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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

стратегии развития компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» и обоснованием её 

целесообразности. 

 В работе рассмотрены теоретико-методические основы стратегического 

управления и разработки стратегии, проведены анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, стратегический анализ, анализ рынка 

металлургической отрасли с последующим выбором стратегии и обоснованием её 

целесообразности. В завершение предложен план мероприятий по реализации 

стратегии, инвестиционный проект с расчетом экономического эффекта от его 

реализации. 
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This paper was performed for the purpose of elaboration of the development strategy 

of JSC "CHELYABGIPROMEZ" and justification for its feasibility. 

The paper includes the theoretical and methodological foundations of the strategic 

management and development strategy, financial and economic analysis of a company, 

strategic analysis and metallurgical industry market analysis with the subsequent 

selection of strategy and justification of its feasibility. Finally, the work contains an 

action plan to implement the strategy, investment project with the calculation of the 

economic effect of their implementation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 9 

1 СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ............... 11 

 1.1 Стратегия и её роль в развитии компании ........................................................ 11 

 1.2 Виды и классификация стратегий ..................................................................... 20 

 1.3 Сравнение зарубежных и отечественных подходов  

к разработке стратегии.............................................................................................. 27 

2 АНАЛИЗ КОМПАНИИ ОАО ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ ................................................ 37 

 2.1 Краткая характеристика и финансовый анализ компании 

      ОАО ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ ................................................................................... 37 

 2.2 Сравнение рынков металлургической промышленности России 

       и Республики Казахстан .................................................................................... 56 

 2.3 Стратегический анализ компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» .................... 72 

 2.3.1 Портфельный анализ ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» ................................... 73 

 2.3.2 Анализ конкурентных сил ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» .......................... 77 

 2.3.3 SWOT/TOWS-анализ предприятия ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» ........... 83 

3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПЕРЕХОДА 

НА НОВУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» .............. 90 

 3.1 Разработка плана реализации стратегии выхода  

      ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на рынок Республики Казахстан ....................... 90 

 3.2 Экономическое обоснование стратегии выхода 

      ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на  рынок Казахстана ....................................... 105 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 127 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................................... 129 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Организационная структура ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»  ... 132 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Бухгалтерский баланс ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»  

                                  на 31.12.2015 .............................................................................. 133 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь  

                                  2015 года  ................................................................................... 135 



8 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Расчетные данные SWOT/TOWS-анализа ............................... 137 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Матрица стратегии ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»  .................. 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире значимое место в процессе управления предприятием 

стало занимать стратегическое управление, за счет которого фирма может 

конкурировать на рынке в долгосрочной перспективе. Изменения внешней среды, 

которая окружает предприятие, вынуждает его приспосабливаться к изменениям, 

что означает разрабатывать стратегию компании. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что от верно 

разработанной стратегии зависит, насколько эффективно будет работать 

компания. Для того чтобы компания была конкурентоспособной и занимала 

устойчивое положение в изменяющейся внешней среде, ей необходимо уделить 

пристальное внимание выбору и разработки стратегии. Тема разработки стратегии 

актуальна для всех компаний, вне зависимости от целей и их сферы деятельности.  

Объектом исследования в данной работе выступает компания ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», исходя из того, что в настоящий момент моя трудовая 

деятельность связана с деятельностью этой компанией. Основным видом 

деятельности компании является комплексная разработка всех стадий 

технической документации и инженерно-изыскательских работ для 

строительства, реконструкции и модернизации объектов и производств, 

предприятий металлургической промышленности, других отраслей экономики. В 

период кризисного состояния экономики ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», как и 

многие другие предприятия, напрямую связанные с металлургией, столкнулся с 

определенными проблемами. Основными из них можно считать снижение числа 

заказов на проектную разработку, неплатежи со стороны заказчиков. 

Все это определило тему выпускной квалификационной  работы и её основные 

цели и задачи. Целью работы является выбор и разработка стратегии развития 

компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». Для достижения поставленной цели 

необходимо выполнить следующие задачи: 

1) рассмотреть понятие стратегии, ее роль и место в развитии компании; 
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2) провести финансовый, стратегический анализ компании; 

3) провести оценку и анализ нового рынка для осуществления деятельности; 

4) доказать целесообразность разработки стратегии выхода на новый рынок; 

5) разработать план реализации стратегии; 

6) доказать целесообразность выхода на новый рынок с экономической точки 

зрения. 

Объектом исследования является проектный институт ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». Предметом исследования будет выступать процесс 

формирования стратегии развития компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 

Цели и задачи ВКР определили её структуру, которая состоит из введения, 

трех глав, раскрывающих тему работы, заключения.  

Во введении показана актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, поставлены цели и задачи. 

В первой главе – сущность стратегии и стратегического управления, были 

проанализированы литературные источники на предмет подходов к пониманию 

стратегии, её роли, видов и классификаций стратегий. Также были 

проанализированы отечественные и зарубежные подходы к разработке стратегии.  

Вторая глава дипломной работы состоит из различного вида анализов. Во 

второй главе представлена краткая характеристика компании, проведен её 

финансовый анализ. Стратегический анализ компании по трем методикам: 

матрица General Electric (GE) / McKinsey, при помощи которой определили 

наиболее конкурентный товар; анализ конкуренции ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

по М. Портеру, для оценки привлекательности рынка Казахстана с точки зрения 

конкурентных угроз; SWOT-анализ по методике К. Облоя, для выявления 

сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей и угроз ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 

В третьей главе представлен план реализации стратегии выхода компании на 

новый рынок и дано экономическое обоснование стратегии развития компании 

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 

В заключении представлены выводы и основные результаты работы.  
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1 СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Стратегия и её роль в развитии компании 

 

В современном мире значимую позицию в процессе управления предприятием 

стало занимать стратегическое управление, за счет которого фирма может 

конкурировать на рынке в долгосрочной перспективе. 

Высший топ-менеджмент компании  теперь сосредотачивает своё внимание не 

только на состояние внутри компании, но и разрабатывает стратегию 

конкурентного существования на рынке. Стратегия позволит компании 

подстраиваться под изменения, происходящие в изменчивой внешней среде. 

Стратегия организации представляется как упорядоченная по хронологии 

система наиважнейших направлений, форм, методик, способов, ограничений, 

способностей использования ресурсов, научно-технических и производственных 

возможностей компании, реализационного потенциала с возможностью наиболее 

экономичного и  эффективного выполнения поставленных задач и сохранения 

конкурентного преимущества [1]. 

На данный момент, в среде авторов сложилось два различных понимания к 

понятию стратегии. Первые считают, что стратегия – это прежде всего план, 

детализированный и длительный план по достижению конкретной цели 

предприятия, а разработка стратегии – это процесс составления плана действий и 

формирование целей предприятия. Такое понимание основывается на том, что все  

факторы изменения внутри и снаружи компании могут быть предсказаны, 

управляемы и контролируемы. 

Вторые рассматривают стратегию как определение направления развития 

компании в долгосрочном периоде, это направление подразумевает под собой 

средства и методы деятельности, систему отношений внутри компании, место 

предприятия в системе окружающей среды. В общем смысле, стратегия это 

заданное направление развития и деятельности компании, приводящая компанию 

к выбранной ею цели.  
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Для полного понимания понятия стратегия необходимо охарактеризовать 

отличающие это понятие характеристики. 

Характерными чертами понятия являются приведенные положения: 

- процесс разработки стратегии это продолжительный процесс в ходе которого 

задаётся общий курс действий, при выполнении которых предприятие сможет 

укрепить свои позиции и обеспечить рост; 

- разработка стратегии предполагает поиск, поиск информации, возможностей, 

опасностей и т.д. Значение заключается в том, чтобы привлечь внимание 

руководства к скрытому потенциалу, совместимому с реализацией стратегии; 

- при составлении стратегии сложно определить все многообразие 

возможностей, они могут появиться на любом этапе реализации стратегии. 

Поэтому менеджер обладает неполной информацией о различных возможностях. 

На помощь менеджеру приходит его смекалка, интуиция, предположения и 

находчивость. Мнения специалистов прошлых лет становятся устоями пи 

формировании стратегии, а новый взгляд на будущее становится 

необходимостью; 

- для эффективной реализации стратегии необходимо осуществление 

принципа обратной связи [2].  

Существует две группы факторов, формирующих стратегию: внешние и 

внутренние факторы. 

Внешние факторы: 

–состояние экономики (уровень занятости, инфляции, налогообложения и 

уровень деловой активности, экономический рост); 

–гражданские и политические процессы, государственное управление и 

законодательная база (интересы здравоохранения, социальный эффект, занятость 

населения), окружающая среда, ресурсы, инфраструктура; 

–отраслевая привлекательность и конкурентные условия (рост рынков, 

технические и научные изменения, создание новых продуктов, силы конкуренции, 

экономика доходов, затрат и прибыли для отрасли, основные требования для 

конкурентного успеха); 
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–особые возможности и угрозы для компании. 

Внутренние факторы: 

–сила и слабость предприятия, его возможность к конкуренции; 

–личные устремления, взгляды на ведение бизнеса и моральные нормы 

руководителей; 

- ценностные взаимоотношения и корпоративная культура организации, 

традиции, нормы поведения, устои [3].   

 Графическая схема факторов, формирующих стратегию, представлена на 

рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Внешние и внутренние факторы, формирующие стратегию 

Формирование стратегии компании это не самое главное в стратегическом 

планирование. Стратегическое планирование становится осмысленным при 

успешной реализации стратегии. Высший топ-менеджмент компании должен 

прорабатывать планы, мероприятия, управлять процессами, за счет чего будет 

обеспечен контроль над осуществлением стратегии и достижением целей 

компании [4]. 

Формирование порядка регламентационных документов для осуществления 

плановых задач и рассредоточение резервов является неотъемлемой частью 

осуществления планового руководства. Стратегическое руководство 
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предприятием осуществляется по средствам комплекса системных решений. Быть 

подготовленным к дальнейшим переменам позволяет ряд тактических приемов, 

специальных процедур, рассредоточение резервов, которые вляются основными 

при стратегическом планировании. Изменения являются следствием 

стратегического планирования благодаря научным исследованиям, разнообразию 

изделий, появлению новых изделий, а так же ухода с рынка неприбыльных 

предприятий. 

Стратегия компании предполагает длительное влияние на деятельность 

организации. Стратегия определяет возможность достижения поставленной цели 

и конкурентное положение на рынке. 

Зачастую под термином стратегия понимают долгосрочные планы высшего 

топ менеджмента по достижению перспективных целей организации, это 

долгосрочные планы в отношении продукта, производства, маркетинга, рекламы, 

доходов и расходов, инвестиций. 

Стратегия компании определяет то, чем будет заниматься компания, на каком 

рынке она будет функционировать и с каким товаром или услугой, с какими 

поставщиками и клиентами будет взаимодействовать, как компания будет 

организовывать процесс работы, в общем понимании, стратегия определяет 

параметры развития компании. Для управления бизнесом необходимо не просто 

подготовить и разработать стратегию, нужно применить стратегию и внедрить её 

в текущую деятельность компании и проработать пошаговый план её реализации. 

Стратегия это единый план управления предприятием. Стратегия направлена 

на усиление положения предприятия на рынке, контролирование взаимосвязи 

действий отделов, усиление конкурентных качеств организации, привлечение 

новых клиентов и на достижение корпоративной цели компании [5]. 

В начале 60-70-х г.г. прошлого столетия стали формироваться новые методы 

управления предприятием, принципы стратегического управления. Методы 

управления организацией в различные периоды времени, в зависимости от 

изменений внешней среды показаны на рисунке  1.2 [6]. 
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Рисунок 1.2 - Эволюция организации и принципов управления 

Объекты стратегического управления – это предприятия и организации, а 

также подразделения и структуры. Предмет стратегического управления – задачи 

и пути решения, которые взаимосвязаны с глобальными целями организации [6]. 

В стратегическом управлении предприятием принято выделять пять функций, 

которые идут поочередно друг за другом: 

1. Планирование стратегии. Эта функция состоит из таких подфункций как 

прогнозирование, определение стратегии, составление бюджетных планов. 

Прогнозирование важная подфункция планирования стратегии, и является 

необходимым пунктом для разработки стратегических планов. Цель 

прогнозирования – обозначение возможностей развития и определение рисковых 

ситуаций. Проанализировав ситуацию, топ-менеджмент компании может 
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определить возможности развития компании в долгосрочной перспективе, также 

выработать стратегию. Составление бюджетных планов означает 

прогнозирование распределения ресурсов компании. 

2. Организация деятельности по разработке стратегии. Ведение этой 

деятельности означает определение и развитие потенциальных возможностей 

компании, которые являются необходимостью в будущей деятельности компании, 

согласованность структуры управления с намеченной стратегией, формирование 

культуры организации, для поддержки стратегии. 

3. Направление разработки стратегии. Курирование разработки стратегии 

состоит во взаимодействии стратегических решений разного уровня управления и 

сознательной координации стратегий разного уровня, корпоративной, 

функциональной, оперативной и т.п., целей отделов организации. 

4. Мотивирование сотрудников на достижение желаемых результатов 

разработки стратегии. Мотивация сотрудников связана с выявлением стимулов и 

мотивов, которые призваны побудить сотрудников к действиям, направленным на 

достижение определенных результатов. 

5. Контролирование реализации стратегии. Контроллинг – постоянное 

наблюдение за ходом выполнения стратегии. Контроль позволяет выявить 

отклонения, предостеречь от возникающих опасностей  и просчетов при 

реализации выбранной стратегии.  

Существуют определенные принципы стратегического управления 

предприятием. Основные принципы стратегического управления представлены на 

рисунке 1.3. Среди них можно выделить: научность, целенаправленность, 

гибкость, единство и создание условий [7]. 

Гибкость. Гибкость в стратегическом управлении заключается в изменчивости 

и правке решений, в соответствии с происходящими изменениями окружающей 

среды.  

Целенаправленность. Процесс формирования стратегии всегда ориентирован 

на реализацию корпоративной цели компании. Цель должна быть достижима и 

ясна всем сотрудникам, участвующим в реализации стратегии. 
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Рисунок 1.3 - Принципы стратегического управления компанией 

Научность в сочетании с элементами искусства. При выполнении своих 

обязанностей любой управленец пользуется информацией и результатами 

анализов из всех областей наук, также каждый руководитель должен обладать 

интуицией и харизмой, и использовать свои уникальные способности для 

решения задач. 

Единство стратегических программ и планов. Единство в стратегическом 

управлении состоит из взаимосвязанности задач и результатов реализации 

стратегии на всех уровнях управления компанией. Единство достигается за счет 

взаимосвязанной и нацеленной на общий результат работы всех отделов 

компании. Единство цели обеспечивает реализацию запланированной стратегии 

[7]. 

Формирование требований, содействующих осуществлению стратегии. Не 

всегда стратегический план может быть удачно осуществлен. При стратегическом 

управлении требуется осуществлять специальные координационные ограничения 

для воплощения программ и планов, построение твердой иерархии подразделений 

предприятия, создание системы поощерений, а так же повышение 

результативности системы управления. 

Разработка стратегии играет значимую роль для эффективного развития 

компании. Можно выделить следующие основные положения: 
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1. Разработанная стратегия это механизм реализации длительных 

корпоративных и финансовых целей экономического и социального развития 

предприятия в целом и отдельных его структурных единиц. 

2. Стратегия дает действительную оценку возможностям предприятия, 

обеспечивает максимальное использование его внутренних возможностей и 

возможностей эффективного использования имеющихся ресурсов. 

3. Стратегия делает возможным быстрое исполнение новейших перспективных 

возможностей, которые могут возникнуть в процессе быстрых изменений 

факторов окружающей среды. 

4. Разработка стратегии на будущее учитывает все возможные варианты 

изменения факторов внешней среды, которые не поддаются контролю со стороны 

предприятия, а также позволяет снизить отрицательные последствия их 

воздействия на деятельность предприятия. 

5. Разработанная стратегия определяет сравнительные конкурентные 

преимущества организации в сопоставлении с её конкурентами. 

6. Наличие стратегии определяет ясную взаимосвязь стратегического, 

текущего и оперативного управления деятельностью предприятия. 

7. Она обеспечивает реализацию определенного характера поведения в самых 

важных стратегических решениях предприятия. 

8. В системе стратегии формируются показатели основных количественных 

оценок выбора важнейших управленческих решений. 

9. Принятая стратегия является одним из основных факторов стратегических 

изменений общей организационной структуры управления и организационной 

культуры предприятия [8]. 

В современном мире стратегическое управление занимает значимое место в 

деятельности компании. Связано это с происходящими изменениями факторов 

окружающей среды. 

В сложившейся ситуации экономического кризиса на мировом рынке вопрос 

взаимосвязи антикризисного управления предприятием и стратегического 

менеджмента является наиболее интересным и дискутируемым. Выбор 



19 
 

определенного направления действий компании теперь является оперативным 

вопросом и может изменяться в ответ на изменения факторов внешней среды. 

Однако говорить о вариантах дальнейшего эффективного и прибыльного 

функционирования организации в экономической среде без стратегического 

направления достаточно сложно [9]. 

Экономический кризис – это не только неизвестность и опасность для  

существования компании. Кризис также создает условия для масштабных 

стратегических изменений и совершенствования бизнес-процессов для 

повышения конкурентоспособности компании в будущей перспективе [9]. 

Место стратегии в период кризиса особенно актуально. Стратегия 

концентрирует внимания на четком круге возможностей и отбрасывает те, 

которые представляют опасность для успешного развития и функционирования 

организации [10]. 

Стратегия управления в период кризиса экономики состоит из 

запланированных, организуемых и контролируемых перемен в области 

существующей стратегии, производственных процессов, структуры и культуры 

любой социально-экономической системы, включая частные и государственные 

предприятия. Предприятию необходимо постоянно следить за основными 

факторами окружающей среды и своевременно и правильно делать выводы 

касательно своих потребностей в изменениях. Толчком к изменениям являются 

кризисные ситуации. В зависимости от того, в какой области они представляют 

опасность для достижения целей предприятия, выбирается соответствующая 

антикризисная стратегия [4]. 

Успешная деятельность предприятия гарантирована при постоянном и 

грамотном развитии. Поэтому единая стратегия управления в период кризиса – 

это стратегия наблюдения, овладения своей рыночной ниши, концентрации на 

своих конкурентных преимуществах в длительной перспективе [11]. 

Стратегия – это принцип эффективных изменений к постоянным изменениям 

во внешней среде. Важным моментом является наличие быстрой обратной связи 

во внешний мир, за счет значений, которые охарактеризуют будущую ситуацию в 
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компании – изменение доли рынка, удовлетворенности заказчиков, реакция 

конкурентов и прочее. Гораздо эффективнее предугадать изменения и их 

воздействие, чем устранять ущерб от произошедших изменений [12]. 

Разработка и реализация антикризисного стратегического управления 

предприятием – ключевые проблемы стабилизации российской экономики. 

Стратегия антикризисного управления дает возможность своевременно 

распознать кризис и, учитывая его особенность, снизить его последствия [12]. 

