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3

ВВЕДЕНИЕ

Управление проектами было лишь направлением менеджмента, которое в

настоящее время развилось до самостоятельной дисциплины, имеющей

собственные знания рассчитанные на достижение поставленных целей в рамках

проектных задач.

Проектный менеджмент является особенно актуальным, в настоящее

время в России, из-за того, что создаются необходимые условия для

полноценного использования методологии управления проектами. Реальные

условия в Российской федерации, являются довольно таки не стабильными и

связаны с чередой кризисов (1993, 1998, 2008, 2014, 2020, 2022), что

представляет огромные риски для долгосрочного планирования в данной

стране, это приводит к потребности реализовывать проектную деятельность,

основными характеристиками которой является четко сформированные срок

жизни проекта и бюджет, а также проверенные временем инструменты, для

реализации необходимого качества организационных проектов.

Следовательно, целью выпускной квалификационной работы является

разработка проекта создания и выведения нового продукта ООО «Оператор» на

рынок г. Барнаула и оценка их эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

1. Изучить процесс управления проектом в организации.

2. Изучить особенности управления на различных этапах реализации

проекта.

3. Проанализировать процесс управления проектом создания нового

продукта в ООО «Оператор».
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4. Оценка их эффективности.

Предмет исследования –экономические и управленческие отношения,

возникающие в процессе разработки и управления проектом в организации.

Объектом исследования выступает Общество с Ограниченной

Ответственностью «Оператор».

Теоретическая основа для написания Выпускной Квалификационной

Работы послужили различные труды, как зарубежных, так и отечественных

ученых по исследуемой проблеме.

В Выпускной Квалификационной Работе использованы общенаучные

методы исследования (напр. анализ) и специальные (сводки, группировки,

анализ таблиц, графический).

Информационной базой для исследования послужили данные

государственной статистики (Росстата), а также статистические отчетные

данные ООО «Оператор».

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,

заключения, списка литературы, приложений.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ПРОДУКТОВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ

ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

1.1 Общая характеристика управления проектом

Проект - процесс, являющийся совокупностью видов деятельности, у

которых есть начальная и конечная временная точка, ограниченный по

стоимости и ресурсам, соответствующий конкретной цели и

скоординированный на ее достижение.

Project Management (РМ) или же на русском Управление проектом, – это

не только наука, но также и искусство руководства и координации людских и

материальных ресурсов на протяжении всего пути проекта, благодаря

применению современных методов и техники управления, с целью достижения

определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости,

времени, качеству и удовлетворению участников проекта.

Управление проектами помогает менеджерами справиться с огромным

количеством задач, такими как - определение целей и проведение их

обоснования, создание структуры проекта, поиск инвесторов, подрядчиков, а

также прописываются основные этапы работ, необходимые для достижения

поставленных целей и задач в установленный, планом проекта, срок.

Происходит определение рисков проекта, его конкурентоспособности и что не

менее важно, формируется бюджет проекта, в который должна будет

укладываться команда проекта, во время его реализации, под

непосредственным контролем менеджера проекта.

На протяжении всей своей истории люди реализовывали тысячи проектов,

копили опыт управления другими людьми, происходило создание

идеологии и методологии, из чего была создана дисциплина управления
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 проектами, это в свою очередь позволило создавать людям более масштабные и

сложные проекты, которые раньше были просто невозможны. Бурное развитие

кибернетики, теории управления и исследования операций в середине 20

столетия позволило создать ряд формальных моделей и тем самым заложить

систематическую научную основу у правления проектами [6].

За счёт того, что все проекты существуют не в вакууме, а в окружении

различных событий и явлений, а соответственно находится под их влиянием,

это называется внешней средой, из-за чего состав проекта постоянно

видоизменятся, в зависимости от стадии реализации, к тому же проекты сами

способны оказывать влияние на внешнюю среду.

К факторам внутреннего окружения относят:

1. Управление (закладывают основные цели и пути их достижения).

2. Финансы (размер бюджета, распределение денежных потоков).

3. Реализация (формирует требования к проекту, для его успешной

реализации и покупателям в будущем).

4. Создание (выбирается технология, которая будет использована при

производстве, а также оптимизируются ресурсы) .

5. Снабжение (занимается работой с рынком сырья, поиском

продукции и необходимого качества и необходимой стоимости).

6. Инфраструктура (требования к рекламе и другой информационной

повестке и современным реалиям).

Факторами внешнего окружения являются :

1. Политическая ситуация в стране. Каких взглядов правящая власть

направление развития станы.

2. Экономические факторы, уровень налоговой нагрузки, кризисы,

состояние страны на мировой арене .

3. Правовое поле, какое законодательство в стране, насколько

безопасно заниматься инвестиционной деятельностью.
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4. Инфраструктура, насколько развит город или населённый пункт.

5. Социальное поле, каких предпочтений и взглядов населения .

Основной задачей менеджера проектов является определение всех

возможных факторов, оказывающих влияние, а затем необходимость учитывать

их при реализации проекта .

Подводя итог, можно сказать, управление проектами - это вид

управленческой деятельности, который необходим для организационного

обеспечения выполнения проектов, с соблюдением планируемых смет и сроков.

Целью управления проектами является - рациональное распределение

ресурсов, которыми обладает компания, для выполнения всех работ, которые

были запланированы в проекте, при соблюдении смет и сроков [5].

Принципы, которые можно назвать основными в управлении проектами :

1. Целенаправленность - данный принцип служит для удовлетворения

потребностей заказчиков, благодаря точно определённым целям проекта .

2. Приоритетность - команда проект стремится реализовать ключевые

цели и задачи проекта, которые на этапе планирования были выбраны

ключевыми.

3. Комплексность - данный принцип необходим для того, чтобы

полноценно реализовать проект, подбираются методы и формы управления,

для конкретного проекта индивидуально, подробно обсуждаются ожидания

и цели заказчика, а также для обсуждения непредвиденных и чрезвычайных

события, которые могут возникнуть.

4. Системность - весь проект разбивается на различные задачи и

подзадачи, на которые устанавливаются точные даты и сроки исполнения,

для того, чтобы распределить всю работу равномерно и планомерно, в

результате чего проект реализуется в срок .
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5. Обеспечение - определяются и осуществляется поиск всех

необходимых ресурсов для реализации проектов в различных отделах и

уровнях.

