законодательства.
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Работодатели обязаны соблюдать установленные нормы касательно
охраны труда на предприятии. При несоблюдении таковых возможно
возникновение проблем со здоровьем у сотрудников, а для работодателей
может наступить ответственность, в том числе и уголовная.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дипломной работе рассмотрено внедрение элементов бенчмаркинга на
предприятие ПАО «Уральская кузница».
Для совершенствования методики анализа выпускаемой продукции
предлагаю внести следующие изменения в ДП внедрением элементов
бенчмаркинга:
3) Проведение STEP-анализа. Такой анализ поможет определить влияние на
деятельность предприятия политических, экономических, социальных и
технологических факторов. Поможет разработать шаги по повышению
конкурентоспособности предприятия на рынке, а также найти способы
устранения негативных факторов, разработать долгосрочные стратегии.
4) Проведение SWOT-анализ.
проанализировать

сильные

Такой анализ поможет определить и
и

слабые

стороны,

оценить

риск

и

возможности по улучшению деятельности предприятия, разработать
стратегическое планирование деятельности предприятия.
5) Проведение анализа деятельности конкурентов. Такой анализ поможет
выявить основных конкурентов, их сильные и слабые стороны, провести
анализ стратегий конкурирующих предприятий.
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