Стратегия в антикризисном управлении – это некая гарантия стабильного 

развития организации. Конечно, нельзя считать, что стратегия дает гарантию 

отсутствия кризисных ситуаций. Она лишь дает возможность свести их 

возникновение к минимуму, а в случае наступления – обеспечить наиболее 

быстрое и эффективное преодоление таких ситуаций. Кроме того, стратегия 

позволяет уменьшить время на принятие решения о методе выхода из кризиса, 

что является немаловажным фактором [12]. 

Итак, нами установлено, что стратегия компании стала играть важную роль в 

процессе деятельности предприятия. Верный выбор стратегии и следование ей 

позволяет компании достичь желаемых результатов, будь это конкурентное 

положение на рынке либо получение прибыли. 

 

1.2  Виды и классификации стратегий 

 

Различные стратегии подходят для осуществления различных целей, выбора 

направлений развития. Существует большое количество видов и классификаций 

стратегий. Стратегии развития, сокращения, производства, роста, финансов, 

продаж, рекламы, экономические и многие другие. Все разнообразие стратегий 

классифицируют по различным характеристикам, и это дает упорядочить их в 

единую систему и дать верное определение [13]. 

Стратегии менеджмента, прежде всего, разделяют по уровням управления на 

корпоративную, стратегии бизнес-единиц, функциональные и оперативные 

стратегии. Учитывая развитие процессов делегирования и совершенствования в 
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современных компаниях следует учитывать стратегии развития команд, групп и 

специалистов, которые помогают достичь успеха в создании и выполнении 

стратегических планов [10]. 

По уровням иерархической структуры компании все стратегии делятся на 

четыре группы: 

1. Корпоративная стратегия 

2. Стратегии стратегических бизнес-единиц или стратегии на уровне бизнеса 

3. Функциональные стратегии, их также называют обеспечивающими. 

4. Стратегии команд, рабочих групп и работников [10].  

1. Первое место в иерархии стратегий компании занимает корпоративная 

стратегия. Такая стратегия включает описание развития компании как единой 

единицы, ее формулировка происходит на уровне высшего руководства компании 

и обязательна для всех отделов предприятия, несмотря на степень их 

самостоятельности в принятии решений. Сохранение единственности 

предприятия и его успешное развитие возможно только при условии действенной 

и выполнимой корпоративной стратегии. В ней содержаться обобщенная 

информация о развитии организации, например, суммарная прибыль, которая 

суммируется по всем отделам, общий объем продаж и поставок. 

2. Стратегии бизнес-единиц. Стратегия используется когда существует 

холдинг компаний, все компании работают самостоятельно и автономно. 

Руководство самостоятельно принимает  оперативные решения. Однако 

корпоративная стратегия для бизнес-единиц едина. 

3. Функциональные стратегии. Такие стратегии необходимы для обеспечения 

выполнения стратегий бизнес-единиц и компании в целом. При разработке таких 

стратегий нужно учитывать задачи компании в целом и её отдельных единиц. 

Функциональные стратегии это стратегии нижнего уровня управления, они 

должны быть предельно просты и понятны сотрудникам. Функциональные 

стратегии выделяют согласно функциям – финансовая стратегия, 

производственная стратегия и прочие. 
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4. Стратегии команд, рабочих групп и работников. Стратегия может быть 

эффективно реализована лишь в случае, когда для простых работников и 

исполнителей, которые будут реализовывать стратегию, ясно и конкретно 

поставлены задачи и определены направления действий. Необходимо считать эти 

стратегии такими же значимыми, как и корпоративные стратегии [10]. 

Классификация стратегий по уровням иерархической структуры компании 

представлена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 -  Классификация стратегий по уровням компании 

Классический подход к выделению стратегий в зависимости от характера 

развития компании включает разделение стратегий на группы:  

 стратегии роста, включают стратегии концентрации, вертикальной 

интеграции, диверсификации; 

 стратегии стабилизации;  
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 стратегии защиты, включающие стратегии сбора урожая, поворота, 

дивестиций, банкротства, ликвидации [10].  

1. Стратегии роста предназначены для расширения рыночной деятельности, 

увеличения активов компании, роста объемов инвестирования. 

2. Стратегии стабилизации, защиты и выживания необходимы для сохранение 

рыночной ниши и доли рынка. 

3. Стратегии сокращения помогают минимизировать затраты компании на 

виды бизнеса, которые приносят ей убытки. 

Рост, становление и уменьшение компании могут быть реализованы за счет 

стратегий следующего уровня: концентрации – увеличение объемов выпуска 

основной продукции или услуг; интеграции – увеличение контроля компании над 

потребителями и поставщиками, посредством приобретения или создания 

компаний, находящихся в верхнем и нижнем звене технологической цепи 

производства и сбыта. Диверсификация – стратегия производства новых товаров 

и услуг, никогда раньше не производимых компанией [10].  

TQM (Всеобъемлющий менеджмент качества) – стратегия берет за основную 

цель; стратегия репозиционирования – основная идея изменить в подсознании 

клиентов определенные параметры продукта, например, качество, цена. 

Кастомизация, стратегия увеличения ценности продукта для клиента при помощи 

привязки его к личным потребностям и характеристикам потребителей; 

реинжиниринг – стратегия абсолютного изменения бизнеса [10]. 

Реструктуризация – изменение внутренней структуры компании, прежде всего, 

посредством освобождения от малорентабельных и непрофильных производств, 

устранения лишних звеньев в управлении; прекращение инвестиций – стратегия 

призвана снизить инвестиции в развитие компании и ее бизнес-единиц, из 

компании извлекаются прибыли и ее готовят к продаже, реорганизации или 

ликвидации; слияния – стратегия соединения бизнесов. Во многих случаях 

используется малорентабельной компанией для ухода от банкротства [10]. 

Классификация стратегий с учетом различных типов развития фирм 

представлена на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 - Классификация стратегий компании по типу развития 

Банкротство – стратегия признания себя банкротом, когда компания не может 

рассчитаться по своим обязательствам, и признана признать себя банкротом. 

Ликвидация – организация прекращает ведение бизнеса и уходит с рынка, при 

этом частично или полностью погашая свои долги [10]. 

Классификация стратегий также проводится по функциональным видам 

деятельности фирмы. Такой тип классификации стратегий компании представлен 

на рисунке 1.6. 

Продуктовая стратегия (товарно-рыночная, производственная) – определяет 

какие товары и услуги будет производить компания, в каких  количествах и на 

каких рынках продавать [10]. 
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Рисунок 1.6 - Классификация стратегий по функциональным видам деятельности  

Стратегия выбора и развития технологий определяет выбор типов технологий, 

расчет потребностей в мощностях, уровень их конкурентоспособности, пути их 

развития и совершенствования [10]. 

Ресурсная стратегия определяет, какие виды ресурсов и в каких количествах 

будут использованы в производстве, альтернативные возможности их 

использования, поставщиков ресурсов и их качество [10]. 

Инновационная стратегия - определяет инновационную политику 

организации, какие инновации и в каких отделах компании будут разрабатываться 

и осуществляться, сроки и затраты на их разработку и внедрение [10]. 

Логистическая стратегия – определяет общую логистическую модель 

компании, наиболее оптимальные маршруты поставки ее ресурсов и доставки 
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товаров клиентам, самые эффективные варианты складирования запасов и 

товаров, внутризаводских перевозок [10]. 

Маркетинговая стратегия – определяет принципы разработки и сбыта товаров 

и услуг, ценовую политику, отношения с клиентами, поведение по отношению к 

конкурентам, рекламу и продвижение товаров и другие характеристики, 

обеспечивающие компании наиболее успешный сбыт и рост [10]. 

Стратегия продаж – тесно связана с маркетинговой стратегией, 

разрабатывается для сбытовых подразделений компании, определяя для них 

объемы и графики продаж, цены, скидки, послепродажное обслуживание и другие 

факторы, влияющие на сбыт [10]. 

Стратегия исследований и разработок – определяет выбор ключевых 

направлений разработки новых продуктов и услуг, стратегические 

договоренности по совместным разработкам, целевые показатели новых 

продуктов и их жизненные циклы [10]. 

Финансовая стратегия – определяет состав и количество финансовых ресурсов, 

уровень соотношения между собственным и заемным капиталом компании, 

основные показатели эффективности финансово-экономической деятельности, 

принципы управления денежными потоками, расчеты с кредиторами и другие 

ключевые финансовые характеристики [10]. 

Инвестиционная стратегия – определяет источники инвестиционных ресурсов, 

их объем и характер финансирования инвестиционных проектов, направления 

инвестирования, распределение инвестиционных ресурсов между 

подразделениями компании, показатели отдачи инвестиций, экономические 

результаты инвестиционных процессов [10]. 

Стратегия социальной ответственности – определяет нормы поведения 

компании и ее обязанности перед государством и социумом, заказчиками, 

персоналом, конкурентами, поставщиками [10]. 

Стратегия формирования и поддержания имиджа – стратегия создания образа 

организации в сознании клиентов и общества, при помощи реализации 
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социальных программ, создание профсоюзов, производство и продажа социально-

значимых товаров и услуг, установление стабильных заработных плат [10]. 

Данные стратегии направлены на развитие внутреннего потенциала компании, 

усиление ее характеристик, обеспечивающих успешную позицию на рынке [14]. 

Все возможные сочетания факторов внешней и внутренних сред предполагают 

множество возможных вариантов стратегического развития. Задача управленцев 

компании выработать стратегию развития продуктов или услуг за счет 

инновационных решений, сформировать и удерживать конкурентные 

преимущества компании, обеспечивающие фирме успех [14]. 

Понимание руководителями организаций смысла стратегий, их различий 

формирует базовый компонент в системе знаний менеджмента организации [14]. 

Рассмотрев различные виды и классификации стратегий, приходим к выводу, 

что в теории менеджмента существует огромное количество классификаций по 

различным признакам. В своей деятельности компания может использовать 

несколько стратегий, при выборе стратегий необходимо помнить, что стратегии 

не должны противоречить друг другу. 

 

1.3  Сравнение зарубежных и отечественных подходов к разработке стратегии 

 

Для большего осмысления понятия стратегия требуется изучить этапы и 

методы к исследованию стратегии. В стратегическом управлении принято 

выделять несколько подходов к процессу выработки стратегии, каждый из 

которых содержит своих приверженцев и противников. Проанализируем их 

подробнее. 

Первым сформировавшимся подходом принято считать подход Б. Ричардсона 

и Р. Ричардсона – корпоративное планирование. В процессе формирования этого 

подхода принимали участие И. Ансофф, А. Чандлер, К. Эндрюс и др. Смысл этого 

подхода состоит в выявлении прямых указаний направленных на организацию 

данного процесса, который символизируется как линейно-последовательная 

процедура принятия решений, включающая том-менеджмент в поиск по 
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применению требуемой информации для производства, оценки и выбора путей 

предстоящего процветания предприятия. Таким образом, стратегический анализ 

ведет к стратегическому выбору, а тот, в свою очередь, к выполнению 

стратегических действий 

Основным принципом данного подхода является установление необходимого 

уровня целесообразности в выборе курса стратегического развития на основе 

имеющейся информации. Стратегическое планирование будет входить в 

обязанности высшего руководства, а обычные сотрудники, занимающие низшие и 

средние посты работают четко по выданным им свыше указаниям.  

Итеративное планирование является более четким, в сравнении с прошлым 

подходом.  Дж.В. Кивин считает, что итеративное планирование – это процесс 

создания стратегии, для её осуществления на предприятии. Главное руководство 

представляет собой «организатора» процесса, который соединяет все стратегии, 

находящиеся в разных структурах отдела организации в одну единую стратегию. 

Высший топ-менеджмент выполняет функцию «строителя» стратегии, так как, 

выдвигает главные векторы развития, своими средствами способствует 

осуществлению процесса стратегического планирования, используя базу данных 

и  грамотно обученный персонал. Исходя из вышесказанного ясно, почему 

процесс разработки конечной стратегии развития предприятия происходит в 

итеративном режиме [15]. 

Еще одним подходом планирования развития организации является 

интуитивное планирование. Основное отличие интуитивного планирования от 

итеративного планирования заключается, в том, что принятие конечного решения 

происходит без присущей рациональности. Менеджеры ставят легкие и 

универсальные задачи, для реализации устойчивого выполнения хода стратегии. 

Таким образом, ведущим лицам, принимающим решения, следует совершать 

небольшие движения для выполнения требуемой цели. Следовательно, роль 

менеджеров является менее продуманной и профильной при сравнении с 

предыдущими подходами [15]. 
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Приверженцы этого подхода, в отличие от сторонников корпоративного 

планирования, считают, что основные положения подхода - это 

профессиональные компетенции и харизма начальства, а маленькие шаги к 

реализации общей цели делает этот подход более логичным и менее затратным. А 

так же первый и второй подходы будут недостижимы, при отсутствии  на 

руководящих постах спечиалистов в области стратегического планирования. 

Исходя из исторических реалий, противники этого подхода к стратегическому 

планированию считают, когда стратегические решения принимаются хаотично, в 

ответ на открывающиеся возможности, инициирующие интуитивное 

планирование, организация не может верно, и в короткие сроки подстраиваться 

под изменяющиеся условия, и не в состоянии выполнять эту работу правильно, 

что достаточно важно в условиях конкурентной борьбы. 

И последний подход к стратегическому планированию - хаотичный подход на 

самом деле не является планированием. В своей книге Б. Ричардсон и Р. 

Ричардсон написали об этом подходе: «решения по стратегическому выбору 

являются результатом простого взаимодействия проблем, решений, участников и 

выбора, которые возникают независимо друг от друга. Проблемы могут возникать 

неожиданно и всюду. Решения существуют вне зависимости от того, существуют 

ли проблемы. Решения принимаются быстро и следуют друг за другом» [15]. 

Эта точка зрения противоположна настоящему корпоративному планированию 

и не указывает на дополнительные возможности координирования работы, 

присущей итеративному планированию.  Так же эта точка зрения указывает, что 

человек в сначала делает, а позже задумывается о своих действиях, 

следовательно, стратегического планирования на предприятии нет, а если 

стратегическое планирование в какой-либо части предприятия и есть, то 

координированная стратегия в любом случае отсутствует. 

Поведение предприятий на рынке обычно определяется тремя базовыми 

вариантами: рост, удержание, уход. В целях совершенствования 

предпринимательской структуры применяется только стратегия роста. На западе 

накоплен большой опыт применения стратегии роста. Это даст направление в 
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выборе основных целей совершенствования отечественным организациям, 

поможет выявить цели капиталовложения, вынести решение в сторону новейших 

отечественных товаров, выбрать тот или другой тип разработки порядка 

организации. 

Не так давно в мире наблюдался кризис ликвидности. Многим фирмам 

пришлось ликвидироваться, однако имеются универсальные рекомендации для 

выбора стратегии поведения компаний в условиях кризиса [6]. 

Стратегическое управление в компаниях США. Стратегическое управление 

появилось в практике управления американскими компаниями с конца 60-х годов. 

На тот момент основным вариантом была диверсификация деятельности 

компании, что означает разделение ресурсов для производства различных видов 

товаров и продажей их на различных рынках. С 70-х годов направленность 

стратегического управления изменилась, и в 80-е годы оно превратилось в основу 

стратегического планирования, ориентированного на оценку эффективности 

развития отдельных видов хозяйственной деятельности, которые зависят в 

большей степени от их результативности в будущем. В нынешних условиях 

особое внимание уделяется работе компании в конкретной отрасли [16]. 

Предприятия Америки вышли на новый этап разработки стратегии, а именно, 

теперь в учет берется будущие направления, а не прошлые тенденции. Согласно 

будущим изменениям выбирается стратегия развития компании. Такая стратегия 

строится на основе функциональных стратегий, стратегий сбыта, инвестиций, 

финансов и т.п. Модели стратегического развития уже применяют более 20% 

фирм из 500 крупнейших американских компаний. Такие модели 

разрабатываются с применением методов математического программирования.  

Зачастую модель программируется для отдельной бизнес-единицы или 

функционального отдела, а затем сливаются в единую корпоративную стратегию. 

В каждой из моделей может насчитываться до 30 уравнений. Модели 

используются в основном для оценки стратегического развития 

производственных отделений на 5-10 лет вперед [16]. 
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Стратегическое управление в фирмах Японии. Система стратегического 

управления в японских компаниях возникла намного раньше, чем в американских 

и западноевропейских фирмах, и используется она гораздо разнообразнее [10]. 

Заслуживает отдельного внимания и процесс составления задач, который 

передается построению целей, которые после ложатся в основу планирования на 

будущее в системе стратегического управления. 

В японских компаниях взаимоотношениям материнской компании с ее 

филиалами и дочерними компаниями отводится самая важная роль. В 

особенности это касается определения целей развития, которые могут различаться 

в зависимости от принципов работы подчиненных компаний [10]. 

Так, в филиалах и дочерних компаниях, которые ориентированы на 

внутренний рынок, постановка цели рассматривается с точки зрения материнской 

компании по следующим показателям: объем продаж, прибыль, устойчивость, 

укрепление престижа торговой марки. Для филиалов и дочерних компаний, 

которые ориентированы на эффективность производства, постановка целей 

рассматривается с точки зрения филиалов по таким показателям, как объем 

продаж, прибыль, устойчивость, вклад в развитие принимающей страны. Для 

филиалов, которые ориентированы на ресурсы, постановка целей рассматривается 

с точки зрения транснациональных компаний в целом по объему продаж, 

прибыли, устойчивости, доли на мировом рынке [10]. 

В японских компаниях широко применяются такие виды стратегий как: 

"продукт-рынок"; маркетинга; конкуренции; инновации; зарубежного 

производства; экспорта; лицензионного обмена [10]. 

Крупная диверсификационная компания обычно использует одновременно 

различные стратегии в зависимости от характера продукции. Например, японская 

фирма "Хитати" для производства электробытовых приборов использует 

зарубежные филиалы: тяжелое электрооборудование экспортирует или продает 

лицензии на его производство; технологически сложное оборудование целых 

предприятий продает на основе заказов на проектирование и строительство [10]. 
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Помимо характера продукции, выбор стратегии определяется также объемом 

инвестиций, которые необходимы, а так же величиной расходов на 

товародвижение [10]. 

Многие японские компании предпочитают стратегию увеличения экспорта 

стратегии зарубежных инвестиций. Японцы соотносят её с рискованностью 

капиталовложений за рубежом [10]. 

Модель факторов успеха деятельности японских компаний может быть 

представлена следующим образом: 

– высоко-технологичный уровень материнской компании, ее стратегия на 

развитие зарубежных операций; 

– стабильное финансовое положение материнской компании; 

– осведомленность руководства созданием зарубежных филиалов [14]. 

Стратегия инновации означает направление деятельности компании на 

производство продукции, по самой передовой, новейшей технологии [14]. 

Политика в отношении создания новейших вариантов товаров является одной 

из значимых целей на японских предприятиях. Исследование новейших товаров и 

производство продукции, различающейся от уже выпускаемых по направлению и 

применению, помогает предприятию увеличить свою конкурентоспособность на 

рынке. 