6. Экономическое обеспечение - планируются все финансовые потоки

проекта, их объём и сроки, когда они будут необходимы [9].

Исходное условие - определение цели. Цель должна содержать в себе

определённую долю новизны, вытекающую из внутренних или внешних

условий, может делиться на части, в соответствии с которыми определяются

дальнейшие виды работ [36].

1.2 Основные этапы разработки и управления проектом

В целом, развитие методов Управления проектами в России, так же как и

в других странах, своими корнями уходит в период индустриализации 30-х

годов. Однако, Управление проектами, как профессиональная комплексная

дисциплина и специальная методология эффективного управлениями

изменениями, до 90-х годов не было востребовано практикой в период планово

- распределительной экономики и преобладания административно - командных

методов управления. В то же время, в период с 30-х по 90-е годы в этой области

был накоплен значительный опыт и определённые достижения, которые не

получили широкомасштабного применения  [30]. Ситуация резко изменилась в

период перестройки в начале 90-х годов, когда Россия заняла своё место в мире

профессионального Управления проектами .

Широкое применение проектного управления позволяет ускорить

решение ряда задач, в первую очередь - повышение эффективности управления

государственным имуществом и бюджетной эффективности, повышение

прозрачности государства, в том числе бюджетных процессов, улучшение

инвестиционного климата, обеспечение инновационной направленности
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Российской экономики, экономия ограниченных государственных и частных

ресурсов за счёт применения УП [10].

По статистическим данным Международной ассоциации менеджеров

проектов (IPMA), только 19% компаний успешно заканчивают проекты

регулярно, 30% компаний укладываются в установленные сроки и 36%

компаний не превышают запланированного бюджета (рисунок 1).

Рисунок 1 - Данные IPMA, 2020 год

Чтобы было удобнее, все стадии проекта можно разделить на пять этапов.

Данные представлены на (рисунок 2).

Рисунок 2 - Схема классического подхода к управлению проектом
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Этап первый. Инициация. Руководитель проекта, вместе с командой

прорабатывают идеи проекта и цели, определяют. Происходит множество

командных сессий.

Этап второй. Планирование. Команда должна определиться каким

образом она сможет достичь поставленных перед ней целей, какие подходы и

методы ей следует использовать, а также происходит формирование сроков

проекта.

Этап третий. Разработка. Более подробный этап предыдущего пункта,

планирования, так как, например, в IT-компаниях на данной стадии выбирается

язык программирования, а, например, в строительной, какой материал будет

использоваться.

Этап четвёртый. Реализация и тестирование. Данная фаза включает в себя

всю основную работу, касающуюся создания проекта, а также, в завершение,

проверку требований и соответствия качества конечного продукта согласно

целям.

Этап пятый. Мониторинг и завершение проекта. Возможен вариант, когда

на данном этапе команда просто передаёт управление проектом заказчику, но

также возможен вариант, что команда продолжает управлять/координировать и

мониторить, с целью устранения всех ошибок, которые могут возникнуть на

стадии эксплуатации.

То, что было описано выше - это база, на которой строятся различные

методы управления проектами [16]. Разным проектам нужны различные фазы

реализации - некоторым достаточно и трёх фаз, другим гораздо больше. Иногда

используется так называемый «итеративный водопад», в котором каждый этап

представляет собой некий подпроект, в ходе которого задачи реализуются по

фиксированным итерациям [17]. Но суть остаётся одна -проект разбит на этапы,

которые выполняются в строго определённой последовательности.
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Благодаря тому, что классический проектный менеджмент строго

привязан ко времени исполнения задач, как правило, заранее определённому на

этапе планирования, для реализации проектов в рамках данного подхода

отлично подходят инструменты календарно - сетевого планирования . Самым

распространённым инструментом календарно - сетевого планирования является

уже упомянутая ранее диаграмма Гантта. Существует множество инструментов

для её построения - от простых таблиц вроде Exel и Smartsheet до

профессиональных программных пакетов вроде Microsoft Project и Primavera.

Сильные стороны классического проектного менеджмента :

Сегодня довольно часто говорится о том, что классический водопадный

подход устарел, но он и не думает сдавать позиции. Большим плюсом данного

подхода является то, что он требует от Заказчика и руководства компании

определить, что же они хотят получить уже на первом этапе проекта. Ранее

включение привносит определённую стабильность в работу проекта, а

планирование позволяет упорядочить реализацию проекта [18]. Кроме того,

этот подход подразумевает мониторинг показателей и тестирование, что

совершенно необходимо для реальных проектов различного масштаба .

Потенциально, классический подход позволяет избежать стрессов ввиду

наличия запасного времени на каждом этапе, заложенного на случай каких-

либо осложнений и реализации рисков [19]. Кроме того, с правильно

проведённым этапом планирования, руководитель проектов всегда знает,

какими ресурсами он обладает. Даже если эта оценка не всегда точна.
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1.3 Типы стандартных стратегий разработки и вывода на рынок новых

продуктов

Успех современных деловых организаций во многом зависит от качества

стратегического планирования и управления. Умение своевременно и

эффективно планировать и проводить обновление ассортиментного портфеля

служит основой конкурентоспособности предприятия и выпускаемых ею на

рынок продуктов. Ни она компания, производящая продукты для

потребительских рынков, не будет успешной в течение долгого периода

времени, без проведения мероприятий по развитию и совершенствованию

своих товаров. Это необходимость обусловлена, как наличие жизненного цикла

каждого отдельного продукта, который необходимо отслеживать и

корректировать по мере необходимости и возможности, так и постоянно

меняющимися потребностями потребителей товаров. Стратегия разработки и

выведения на рынок нового продукта включает девять основных этапов.

(Рисунок 3).

Рисунок 3 - Этапы стратегии разработки и выведения на рынок нового

продукта

Прежде всего, актуальность нового продукта и его успех на рынке

зависит от правильности выбора направления поиска. Выбор направления

служит четырём основным целям:
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1. Определяет область, в которой следует вести разработки,

2. Помогает направить поисковые усилия всех структур компании ,

3. Концентрирует внимание разработчиков на поставленных задачах,

4. Необходимость выработки направлений, приемлемых для всех членов

руководства, способствует их заблаговременному продумыванию .