У эффективно работающих японских компаний 21% продаж приходится на 

новые товары, которые разработаны за прошлые 5 лет, они обеспечивают им 23% 

прибыли. Установлена прямая зависимость между разработкой и введением 

новых товаров и успешность работы компании [14]. 

Примером применения стратегии конкурентной борьбы является 

судостроительная компания Японии "Минуй инжиниринг энд Шипбилдинг 

компани" Это одна из пяти самых конкурентоспособных компаний Японии 

(другие четыре - "Мицубиси", "Исикакасима-Харима", "Хитати", "Сумитомо"). Ее 

стратегия предполагает: 

1) создание крупных, экономных и стандартизированных судов. Факторами ее 

конкурентоспособности являются: соответствие продаваемой продукции спросу 
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мирового рынка в связи с ростом перевозки нефти, железной руды, угля; короткие 

сроки строительства судов (на технические разработки, конструирование и 

проектирование отводится год, на постройку - полгода); 

2) использование новейших методов производства: составление планов 

производства с помощью компьютерных технологий и методов 

программирования во всех сферах проектирования и производства, включая 

ресурсы и запчасти, потребность в которых рассчитывается с помощью 

компьютерного оборудования, благодаря чему запасы стального проката 

делаются лишь на неделю (у западноевропейских компаний - на 3 месяца) [14].  

Российский опыт работы в стратегическом менеджменте позволяет сделать 

ряд умозаключений. 

1. В стратегическом  менеджменте большее значение выделяют директору 

предприятия, он в свою очередь должен сформулировать систему построения и 

выполнения стратегии. Для выполнения данной стратегии нужны менеджеры 

нового склада, осознающие перемены нынешних реалий. 

2. Стратегическое управление по различным точкам зрения можно отнести и к 

творческому управлению, в котором могут возникнуть более универсальные 

системные разъяснения. Поэтому более важны следующие моменты: 

изобретательные способности начальников и их подчиненных; установившийся 

на предприятии образ управления; совместная ментальная атмосфера на 

предприятии; возможность создать общественно-полезный (культурно-

просветительский) рабочий процесс. 

3. Во время создания плана разработки стратегии предприятия есть 

вероятность привлечения аналитиков, экспертов, однако они могут стать только 

плацдарм для дальнейшего существования. Клиент зачастую может только 

представлять своё жилище, а строитель воплощает эту мечту в жизнь. Так же и 

происходит при разработке плана дальнейшего развития предприятия. Только 

управленцы и специалисты могут создать план дальнейшего развития 

предприятия. 
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4. Стратегический менеджмент является континуальным и непременно 

содержит элементы исполнения и проверки.  Доля стратегических сложностей 

заключается в функциональных отделах компании, однако возможны трудности, 

урегулирование которых неприемлемо, если не будут основаны определенные 

управленческие органы, которые будут отвечать за выработку и исполнение 

специальных  программ (позиция тандемного (парного) руководства). 

Мировой опыт значительно впереди отечественной реальности. В связи с тем, 

что отечественная экономика еще только в стадии развития, руководством многих 

организаций занимаются их владельцы, так как считают себя создателями своего 

бизнеса. Многие владельцы предприятий лидеры по характеру, готовые рисковать 

для сиюминутной прибыли. При таком способе управления предприятия достигли 

хороших успехов, однако регламентация дальнейшего роста компании может 

иметь плохие последствия и не дать должного результата.  

Для планового управления характерна выработка специального, экспертного 

руководства. При отсутствии четкого плана развития, для владельца непрерывное 

руководство компанией становится заурядным, так как он не может себя 

реализовать как истинный коммерсант. 

Ни каждый владелец станет педантично выверять каждое своё управленческое 

решение несущее незначительные улучшения для своей компании, а ведь именно 

это характерно для введения стратегического управления [15]. 

Анализируя отечественный и зарубежный опыт стратегического управления 

предприятием, приходим к выводу, что при разработке стратегии используются 

самые разнообразные методы. При этом все методы и подходы опираются на то, 

что стратегия является сочетанием аналитического анализа и интуиции 

менеджеров. При выборе команды, которая будет участвовать при анализе и 

выборе стратегии, необходимо отдавать предпочтение тем менеджерам, которые 

будут конкретизировать и воплощать в жизнь выбранную стратегию. Важным 

является и то, что стратегию невозможно продумать и просчитать до конца, а 

корректировка стратегии в условиях изменяющихся внешних и внутренних 

факторов является необходимой процедурой. 
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Выводы по первой главе 

Проанализировав литературные источники, приходим к выводу, что 

существуют различные определения термина стратегия и определение зависит от 

выбранного подхода к пониманию термина. В обширном понимании стратегия 

компании определяется как хронологически упорядоченная система базовых 

наиболее важных направлений, методик, возможностей, ограничений, способов 

применения ресурсов и потенциала предприятия, для решения задач наиболее 

эффективным способом и сохранения своего конкурентного преимущества. 

Анализ литературы помог установить ключевые этапы разработки стратегии: 

определение цели, стратегический анализ, который включает в себя анализ 

внутренних возможностей развития компании, анализ рынка, его емкость и 

потенциал, прогноз развития рынка, анализ финансового состояния компании, 

портфельный анализ и прочие, выбор стратегии развития из различных вариантов, 

разработка плана по осуществлению выбранной стратегии. 

Разработка стратегии имеет большое значение в осуществлении эффективного 

развития предприятия. Грамотно проработанная стратегия определяет механизм 

реализации долгосрочных корпоративных и финансовых целей предприятия. 

Стратегия позволяет оценить потенциал компании, развить и грамотно применить 

потенциал компании, эффективно распределять ресурсы компании, использовать 

новые перспективные возможности, которые формируются за счет влияния 

внешней среды, минимизировать отрицательные последствия деятельности 

компании. Наличие стратегии обеспечивает четкую взаимосвязь стратегического, 

текущего и оперативного управления деятельностью предприятия. 

В период экономического кризиса значение стратегии обретает еще большую 

роль. Стратегия позволяет выбрать наиболее подходящий вариант использования 

возможностей, и отвергнуть те, которые могут снизить устойчивость фирмы или 

негативного сказаться на её деятельности. 

Принято выделять множество различных виды стратегий: стратегии развития 

производства, роста, сокращения, маркетинга, продаж, инвестиционные, 

финансовые и многие другие. Для ориентирования среди разнообразия стратегий 
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в стратегическом менеджменте они классифицируются по различным признакам, 

что дает возможность представить их в виде комплексной системы и создать 

общее понимание стратегии среди управленцев.  
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2 АНАЛИЗ КОМПАНИИ ОАО ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ 

 

2.1 Краткая характеристика компании и финансовый анализ  

      ОАО ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ 

 

Полное наименование общества: открытое акционерное общество 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» [17]. 

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество [17]. 

Основным видом деятельности общества является комплексная разработка на 

основе договоров (контрактов) всех стадий технической документации и 

инженерно-изыскательских работ для строительства, реконструкции и 

модернизации объектов и производств, предприятий металлургической 

промышленности, других отраслей экономики, гражданского строительства и 

объектов соцкультбыта [17]. 

Открытое акционерное общество «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» зарегистрировано 

Администрацией Советского района города Челябинска №585 от 30.08.1993 г., 

учреждено в соответствии СС Указом Президента РФ «Об организационных 

мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные 

общества» от 01 июля 1992 №721, является правопреемником Челябинского 

государственного института по проектированию металлургических заводов 

«Челябгипромез» [17]. 

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» в условиях законодательства о саморегулировании 

имеет два свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

- на выполнение инженерных изысканий; 

- на комплексное проектирование [18]. 

При этом выполняются следующие работы по комплексному проектированию: 

- электросталеплавильных печей с установкой новейших сталеплавильных 

агрегатов (вакуумирования, «ковш-печь») с применением отечественного и 

зарубежного оборудования; 
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- конверторных цехов, в том числе дооборудование действующих цехов 

установками непрерывной разливки стали; 

- прокатных цехов любого назначения, производства проката с защитным 

покрытием, травильных отделений; 

- трубопрокатного производства, в том числе пильгерстанов, станов горячей и 

холодной прокатки, трубосварочных станов, установок по производству труб с 

антикоррозийным покрытием; 

- метизного производства, термической обработки продукции; 

- ферросплавного производства; 

- механических, ремонтных, литейных и кузнечно-прессовых цехов, 

нестандартизированного оборудования; 

- тепло-водо-газоснабжения объектов промышленного и гражданского 

назначения; 

- объектов газового хозяйства, газоочистных сооружений и систем очистки 

отходящих газов и воздуха; защиты атмосферы с проведением расчетов 

нормативов (ПДВ) ОВОС; 

- производства и снабжения продуктами разделения воздуха (кислородные, 

азотные, водородные станции, станции защитных газов); 

- объектов теплосилового хозяйства, котельных,  компрессорных станций 

мазутохранилищ, маслоскладов и т.д.; 

-объектов водоснабжения и канализации, грязных и чистых оборотных циклов; 

очистных сооружений, в том числе химстоков; 

- электротехнических сооружений, подстанций, внутреннего и наружного 

освещения, силового электрооборудования; 

- объектов градостроительства и архитектурного проектирования, жилых 

домов и общественных зданий, административно-бытовых помещений, объектов 

соцкультбыта и сферы услуг, колледжей; 

- автозаправочных станций; 

- складского хозяйства, галерей, лабораторий; 
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- генерального плана и транспорта; охраны предприятий, санитарно-защитных 

зон, объектов транспортного строительства; 

- производства товаров народного потребления; 

- шлакопереработки; утилизации твердых отходов; 

- асфальтобетонных установок и заводов, битумохранилищ [18]. 

Также проводится авторский надзор за строительством, экспертиза проектной 

документации, оказывается помощь при эксплуатации объекта и при выведении 

его на проектную мощность [18]. 

В ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» разработана структура управления с 

разграничением ответственности и полномочий руководителей высшего звена 

управления, структура представлена в приложении А - Организационная 

структура ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». Штатная численность ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» составляет 307 человек. ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

включает 42 отдела, обеспечивающих полноценный производственный цикл 

компании. Более 150 сотрудников ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ обладают наградами 

различных уровней [18]. 

На сегодняшний день ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ работает практически со всеми 

крупными металлургическими заводами Челябинской и Свердловской областей: 

«Мечел», ЧТПЗ, ЗМЗ, Ашинский металлургический, Ревда, Нижние Серги, 

Белорецк [19].  

Уставной капитал общества состоит из номинальной стоимости акций 

общества, приобретенных акционерами. Уставной капитал общества определяет 

минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его 

кредиторов. Уставной капитал составляет 777 100 руб. Уставной капитал 

общества разделен на обыкновенные именные акции одинаковой стоимости [17]. 

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» регулярно подтверждает действие сертификатов в 

системах сертификации ГОСТ Р и TÜV NORD CERT GmbH, г. Эссен, Германия. 

В мае 2013г. ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» выданы сертификаты с 

регистрационными номерами:  
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- РОСС RU.ИФ41.K.00066 органом по сертификации систем менеджмента 

качества ООО «ПАРИТЕТ» (Россия, 454080, Челябинск, пр. Ленина, 81),  

- 04 100 040739 сертификационным органом TÜV NORD CERT GmbH, г. 

Эссен, Германия,  

действительные до мая 2016г., применительно к следующим областям: 

комплексное проектирование и инженерные изыскания для металлургической 

промышленности и других отраслей экономики, гражданского строительства и 

соцкультбыта; проектный инжиниринг [18]. 

За время существования института многое достигнуто. Тысячи эффективно 

работающих предприятий, комплексов, объектов в России и СНГ, построенных по 

проектам, разработанным в согласованные с клиентами сроками и высоким 

качеством [19]. 

В условиях экономического кризиса компании сложно эффективно 

функционировать на рынке металлургии, поэтому руководство компании решило 

рассмотреть возможность географического расширения. В ВКР рассмотрим 

возможность выхода на географический рынок Казахстана предприятию, 

занимающемуся разработкой проектной документации преимущественно для 

металлургических заводов. 

Для того чтобы приступать к выбору стратегии необходимо проанализировать 

финансовое состояние компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 

Оценка финансового состояния компании будет основана на данных 

бухгалтерского баланса на 31.12.2015 и отчета о финансовых результатах за 

январь – декабрь 2015 года, документы представлены в приложении Б-В. 

1 Динамика валюты баланса 

Темп роста прибыли - 124,5% 

Темп роста выручки от реализации - 137,6% 

Темп роста валюты баланса – 127,6% 

124,5<137,6>127,6>100 

Таким образом, на предприятии не выполняется принцип золотой пропорции, 

что говорит о наличии затруднений в деятельности предприятия. В 2015 г. в 
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сравнении с 2014 г. на предприятии выручка увеличилась на 37,6%, валюта 

баланса на 27,6%, прибыль на 24,5%. Так как темп роста выручки изменился на 

большее значение, чем темп роста прибыли, можно сделать вывод о том, что 

издержки растут быстрее, чем объем продаж, соответственно, увеличивается 

себестоимость продукции. Увеличение темпа роста выручки на большее значение, 

чем темп роста валюты баланса, говорит об эффективном использовании ресурсов 

и увеличении экономического потенциала бизнеса, т.е. дополнительные вложения 

в капитал сопровождаются ростом эффективности его использования.  

2 Изменение структуры актива баланса 

Структура актива баланса и ее изменение (вертикальный анализ актива 

баланса) представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Вертикальный анализ актива баланса 

АКТИВ 

Сумма, тыс.руб. Структура Изменение 

31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 Суммы 
Струк-

туры 

I.Внеоборотные активы 
      

Нематериальные 

активы 
219 102 0,115% 0,042% -117,0 -0,07% 

Основные средства 3 296 2 472 1,73% 1,02% -824,0 -0,71% 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
60 60 0,03% 0,02% 0,0 -0,01% 

Отложенные налоговые 

активы 
7 199 3 521 3,77% 1,45% -3 678,0 -2,33% 

Итого по разделу I 10 774 6 155 5,65% 2,53% -4 619,0 -3,12% 

II. Оборотные активы 
      

Запасы, в том числе 55 578 46 269 29,14% 19,01% -9 309,0 -10,2% 

НДС 14 0 0,01% 0,00% -14,0 -0,01% 

Дебиторская 

задолженность 
120 249 190 623 63,04% 78,33% 70 374,0 15,29% 

Денежные средства 4 124 314 2,16% 0,13% -3 810,0 -2,03% 

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0,00% 0,00% 0,0 0,00% 

Итого по разделу II 179 965 237 206 94,35% 97,47% 57 241,0 3,12% 

БАЛАНС 190 739 243 361 100,00% 100,00% 52 622,0 0,00% 

В структуре баланса, как на начало, так и на конец года основную долю 

составляют оборотные активы. Их доля на начало 2015 г. составила 94,35%, а на 

конец года – 97,47%. Высокая доля оборотных активов говорит о высокой 

мобильности этих активов и должна обеспечивать высокие показатели 

ликвидности и финансовой устойчивости. На конец года структура активов 
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практически не изменилась. Доля внеоборотных активов снизилась с 5,65% до 

2,53%, а доля оборотных активов соответственно увеличилась. Доля основных 

средств так же снизилась и она не превышает 2%.  

Наибольшую долю в структуре активов составляет дебиторская 

задолженность, и ее доля увеличилась с 63,04% до 78,33%, рисунок 2.1.Таким 

образом, доля реального капитала у предприятия невысока и она снизилась на 

конец года по сравнению с началом. Основную долю составляют средства в 

расчетах.  

 

Рисунок 2.1 – Динамика изменений структуры активов 2014-2015 гг. 

Доля реального капитала у предприятия снизилась как за счет снижения доли 

основных активов, так и за счет снижения запасов. Таким образом, в целом 

изменения структуры активов нельзя назвать значительными и основное 

перераспределение произошло в составе оборотных активов. Произошло 

перераспределение активов в пользу среднеликвидных (дебиторской 

задолженности) с оттоком от малоликвидных (запасов). Так же мы видим 

снижение доли высоко ликвидных активов (денежных средств) с 2,16% до 0,13%.  
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Структура внеоборотных активов компании представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Структура внеоборотных активов 

АКТИВ 
Сумма, тыс.руб. Структура Откл. 

31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 Тыс.руб. % 

I. Внеоборотные активы 
      

Нематериальные активы 219 102 2,0% 1,7% -117 -0,4% 

Основные средства 3 296 2 472 30,6% 40,2% -824 9,6% 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
60 60 0,6% 1,0% 0 0,4% 

Отложенные налоговые 

активы 
7 199 3 521 66,8% 57,2% -3 678 -9,6% 

Итого по разделу I 10 774 6 155 100,0% 100,0% -4 619 0,0% 

В структуре внеоборотных активов основную долю составляют отложенные 

налоговые активы, а на втором месте – основные средства. На конец года доля 

основных средств в структуре внеоборотных активов увеличилась на 9,6%, а доля 

отложенных налоговых активов снизилась на 9,6%. Доли нематериальных активов 

и долгосрочных финансовых вложений незначительна.  

Изменение структуры внеоборотных активов можно называть не очень 

значительной, т.е. структура внеоборотных активов практически стабильна.  

В то же время расчеты в таблице 2.2 показали, что по отношению к общей 

сумме активов доля основных средств и отложенных налоговых активов 

снизилась.  

Структура оборотных активов отражена в таблице 2.3. В структуре оборотных 

активов основную долю составляет дебиторская задолженность, и она 

увеличилась на конец года до 80,4%. При этом снизилась доля запасов и 

денежных средств. Таким образом, в структуре оборотных активов произошло 

перераспределение в пользу более ликвидных (дебиторской задолженности) с 

оттоком от малоликвидных (запасов). Однако при этом произошло снижение доли 

высоколиквидных активов (денежных средств). 

Можно сделать вывод, что такие изменение должны привести к росту общей и 

быстрой ликвидности предприятия, однако при этом может снизиться абсолютная 

ликвидность предприятия. 
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Таблица 2.3 -  Структура оборотных активов 

АКТИВ 
Сумма, тыс.руб. Структура Откл. 

31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 Тыс.руб. % 

II. Оборотные активы 
      

Запасы, в том числе 55 578 46 269 30,9% 19,5% -9 309 -11,4% 

материалы 635 559 0,4% 0,2% -76 -0,1% 

товары 7 7 0,0% 0,0% 0 0,0% 

основное производство 54 936 45 696 30,5% 19,3% -9 240 -11,3% 

НДС 14 0 0,0% 0,0% -14 0,0% 

Дебиторская 

задолженность 
120 249 190 623 66,8% 80,4% 70 374 13,5% 

Денежные средства 4 124 314 2,3% 0,1% -3 810 -2,2% 

Итого по разделу II 179 965 237 206 100,0% 100,0% 57 241 0,0% 

Структура оборотных активов сместилась в пользу более ликвидных активов, 

это хорошая тенденция, т.к. у предприятия стало больше ликвидных активов. 

Структура оборотных активов на конец 2015 г. продемонстрирована на рисунке 

2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структура оборотных активов 

3 Изменения структуры пассива баланса 

Структура пассива баланса и его изменение (вертикальный анализ пассива 

баланса) представлен в таблице 2.4. 