Генерация идей является систематически организованным процессом

поиска и формирования идей новых товаров. В 2014 году экспертами научного

и общественно - политического журнала Российской Академии наук «СоцИс»,

был проведён опрос менеджеров научно - исследовательских отделов, в ходе

которого выяснилась частота прохождения новыми идеями дальнейших стадий

разработки. Результаты опроса представлены на рисунке 4 [22].

Рису но к 4 - Процентное соотношение прохождения новыми идеями
дальнейших стадий разработки

Среди наиболее распространённых и применяемых в компаниях методов

генерации идей выделяют: метод перечисления признаков, принудительное

сочетание, морфологический анализ, определение нужд и проблем

потребителей, мозговую атаку (штурм), синектику.

Этап обора идей нацелен на выявление пригодных и отказ от

непригодных предложений. При первичной оценке предлагаемых проектов
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новых товаров необходимо ответить на вопросы относительно преимуществ,

которые в них смогут увидеть потребители и общество, выгоды для компании,

совместимости проекта с целями стратегии компании, сложности его

разработки, рекламы и распространения.

Следующий этап разработки и тестирования концепции нового товара

предполагает создание системы основных ориентирующих представлений

предприятия - изготовителя о создаваемом товаре, его рыночных возможностях

и характеристиках и проверку воздействия этой концепции на группу целевых

потребителей.

Разработка стратегии маркетинга основана на создании системы

маркетинговых мероприятий, по средствам которых компания намеревается

достичь запланированных величин объёма продаж и прибыли. Выводя новый

товар на рынок, компания может принять одну из нескольких стратегий.

Предприятие может регулировать уровень для каждой из переменных - цены,

продвижения, распространения и качества товара. Рекомендуемые стратегии

выведения новой продукции на рынок представлены в таблице 2 (приложение

1).

Компания выбирает стратегию выведения товара на рынок в

соответствии с предполагаемым позиционированием товара. Выбор стратегии

для этапа выведения на рынок продукта является начальным пунктом плана

всего жизненного цикла товара. Компания сосредотачивает свои продажи на

тех покупателях, которые наиболее готовы к покупке и проводит мероприятия,

позволяющие опробовать новинку или заинтересовать в ней потребителей.

Как свидетельствует мировая практика, довольно незначительная часть

новых товаров имеет коммерческий успех. По оценках некоторых экспертов

только 20% нововведений имеет успех на рынке  [15].

Причины неудач новых продуктов обычно заключается в следующем:
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- отсутствие чёткой и адекватной концепциям новинки ;

- решение продуктом технико - технологических проблем без удовлетворения

основных нужд потребителя ;

- плохая координация усилий сотрудников и подразделений при выводе нового

продукта ;

- ожидание руководством мгновенного финансового эффекта от новинки,

неготовность к долгосрочным инвестициям и продвижению ;

- низкое качество товара ;

- неправильная ценовая политика ;

- несвоевременность вывода продукта на  рынок;

- слабость дистрибьюции и отсутствие мер маркетинговой поддержке продаж.

К факторам, осложняющим разработку новых товаров, относятся:

- продолжительность жизненного цикла товаров и технологий;

- существующее государственное регулирование инновационных процессов;

- значительный объём необходимых капиталовложений;

- относительное сходство базовых технологий для предприятий определённых

отраслей производства ;

- высокие затраты на разработку и внедрение продуктов.

Ключевыми факторами успеха новых товаров являются:

- превосходство товаров (наличие уникальных свойств, приносящих

покупателю дополнительные преимущества, способствующих лучшему

восприятию и заинтересованности);
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- маркетинговое ноу-хау (лучшее понимание рынка, направленность разработки

на рынок и на клиента);

- технологическое ноу-хау.

Кроме того, к факторам успеха можно отнести: интенсивный первичный

анализ, точную формулировку концепции, план освоения, контроль всех этапов

выведения товаров на рынок, доступ к ресурсам, фактор времени, а также

корректную оценку степени риска .

Таким образом, при формировании стратегии разработки и выведения на

рынок нового продукта необходим учёт всех рассмотренных выше факторов

успеха и причин неудач, а также тщательная проработка этапов создания

продукта и выбор тактики его выведения на рынок, соответствующей его

позиционированию и устанавливаемому уровню цены и стимулирования сбыта.

Совокупность этих мер и стратегический подход к процессам разработки и

выведения нового продукта на рынок способствуют:

- повышению конкурентоспособности новинок;

- снижению рисков при их выпуске;

- формированию в организации отлаженной системы создания новых товаров;

- недопущению возникновения излишних затрат благодаря оценке концепций

новых продуктов на ранних стадиях разработки и пробному маркетингу .
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2. УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЕКТОМ РАЗРАБОТКИ  НОВОЙ УСЛУГИ  В

ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Общая характеристика деятельности в ООО «Оператор»

История создания компании уходит в 1996 год и связанно с началом

строительства Семейного парка развлечений «Солнечный ветер». Это было

своеобразным экспериментом, где главный упор был сделан на контраст с

традиционными парками культуры и отдыха. В феврале 1997 года для

строительства первого в городе семейного парка развлечений «Солнечный

ветер» было создано предприятие «Алтай-Парк». За первые пять лет обычный

заводской сквер был превращён «Алтай-Парком» в любимое место всей

городской детворы. Количество аттракционов для посетителей увеличивается с

3-х до 20. Построены входные узлы, кафе, торговые павильоны, сцена.

Проведено озеленение и благоустройство территории. Положительный опыт

работы, накопленный при становлении порка «Солнечный ветер» в рамках

программы  развития  парковой отрасли  Барнаула  и  расширения  спектра 

предоставляемых услуг в сфере  семейного  досуга  в 2002 году  компания 

вводит в эксплуатацию  Развлекательно -игровой комплекс «Барнаульская 

крепость», посвящённый истории  образования  и  становления  Барнаула  и 

Алтайского  края . Комплекс расположен в са мо м центре  Барнаула  – на 

пл.Сахарова. Визитная карточка парка – 30-метровое  «Колесо  обозрения», с

высоты  которого  открывается  прекрасная  панорама  нашего  города . А в 2005

году  на  противоположной стороне от парка  «Солнечный ветер» открывает

парк активного  отдыха  «Экстрим» с первой в городе  веревочной трассой и 

скалодромом. В декабре  2015 года  в ТРЦ «Арена » открыт первый крытый

детский парк аттракционов «Солнечный ветер».
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Динамичное  развитие  парков, увеличение  спектра  услуг послужил

созданию  в 2012 году  компании  ООО  «Оператор». Компании , которая 

профессионально  объединяет в себя  различные  направления  культурно -

досуговой деятельности , связанные  в первую  очередь, с эксплуатацией

аттракционной техники  и  развлекательного  оборудования.

ООО  «Оператор» занимается   эксплуатацией и  предоставлением услуг

развлечений населению  в 4-х парках, са мы м большим из которых является

семейный парк развлечений «Солнечный ветер». На сегодняшний день в парке

работает более 25 аттракционов, подобранных с учетом возрасте посетителей,

динамики движения , разнообразия представляемых ощущений. Парк

позиционируется как семейный парк развлечений (75% посетителей – это 

семьи  с детьми  до  12 лет), по э то му  качественный состав аттракционов в парке 

следующий: семейны х – 53%; детских – 42%; экстремальных – 5%. Особое 

внимание  в парке уделяется тематическому оформлению парка . Стилистика

аттракционов, малые архитектурные формы погружают посетителя в

атмосферу сказки и праздника. Цветовое решение зданий, сооружений,

аттракционов выполнена с учетом концепции СПР «Солнечный ветер», где

преобладает тёплая гамма, создающая атмосферу уюта и тепла. Комфорт,

предоставленный гостям парка, обеспечивается за счёт зонирования

аттракционов (разделённая территория на «детскую» и «взрослую») в каждой с

тематическим фонтаном. Выделения большой площади, около 50%, под

зелёные насаждения . Аттракционы и кафе занимают в парке  – 24,5%,

вымощена тротуарной плиткой и уложено асфальтовое покрытие - 24%

территории . Организована большая и удобная парковка на 100 автомобилей.

Для удобства посещения парка и катания на аттракционах в 2014 году введена в

действие автоматизированная платёжно-пропускная система. На смену билетам

пришли пластиковые карты. Карту можно приобрести в кассах парка и здесь же

пополнить счёт. Карта предназначена для многократного использования, и срок

ее действия не ограничен. Пользование картой даёт возможность пополнять её
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неограниченное количество раз, тратить зачисленные деньги в любой день

посещения парка, независимо от даты зачисления денег. Кроме того, Карта

открывает путь к участию в бонусных программах парка. Одним из главных

преимуществ системы является резкое сокращение времени, затраченное на

обслуживание оператором аттракциона гостя. Дополнительные услуги,

предоставляемые в парке, позволяют разнообразить отдых гостей.

В парке работают два тематических кафе на 150 посадочных мест.

Организована продажа игрушек, воздушных шаров, сувенирной продукции,

организована работа мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству.

Проводятся еженедельно праздничные программы, фестивали, праздники. В

парке созданы безопасные условия для посещения. Территория парка

охраняется охранным предприятием, установлены камеры видеонаблюдения.

Большое внимание отводится техническому обслуживанию и ежедневному

допуску аттракционов в эксплуатацию. Проводятся меры по охране труда

работников и соблюдения правил поведение посетителей на территории парка.

Каждый посетитель застрахован от возможных рисков, происшедших с ним на

территории парка в страховой компании. Особое внимание отводится работе

операторов аттракциона. Именно они первыми встречают гостей парка, и от

того, как произойдёт эта встреча, зачастую зависит, придут ли гости к нам

повторно, или мы потеряем навсегда. Приветливый, улыбчивый, приятный

персонал парка оставляет ощущение доброжелательности и внимательного

отношения к нашим гостям. Для достижения этого результата проводится

большая предварительная работа: жесткие требования к стандартам работы,

знаниям безопасной эксплуатации аттракционов, проведение вводных

инструктажей, обучение и аттестация работников, отработка четких действий

при возникновении нестандартных ситуаций, приёмов оказания доврачебной

помощи, благоприятного разрешения конфликтной ситуации. Общее

количество персонала, работающего в компании (включая сезонных

работников) - 90 человек. Сезон длится в среднем 140 календарных дней. В



20

течение сезона парки, обслуживаемые ООО «Оператор», посещают в среднем

200000 человек, примерно 70% от всего количества - парк «Солнечный ветер».

В 2020 году компания закрыла парки «Экстрим» и «Барнаульская Крепость» в

связи с кризисом и запретом на работу, который продлился польше половины

2020 сезона, из-за чего компания понесла убытки. В 2022 году ООО

«Оператор» эксплуатирует один Семейный парк развлечений «Солнечный

ветер» и сдаёт в субаренду парк активного отдыха «Экстрим». Управление

предприятием осуществляется непосредственно личностным взаимодействием

между сотрудниками.

ООО «Оператор» представляет собой линейно – функциональную

организационную структуру (Рисунок 5).

Рисунок 5 - Схема организационной структуры  ООО «Оператор»

Директор - координирует и контролирует стратегическое развитие

компании, а также финансовый и технический сектор организации.

Директор по развитию - занимается управлением операционной

деятельности. Разрабатывает планы деятельности и бюджет предприятия.
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Главный бухгалтер - организует бухгалтерский учёт на предприятии ,

налоговый учёт и отчётность, финансовые расчёты в бюджете предприятия ,

ведёт бюджет и отчётность для текущего мониторинга деятельности

предприятия, управляет работой вверенного персонала : приём, обучение ,

планирование графиков работы , распределение обязанностей.

Бухгалтер - ведёт учёт кассовых операций, авансовых отчётов, бланков строгой

отчётности, учёт товарно-материальных ценностей. Ежедневно формирует

отчёт о движении денежных средств..

Начальник отдела обеспечения - отвечает за общее состояние территории

и помещений.  Осуществляет общее руководство специалистами отдела,

ответственными за действия по обеспечению и обслуживанию гостей. Отвечает

за организацию мероприятий по технике безопасности и охране труда в отделе.