В структуре пассива баланса собственный капитал составляет на начало года 

24,6%, на конец года – 26,01%. 
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Таблица 2.4 – Вертикальный анализ пассива баланса 

Пассив 

Сумма, тыс.руб. Структура Изменение 

31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 Суммы 
Струк-

туры 

III. Капитал и резервы 
      

Уставный капитал 777 777 0,41% 0,32% 0,0 -0,09% 

Переоценка внеоборотных 

активов 
157 157 0,08% 0,06% 0,0 -0,02% 

Резервный капитал, в т.ч. 69 69 0,04% 0,03% 0,0 -0,01% 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
45 922 62 284 24,08% 25,59% 16 362,0 1,52% 

Итого по разделу III 46 925 63 287 24,60% 26,01% 16 362,0 1,40% 

IV.Долгосрочные 

обязательства       

Итого по разделу IV 0 0 0,00% 0,00% 0,0 0,00% 

V.Краткосрочные 

обязательства       

Займы и кредиты 9 020 300 4,73% 0,12% -8 720,0 -4,61% 

Кредиторская задолженность 119 811 163 949 62,81% 67,37% 44 138,0 4,55% 

Оценочные обязательства 14 983 15 825 7,86% 6,50% 842,0 -1,35% 

Итого по разделу V 143 814 180 074 75,40% 73,99% 36 260 0 

БАЛАНС 190 739 243 361 100,00% 100,00% 52 622,0 0,00% 

Таким образом, доля собственного капитала увеличилась, но очень 

незначительно. Доля собственного капитала меньше рекомендуемого ограничения 

(50%) что говорит о низкой финансовой устойчивости предприятия (по этому 

показателю). Долгосрочные обязательства у предприятия отсутствуют. Доля 

краткосрочных обязательств составляет 75,4% на начало периода и 73,99% на 

конец периода, т.е. доля заемных средств снизилась, но снижение можно назвать 

незначительным. Основную долю в заемных средствах составляет кредиторская 

задолженность. Доля этого источника более 60% и она увеличилась на конец года. 

По этому показателю можно сделать вывод, что финансовая устойчивость 

предприятия очень низка – предприятие в значительной степени зависит от 

сторонних источников финансирования, причем наиболее срочных.  Изменение 

структуры источников финансирования можно назвать незначительным, а значит 

изменение финансовой устойчивости предприятия так же незначительное. На 

рисунке 2.3 проиллюстрировано изменение структуры пассивов за 3 года. 
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Рисунок 2.3 – Динамика пассива 

Проанализируем структуру собственного капитала, результаты оформим в 

виде таблицы 2.5. 

Таблица 2.5 – Структура собственного  капитала 

Пассив 
Сумма, тыс.руб. Структура Откл. 

31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 Тыс.руб. % 

III. Капитал и резервы 
      

Уставный капитал 777 777 1,66% 1,23% 0 -0,43% 

Переоценка 

внеоборотных активов 
157 157 0,33% 0,25% 0 -0,09% 

Резервный капитал, в т.ч. 69 69 0,15% 0,11% 0 -0,04% 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

45 922 62 284 97,86% 98,42% 16 362 0,55% 

Итого по разделу III 46 925 63 287 100,00% 100,00% 16 362 0,00% 

В структуре собственного капитала основную долю составляет 

нераспределенная прибыль. Ее доля более 97%. На конец года величина 

нераспределенной прибыли увеличилась на 16 362 тыс.руб., а ее доля – на 0,55%. 

Доли других составляющих, в т.ч. уставного капитала незначительны (меньше 

2%).  Структуру собственного капитала можно назвать стабильной.   

Структура заемного капитала организации показана в таблице 2.6. 

Долгосрочные обязательства у предприятия отсутствуют, поэтому 

рассматривается только структура краткосрочных обязательств. 
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Таблица 2.6 - Структура заемного капитала 

Пассив 
Сумма, тыс.руб. Структура Откл. 

31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 Тыс.руб. % 

V.Краткосрочные 

обязательства       

Займы и кредиты 9 020 300 6,3% 0,2% -8 720 -6,1% 

Кредиторская 

задолженность 
119 811 163 949 83,3% 91,0% 44 138 7,7% 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 

Оценочные обязательства 14 983 15 825 10,4% 8,8% 842 -1,6% 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
0 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 

Итого по разделу V 143 814 180 074 100,0% 100,0% 36 260 0,0% 

В структуре заемного капитала основную долю (более 80%) составляет 

кредиторская задолженность. На конец года величина кредиторской 

задолженности увеличилась на 44 138 тыс. руб., а ее доля в заемном капитале 

увеличилась на 7,7% и составила 91%. Доля краткосрочных займов и кредитов, 

напротив снизилась с 6,3% до 0,2%. Все эти показатели говорят об ослаблении 

финансовой устойчивости предприятия и о его значительной зависимости от 

заемного капитала.  

4 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

На основе отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2015 года 

проведен анализ финансовых результатов деятельности компании, результат 

показан в сводной таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

В тыс. руб. 

Показатель 2014 2015 Отклонение 
Темп роста, 

% 

Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности     

Выручка 178 014 245 043 67 029 137,7% 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
173 486 197 466 23 980 113,8% 

Валовая прибыль 4 528 47 577 43 049 1050,7% 

Коммерческие расходы 0 0 0 - 

Управленческие расходы 0 0 0 - 

Прибыль (убыток) от продаж 4 528 47 577 43 049 1050,7% 

Прочие доходы и расходы 
    

Проценты к получению 321 145 -176 45,2% 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатель 2014 2015 Отклонение 
Темп роста, 

% 

Проценты к уплате 924 530 -394 57,4% 

Доходы от участия в других 

организациях 
0 0 0 - 

Прочие доходы 18 660 10 021 -8 639 53,7% 

Прочие расходы 6 580 32 996 26 416 501,5% 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
16 005 24 217 8 212 151,3% 

Налог на прибыль 202 1 924 1 722 952,5% 

в т.ч. Постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
770 -759 -1 529 -98,6% 

изменение отложенных налоговых 

обязательств   
0 - 

изменение отложенных налоговых 

активов 
-2 229 -3 678 -1 449 165,0% 

Прочее -431,0 -2 254,0 -1 823 523,0% 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
13 143 16 361 3 218 124,5% 

В 2015 г. выручка от реализации увеличилась на 67 029 тыс. руб., или на 

37,7%. Себестоимость проданных товаров при этом увеличилась на 23 980 тыс. 

руб. или на 13,8%. Поскольку темп роста выручки значительно выше темпа роста 

себестоимости, то это привело к тому, что темп роста валовой прибыли 

значительно выше темпа роста выручки. Валовая прибыль увеличилась на 43 049 

тыс. руб. или в 10,5 раз. 

У предприятия отсутствуют коммерческие и управленческие расходы, поэтому 

прибыль от продаж равна валовой прибыли. Сальдо прочих доходов и расходов 

положительно в 2014 г. и отрицательно в 2015 г. Поэтому в 2014 г. прибыль до 

налогообложения выше прибыли от реализации, а в 2015 г. – значительно меньше. 

В результате такой динамики прибыль до налогообложения в 2015 г. 

увеличилась на 8212 тыс. руб. или на 51,3%.  

Соответственно увеличился налог на прибыль – на 1722 тыс. руб. или в 9,5 раз. 

Чистая прибыль предприятия увеличилась на 3 218 тыс. руб. или на 24,5%. 

Как видим, темп роста чистой прибыли меньше темпа роста выручки. Это 

приведет снижению рентабельности выручки по чистой прибыли. Однако все 

остальные показатели (которые рассчитываются по прибыли от продаж или 

балансовой прибыли) должны увеличиться. Более точный анализ показателей 
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рентабельности будет проведен ниже.  Можно сделать вывод, что предприятие 

является доходным и рентабельным.  

5 Финансовая устойчивость и ликвидность баланса 

Проведем анализ финансовой устойчивости и ликвидности баланса по 

абсолютным и относительным показателя. Определение типа финансовой 

устойчивости по абсолютным показателям представлено в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Определение типа финансовой устойчивости 

В тыс. руб. 

Показатели 
На начало 

2015 

На конец 

2015 
Изменение 

1. Собственный капитал 46 925 63 287 16 362 

2.Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность 
10 774 6 155 -4 619 

3. Наличие собственных оборотных средств (п. 1 

– п. 2) 
36 151 57 132 20 981 

4. Долгосрочные пассивы 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных источников 

формирования запасов (п. 3 + п. 4) 
36 151 57 132 20 981 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 9 020 300 -8 720 

7. Общая величина основных источников 

формирования запасов (п. 5 + п. 6) 
45 171 57 432 12 261 

8. Общая величина запасов (с учетом НДС) 55 592 46 269 -9 323 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных 

оборотных средств 
-19 441 10 863 30 304 

Излишек (+) или недостаток (–) долгосрочных 

источников формирования запасов 
-19 441 10 863 30 304 

Излишек (+) или недостаток (–) общей величины 

основных источников формирования запасов 
-10 421 11 163 21 584 

Тип финансовой устойчивости S (0; 0; 0) S (1; 1; 1) х 

Величина собственного капитала увеличилась на конец года на 16 362 тыс. 

руб., а величина внеоборотных активов – снизилась на 4 619 тыс. руб. 

Собственные оборотные средства предприятия положительны и на конец года их 

стоимость увеличилась на 20 981 тыс. руб. Долгосрочные пассивы отсутствуют, 

поэтому величина функционирующего капитала равна собственным оборотным 

средствам. Краткосрочные кредиты снизились, а общая величина источников 

формирования запасов увеличилась на 12 261 тыс. руб. Общая величина запасов 

снизилась на 9 323 тыс. руб. 
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Сопоставление источников запасов с величиной запасов показывает, что на 

начало года у предприятия наблюдается дефицит по всем видам источников. Это 

говорит о том, что запасы предприятия финансируются не только за счет 

собственных оборотных средств и краткосрочных займов и кредитов, но и за счет 

кредиторской задолженности. Это говорит о значительной зависимости текущей 

деятельности предприятия от заемных средств. Тип финансовой ситуации на 

начало года – S (0; 0; 0), т.е. критическое финансовое состояние.  

Рост собственного капитала на конец года и снижение запасов приводит к 

тому, что по всем видам источников наблюдается излишек. Т.е. на конец года 

даже собственных оборотных средств достаточно для финансирования запасов. 

Тип финансовой ситуации на конец года – S (1; 1; 1) – абсолютная финансовая 

устойчивость. 

По этим показателям можно сделать вывод, что на конец года предприятие 

является финансово устойчивым, а финансовая устойчивость предприятия 

значительно укрепилась на конец года.  

Определение типа финансовой устойчивости по расчетным коэффициентам 

представлено в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатели Норматив 
На начало 

2015 

На конец 

2015 
Изменение 

1. Коэффициент маневренности 
≥ 0,1, 

опт. 0,6 
0,7704 0,9027 0,1323 

2. Коэффициент автономии ≥ 0,5 0,2460 0,2601 0,0140 

3.Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными источниками 

≥ 0,6 – 

0,8 
0,6503 1,2348 0,5845 

4.Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
≥ 0,1 0,2009 0,2409 0,0400 

5.Коэффициент соотношения 

заемного и собственного капитала 
≤ 1,0 3,0648 2,8454 -0,2194 

Анализируя коэффициенты финансовой устойчивости, мы видим, что 

коэффициент автономии, характеризующий долю собственного капитала в валюте 

баланса,  меньше норматива как на начало, так и на конец периода.  

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала имеет верхнее 

ограничение и его значение больше норматива, однако мы видим положительную 
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динамику – значение коэффициента снизилось на конец года. Остальные 

коэффициенты находятся в пределах нормативных ограничений. Динамика 

показателей финансовой устойчивости за 3 года показана на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

Таким образом, можно сделать вывод, что по большинству показателей 

предприятие является финансово устойчивым и динамика показателей 

положительная, т.е. финансовая устойчивость предприятия укрепляется.  

Для определения ликвидности компании по абсолютным показателям 

сгруппируем активы по степени ликвидности и пассивы по степени срочности. 

Сгруппированные показатели отражены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Группировка активов и пассивов 

В тыс. руб. 

Наименования показателя 31.12.2014 31.12.2015 Изменение 

АКТИВ 

   1 Быстрореализуемые активы (А1) 4 124 314 -3 810 

2 Среднереализуемые активы (А2) 120 249 190 623 70 374 

3 Медленореализуемые активы (А3) 55 592 46 269 -9 323 

4 Труднореализуемые активы (А4) 10 774 6 155 -4 619 

Итого 190 739 243 361 52 622 

  

   ПАССИВ 

   1 Наиболее срочные обязательства (П1) 119 811 163 949 44 138 

2 Краткосрочные обязательства (П2) 24 003 16 125 -7 878 

3 Долгосрочные обязательства (П3) 0 0 0 

4 Постоянные (фиксированные) пассивы (П4) 46 925 63 287 16 362 

Итого 190 739 243 361 52 622 
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Окончание таблицы 2.10 

Наименования показателя 31.12.2014 31.12.2015 Изменение 

Излишек или недостаток 

   Наиболее ликвидных -115 687 -163 635 -47 948 

Быстрореализуемых активов 96 246 174 498 78 252 

Медленно реализуемых активов 55 592 46 269 -9 323 

Труднореализуемых активов 36 151 57 132 20 981 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются все условия 

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4 

Менее ликвидные средства не заменяют более ликвидные, но недостаток более 

ликвидных средств может, погасит дефицит менее ликвидных средств. 

Сопоставление активов и пассивов по группам показывает, что наблюдается 

дефицит наиболее ликвидных активов для погашения наиболее срочных 

обязательств (не соблюдается соотношение А1 > П1). По другим группам 

наблюдается излишек. Такая ситуация является нормальной, т.е. по абсолютным 

показателям ликвидность предприятия можно оценить как нормальную.  

Расчетные показатели ликвидности отражены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Анализ ликвидности по относительным показателям 

Наименования показателя 
На начало 

года 

На конец 

года 
Норматив Отклонение 

Коэффициенты ликвидности          

 - текущей 1,251 1,317  1 - 2 0,066 

 - срочной 0,865 1,060 0,8 - 1 0,196 

 - абсолютной 0,029 0,002  0,15 - 0,2 -0,027 

Коэффициент текущей ликвидности меньше норматива, однако, его значение 

увеличилось на конец года. Коэффициент срочной ликвидности так же 

увеличился и его значение в пределах норматива. Коэффициент абсолютной 

ликвидности снизился на конец года и его значение меньше нормативного 

ограничения. 

Это говорит о том, что предприятие неликвидно на момент составления 

баланса и в краткосрочном периоде (3 месяца после составления баланса). Так же 

предприятие может испытывать трудности с погашением своих обязательств в 

долгосрочном периоде (более 6-ти месяцев после составления баланса). Однако 

предприятие является ликвидным в среднесрочном периоде (3 – 6 месяцев после 

составления баланса). Динамика показателей ликвидности на рисунке 2.5 
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Рисунок 2.5. – Динамика изменений показателей ликвидности 

В целом можно сказать, что ликвидность предприятия снижена, но динамика 

показателей положительна (кроме абсолютной ликвидности).  

6. Анализ рентабельности предприятия 

Расчет и изменение показателей рентабельности показан в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Расчет показателей рентабельности 

Показатель 2014 2015 Изменение 

Расчетные показатели       

-Рентабельность затрат 2,61% 24,09% 21,48% 

-Рентабельность активов 8,32% 11,16% 2,83% 

-Рентабельность продаж 2,54% 19,42% 16,87% 

-Рентабельность предприятия 6,83% 7,54% 0,70% 

-Рентабельность собственного 

капитала 
32,57% 29,69% -2,88% 

В 2014 г. показатели рентабельности имели низкое значение или среднее. В 

2015 г. практически все показатели рентабельности увеличились. Снизилась 

только рентабельность собственного капитала, т.к. темп роста чистой прибыли 

меньше темпа роста собственного капитала.  

Среди остальных показателей наиболее значительно увеличилась 

рентабельность затрат – на 21,48%, а наименее значительно увеличилась 

рентабельность предприятия – на 0,7%.  

Можно сделать вывод, что предприятие действует эффективно и 

эффективность его деятельности в 2015 г. увеличилась по сравнению с 2014 г. 

Причиной этого стал значительный прирост прибыли в 2015 г. 
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7. Анализ деловой активности предприятия 

В таблице 2.13 рассчитаны показатели деловой активности (оборачиваемости) 

предприятия. 

Таблица 2.13 – Расчет показателей деловой активности 

Показатель 2014 2015 Изменение 

Коэффициенты оборачиваемости 
   

- активов в целом 0,926 1,129 0,203 

- оборотных средств 0,989 1,175 0,186 

- запасов 2,903 3,877 0,974 

- дебиторской задолженности 1,634 1,576 -0,058 

- кредиторской задолженности 1,533 1,727 0,194 

Длительность оборота 
   

- активов в целом 394,3 323,3 -71,0 

- оборотных средств 369,1 310,7 -58,4 

- запасов 125,7 94,1 -31,6 

- дебиторской задолженности 223,4 231,5 8,2 

- кредиторской задолженности 238,1 211,3 -26,8 

Длительность операционного цикла 349,10 325,67 -23,43 

Длительность финансового цикла 110,95 114,33 3,38 

Для расчета  показателей таблицы 2.13 использованы среднегодовые значения 

баланса предприятия.  

В 2015 г. у предприятия увеличилась оборачиваемость практически по всем 

показателям. Снизилась только оборачиваемость кредиторской задолженности. 

Можно сделать вывод, что деловая активность предприятия увеличилась в 2015 г. 

по сравнению с 2014 г. Однако при этом деловую активность предприятия можно 

оценить как невысокую в первую очередь по показателям оборачиваемости 

оборотных средств, запасов и задолженности (дебиторской и кредиторской).  

Длительность операционного цикла снизилась в 2015 г. на 23,43 дня в первую 

очередь за счет снижения длительности оборота запасов. Длительность 

финансового цикла при этом увеличилась на 3,38 дней.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности у предприятия превышает 

оборачиваемость кредиторской задолженности в 2014 г., однако в 2015 г. 

соотношение меняется – оборачиваемость кредиторской задолженности больше 

оборачиваемости кредиторской задолженности. Это неблагоприятное 

соотношение для предприятия. Оно означает, что предприятие погашает свою 

задолженность перед кредиторами быстрее, чем дебиторы погашают свою 
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задолженность перед предприятием. Это вызывает у предприятия потребность в 

стороннем (заемном) финансировании.  

Выводы по общей оценке финансового состояния предприятия: 

1. предприятие является финансово устойчивым, однако финансовая 

устойчивость предприятия не является абсолютной и часть коэффициентов 

меньше нормативных ограничений, доля собственного капитала нипзка; 

2.  ликвидность предприятия можно оценить как нормальную, хотя предприятие 

недостаточно ликвидно в краткосрочном периоде; 

3. предприятие является рентабельным и эффективность его деятельности 

увеличилась в 2015 г. по сравнению с 2014 г.;  

4. деловая активность предприятия низкая, длительность операционного и 

финансового цикла имеет высокое значение;  

5.  у предприятия не соблюдается золотое правило бизнеса в части превышения 

темпа роста чистой прибыли над темпом роста прибыли от продаж. Причиной 

этого является значительное сальдо (отрицательное) прочих доходов и 

расходов. Предприятию необходимо проанализировать состав прочих расходов 

и принять меры для их снижения.  