Заместитель начальника отдела обеспечения - несёт ответственность за

своевременное и качественное проведение мероприятий по обеспечению

жизнедеятельности предприятия. Организует ремонт и обслуживание

аттракционов, контроль, анали работы и причин простоя аттракционов. С

учётом графика работы парка планирует графики рабочих смен технического и

обслуживающего персонала и графики ТО аттракционов, оборудования и

механизмов.

Старший администратор - несёт ответственность за комплекс

мероприятий по обслуживанию гостей парка. Анализирует и решает проблемы

с претензиями клиентов, разрабатывает мероприятия по улучшению качества

обслуживания посетителей АК. Осуществляет оперативное взаимодействие с

арендаторами, работающими на территории аттракционного комплекса.

Начальник коммерческого отдела - отвечает за создание стратегии поиска

новых клиентов. Проводит сбор и анализ рыночной ситуации. Осуществляет

постановку плана задач и продаж. Контролирует результаты продаж. Участвует

в работе с клиентами (анализ жалоб и предложений). Даёт предложения по
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улучшению качества обслуживания клиентов, разрабатывает план мероприятий

и план рекламы, SMM - стратегии, оптимальные для увеличения объёма продаж.

Пресс - секретарь - осуществляет непосредственную связь с

общественностью через СМИ, сайты, социальные сети, партнёров, всё

официальное окружение компании, доводит до их сведения подготовленные

материалы, новости, презентации. Контролирует наполнение информационного

сайта, страниц социальных сетей, предпринимает все необходимые действия по

формированию устойчивого положительного имиджа компании.

Помощник руководителя - ассистирует работу руководителя организации,

обеспечивает тайм - менеджмент и офис - менеджмент компании. Организует

кадровый документооборот предприятия. Осуществляет подготовку,

составление, ведение договоров, писем, приказов. Проводит поиск,

предварительное тестирование, участвует в обучении персонала.

Энергетик - организует обеспечение энергоресурсами предприятия

(энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплообеспечение).

Планирует, организует, и проводит работу по оптимизации потребления

энергоресурсов, по ремонту, техническому обслуживанию энергооборудования.

Взаимодействует с контролирующими органами. Проводит обучение персонала

по ОТ и ТБ.

Специалист по организации мероприятий - специалист - организатор,

занимающийся подготовкой и проведением различных торжественных

мероприятий: от детских дней рождений до крупных праздников на сцене парка.

Также в случае необходимости, при организации торжества на территории

парка, обращается к аниматорам, работающем на аутсорсе (впоследствии

планируется создание полноценного event отдела, со своими штатными

сотрудниками).

Специалист по маркетингу - отвечает за продвижение и рекламу парка в

медиа пространстве, занимается актуализацией услуг, а также готовит
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предложения по развитию и изменению товарного наполнения, разрабатывает

акции, для привлечения новых посетителей. Изучает рынок, даёт предложения,

которые увеличат конкурентоспособность организации.

Организация имеет постоянный штат сотрудников, который обходится в

659 000 рублей ежемесячно (данные представлены в таблице 1). Но  так как

основная деятельность организации является эксплуатация аттракционов,

большинство из которых может работать лишь при температуре выше нуля

градусов по Цельсию, согласно правилам завода изготовителя, то каждую зиму

компания реализует различные проекты, цель которых - получение прибыли

для самообеспечения организации до следующего летнего сезона.

2.2 Оценка проектной деятельности организации 

За все годы работы организации было реализовано множество проектов,

например :

1. Установка, а в последующе эксплуатация колеса обозрения и

создание развлекательного центра «Барнаульская крепость», который с

осени 2004 по осень 2020 года был расположен в городе Барнауле на

Социалистическом проспекте 97  и являлся одним из туристических

объектов города. Само колесо работало и в зимний период времени, как и

кафе внутри парка.

2. Установка аттракционов на праздничные мероприятия на

различных площадях города. Также было реализовано множество проектов

по установке и эксплуатации аттракционов в различных местах города,

например, на площади Сахарова, на улице Власихинской и т.д. Аттракционы

эксплуатировались как в летний период, так и часть аттракционов, которые,

согласно правилам завода изготовителя, разрешено эксплуатировать ниже
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нуля градусов по Цельсию, работали в зимний период времени. Такие как

карусель «Вальс», аттракцион «Орбита», а также классические карусели,

такие как «Джунгли».

3. Крытый парк аттракционов «Солнечный ветер» был реализован в

2015 году. Организация взяла в аренду площадь 800 квадратных метров в

одном из торговых центров города Барнаула, где реализовала проект

небольшого парка аттракционов, в котором было представлено 12

различных каруселей и игровых комплексов.

Организация ООО «Оператор» уже много лет работает в индустрии

развлечении города, однако, последние 5 лет компания находится в кризисном

состоянии, проекты не всегда успешно реализуются, руководству стоит

обратить более пристальное внимание к множеству современных методов и

программ для реализации управления проектами.

Проанализируем основные финансово - экономические показатели

деятельности ООО «Оператор» (Таблица 1)

Таблица 1 – Основные финансово – экономические показатели ООО

«Оператор» за 2019 – 2021 гг., тыс. руб.

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонения Темп роста, %

2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020

Стоимость
активов,
тыс. руб.

60 534,3 53 246,4 42 357,5 -7 287,9 -10 888,9 87,96 79,549

Стоимость
основных
средств,
тыс. руб.

34 456,2 27 545,3 24 356,2 -6 910,9 -3 189,1 79,942 88,421

Стоимость
собственно
го
капитала,
тыс. руб.

42 768,7 38 234,4 34 356,0 -4 534,3 -3 878,4 89,398 89,856
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Выручка от
реализации
, тыс. руб.

43 355,3 10 954,8 32 220,0 -32 400,5 21 265,2 25,267 294,117

Себестоим
ость
продаж,
тыс. руб.

19 634,0 17 653,6 21 340,0 1 980,4 3 686,4 89,913 120,881

Коммерчес
кие
расходы,
тыс. руб.

2 000,0 300,0 1750,0 -1 700,0 1 450,0 15,0 583,333

Управленч
еские
расходы,
тыс. руб.

3 000,0 1134,0 1943,5 -1 866,0 809,5 37,8 171,384

Стоимость активов на протяжении всего анализируемого периода имеет

тенденцию снижения, 2020 по отношению к 2019 активы предприятия упали на

7287,9 тыс. руб. или (-12,04%), в 2021 в сравнении с 2019 показатель снизился

на 30%. Показатель говорит о снижении имущества, такая динамика является

негативной для организации.

Показатель основных средств имеет аналогичную динамику, снижение в

2021 по отношению с предыдущим 2020 годом на 3189,1 тыс. руб. или на (-

11,6%). Это говорит о том, что организации распродает свои ресурсы.

Стоимость собственного капитала снизился на 3 878,4 тыс. руб. или

(11.15%) в 2021 – 2020 гг. Это говорит о снижении инвестиции в предприятие.

Показатель выручки имеет нестабильную динамику в 2020 по сравнению

с 2019 гг. показатель упал на 32400,5 тыс. руб., это на 74,24 п. п., а в 2021

произвёл скачок и вырос на 21 265,2 тыс. руб. Однако общая картина имеет

тенденцию снижения, так в 2021 в сравнении с 2019 показатель снизился на

25,69%.
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Себестоимость продаж так же находится в негативном состоянии, имеет

динамику роста, что говорит об увеличении затрат на производство, в

совокупности со снижением выручки, создаёт очевидные предпосылки на

снижение показателя чистой прибыли и конечно же снижение рентабельности,

ведь все фактические значения показателей указывают на это.

Коммерческие и управленческие расходы снизились, в 2021 г. Темпы

роста коммерческих и управленческих расходов были очень низкими, ниже,

чем темпы роста выручки, поэтому прибыль от продаж уменьшилась в 2021 г.

Резюмируя вышеизложенное, организация находится на очень низком

финансовом уровне, все показатели имеют отрицательную динамику. Если

организация не привнесёт, какие-то новые идеи в свой бизнес, то организации

существовать будет очень тяжело в будущем.

Для реализации проектов в дальнейшем компании необходимо

автоматизировать систему планирования, используя для этого одно из

подходящих программных обеспечений, например MS Office Project

Professional или Spider Project Professional. Благодаря тому, что в наше время

существует огромное множество различного программного обеспечения, с

помощью которого менеджеры управляющие проектами могут облегчить свою

работу при планировании. Благодаря тому, что подобные системы были

созданы и развивались, началось активное преобразование, из управления

проектами как искусство, в науку со своими собственными технологиями,

методами и чётко прописанными стандартами управления [24].

1. Один из важнейших стандартов был разработан Институтом

управления проектами (Project Management Institute), и впоследствии начал

функционировать как национальный стандарт в США (стандарт ANSI).

2. Также один из важнейших, это стандарт по  качеству в управлении

проектами ISO 10006.
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Благодаря данным технологиями все больше проектов успешно

осуществляются, достигая необходимого качества и укладываясь в сроки и

бюджет.

Менеджеры используют системы управления для выполнения ключевых

элементов проекта:

1. Осуществляется  структуризация задач и подзадач, а  впоследствии 

учёт и  описание всех необходимых ресурсов, которые  будут необходимы,

включая затраты, работы, их состав и  характеристика, впоследствии  учёт и 

распределение  доходов проекта.

2. Составляется расписание выполнения работ, в котором

учитываются все возможные переменные, продолжительность,

последовательность, возможность выполнения работы параллельно.

3. Производится расчёт критического пути проекта, а также резервов

времени, которые могут быть использованы при реализации других

операций.

4. Идёт расчёт необходимых затрат проекта, составляются сметы и

формируется общий бюджет проекта .

5. Идёт поиск необходимых ресурсов, материалов, оборудования,

после чего определяется потребность, а также степень нагрузки на них в

различных этапах реализации проекта.

6. Анализируются все риски, с которыми можно столкнуться на

различных этапах проекта, осуществляется оценка конкурентоспособности

продукта, оценивается также вероятность успешного выполнения

директивного функционала .

7. Руководитель проекта должен вести учёт, а также следить и

анализировать на какой стадии и насколько успешно реализуется проект.

Анализ рисков, а также определение необходимых резервов для надёжной

реализации проекта. Для всего этого необходим налаженный и отработанный
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документооборот и грамотное ведение отчётности, с последующим

архивированием.
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3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА  НОВОГО  ПРОДУКТА  КОМПАНИИ  ООО 

«ОПЕРАТОР» НА  РЫНОК Г. БАРНАУЛ

3.1 Управление  проектом создания  нового  продукта  «Зимняя  сказка »

Компания на 2022-2023 год рассматривает к реализации проект “Зимняя

сказка”, данный ледовый каток компания планирует реализовать на территории

прилегающей к парку “Солнечный ветер” и “Экстрим”. Основной риск, в

данном виде  деятельности , э то  разнообразие  различных конкурентов, катки

расположенные  в других парках, большие  ка тки , туристические  базы  на 

территории  и  вблизи  города , а  та к же  не большие  хоккейные  ко робки  во 

дворах жилых домов. Поэтому организации при реализации данного проекта

надо сфокусироваться на менеджменте качества. Привлечение подрядчика,

обладающего требующейся техникой, для создания ледового поля, а в

дальнейшем, в поддержании его в должном состоянии. Что безусловно уже

качеством льда выделит каток. Удобное расположение точки проката, с

возможностью зайти погреться внутрь, выпить горячего чая и возможность

наблюдать за тем, что происходит на катке, в случае, если посетитель пришёл

не один. В отличие от других катков города, где на месте находится лишь один

оператор\рабочий катка, в данном комплексе будет не только оператор и

рабочий, но и кассир, что также поможет упростить работу заведения, но и

поможет в случае неравномерного наполнения катка, разделив очередь на две

части, этим самым выполняя работу параллельно.