Основной проблемой предприятия является то, что значительная доля баланса 

(больше 50%) приходится на средства в расчетах – дебиторскую и кредиторскую 

задолженность. Это значит, что баланс предприятия является искусственно 

раздутым и как показал анализ, рост валюты баланса происходит именно за счет 

увеличения средств в расчетах, а не роста реального капитала предприятия 

(производственных активов). Источником прироста активов в свою очередь 

является кредиторская задолженность.  

Несмотря на, казалось бы, нормальное значение показателей ликвидности и 

финансовой устойчивости, структура активов и пассивов не является нормальной 

и нуждается в оптимизации. 

Предприятия нуждается в увеличении высоколиквидных активов – денежных 

средств.  
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У предприятия существует новое направление деятельности (новая стратегия) 

– выход на новый рынок (Казахстан). Это частично поможет решить проблемы 

предприятия с высоколиквидными активами, поможет увеличить выручку. Если 

это произойдет без значительного прироста активов или за счет прироста 

реальных активов, а не средств в расчетах, то это поможет значительно увеличить 

оборачиваемость активов предприятия, т.е. его деловую активность, а так же 

показатели рентабельности. 

В данный момент предприятию необходимо  провести работу с дебиторами 

для снижения дебиторской задолженности и погасить за счет полученных средств 

свою кредиторскую задолженность. Это в значительной степени поможет 

оптимизировать структуру, как активов, так и пассивов и улучшить показатели 

финансового состояния предприятия.  

Учитывая, что финансовое положение практически любого предприятия во 

многом определяется его рыночной позицией, спроса на его продукты/услуги, 

что, в свою очередь, зависит от сложившейся рыночной конъюнктуры, проведем в 

следующем разделе анализ рынка металлургической промышленности России как 

освоенного и Казахстана как перспективного рынка ОАО ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ. 

 

2.2 Сравнение рынков металлургической промышленности России  

       и Республики Казахстан 

 

Основным видом деятельности ОАО ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ является 

комплексная разработка технической документации для строительства, 

реконструкции и модернизации объектов и производств, предприятий 

металлургической промышленности, поэтому для анализа положения 

предприятия в нынешней экономике и разработке его стратегии развития 

необходимо проанализировать рынок металлургической промышленности. 

Металлургическая промышленность является одной из самых развитых 

отраслей в экономике России. По значимости она занимает второе место после 
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нефтегазовой. Металлургия подразделяется на цветную и черную, в последнее 

время развивается такое направление как белая металлургия. 

По данным федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации на 2014 год доля рабочих в металлургической отрасли  составляет 

2,2% от общего числа трудоустроенных в стране, в численном выражении это 955 

000 человек. На рисунке 2.6 отображено количество сотрудников 

металлургической отрасли за последние 14 лет. Благодаря автоматизации 

процессов работы на производстве и многочисленной реорганизации компаний, 

численность занятых в металлургической отрасли за последние 14 лет продолжает 

снижаться без резких скачков. Средняя заработная плата сотрудника, 

работающего в металлургической сфере, составляет порядка 50 000 руб., на конец 

2014 года. Это почти в 1.5 раза выше, чем среднемесячная зарплата по России. 

Самую большую зарплату в отрасли получают сотрудники крупных 

металлургических комбинатов [23]. 

.  

Рисунок 2.6 – Количество работников металлургической отрасли, тыс. человек 

Металлургическая промышленность составляет значительную долю в ВВП 

России - 4,7%, а именно изготовление металлургической продукции составляет 

12%. Компании металлургического кластера потребляют 20% всей 

электроэнергии, грузовые перевозки занятые в металлургии занимают 18,8% [23]. 
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Металлургические заводы произвели и доставили к заказчикам 

металлургических изделий на сумму около 4,32 трлн. руб., согласно данным 

федеральной службы государственной статистики за 2014 год. Сравнительные 

объем отгрузок за период с 2010 по 2014 год представлен на рисунке 2.7. Это 

самый значительный показатель в современной истории России. Рост объемов 

продаж в 2014 году составил 8,6%. Увеличению всех этих показателей 

поспособствовал ряд факторов. 

 

Рисунок 2.7 – Объем отгрузок в металлургической отросли РФ, млрд. руб. 

Один из значительных факторов это снижение импорта металлургических 

изделий из Украины. Объемы изготовления на Украине за прошлый год 

значительно снизились на 38%. За счет этого на мировом рынке металлургии 

спрос на изделия превысил предложение, воспользовавшись этой ситуацией 

металлургия России вышла на новые рынки сбыта. 

Следующий фактор это девальвация рубля. Металлургические компании 

значительно увеличили свою прибыль в 2014 году за счет оборотов с иностранной 

валютой. Приобретая сырье, для изготовления продукции за рубли, и продавая 

изделия за иностранную валюту, металлурги увеличили свою рентабельность, 

которая в 2014 году составила 16,7%, в 2013 году рентабельность достигла 

отметки в 9,9%. 

По итогам 2014 года предприятиями металлургической отрасли было 

отправлено на экспорт продукции на сумму 31.78 млрд. долларов США. Из них на 
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долю черной металлургии пришлось 64.5% экспорта, на долю цветной – 35,5%. 

Больше всего было экспортировано таких продуктов: 

чугун – 4 359 тыс. тонн; 

полуфабрикаты из углеродистой стали – 13 511 тыс. тонн; 

прокат плоский из углеродистой стали – 7 614 тыс. тонн; 

алюминий необработанный – 2 910 тыс. тонн; 

ферросплавы – 912 тыс. тонн; 

медь рафинированная – 290 тыс. тонн; 

никель необработанный – 238 тыс. тонн [23]. 

В современных кризисных условиях перед российскими металлургами стоит 

задача – выжить в изменяющихся условиях. Санкции, изменение курсов доллара 

США и евро, падение объемов потребления, снижение экспорта, внедрение 

ресурсоемких заменителей, все это пагубно повлияло на российский рынок 

металлургии. 

В прошлом году металлургия России пережила самый глубокий спад за пять 

лет. По данным службы статистики, снижение металлургического производства 

по сравнению с прошлым годом составило 4,7%. При этом отрицательная 

динамика наблюдалась по большинству ключевых видов металлургической 

продукции. На рисунке 2.8 показана динамика производства стали в России. Так, 

производство стали сократилось на 1,3%, готового стального проката – на 1,5%, 

меди – на 2,1%, никеля – на 3,3%, первичного алюминия – на 4,1% [24]. 

 

Рисунок 2.8 – Производство стали в РФ, млн.т. 
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Заметное снижение потребления внутри страны, связанное с проблемами в 

сфере строительства, оборонного комплекса, металлоемкого производства, - 

главная причина снижения объемов производства [24]. 

Однако падение спроса внутри страны было сглажено увеличение спроса за ей 

пределами. Доля экспортных поставок заметно увеличилась. По данным 

Федеральной таможенной службы, экспорт стальной продукции увеличился в 

2015 году на 8,5%, алюминия – на 18,4%, меди – на 94,1%. Не смотря на 

негативную атмосферу на рынке, увеличение доли экспорта помогло российским 

металлургам закончить год с положительным доходом. Стальной прокат в мире за 

год подешевел в среднем на почти на 25%, цветные металлы – на 10-30% [24]. 

Одной из главных причин резкого роста экспорта стало падение рубля, 

которая повысила конкурентоспособность российской металлургической 

продукции. Одновременно с этим падение позволило металлургическим 

компаниям компенсировать финансовые потери от падения цен на мировых 

рынках. Согласно данным статистики, сальдированный финансовый результат в 

металлургической отрасли вырос в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 3,2 

раза до 572,4 млрд. руб. В номинальном выражении сальдированный результат 

достиг максимального значения. При этом рост этого показателя также был 

рекордным. В последний раз сопоставимый рост сальдированного финансового 

результата наблюдался в 2010 году (в 2,1 раза) [24]. 

Большинство крупных российских металлургических компаний завершили год 

с прибылью, причем в долларовом выражении, таблица 2.14. 

Таблица 2.14 – Результаты работы металлургических компаний РФ 

Название компании Фин.результат 2015 

года, млн.долл.США 

Фин.результат 2014 

года, млн.долл.США 

Изменение, % 

Северсталь +552 -795 +69 

НЛМК +967 +773,6 +25 

ММК +421 -44 +956 

Металлоинвест +218 +66,1 +329,8 

РУСАЛ +558 -91 +613 

Норильский никель +1,7 1,4 -14 
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Но в данном случае, важен сам факт положительного результата, так как 

ситуация на рынке никеля складывалась хуже, чем на рынках других металлов 

[25]. 

Также среди металлургов есть и те, которые завершили год с убытками или 

вышли на ноль, но их не так много в сравнении с прибыльными компаниями. При 

этом на фоне российских компаний очень контрастно смотрятся финансовые 

результаты зарубежных металлургов. Например, крупнейшая сталелитейная 

компания мира ArcelorMittal получила по итогам года чистый убыток в размере 

$7.9 млрд., крупнейшая американская сталелитейная компания U.S. Steel 

получила убыток $1,5 млрд., совокупный убыток компаний, входящих в 

Китайскую ассоциацию производителей чугуна и стали (CISA), составил 64,5 

млрд. юаней ($9,8 млрд.), убыток одной из крупнейших алюминиевых компаний 

мира Alcoa составил $500 млн., убыток одного из крупнейших производителей 

меди американской Freeport-McMoRan Copper& Gold составил $4,1 млрд [25].  

Таким образом, результаты российской металлургии в 2015 году 

неоднозначны. Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в 2016 году отрицательная 

динамика производства в отрасли сохранится, но глубина спада будет не больше, 

чем в 2015 году за счет возможной стабилизации внутреннего спроса, а также 

ожидаемого улучшения ценовой конъюнктуры на внешнем рынке [25].  

В начале 2016 года мировое производство стали снижалось. По данным World 

Steel Association (WSA), выплавка в 66 странах, подающих данные в эту 

международную организацию, за два первых месяца 2016 года составила 247.3 

млн. т. Это на 5.3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Первая 

десятка стран-производителей стали по итогам января-февраля 2016 года 

выглядит следующим образом: Китай – 121.1 млн. т (снижение по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года на 1.9%), Япония (17.1 млн. т, -1.9%), Индия 

(14.4 млн. т, -2.4%), США (12.8 млн. т, -4.6%), Россия (11.2 млн. т, -6.7%), Южная 

Корея (11 млн. т, -0.1%), Германия (7 млн. т, -3.1%), Бразилия (4.9 млн. т, -13.7%), 

Турция (5 млн. т, +2.3%), Украина (3.9 млн. т, +13%) [23]. 
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Мировые цены на некоторые цветные металлы выросли в марте на фоне 

намерений правительства Китая реализовать ряд новых инфраструктурных 

проектов.  

Спрос на прокат на российском рынке все еще остается на прежнем уровне: 

отгрузки продукции российских металлургов в феврале 2016 года не достигли 

уровня января. Согласно статистике железнодорожного транспорта, в этом месяце 

отгрузки стального проката и труб на внутренний рынок и на экспорт основными 

метпредприятиями и трубными заводами РФ составили 4.8 млн. т. По сравнению 

с предыдущим месяцем объемы поставок снизились на 1.3%, а в годовом 

исчислении – на 4.2%. При этом динамика поставок на внутренний рынок 

отрицательная -3.6% в годовом сравнении, так же, как и на экспорт – 4.9%. В 

целом за январь-февраль 2016 года объемы отгрузок достигли 9.67 млн. т, что на 

7.9% ниже соответствующего показателя прошлого года [23]. 

Экспортные поставки цветных металлов из России существенно выросли в 

2015 году. Так, поставки алюминия увеличились на 21.7% к 2014 году, до 3461.1 

тыс. т, по методологии расчета министерства экономического развития.  За тот же 

период экспортные поставки меди выросли на 93.9%, до 563.2 тыс. т. Но 

экспортные поставки продукции более высокой степени переработки – медной 

проволоки – были ниже уровня 2014 года на 45.4% и составили 211.8 тыс. т. 

Экспортные поставки никеля из России в 2015 году упали на 4.8% по сравнению с 

предыдущим годом, до 226.35 тыс. т. [23]. 

По результатам 2015 года финансовая ситуация в металлургии улучшилась. 

Так, финансовый результат предприятий, занятых добычей за 2015 год вырос на 

107.6%, по данным Росстата. Сальдо металлургических предприятий составило 

572.4 млрд. руб., увеличившись в 3.2 раза. В то же время просрочка по кредитам 

банков и займам в секторе добычи руд продолжила стремительно расти 

относительно 2014 года – в 3.3 раза, до 8.4 млрд. руб. Просроченные кредиты в 

секторе металлургического производства выросли в 2.4 раза, до 28.2 млрд. руб. по 

состоянию на конец декабря 2015 года [23]. 



63 
 

Это означает, что металлургам стоит ожидать, что текущее положение не 

ухудшится, а возможно и улучшится, за счет государственной экономической 

политики. В зависимости от ее направленности Россия может как довольно 

быстро (в течение порядка нескольких месяцев) пройти крайнюю точку спада, так 

и погрузиться в длительную депрессию. Пока общие тенденции, скорее, 

негативные, но все еще поправимо. 

Современный Казахстан – государство со стабильной развивающейся 

экономикой, в структуре которой ведущее место занимает промышленность: на ее 

долю приходится около 30% ВВП страны. Структура ВВП РК изображена на 

рисунке 2.9. Выгодное географическое положение и богатые запасы полезных 

ископаемых во многом определяют профиль промышленности Казахстана: в 

основном металлургическую, химическую и легкую промышленности, 

машиностроение [26]. 

 

Рисунок 2.9 – Структура ВВП РК в 2015 году 

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан в период с 2008 по 2014 годы доля продукции 

металлургической промышленности в валовой внутренней продукции Казахстана 

снизилась с 8,74% до 4,9%, при этом ее доля в обрабатывающей промышленности  

Республики Казахстан также снизилась с 41,8% до 31,4%. Показатели объема 

http://365-tv.ru/index.php/analitika/kazakhstan
http://365-tv.ru/index.php/stati/mashinostroenie
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производства и доли продукции отражены на рисунке 2.10. За период январь-

октябрь 2015 года доля продукции металлургической отрасли в обрабатывающей 

промышленности Республики Казахстан составила 36,1% [26]. 

Объем производства продуктов отрасли с 2008 по 2014 года в целом 

характеризуется положительным ростом. Так, в 2014 году объем производства 

продукции металлургической промышленности составил 1 912,4 млрд. тенге, что 

на 36% выше показателя 2008 года и на 9,2% выше показателя 2013 года. За 

январь-октябрь 2015 года объем производства в металлургической 

промышленности увеличился по сравнению с показателями за аналогичный 

период 2014 года на 3,4% и составил 1 641,3 млрд. тенге [26]. 

 

Рисунок 2.10 – Показатели объема производства продукции металлургической 

                                промышленности РК с 2008 года по январь-октябрь 2015 года 

В первые 9 месяцев 2015 года произошло снижение производственных 

показателей отрасли на 7,9% в сравнении с 9 месяцами 2014 года [26]. 

Также за 9 месяцев отчетного периода заметно снизились показатели экспорта 

из Республики Казахстан до 4 533 млн. долл. США, что в процентном 

соотношении 10,6% в сравнении с тем же периодом 2014 года. Произошло 
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снижение показателей импорта до 3 081 млн. долл. США, в процентном 

выражении 3% [26]. 

Емкость рынка продукции металлургической промышленности в Казахстане в 

2014 году составила 8 225 млн. долл. США, что ниже показателя 2013 года (10 

085 млн. долл. США) на 18,4% [27]. В 2014 году доля производства изделий 

металлургической отрасли составляет 47,4%, при этом потребности внутри 

страны обеспечивались в целом за счет ввоза товаров. 

За 9 месяцев 2015 года также продолжает снижаться емкость рынка продуктов 

из металла в Республике Казахстан, и стала составлять 5 871 млн. долл. США, 

этот показатель снизился на 3,1%  в сравнении за 9 месяцев 2014 года.  

Основной причиной снижения емкости рынка продуктов металлургической 

отрасли является ухудшение торговых показателей, сюда относятся такие 

показатели, как сокращение объемов заказов, снижение объемов производства, 

снижение стоимости национальной валюты в сравнении с долларом США [28]. 

Различные показатели индекса физического объема продукции представлены 

на рисунке 2.11 [28]. 

 

Рисунок 2.11 – Показатели индекса физического объема производства 

                           продукции металлургической промышленности РК с 2008 года 

                           по 2015 года 
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Вместе с тем, индекс физического объема производства продукции 

металлургической промышленности Казахстана в 2014 году и в январе-октябре 

2015 года увеличился до 100,8% и 115,3% соответственно, что свидетельствует об 

ускорении темпов роста отрасли.  

Также в промежутке, начиная с 2008 года по 9 месяцев 2015 года, изменялись 

показатели объемов производства металлургической отрасли. 

Следует отметить, что ввиду снижения цен реализации металлургической 

продукции в стране в январе-октябре 2015 года наблюдалось превышение 

показателя индекса физического объема производства отрасли (115,3%) над 

темпами роста производства в денежном выражении (103,6%) [27]. 

При сравнении объемов производства продуктов из металла в денежном и 

натуральном выражении за прошедшие 6 лет приходим к выводу, что увеличение 

объема производства в денежном выражении связано с изменением цены на 

рынке, а не с ростом объема выпуска в натуральном выражении, отражено на 

рисунке 2.12.  

 

Рисунок 2.12 – Сопоставление показателей объемов производства продукции 

                                металлургической промышленности РК в денежном и в 

                                натуральном выражении с 2008 года по 2015 года 
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По итогам 2015 года основными регионами Казахстана по производству 

металлургической продукции в денежном выражении, является:  

- Карагандинская (34,2%);  

- Восточно-Казахстанская (25,8%);  

- Павлодарская (22%) области [29]. 

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики РК в период с 2008 по 2014 годы доля продукции металлургической 

промышленности в валовой внутренней продукции Казахстана снизилась с 8,74% 

до 4,9%, при этом его доля в обрабатывающей промышленности РК также 

снизилась с 41,8% до 31,4% [27]. 

Анализ загрузки производственных мощностей отрасли за 2013 и 2014 годы 

указывает на относительно высокую ее загрузку (свыше 50%), а именно в 

производстве традиционных для республики продуктов – ферросплавы, сталь, 

прокат, алюминий, свинец, медь [27].  

В 2014 году к доминирующим группам товаров, производимым в 

металлургической отрасли РК, можно отнести: 

– производство чугуна, стали и ферросплавов (34,4% или 1 912,4 млрд. тенге); 

–  производство благородных (драгоценных) металлов (19,5% или 373,7 млрд. 

тенге); 

– производство меди (18,3% или 350,8 млрд. тенге); 

– производство свинца, цинка и олова (8,6% или 165,1 млрд. тенге); 

– производство алюминия (8,2% или 155,9 млрд. тенге) [27]. 