Как было отмечено в сетевом графике а=ранее, подготовку к открытию

катка необходимо будет начать за 50 дней до открытия, необходимо будет

подготовить все документы, для того, чтобы согласовать с администрацией

города аренду площади для заливки ледового поля, а также строительство

здания проката. Также будет необходимо нанять и обучить персонал,

руководителем сотрудников катка будет назначен - начальник по работе с

https://docs.google.com/document/d/1Smc4w6Zx3Z0WK1ydCDp0BoqC8i9C4cCZ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Smc4w6Zx3Z0WK1ydCDp0BoqC8i9C4cCZ/edit
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клиентами, в его подчинение будут: кассиры, рабочие катка и операторы

проката.

Рисунок 6 - Организационная  схема  персонала  «Зимняя  сказка »

Персонал катка будет в прямом подчинение начальнику по работе с

клиентами, в смену будет работать три сотрудника в будние дни :

1. Рабочий катка (уборка снега в течение дня).

2. Оператор проката (помощь с выбором инвентаря).

3. Кассир (расчёт посетителей).

В выходные дни на рабочем месте будет находиться четыре сотрудника:

1. Рабочий катка .

2. Оператор проката - 2

3. Кассир.

Руководство проекта в лице директора ООО «Оператор» проводит

еженедельные собрания (спринты), в ходе которых ставятся цели и задачи на

будущую неделю, а также происходит обсуждение результатов деятельности

прошедшей недели и подведение итогов. На собраниях начальники отделов и

специалисты отчитываются о выполненных задачах, а также о том, что не

удалось сделать, обсуждая, как это можно исправить. В течение всего собрания,

https://docs.google.com/document/d/1Smc4w6Zx3Z0WK1ydCDp0BoqC8i9C4cCZ/edit
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длительность которого достигает 30-40 минут, помощник руководителя

фиксирует все задачи, которые были выполнены и которые предстоит сделать в

течение следующей недели. Одна из функций руководителя - это оценка

продолжительности проекта и отдельно каждой задачи. Это очень важная

компетенция, правильно оценивать длительность и устанавливать сроки, ведь

при ошибочной оценке продолжительности, могут возникнуть различные

последствия, затягивание сроков сдачи проектов, нецелевые расходы и просто

выход за рамки бюджета.

3.2 Оценка экономической эффективности проекта создания и внедрения

новой услуги

Вложения в открытие ледового катка составят 1 906 700 рублей.

Основными статьями расходов будет создание ледового поля и строительство

здания проката, а также покупка оборудования. Статьи стартовых затрат в

плане проекта. (Таблица 2).

Таблица  2 - Статьи  стартовых затрат проекта 

№ Наименование Сумма , в руб.

Недвижимость

1 Обустройство  ледового поля 180 000

2 Обустройство  прилегающей

территории 

198 700

Оборудование

3 Оборудование  точки проката 962 000

4 Прочее  оборудование  331 000
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Нематериальные активы 

5 Оформление 30 000

6 Рекламная акция  на 

открытие 

50 000

Оборотные  средства 

7 Оборотные  средства  200 000

Для начала необходимо будет благоустроить площадь, залить и

подготовить лёд, сделать забор, а также множество других работ, часть которых

будет выполняться компаниями - субподрядчиками, например, монтаж

ограждений, остальные же работы будут осуществляться отделом обеспечения

организации.

Также помимо расходов на открытие ледового катка будут

присутствовать ежемесячные расходы, как постоянные, такие как оклад

сотрудников офиса - 639 000 рублей, и обслуживание ледового поля - 100 000

рублей. Ежемесячные расходы на обслуживание катка (таблица 4). Однако,

стоит учитывать переменные расходы - 164 000 рублей (таблица 3). Сумма

ежемесячных расходов при реализации данного проекта согласно данному

плану составит 264 000 рублей.

За весь период реализации проекта, с 1 декабря по 15 марта сумма

ежемесячных расходов составит - 514 000 рублей

Таблица 3 – Оклад сотрудников катка

№ Наименование
должности

Заработная
плата, руб.

Численность
персонала

Итоги, руб.

1 Кассир 30000 2 60000
2 Оператор проката 25000 2 50000
3 Рабочий катка 27000 2 54000
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Итого 164000

Таблица 4 – Ежемесячные расходы на обслуживания ледового поля

№ Наименование Сумма
1 Электроэнергия и другая

коммуникация  20000

2 Организация различных
мероприятий 55000

3 Поддержание требуемого
уровня катка 25000

Итог 100000

Основной статьёй дохода катка станет прокат коньков, стоимостью 150

рублей в час, также будут абонементы на 5 и 10 посещений,

продолжительностью 2 часа, по цене 1200 и 2000 рублей соответственно.

Посетителям с собственными коньками придётся заплатить 100 рублей за

выход на лёд. Также каток имеет дополнительные статьи доходов, такие как -

сопровождение инструктора, помощника фигуриста (фигуры из

стеклопластика в виде пингвинов, выполняющие функции опоры, для

начинающих фигуристов), услуги камеры хранения, а также сдача рекламных и

торговых мест в аренду. Более подробной перечень услуг и стоимости

представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Прайс лист проката катков «Зимняя сказка»

№ Наименование услуг Стоимость, руб. Примечания
1 Прокат коньков 150 Стоимость за один

час
2 Вход на территорию

со своими коньками
100 Стоимость за одного

человека
3 Абонемент на 5

посещений
1200 Включён прокат

коньков.
1 посещение – 2 часа

4 Абонемент на 10
посещений

2000 Включён прокат
коньков.

1 посещение – 2 часа

Согласно плану доходов, общая сумма выручки за четыре месяца работы

составит 3 276 900 рублей (таблица 6). Как и говорилось ранее, основной
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статьёй доходов будет прокат коньков (включает в себя прокат инвентаря,

абонементы), а также вход на лёд со своими коньками.

Таблица 6 - Основные статьи доходов ледового катка

Наименование Декабрь, руб. Январь, руб. Февраль,
руб. Март, руб. Итог за сезон,

руб.

Прокат коньков 612 300 840 000 455 100 130 500 1 826 400

Выход на лед 485 500 645 000 320 000 76 500 1 450 500

Выручка 1 097 800 1 485 000 487 100 207 000 3 276 900

Также дополнительные доход получит организация от субарендаторов.