Степень износа основных средств предприятий металлургической 

промышленности увеличилась с 36,1% в 2009 году до 46,5% к 2014 году. При 

этом в период с 2011 года по 2014 год наблюдалось снижение (на 31%) объемов 

ввода в действия новых основных средств на предприятиях металлургической 

промышленности с 211,3 млрд. тенге в 2012 году до 145,6 млрд. тенге в 2014 году 

[29]. На рисунке 2.13 отражены показатели степени износа и ввода новых 

основных средств. 
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Рисунок 2.13 – Показатели степени износа и ввода новых основных средств в 

                                металлургической промышленности РК с 2009 года по 2014 год 

В общей структуре инвестиций в перерабатывающую промышленность доля 

инвестиций в металлургию возросла за последние 2 года. В прошлом году 

уменьшился общий объем инвестиций по следующим видам производства 

металлургических продуктов: литье металлов – 33%, изготовление чугуна, стали, 

ферросплавов – 24% [28]. 

Большая доля инвестиций, направленных в металлургическую отрасль, была 

перераспределена на изготовление основных благородных и цветных металлов, 

доля -50,1%, изготовление чугуна, стали, ферросплавов, доля-48,3% [27]. 

Помимо увеличения объемов инвестиций в металлургию, количество 

обязательств в иностранной валюте у металлургических предприятий Республики 

Казахстан за последние 4 года выросло значительными темпами, в 34 раза.  В 

денежном эквиваленте сумма обязательств составляет 357 млрд. тенге [27].  

Структура инвестиций представлена на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Структура инвестиций в металлургическую промышленность 

                            РК в разрезе видов деятельности за 2014 год, млн. тенге 

В 2013 году емкость рынка металлургических продуктов Республики 

Казахстан составила 10 085 млн. долл. США, в 2014 году 8 225 млн. долл. США, в 

2014 году по сравнению с 2013 показатель снизился на 18,4%. Физический объем 

продуктов металлургического производства Республики Казахстан в 2014 году 

составил 100,8%, в 2015 году 115,3%, что говорит об увеличении темпов [27]. 

В 2015 году по сравнению с показателями 2013 года наблюдается снижение 

объемов экспорта металлургической продукции на 13% (до 9,6 млрд. долл. США) 

и снижение объемов его импорта на 37,8% (до 3 млрд. долл. США) [28].  

Основными торговыми партнерами Казахстана в экспорте металлургической 

продукции в 2015 году стали  такие страны, как Китай (32,7%) и Россия (23,2%). 

В 2015 году 50,5% от всего объема импорта металлургической продукции в 

денежном выражении пришелся на Россию (1,5 млрд. долл. США). Второе место 

по импорту металлургической промышленности в Казахстан занял Китай (17,6%) 

[29]. 
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По состоянию на 2015 года в Казахстане работает 236 металлургических 

предприятий, из них 23 крупных и 28 средних предприятий. Представителями 

крупных интегрированных металлургических компаний Казахстана являются: 

1) в цветной металлургии - ТОО «Корпорация «Казахмыс», ТОО «Казцинк», 

АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», АО 

«Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»; 

2) в черной металлургии - АО «АрселорМиттал Темиртау», ТНК Казхром, 

Жайремский ГОК, Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение 

(ССГПО), АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», ТОО 

«Кастинг», Павлодарский филиал ТОО «KSP Steel», АО «SAT&Company» в 

составе: ТОО «Таразский металлургический завод», ТОО «КАЗНИКЕЛЬ», ТОО 

«Ферроникелевый комбинат Ертiс», АО «КазФерроСталь», ТОО ГРК SatKomir 

[26]. 

Таким образом, рынок металлургии Казахстана очень привлекателен для 

развития. 

Инжиниринговые компании являются драйверами роста промышленного 

потенциала страны, они косвенно обеспечивает увеличение объёмов выпуска 

продукции, повышают эффективность производства [26]. 

Основные крупные проектные институты металлургической области в 

Казахстане: 

– «КАЗГИПРОЦВЕТМЕТ»; 

– Научно-исследовательский и проектный институт «Уралмеханобр»; 

– «ВНИИцветмет» РГП «НЦ КПМС РК»; 

– Государственный институт по проектированию предприятий цветной 

металлургии («Гипроцветмет»). 

Основные крупные проектные компании на данном рынке, Казахстана: 

– ТОО «МеталлПродукт»; 

– ТОО «Ферро Тау»; 

– ООО «ERGA GROUP»; 

– «TOO KazRusKor»; 

http://www.metaltorg.ru/catalogue/show.php?id=46641
http://www.metaltorg.ru/catalogue/show.php?id=42276
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– ОАО «Акционерное Общество Казцинк»; 

– ОАО «АО Казахстанский институт развития индустрии»; 

– «ГК Казчермет» [26]. 

Рынок инжиниринга в металлургии и горнодобыче находится в начальной 

стадии роста. Основных игроков в сегменте можно разделить на четыре группы. 

Группы представлены на рисунке 2.15 с характеристиками сильных и слабых 

сторон. Уровень конкуренции в сегменте не может быть охарактеризован 

однозначно и представляет собой набор признаков совершенной (чистой) и 

монополистической конкуренции. Другими словами в отраслевом сегменте рынка 

нет определенного лидера, а наблюдается некая сбалансированность 

потенциальных возможностей основных участников [26]. 

 

Рисунок 2.15 – Сравнительная характеристика различных типов 

                            инжиниринговых компаний 

В настоящее время ситуация в стране, и в том числе в черной металлургии, 

принципиально изменилась. Осуществляемый в России  процесс акционирования 

промышленных предприятий, в том числе металлургических, изменение 

характера собственности, упразднение многочисленных функциональных и 

контролирующих государственных структур потребовали и изменения 

организации инвестиционного процесса. Возникла объективная необходимость 

http://www.metaltorg.ru/catalogue/show.php?id=28187
http://www.metaltorg.ru/catalogue/show.php?id=48282
http://www.metaltorg.ru/catalogue/show.php?id=38032
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создания специальных инжиниринговых фирм, способных в полной мере взять на 

себя осуществление (руководство и координацию) услуг по реализации 

инвестиционных проектов [23]. 

Таким образом, металлургическая промышленность является стратегической 

отраслью экономики Казахстана, причем его основная роль состоит в 

обеспечении сырьем других высокотехнологичных и наукоемких секторов 

национальной экономики, нацеленных на выпуск конечной продукции, включая 

машиностроение, стройиндустрию, авиационную, космическую и оборонную 

промышленности. 

В целом металлургическая отрасль Казахстана обладает значительным 

ресурсным потенциалом, перспективы ее дальнейшего развития определяются 

уровнем реализации государственных стратегических и отраслевых программ, 

макроэкономической политики, ситуацией на внешних рынках. 

 

2.3 Стратегический анализ компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

 

Стратегический анализ это важный и необходимый шаг при выборе стратегии 

развития. Стратегический анализ представляет собой процесс анализа и  

оценивания отрасли, рынка, деятельности компании, в результате  фирма 

обладает необходимыми данными для разработки стратегии в долгосрочной 

перспективе. Правильно составленный и реализованный анализ помогает 

управленцам принимать верные и взвешенные решения, без дополнительных 

рисков. При проведении стратегического анализа компании ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» воспользуемся такими инструментами анализа как: 

матрица General Electric (GE) / McKinsey, анализ конкурентных сил по Портеру, 

SWOT/TOWS-анализ. Определим наиболее конкурентный продукт в портфеле 

компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» при помощи матрица General Electric (GE). 
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2.3.1 Портфельный анализ ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на основе матрицы 

         General Electric (GE) / McKinsey 

 

Для разработки стратегии развития компании воспользуемся таким 

инструментом портфельного анализа как матрица General Electric (GE) / 

McKinsey. При помощи данного метода определим наиболее конкурентный товар 

при разработке стратегии выхода на новый рынок – рынок проектных продуктов 

Казахстана. Для разработки матрицы необходимо выбрать критерии для 

измерения привлекательности сегментов и оценки уровня конкурентоспособности 

компании в каждом сегменте. При проведении анализа по матрице General Electric 

(GE) / McKinsey воспользуемся методом мозгового штурма, для которого были 

привлечены 5 специалистов компании: 

- экономист; 

- специалист отдела продаж; 

- заместитель генерального директора по развитию; 

- специалист отдела внешних связей; 

- помощник генерального директора. 

Для проведения анализа были взяты 3 продукта деятельности компании в 

настоящее время. 

Продукты:  

Отдельное проектирование – проектирование отдельных участков, цехов. 

Инженерные изыскания. 

Комплексное проектирование - включает инженерные изыскания и 

проектирование.  

Факторы привлекательности рынка Казахстана были выбраны экспертным 

методом, в ходе обсуждений методом мозгового штурма были предложены 

несколько факторов привлекательности по каждому из заявленных 

разновидностей, для дальнейшей оценки выбраны факторы, наиболее точно 

отражающие специфику данного рынка. 

Факторы привлекательности рынка: 
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Рыночные факторы: 

1. Текущий размер сегмента 

2. Уровень развития сегмента и его потенциальная емкость 

Потребительские факторы: 

3. Размер потребительской базы сегмента 

4. Наличие скрытых или неудовлетворенных потребностей у потребителей 

сегмента 

Конкурентные факторы: 

5. Интенсивность конкуренции 

Финансовые, экономические факторы: 

6. Барьеры входа, выхода 

7. Потребность в капитале 

8. Доходность отрасли 

Социально-политические факторы: 

9. Благоприятное направление политики 

Также при обсуждении факторов привлекательности рынка были выбраны 

ключевые факторы успеха. Специалисты при помощи метода мозгового штурма 

выдвигали свои варианты, и в результате был сформирован список из шести 

наиболее подходящих факторов. Именно эти факторы отражают характерные для 

присутствия на рынке позиции. Таким образом, по мнению экспертной группы, 

привлеченной к участию в анализе, необходимо обладать именно этими 

факторами, для деятельности на этом рынке. 

Ключевые факторы успеха: 

1. Высокие показатели качества продукции 

2. Технологические преимущества 

3. Высокая квалификация персонала 

4. Наличие связей в деловых кругах 

5. Широкая производственная линейка работ 

6. Благоприятный имидж компании 
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Определим вес каждого фактора, оценим важность каждого критерия 

привлекательности и конкурентоспособности. Для определения веса каждого 

фактора экспертной группе было предложено самостоятельно расставить веса, в 

зависимости от влияния фактора на устойчивость компании, суммарный вес всех 

факторов должен составлять 100%. Для анализа были взяты средние величины по 

каждому фактору с допустимым отклонением, чтобы суммарный вес факторов 

составлял 100%.   

Проведем оценку каждого продукта по выбранным критериям. Оценка 

производится за счет присвоения фактору баллов от 1 до 10, где 1 – означает 

низкую привлекательность рынка и конкурентоспособность компании в сегменте, 

а 10 – означает потенциально высокую привлекательность и 

конкурентоспособность компании в данном сегменте. Баллы каждый участник 

экспертной группы выставлял индивидуально, для анализа были взяты средние 

значения величин. Баллы выставляются на основе экспертной оценки, но с учетом 

данных количественных и качественных исследований по сегменту. Рассчитана 

оценка по каждому фактору и продукта. Результат проведения оценки 

представлен в таблицах 2.15, 2.16. 

Таблица 2.15 – Оценка факторов привлекательности рынка 

Факторы 

Вес Отдельное 

проектирование 

Инженерные 

изыскания 

Комплексное 

проектирование 

Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка 

1. Рыночные факторы 

1.1 Текущий размер 

сегмента 
11,9 7,2 8,56 6,1 7,25 7,4 8,80 

1.2 Уровень развития 

сегмента и его потенциальная 

емкость 

16,7 8,4 14,02 6,4 10,68 8,2 13,69 

2. Потребительские факторы  

2.1 Размер потребительской 

базы сегмента 
12,6 6,5 8,19 4,1 5,166 6,4 8,064 

2.2 Наличие скрытых или 

неудовлетворенных 

потребностей у потребителей 

сегмента 

10,4 6,2 6,44 3,2 3,32 5,4 5,61 

3. Конкурентные факторы 

3.1 Интенсивность 

конкуренции 
9,5 6,7 6,36 6,4 6,08 5,7 5,41 

 



76 
 

Окончание таблицы 2.15 

Факторы 
Вес Отдельное 

проектирование 

Инженерные 

изыскания 

Комплексное 

проектирование 

4. Финансовые, экономические факторы 

4.1 Барьеры входа, выхода 4,2 3,2 1,34 3,4 1,42 3,1 1,30 

4.2 Потребность в капитале 12,6 7,1 8,94 5,4 6,80 5,6 7,05 

4.3 Доходность отрасли 15,6 6,9 10,76 5,4 8,42 6,4 9,98 

5. Социально-политические факторы 

5.1 Благоприятное 

направление политики 
6,5 8,3 5,395 5,3 3,445 7,4 4,81 

Итого 100  70,04  52,62  64,74 

Самый высокий показатель привлекательности рынка у продукта  отдельное 

проектирование, он составляет 70,04. 

 Ключевые факторы успеха отражают необходимость наличия данных 

факторов у компании для ведения бизнеса на данном рынке. Анализ факторов для 

рынка проектных продуктов Казахстана приведен в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Ключевые факторы успеха 

Факторы 

Вес Отдельное 

проектирование 

Инженерные 

изыскания 

Комплексное 

проектирование 

Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка 

1. Высокие показатели 

качества продукции 
19,90 9,50 18,91 8,50 16,92 7,40 14,73 

2. Технологические 

преимущества 
15,40 9,70 14,94 9,40 14,48 9,10 14,01 

3. Низкая 

себестоимость 
12,60 8,20 10,33 5,30 6,68 6,40 8,06 

4. Высокая 

квалификация персонала 
16,40 9,10 14,92 8,20 13,45 9,20 15,09 

5. Наличие связей в 

деловых кругах 
13,70 7,30 10,00 7,60 10,41 7,60 10,41 

6. Широкая 

производственная линейка 

работ 

12,30 8,10 9,96 4,30 5,29 8,10 9,96 

7. Благоприятный 

имидж компании 
9,70 5,70 5,53 5,40 5,24 5,30 5,14 

Итого 100,00  84,59  72,46  77,41 

В результате анализа по ключевым факторам успеха наивысшую оценку 

получил продукт – отдельное проектирование.  

В результате анализа получили оценки каждого из продукта, которые можно 

представить в виде координат матрицы и изобразить положение продукта. В 

зависимости от того, какой итоговый балл получил товар по 
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конкурентоспособности и рынок по привлекательности, зависит его положение в 

матрице: На рисунке 2.16 изображена матрица General Electric (GE) / McKinsey, 

построенная для 3 продуктов компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 
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Рисунок 2.16 – Матрица General Electric (GE) / McKinsey 

По результатам портфельного анализа, проведенного при помощи матрицы 

General Electric (GE) / McKinsey, определили наиболее конкурентный товар при 

стратегии выхода на новый рынок. На рисунке 2.14 наглядным образом показано, 

что наиболее конкурентным товаром является отдельное проектирование, которое 

подразумевает проектирование отдельных участков. 

 

2.3.2 Анализ конкурентных сил ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»  

 

Для оценки привлекательности рынка Казахстана с точки зрения 

конкурентных угроз  проведем анализ конкуренции ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

по М. Портеру, рисунок 2.17. 
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Рисунок 2.17 – Модель пяти сил конкуренции 

Анализ конкурентных сил по Портеру удобнее всего проводить с помощью 

таблиц, присваивая каждому параметру балл, отражающий низкую, среднюю или 

высокую степень угрозы для компании [30]. К оценке была привлечена 

экспертная группа, состоящая из 5 специалистов компании: 

- экономист; 

- специалист отдела продаж; 

- заместитель генерального директора по развитию; 

- специалист отдела внешних связей; 

- помощник генерального директора. 

Соответственно для анализа были построены 5 таблиц (таблицы 2.17-2.21), и 

одна сводная таблица результатов (таблица 2.22), где наглядно отражены 

описание факторов и направлении работ. 

Угроза со стороны проектных подразделений при заводах-производителях не 

значительна, во-первых, из-за небольшого количества таких подразделений, а во-

вторых, из-за их узких специализаций. 
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Таблица 2.17 – Угроза появления товаров субститутов 

Параметры оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Проектное 

подразделение при 

заводе-производителе 

существуют и занимают 

высокую долю рынка 

существуют, но  их 

доля мала 
не существуют 

  2   

Итоговый балл 2  

1 балл  Низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

2 баллов Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

3 баллов Высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

Средний уровень угроз, но на самом деле можно считать его нулевым. 