Общая сумма доходов организации за весь период эксплуатации проекта

составит - 3 456 900 рублей. (Таблица 7)

Таблица 7 – Дополнительные статьи дохода проекта

Наименование декабрь январь февраль март Итог за сезон

Сдача рекламных
мест в аренду 10 000 20 000 10 000 5 000 45 000

Сдача в аренду
торговых
площадей, точек
продаж еды и
напитков

25 000 25 000 25 000 10 000 85 000

Арендная плата
инструкторов 15 000 15 000 15 000 5 000 50 000

Выручка 50 000 60 000 50 000 20 000 180 000
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Основываясь на предыдущих расчётах можно посчитать прибыль за весь

период деятельности  «Зимняя сказка».

Вложения, на этапе создания ледового катка и прилегающей территории,

включающей в себя здание проката, составят - 1 906 700 рублей.

Сумма ежемесячных расходов при реализации проекта (постоянные и

переменные) - 264 000 рублей.

Общая прогнозируемая сумма доходов организации при реализации

данного проекта составит, минус все расходы (создание, эксплуатация) и

уплату налогов (по  НК РФ Глава  26.2.УСН) [20] :

3 456 900 - (514 000 + 1 906 700) - 6% = 974 028 рублей.

Показатель рентабельности проекта  = 974 028/3 456 900 х 100 = 28%, что 

является показателем выше среднего среди других отраслей Российской

Федерации, согласно данным ФНС России  [21], уровень рентабельности

проданных товаров (работ, услуг) составил 13,9% в 2021 году .

Данный проект должен быть успешно реализован организацией ООО

“Оператор” с целью получения дополнительного дохода, для частичного

содержание сотрудников офиса в зимнее время года, однако он не решает всех

проблем ООО “Оператор”. В первый год, ледовый каток “Зимняя сказка”

сможет с которыми она столкнулась за последние 2 года. Для преодоления

данного кризиса организации понадобится больше навыков проектного

менеджмента, необходимо автоматизировать систему управления , используя 

для  э того  о дно  и з подходя щи х программных обеспечений.

В данный момент организация находится в состояние финансового

кризиса, почти все показатели имеют отрицательную динамику, безусловно это

объясняется тем, что развлекательные парки не работали в 2020 году и понесли

убытки, вследствие которых организация потерял часть собственных активов и

денежных средств, а также закрыла ряд проектов. Если организация не

https://docs.google.com/document/d/1Smc4w6Zx3Z0WK1ydCDp0BoqC8i9C4cCZ/edit


36

привнесёт, какие-то новые идеи в свой бизнес, то её дальнейшее существование

на рынке услуг находится под угрозой, компании необходимо реализовывать

больше новых успешных проектов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной Российской реальности, со всей её непредсказуемостью и

периодическими кризисами, становится очень сложно заниматься

стратегическим планированием и построением стратегии на 10 лет вперёд,

поэтому всё чаще компании в нашей стране начинают использовать методы

проектного менеджмента, благодаря которым они могут достичь поставленных

целей любой сложности в ограниченные сроки, позволяя определить ресурсы,

необходимые для создания проекта, распределить зоны ответственности среди

команды, контролировать и успешно завершить проект.

В данной работе мной были описаны и даны рекомендации в работе с

методологическими основами управления проектами. Тема дипломной работы

рассматривалась на примере ООО «Оператор» - компании с многолетним

опытов, руководство данной компании положительно относится к разного рода

инновациям и нововведениям. Что показывает многолетний опыт реализации

различного уровня сложности проектов.

Был проведён финансово - экономический анализ проекта «Полярное

сияние», дана общая оценка деятельности организации в сфере управления

проектами.

Всё больше компаний на территории Российской Федерации, не только

крупных, но и тех, кто относится к категориям малого и среднего бизнеса,

начинают вести свой бизнес, а также решать внеплановые задачи с помощью

проектного подхода, что ещё раз подчёркивает актуальность управления

проектами. Благодаря широкому распределению всё больше менеджеров в

нашей стране могут использовать данные методы в организации и

планирование проектной деятельности, добиваясь поставленных целей,

укладываясь в сроки и бюджет.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Стратегии  вывода  нового  продукта  на  рынок

Стратегия Уровень
переменных

Значение Условия 
применения 

Постепенного
извлечения
максимальной
прибыли

Цена – высокая,
расходы на

стимулирование
сбыта низкие

Высокая цена –
максимальная
прибыль, а

низкие расходы
на

стимулирование
снижают
расходы на
маркетинг.

Небольшой размер
рынка и

осведомлённость
покупателей о
товаре,при их
готовности

платить за него.
Наибольшее
количество
конкурентов.

Ускоренного
извлечения
максимальной
прибыли

Высокий
уровень цены и
стимулирования

сбыта

Позволяет
расширить круг
осведомленных
потребителей,
способствуя

объему продаж.
Доходы должны

покрывать
затраты на

стимулирование

Рынок не велик,
основная масса

покупателей имеет
слабое

представление о
товаре и

необходимые
меры по их

оповещению и
убеждению

Ускоренного
завоевания
рынка

Цена – низкая,
расходы на

стимулирование
сбыта - высокие

Обеспечивает
наиболее
быстрое и
полное

завоевание
рынка и захват
самой высокой

его доли

Рынок велик,
покупатели

чувствительны к
цене, не знакомы с

товаром,
конкуренты

опасны. Издержки
чем ниже, тем
больше масштаб
производства и
опыт фирмы

становится богаче
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Постепенного
завоевания
рынка

Слабое
стимулирование
сбыта, низкая

цена

Планомерное
выведение
продукта на

существующий
конкурентный
рынок при
низких

возможностях и
низких

амбициях
фирмы

Ограниченные
финансы не
позволяют
расходовать

большие суммы на
выведение

Усредненных
параметров
проникновени
я на рынок

Средний
уровень цены и

среднее
стимулирование

сбыта

Продукт
предназначается
для среднего
класса, не
пытается

выделиться,
конкурирует за
счет качества,

акцент в рекламе
и

позиционирован
ии на высокое
качество при

доступной цене

Преимущественно
на рынке

необходимых
товаров, при
ориентации на
покупателей,

которые больше
реагируют на

качество, нежели
цену, а также
достаточно
осведомлены,
имеют некое

представление о
товаре.
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