Оценим угрозу внутриотраслевой конкуренции по таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Угрозы со стороны фирм «центрального ринга» 

Параметры 

оценки 

Оценка параметра 

3 2 1 

Количество 

инжиниринговых 

компаний 

высокий уровень 

насыщения рынка 

средний уровень 

насыщения рынка 

небольшое кол-во 

игроков 

 
2 

 

Темп роста 

рынка 

стагнация или 

снижение объема 

рынка 

замедляющийся, но 

растущий 
высокий 

 
2 

 

Уровень 

дифференциации 

проектных 

продуктов на 

рынке 

компании продают 

стандартизированный 

товар 

товар на рынке 

стандартизирован по 

ключевым свойствам, 

но отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

продукты 

компаний 

значимо 

отличаются 

между собой 

  
1 

Ограничение в 

повышении цен 

жесткая ценовая 

конкуренция на рынке, 

отсутствуют 

возможности в 

повышении цен 

есть возможность к 

повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста затрат 

всегда есть 

возможность к 

повышению цены 

для покрытия 

роста затрат и 

повышения 

прибыли 

 
2 

 
Итоговый балл 7 

4 балла  Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

Итоговый балл оценки внутриотраслевой конкуренции на рынке Казахстана 

составил 7 баллов, что означает средний уровень конкуренции. 
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Таблица 2.19 – Угрозы со стороны потенциальных конкурентов 

Параметры оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Экономия на масштабе 

при проектировании 

продуктов 

значимая 

существует только у 

нескольких игроков 

рынка 

отсутствует 

  
1 

Присутствие известных 

инжиниринговых 

компаний или институтов 

по проектированию 

отсутствуют 

крупные игроки 

2-3 крупных игрока 

держат около 50% 

рынка 

2-3 крупных игрока 

держат более 80% 

рынка 

3 
  

Различие проектных 

продуктов 

низкий уровень 

разнообразия 

товара 

существует микро-

ниши 

все возможные ниши 

заняты игроками 

 
2 

 

Уровень инвестиций и 

затрат для входа в отрасль 

низкий 

(окупается за 1-3 

месяца работы) 

средний (окупается 

за 6-12 месяцев 

работы) 

высокий (окупается 

более чем за 1 год 

работы) 

  
1 

Канал распределения 

доступ к каналам 

распределения 

полностью 

открыт 

доступ к каналам 

распределения 

требует умеренных 

инвестиций 

доступ к каналам 

распределения 

ограничен 

 
2 

 

Политические барьеры 

нет 

ограничивающих 

актов со стороны 

государства 

государство 

вмешивается в 

деятельность 

отрасли, но на 

низком уровне 

государство полностью 

регламентирует отрасль 

и устанавливает 

ограничения 

  
1 

Готовность 

существующих игроков к 

снижению цен 

игроки не 

пойдут на 

снижение цен 

крупные игроки не 

пойдут на снижение 

цен 

при любой попытке 

ввода более дешевого 

предложения 

существующие игроки 

снижают цены 

 
2 

 

Темп роста отрасли 

высокий и 

растущий 
замедляющийся стагнация или падение 

3 
  

Итоговый балл 15  

8 балла  Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 

17-24 баллов Высокий уровень угрозы входа новых игроков 

Итоговый балл оценки угрозы со стороны потенциальных конкурентов на 

рынке Казахстана составил 15 баллов, что означает средний уровень угрозы входа 

новых игроков. 
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Таблица 2.20 – Угрозы со стороны покупателей 

Параметры 

оценки 

Оценка параметра 

3 2 1 

Доля основных 

заказчиков 

более 80% проектов 

приходится на 

нескольких клиентов 

Незначительная часть 

заказчиков 

обладает около 50% 

проектов 

проекты 

равномерно 

распределены 

между всеми 

клиентами 

 
2 

 
Склонность к 

переключению на 

другие проектные 

организации в 

процессе 

выполнения 

заказа 

Проекты не 

уникальны, 

возможно, полное 

замещение 

Проект частично 

уникален, возможно 

переключение, но с 

передачей всех 

промежуточных 

результатов 

Проект уникален, 

переключение 

невозможно 

  
1 

Тендерная 

система 

установления цен 

Выигрывает проект с 

меньшей ценой 

проектирования 

покупатель 

переключается под 

действием группы 

факторов 

Нет  зависимости 

от цены, внимание 

к устоявшимся 

отношениям 

3 
  

Соответствие 

качества 

проектных работ 

на рынке 

Не соответствует  

требуемым 

стандартом качества 

неудовлетворенность 

второстепенными 

характеристиками 

товара 

полная 

удовлетворенность 

качеством 

  
1 

Итоговый балл 7  

4 балла  Низкий уровень угрозы ухода клиентов 

5-8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 

9-12 баллов Высокий уровень угрозы ухода клиентов 

Результирующий балл оценки угрозы со стороны покупателей на рынке 

Казахстана составил 7 баллов, что означает средний уровень угрозы ухода 

клиентов ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 

По таблице 2.21 оценим поставщиков ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» с точки 

зрения стабильной работы, надежности поставок, чувствительности к изменению 

цен. 

Таблица 2.21  - Угрозы со стороны поставщиков 

Параметры оценки 
Оценка параметра 

2 1 

Количество поставщиков 

незначительное кол-во 

поставщиков или монополия 

большой выбор 

поставщиков 

 
1 
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Окончание таблицы 2.21 

Параметры оценки Оценка параметра 

Ограниченность ресурсов 

поставщиков 

ограниченность в объемах 
неограниченность в 

объемах 

 
1 

Издержки переключения 

высокие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

низкие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

 
1 

Приоритетность 

сотрудничества для 

поставщиков 

низкая приоритетность высокая приоритетность 

2 
 

Итоговый балл  5 

4 балла  Низкий уровень влияния поставщиков 

5-6 баллов Средний уровень влияния поставщиков 

7-8 баллов Высокий уровень влияния поставщиков 

Результирующий балл оценки угрозы со стороны поставщиков на рынке 

Казахстана составил 5 баллов, что означает средний уровень, близкий к низкому 

уровню, угрозы от поставщиков ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», потому что на рынке 

представлен большой выбор поставщиков, и компания не зависима от них. 

Для удобства сведем результаты анализа в единую таблицу 2.22, в ней 

пропишем значения угроз, опишем их и предложим направление работ для 

уменьшения их действия. 

Таблица 2.22 – Результаты анализа 

Параметры Значение Описание Направление работ 

Угрозы со 

стороны фирм 

«центрального 

ринга» 

Средний, 

граничное 

значение 

На рынке Казазхстана 

представлено небольшое 

количество проектных 

организаций. Сам рынок 

проектных решений является 

конкурентным и перспективным. 

Проектные продукты являются 

уникальными и аналогами на 

периоде проектирования не 

подвластны. 

 Проводить постоянный 

мониторинг предложений 

конкурентов. 

Совершенствовать 

технологии и повышать 

качество проектных работ 

за счет квалифицированных 

сотрудников. 

Угрозы со 

стороны 

потенциальных 

конкурентов 

Средний, 

граничное 

значение 

Средний уровень угрозы входа 

новых игроков из-за умеренных 

первоначальных инвестиций, 

среднего уровня входных 

барьеров. Так же на значение 

показателя повлияла долгая 

окупаемость вложенных 

инвестиций. 

Проводить мониторинг 

появления новых компаний 

на рынке. Установление 

долгосрочных контактов с 

заказчиками. Установление 

партнерских отношений с 

текущими конкурентами. 
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Окончание таблицы 2.22 

Параметры Значение Описание Направление работ 

Угрозы со 

стороны 

товаров-

заменителей  

Средний, 

граничное 

значение 

Компания обладает 

уникальным предложением 

не подлежащему замене в 

период проектирования. 

Угроза со стороны 

проектных подразделений 

при заводах-

производителях мала и не 

значительна, во-первых, из-

за небольшого количества 

таких подразделений. А во 

вторых из-за их узких 

специализаций. 

Поддерживать и 

совершенствовать 

уникальность товара. 

Концентрировать все 

усилия на построении 

осведомленности об 

уникальном предложении.  

Угрозы со 

стороны 

покупателей 

Средний   

Портфель клиентов 

находится в допустимом 

значении угрозы ухода. 

Полная удовлетворенность 

товаром со стороны 

клиентов, однако, 

возможно существование 

более экономичного 

предложения. 

Диверсифицировать и 

расширить портфель 

клиентов. Проработать 

программы для укрепления 

отношений. Заключение 

долгосрочных контрактов.  

Угрозы со 

стороны 

поставщиков 

Средний, 

граничное 

значение 

Так как значение 

пограничное можно его 

принять за стабильность со 

стороны поставщиков.  

Увеличить приоритетность 

отрасли для поставщиков.  

В таблице 2.22 представлены результаты проведенного анализа. Как видно 

значения всех показателей находится на среднем уровне, во многих случаях 

пограничное с низким уровнем значение. Результат проведенного анализа 

означает целесообразность выхода на проектный рынок Казахстана и 

возможность занять на нем свою нишу. 

 

2.3.3 SWOT/TOWS-анализ предприятия ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

 

Для выявления и структурирования сильных и слабых сторон, потенциальных 

возможностей и угроз ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» проведем SWOT/TOWS – 

анализ. SWOT/TOWS-анализ предприятия ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» проведен 

по методике К. Облоя [31]. Анализ внутреннего состояния компании и учет 
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бизнес окружения компании позволил выделить следующие стороны 

деятельности компании, которые показаны в таблице 2.23.  

Таблица 2.23 – Характеристики внутренней и внешней среды 

№ Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1 Широкая производственная линейка 

работ и услуг 

Слабая маркетинговая политика, и как 

следствие неритмичность и непредсказуемость 

получения заказов 

2 Высокие показатели качества 

продукции 

Непостоянство денежного потока 

3 Высокий уровень квалификации 

работников 

Зависимость от металлургической отрасли 

4 Технологические преимущества Малая доля молодых специалистов 

5 Лицензированная деятельность 

(ГОСТ Р и TUV NORD CER) 

 

6 Наличие связей в деловых кругах  

7 Имидж компании  

 Возможности (O) Угрозы (T) 

1 Политическая обстановка (санкции) Политико-экономическая ситуация (санкции) 

2 Увеличение числа госзаказов на 

предприятиях 

Угроза неплатежей заказчиков 

3 Снижение числа конкурентов на 

рынке 

Снижение числа заказов и проектов 

4 Наличие новых привлекательных 

географических рынков 

Дефицит специалистов 

5 Местная политика благоприятная 

для развития металлургической 

отрасли 

 

К разработке характеристик внутренней и внешней среды была привлечена 

группа из 5 экспертов, все они являются сотрудниками компании: 

- экономист; 

- специалист отдела продаж; 

- заместитель генерального директора по развитию; 

- специалист отдела внешних связей; 

- помощник генерального директора. 

 Мнение экспертов также играло роль при определении степени влияния того 

или иного фактора, соответственно при определении веса характеристик. Так как 

в анализе принимали участие сотрудники компании сложно оценить 

объективность их решений. 
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Построены 8 матриц, согласно мнениям экспертов учтена степень влияния 

характеристик и их место, определены веса характеристик деятельности, 

рассмотрены взаимосвязи между парами характеристик. Таблицы промежуточных 

результатов анализа представлены в приложении Г. Результаты анализа сведены в 

единую таблицу 2.24. 

Таблица 2.24 – Результаты TOWS/SWOT анализа 

Показатели 

SWOT TOWS Сводный анализ 

Общее 

число 

связей 

Сумма 

произве-

дений 

Общее 

число 

связей 

Сумма 

произве-

дений 

Общее 

число 

связей 

Сумма 

произве-

дений 

Возможности/Слабые 

стороны 
6 1,47 15 4 21 5,47 

Угрозы/Слабые стороны 7 1,6 4 2,3 11 3,9 

Возможности/Сильные 

стороны 
26 5,2 23 3,64 49 8,84 

Угрозы/Сильные стороны 11 3,2 6 1,01 17 4,21 

По результатам проведенного SWOT-анализа отметим, что наибольший 

результат  по сумме произведений дала пара характеристик 

Возможности/Сильные стороны. Благодаря благоприятным условиям, таким как: 

политическая ситуация, а именно возможные санкции, увеличение числа 

госзаказов, наличие новых привлекательных географических рынков, есть 

возможность применить сильные стороны – широкая производственная линейка 

работ и услуг, высокие показатели качества продукции и т.п. Именно такая 

возможность как наличие новых привлекательных рынков географических 

рынков дала наибольшее количество связей с сильными сторонами – 7 связей, это 

соотношение всех сильных сторон с данной возможностью. Также используя 

сильные стороны предприятия можно воспользоваться такими возможностями 

как политическая обстановка, которая предполагает наличие санкций в 

отношении к использованию услуг зарубежных компаний, и снижение числа 

конкурентов на рынке проектных услуг. Исходя из всего сказанного, можно 

предложить ряд мероприятий: направить коммерческие предложения на 

предприятия, которые могут стать потенциальными заказчиками, а также на 

предприятия, участвующих в государственных программах финансирования. 
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Осуществить командировки в компании, которые могут стать заказчиками. 

Принимая во внимание угрозу неплатежей со стороны заказчиков, политико-

экономическую ситуацию и непостоянство денежного потока, в качестве одной из 

стратегий фирмы необходимо ставить сокращение издержек. 

Согласно классификации стратегий роста бизнеса Игоря Ансоффа это 

стратегия развития рынка, означает что, компания будет развиваться за счет 

развития спроса на новых рынках – рисунок 2.18. 

 

Рисунок 2.18 – Матрица И. Ансоффа 

Таким образом, проведенный стратегический портфельный анализ компании 

ОАО ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ показал целесообразность разработки стратегии выхода 

на новый географический рынок с таким продуктом как отдельное 

проектирование, которое подразумевает проектирование частей цехов, отдельных 

участков.  

 

Выводы по второй главе 

ОАО ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ - институт по проектированию металлургических 

заводов, имеющий 70-летний опыт работы. Основным видом деятельности 

компании является комплексная разработка технической документации и 

инженерно-изыскательских работ для строительства, реконструкции и 
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модернизации предприятий металлургической промышленности, других отраслей 

экономики. 

На сегодняшний день, в силу сложившихся факторов, в ОАО 

ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ сложилась непростая ситуация и имеется ряд нерешенных 

проблем. Прямая зависимость от развития металлургической отрасли заставила 

руководство предприятия задуматься о дальнейшей стратегии развития компании. 

На сегодняшний день прорабатывается возможность развития деятельности на 

территории Республики Казахстан. Для проверки возможности реализации этой 

стратегии были проведены различного уровня анализы, с использованием ряда 

методологий. 

Анализ финансового состояния позволил сделать следующие выводы: 

предприятие является финансово устойчивым, однако финансовая устойчивость 

предприятия не является абсолютной и часть коэффициентов меньше 

нормативных ограничений. Также можно отметить, что предприятие является 

рентабельным и эффективным. 

Основной проблемой предприятия является то, что значительная доля баланса 

(больше 50%) приходится на средства в расчетах – дебиторскую и кредиторскую 

задолженность. Это значит, что баланс предприятия является искусственно 

раздутым и, как показал анализ, рост валюты баланса происходит именно за счет 

увеличения средств в расчетах, а не роста реального капитала предприятия 

(производственных активов).  

Несмотря на казалось бы нормальное значение показателей ликвидности и 

финансовой устойчивости, структура активов и пассивов не является нормальной 

и нуждается в оптимизации. 

Новое направление деятельности – выход на новый рынок (Казахстан) 

частично поможет решить проблемы предприятия с высоколиквидными 

активами. Также это поможет увеличить выручку. Если это произойдет без 

значительного прироста активов или за счет прироста реальных активов, а не 

средств в расчетах, то это поможет значительно увеличить оборачиваемость 
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активов предприятия, т.е. его деловую активность, а так же показатели 

рентабельности. 

Анализ рынка металлургической отрасли в Казахстане показал, что 

металлургическая промышленность является стратегической отраслью экономики 

Казахстана. В целом металлургическая отрасль Казахстана обладает 

значительным ресурсным потенциалом, перспективы ее дальнейшего развития 

определяются уровнем реализации государственных стратегических и отраслевых 

программ, макроэкономической политики, ситуацией на внешних рынках. 

Основным решающим фактором служит то, что у ОАО ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ на 

данный момент имеются договоренности на возможное дальнейшее 

сотрудничество с металлургическими компаниями Казахстана. 

По результатам портфельного анализа, проведенного при помощи матрицы 

General Electric (GE) / McKinsey, определен наиболее конкурентный продукт при 

стратегии выхода на новый рынок, этим продуктом стало отдельное 

проектирование, которое подразумевает проектирование отдельных участков. 

Анализ конкуренции по Портеру показал, что на рынке Казахстана 

представлено небольшое количество проектных организаций, рынок проектных 

решений является конкурентным и перспективным. Проектные продукты 

являются уникальными и не могут быть заменены аналогами в период 

проектирования. Вход новых игроков на рынок осложняется длительностью 

окупаемости вложенных инвестиций, уровнем входных барьеров. Значительных 

угроз со стороны поставщиков не обнаружено. Угрозы со стороны потенциальных 

заказчиков заключаются в тендерном установлении цен. Заказчик выбирает 

проектную организацию, предложившую наименьшую стоимостью 

проектирования. SWOT-анализ предприятия по методике К. Облоя показал 

наличие возможностей для развития бизнеса, при помощи использования сильных 

сторон компании. Лидирующее положение заняла возможность - наличия 

привлекательных для развития бизнеса рынков, обладающая наиболее высоким 

рангом. 
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В ходе анализа выбрана стратегия роста бизнеса за счет развития рынка, по 

классификации И. Ансоффа. Данная стратегия предполагает выход на новый 

рынок, в нашем случае географическое расширение, с существующим проектным 

продуктом, таким как отдельное проектирование.  

Таким образом, стратегический анализ показал целесообразность выбора 

стратегии выхода на новый географический рынок с существующим продуктом - 

отдельным проектированием.  
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

   ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ  

   ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

 

3.1 Разработка плана реализации стратегии выхода ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

на  рынок Республики Казахстан 

 

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» предоставляет услуги высокого качества за счет 

узости специализации. Исходя из этого, стратегией развития предприятия 

избирается стратегия рыночной диверсификации, направленная на расширение 

спроса за счет выхода на внешний рынок Казахстана.  

Проведенный в работе анализ стратегии развития «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»   

доказал ее недостаточную эффективность, которая ведет к возникновению 

управленческих потерь, отсутствию соответствия целей компании на рынке. 

Анализ показал, что рынок инжиниринга в металлургии и горнодобыче 

Республики Казахстан находится в начальной стадии роста. Основных игроков в 

сегменте можно разделить лишь на четыре группы, при этом конкурентные 

позиции указанных игроков на рынке слабые. 

Следует отметить, что металлургическая промышленность является 

стратегической отраслью экономики Казахстана, причем его основная роль 

состоит в обеспечении сырьем других технологически-прогрессивных и научных 

отраслей национальной экономики, устремленных на выпуск итоговой 

продукции, включая машиностроение, строительство, авиацию, космическую и 

оборонную промышленности. 

Проанализировав металлургическую отрасль Казахстана приходим к выводу, 

что она обладает значительными ресурсами, возможности ее дальнейшего 

развития определяются уровнем выполнения государственных стратегических и 

отраслевых программ, макроэкономической политики, положением на внешних 

рынках. Таким образом, с нашей точки зрения, целесообразной для компании 
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стратегией развития может явиться стратегия, называемая в терминах Игоря 

Ансоффа, развитие через рынок. 

Построим для компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»  пирамиду целеполагания 

по реализации комплекса мероприятий, которая представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Пирамида целеполагания ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»  

                         по реализации проекта выхода  и завоевания рынка Казахстана 

Для построения пирамиды необходимо определить базовую стратегию 

компании, ею станет завоевание доли рынка Казахстана в размере 1,8%. Для этого 

рассчитаем примерную долю ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на рынке проектных 

услуг России и возможную долю на рынке проектных услуг Казахстана. 

Самый крупный заказчик ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» - компания ОАО 

«Трансмашпроект». В 2014 году был выполнен заказ на сумму 86,6 млн. руб. 

Общая выручка от реализации компании ОАО «Трансмашпроект» в 2014 году 

составила 1,342 млрд. руб. Следовательно, примерная доля выручки, потраченной 

компанией ОАО «Трансмашпроект»  на проектные услуги составляет 6,45%. 
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Сумма выручки металлургических завод Российской Федерации за 2014 год 

составила 4,9 трлн. руб. Суммарная годовая прибыль металлургической 

промышленности РФ в 2014 году составила более 1,2 трлн. руб. Емкость рынка 

проектных услуг России составляет: 316,2 млрд. руб. 

Выручка ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» в 2014 год составила 178,01 млн. руб. 

Следовательно, примерная доля ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на рынке проектных 

продуктов России составляет 0,056%. 

Емкость рынка продукции металлургической промышленности в Казахстане в 

2014 году составила 8 225 млн. долл. Примерная доля рынка проектных решений 

Казахстана составляет 10,26%. Примерная емкость рынка проектных решений 

Казахстана составляет 843,8 млн. долл. 

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» предполагает в первый год осуществить заказы на 

сумму 15,4 млн. руб. или (при курсе 63,7 руб./долл.) 241 тыс. долл. 

Следовательно, доля ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на рынке проектных 

продуктов Казахстана составляет: 1,8% 

Выти и завоевать рынок Казахстана компанией ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

возможно, путем реализации конкурентных преимуществ. 

В настоящее время основными проектными компаниями, работающими на 

рынке Казахстана, являются: 

Основные крупные проектные компании на рынке проектных продуктов 

Казахстана: 

– «КАЗГИПРОЦВЕТМЕТ»; 

– «ВНИИцветмет» РГП «НЦ КПМС РК»; 

– Государственный институт по проектированию предприятий цветной 

металлургии («Гипроцветмет»). 

Выделим основные конкурентные преимущества, которыми обладает 

компания ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» при выходе на рынок Казахстана [32]. 

С это целью первоначально определим коэффициент значимости 

конкурентного преимущества в таблице 3.1. 
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Для расчета коэффициента значимости конкурентного преимущества было 

выбрано пять экспертов. Была принята пятибалльная оценка от 1 до 5, где  

1 – несущественный фактор в работе компании,  

5 – существенный фактор.  

Расчет значимости ранга проводился по формуле средней арифметической 

простой. 

Таблица 3.1 – Расчет коэффициента значимости конкурентного преимущества 

Характеристика 

конкурирующей 

продукции 

Экспер

т 1 

Экспер

т  

2 

Экспер

т 3 

Экспер

т 4 

Экспер

т 5 

Итог

о 

Коэффициент 

значимости 

конкурентног

о 

преимущества 

Цена 5 4,3 4,5 5 4 22,8 0,19 

Качество услуг 4 2,8 5 3,7 4,9 20,4 0,17 

Соотношение «цена-

качество» услуг 

3,2 3,8 4,2 3,8 4,2 19,2 0,16 

Возможности 

осуществления 

проектирования под 

специфику 

металлургической 

отрасли 

4 4,5 2,9 3,2 3,4 18 0,15 

Сроки выполнения 

проектных 

разработок 

2,8 1,8 2,5 2,3 2,6 12 0,1 

Стабильность 

заказов 

2,2 2,1 1,8 1,5 2 9,6 0,08 

Наличие 

квалифицированног

о персонала 

1,5 2,2 2 1,6 2,3 9,6 0,08 

Комплексность 

работ по 

проектированию (от 

разработки до 

внедрения)  

1,2 1,5 1,9 2,1 1,7 8,4 0,07 

Итого: 23,9 23 24,8 23,2 25,1 120 1 

Основными значимыми конкурентными преимуществами являются цена 

разработки проектных продуктов и их качество, также следует отметить 

приоритетность сроков выполнения заказа. 

Расчет показателей конкурентоспособности ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

представлен в таблице 3.2. 



94 
 

Для расчета экспертной оценки конкурентного преимущества было выбрано 

пять экспертов. Была принята десятибалльная оценка от 0 до 1 с шагом 0,1, где  

0 – отсутствие данного конкурентного преимущества у компании; 

0,5 – среднее значение данного конкурентного преимущества у компании; 

1 – наличие в полном объеме данного конкурентного преимущества у 

компании.  

Расчет экспертной оценки конкурентного преимущества проводился по 

формуле средней арифметической простой. 

Таблица 3.2 – Единичные показатели конкурентоспособности предприятий 

                         отрасли 

Характеристика 

конкурирующей 

продукции 

Коэффициен

т 

значимости 

конкурентно

го 

преимущест

ва 

m-1 

aij = rij/m 
i=j=1 

ОАО 

«ЧЕЛЯБ-

ГИПРОМЕЗ» 

(К1) 

«Гипро-

цветмет» 

(К2) 

«ВНИИ-

цветмет» 

(К3) 

«Казги-

процветмет» 

(К4) 
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Цена 0,19 0,8 0,152 0,8 0,152 0,4 0,076 0,6 0,114 

Качество услуг 0,17 1 0,17 0,7 0,119 0,5 0,085 1 0,17 

Соотношение 

«цена-качество» 

услуг 

0,16 0,8 0,128 0,8 0,128 0,5 0,08 0,7 0,112 

Возможности 

осуществления 

проектирования 

под специфику 

металлургической 

отрасли 

0,15 0,8 0,12 1 0,15 0,5 0,075 0,5 0,075 

Сроки выполнения 

проектных 

разработок 

0,1 0,8 0,08 0,6 0,06 0,4 0,04 1 0,1 
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Окончание таблицы 3.2 

Характеристика 

конкурирующей 

продукции 

Коэффициен

т 

значимости 

конкурентно

го 

преимущест

ва 

m-1 

aij = rij/m 
i=j=1 

ОАО 

«ЧЕЛЯБ-

ГИПРОМЕЗ» 

(К1) 

«Гипро-

цветмет» 

(К2) 

«ВНИИ-

цветмет» 

(К3) 

«Казги-

процветмет» 

(К4) 
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Стабильность 

заказов 

0,08 0,3 0,024 0,5 0,04 0,2 0,016 0,8 0,064 

Наличие 

квалифицированно

го персонала 

0,08 1 0,08 0,6 0,048 0,5 0,04 0,1 0,008 

Комплексность 

работ по 

проектированию 

(от разработки до 

внедрения)  

0,07 0,9 0,063 0,6 0,042 0,7 0,049 0,3 0,021 

Итого: 1,0 0,817 0,739 0,461 0,664 

Рассмотрим расчет комплексной групповой оценки конкурентоспособности 

предприятий отрасли: 

К1 = 0,19 х 0,8 + 0,17 х 1,0 + 0,16 х 0,8+ 0,15 х 0,8 + 0,1 х 0,8 + 0,08 х 0,3 + 0,08 

х 1,0 + 0,07 х 0,9  = 0,817 

К2 = 0,19 х 0,8 + 0,17 х 0,7 + 0,16 х 0,8 + 0,15 х 1 + 0,1 х 0,6 + 0,08 х 0,5 + 0,08 х 

0,6 + 0,07 х 0,6  = 0,739 

К3 = 0,19 х 1,0 + 0,17 х 0,5 + 0,16 х 0,5 + 0,15 х 0,4 + 0,1 х 0,4 + 0,08 х 0,8 + 0,08 

х 0,2 + 0,07 х 0,3  = 0,461 

К4 = 0,19 х 0,6 + 0,17 х 1,0 + 0,16 х 0,6 + 0,15 х 0,8 + 0,1 х 1,0 + 0,08 х 0,8 + 0,08 

х 0,1 + 0,07 х 0,1  = 0,664 

Как видим, компания ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» имеет достаточно много 

конкурентных преимуществ перед проектными компаниями, в настоящее время 
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работающих на рынке Казахстана, следовательно, существуют реальные 

возможности выхода на рынок проектных продуктов Республики Казахстан и 

завоевания своей рыночной ниши. 

Далее построим многоугольник конкурентоспособности, чтобы наглядно 

увидеть возможности ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», многоугольник представлен на 

рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Многоугольники конкурентоспособности проектных компаний, 

                              работающих на рынке Казахстана, и компании  

                              ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

Комплексная групповая оценка конкурентных преимуществ показала, что   

конкурентными преимуществами ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на рынке 

Казахстана будут являться:  

- наличие квалифицированного персонала; 

- комплексность работ по проектированию; 

- высокое качество предоставляемых услуг по проектированию. 
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Для достижения поставленных высшим топ-менеджментом ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» стратегических целей, необходимо чтобы эти цели были 

доведены до управляющих среднего и нижнего звена. Цели должны быть понятны 

и достижимы. 

В результате анализа рынка проектных технологий, на котором ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» осуществляет свою деятельность можно определить, 

насколько привлекательна выбранная нами стратегия.  

В отношении поведения с конкурентами можно применять несколько 

стратегий. Важными, на наш взгляд, стратегиями являются стратегии 

«лидирующего» и «догоняющего». При этом лидер — это тот, кто внедряет 

инновации и открывает новые рыночные возможности, а догоняющий — тот, кто 

вначале занимается исследованием тенденций, опасностей, преимуществ, а затем, 

возможно, предпринимает адекватные шаги. 

Необходимо быстро искать возможности использования существующих 

ресурсов, быстро реагировать на изменения внешней среды, для того чтобы 

занять лидирующую позицию на рынке. Также  можно привлечь наибольшее 

число квалифицированных специалистов для разработки и внедрения 

инновационных мероприятий. Если ресурсы ограничены, можно, либо быстро 

внедриться на рынок, либо уйти с другого занимаемого сегмента. 

При выходе на рынок Казахстана для реализации можно использовать обе 

стратегии. В случае с крупными предприятиями можно увидеть, что они 

опередили нас по качеству обслуживания клиентов, либо снизили издержки (за 

счет экономии, связанной с ростом масштаба предприятия). При столкновении  с 

мелкими предприятиями можно выявить и завоевать те ниши, которым не 

подходит рядовой уровень обслуживания. Концепции лидера и поспевающего 

наглядно изображены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Предпочтительные стратегии ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»

 

Дадим расшифровку каждой из этих стратегий более подробно: 

- внедрение инноваций: у проектной фирмы есть возможности использовать 

новейшие технологии при выполнении проектировании; 

- предложение выгодных условий: сторонняя проектная компания предлагает 

заказчикам более выгодные условия при выполнении проекта; 

- улучшение обслуживания: проектная фирма сохраняет постоянных 

заказчиков и пытается заключить договора с новыми  заказчиками за счет 

индивидуального подхода к заказу; 

- работа в нише: проектной организации необходимо закрепиться на рынке и 

этого будет достаточно для использования своих преимуществ. 

Стратегии ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» при выходе на рынок Казахстана 

включают в себя: 

- стратегию образа: компания обеспечит себе место на рынке и 

положительный образ у клиентов, через рекламные и маркетинговые компании; 

- стратегия чувствительности: обеспечивается за счет осведомленности 

клиентов о предлагаемых продуктах, реализуется также за счет рекламных и 

маркетинговых компаний. 

Стратегия образа подчеркивает важность для ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» того 

факта, что заказчикам нравится сотрудничать с компанией, а потенциальные 

клиенты знают об имидже нашей компании. Для ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

важно сохранить и увеличить положительный имидж компании в глазах 

заказчиков, и чтобы этот имидж давал задел перед потенциальными клиентами 

Речь идет о том, чтобы добиться создания образа, совмещенного с выбранным 
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позиционированием и позволяющего осуществить значительную 

дифференциацию. 

Стратегия чувствительности направляет и нацеливает основных заказчиков к 

заказу проектного продукта. Инструментом реализации данной стратегии 

является активное и последовательное управление продуктом, пунктом продаж, 

персоналом, ценой проектной продукции и её продвижением. 

Таким образом, выработка конкурентных маркетинговых стратегий ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»  позволит компании прочно закрепиться на новом рынке 

Казахстана и действовать в соответствии с корпоративной стратегией компании. 

Важен принцип обратной связи при реализации деятельности, контроль за 

рекламной компанией, для того чтобы вовремя выявить отклонения и 

откорректировать их. 

Разноплановый анализ ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» позволяет сделать 

следующие выводы: 

- на данный момент экономическое состояние организации достаточно 

устойчиво: растут объемы выручки, снижаются затраты на рубль реализации, 

растет прибыль и рентабельность; 

- отсутствие стратегического управления организации приводит к тому, что 

вместо развития ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» имеет негативные тенденции; 

- анализ нового географического рынка свидетельствует о том, что на нем 

вполне возможно развитие, а также возможно дальнейшее расширение самого 

рынка, то есть его диверсификация; 

- разработка стратегии развития компании за счет выхода ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на рынок Казахстана. 

Основным видом деятельности ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»  является 

комплексная разработка на основе договоров (контрактов) всех стадий 

технической документации и инженерно-изыскательских работ для 

строительства, реконструкции и модернизации объектов и производств, 

предприятий металлургической промышленности, других отраслей экономики, 

гражданского строительства и объектов соцкультбыта. 
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Проведём анализ движущих и сдерживающих сил изменений. Отразим 

потенциал компании при выходе на рынок Казахстана.  На основе этого построим 

схему поля сил Левина при выходе компании на внешний рынок Казахстана, 

схема изображена на рисунке 3.3. 

 

                                Рисунок 3.3 – Поле сил Левина   

Анализ поля сил показывает, что движущие силы на начальном этапе проекта 

превосходят сдерживающие. Это говорит о том, что время запуска проекта 

наступило, и можно дать положительный прогноз возможным последствиям 

реализации. 

Таким образом, у ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» присутствует конкретное и 

ясное видение своего положения в будущем, а также миссия, определяющая 

значение его текущего функционирования. В чертах этих основных положений 
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сформулирована стратегическая цель –  реализация стратегии рыночной 

диверсификации деятельности компании, а также определены основные 

механизмы достижения этой цели. 

Нами предложена для компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» рыночная 

диверсификация – выход на рынок Казахстана. Этапы и период реализации 

программных мероприятий представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Этапы и период реализации программных мероприятий по выходу 

                         компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на рынок Казахстана 

 

Название задачи Начало Длительность Конец 

Анализ положения  ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»  

на рынке 

01.01.2016 60 29.02.2016 

Оценка возможностей диверсификации бизнеса  

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

10.02.2016 50 30.03.2016 

Обоснование целесообразности выхода на 

новый рынок Казахстана 

01.04.2016 30 30.04.2016 

Постановка целей проекта. Формирование 

пирамиды целеполагания 

01.04.2016 5 05.04.2016 

Оценка сдерживающих сил проекта 06.04.2016 5 11.04.2016 

Составление плана затрат и бюджета проекта 01.04.2016 15 15.04.2016 

Оформление и составление бизнес-плана 

выхода  ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на рынок 

Казахстана 

16.04.2016 15 30.04.2016 

Анализ рынка аренды офисных центров в 

Казахстане 

01.05.2016 31 31.05.2016 

Поиск необходимого помещения для открытия 

филиала  ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» в 

Казахстане 

01.05.2016 31 31.05.2016 

Заключение договора по аренде помещения в 

Казахстане 

01.06.2016 10 10.06.2016 

Анализ возможности заключение договоров с 

новыми клиентами в Казахстане 

11.06.2016 30 10.07.2016 

Определение необходимого количества и 

квалификации персонала 

11.07.2016 21 31.07.2016 
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Окончание таблицы 3.4 

Этапы и периоды реализации программных мероприятий по выходу компании 

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на рынок Казахстана определены экспертным путем, 

и разработаны за счет теоретического (учебного) анализа, компетенций и 

интуиции разработчика. В ходе реализации данной стратегии или её элементов на 

практике необходима корректировка, за счет изменения внутренних и внешних 

факторов. 

Делаем вывод, что стандартного и подходящего для всех компаний процесса 

разработки стратегии не существует, процесс разработки стратегии зависит от 

компетенций персонала и стремлений руководства. 

Название задачи Начало Длительность Конец 

Поиск и набор необходимого дополнительного 

персонала 

01.08.2016 31 31.08.2016 

Обучение и стажировка принятого персонала 01.09.2016 30 30.09.2016 

Разработка целей рекламной кампании 01.08.2016 31 31.08.2016 

Определение целей и задач проводимой 

рекламной кампании по выводу    

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на новый рынок 

01.09.2016 30 30.09.2016 

Размещение рекламы в специализированных 

изданиях 

01.09.2016 30 30.09.2016 

Организация мероприятия по открытию 

представительства (филиала)   

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» в Казахстане 

01.10.2016 5 05.10.2016 

Открытие представительства (филиала)   

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» в Казахстане 

06.10.2016 2 08.10.2016 

Поиск и выбор заказчиков 01.09.2016 30 30.09.2016 

Переговоры с заказчиками 01.09.2016 30 30.09.2016 

Заключение договоров с заказчиками 01.10.2016 31 31.10.2016 

Выполнение заказов 01.10.2016 91 31.12.2016 

Прохождение экспертизы 01.10.2016 91 31.12.2016 

Сдача работы 01.10.2016 91 31.12.2016 
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Первоначально сформулируем видение ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 

Упорядочить процесс определения видения компании и текущего положения 

можно заполнив матрицу видения, представлена в таблице 3.5. В качестве 

внешнего наблюдателя был выбран экономист другой компании, занимающейся 

сдачей в аренду объектов нежилой недвижимости. 

Таблица 3.5 – Матрица видения 

Период 

времени 

Взгляд Оценка параметров 

организации 

Описание состояния организации 

(настоящее и будущее) 

Настоящее Вид  

 со 

стороны 

Пять сил конкуренции  

Типовые стратегии  

Возможности и угрозы  

Входящие ресурсы  

Выпускаемая продукция 

 В настоящее время ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» оказывает 

значительный ассортимент услуг по 

проектным разработкам. 

Услуги оказываются на рынке 

Челябинска и Челябинской области., 

свердловской области, Ленинградской 

области и прочих областях. 

изнутри Сильные стороны  

Проблемы организации  

Ключевые компетенции  

Управление персоналом  

Ориентация организации 

Рынок сформирован, однако 

стремительного развития рынка нет. 

Требуется рыночная диверсификация, 

Поиск новых клиентов. 

Возможности поиска клиентов на 

существующем рынке труден, так как 

услуги ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

имеют специфику и ограниченный круг 

потребителей. 

Будущее со 

стороны 

Пять сил конкуренции  

Типовые стратегии  

Возможности и угрозы  

Входящие ресурсы  

Выпускаемая продукция 

Компания конкурентоспособна, 

масштабна, давно работает на рынке, 

имеет свой круг потребителей. Поэтому 

у нее есть все предпосылки для 

расширения сферы влияния. 

изнутри Сильные стороны 

Проблемы  

Ключевые компетенции 

Управление персоналом 

Ориентация организации 

Компания финансово устойчива, имеет 

квалифицированных сотрудников, 

готовых работать над реализацией 

новых проектов. 

Назначение Мотивировать сотрудников к достижению определенных 

результатов. Выбрать и объединить деятельность в одном 

направлении. Выработать критерии достижения целей. Разработать 

стратегию выхода на рынок Казахстана 

Требования Требуется создание команды, реализующей проект выхода и захвата 

рынка Казахстана 

Сформулируем цели компании при выходе на рынок Казахстана. Для этого 

построим таблицу 3.6, и охарактеризуем основные направления целей: внешние, 

внутренние, системные, и основные критерии. 
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Для расчета ранга целей компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» при выходе на 

рынок Казахстана было выбрано пять экспертов.  

Экспертам были представлены цели выхода компании на рынок Казахстана и 

предложено указанные цели проранжировать. 

Количество целей обозначено 11, следовательно, предложено поставить ранг, 

как: 

1 – наиболее важная цель достижения, 

11 – наименее важная цель для достижения. 

Таблица 3.6 – Матрица формирования целей 

Наименования 

направлений 

Субъекты 

целеполагания 

Наименование характеристик целеполагания 

Содержание возможных целей Степень 

значимости (ранг) 

Цели внешние Потребители Получение большей ценности 

полученных услуг на один рубль 

цены 

8 

Поставщики Установить долгосрочные и 

взаимовыгодные партнерские 

отношения 

2 

Конкуренты При минимальных затратах 

захватить долю конкурентов 

организации на рынке 

4 

Цели внешние Местное 

сообщество 

Развивать промышленность 

Казахстана 

7 

Органы власти Обеспечить занятость населения 

и поступления в бюджет 

9 

Цели внутренние 

(функциональные, 

экономические, 

социальные) 

Менеджеры Осуществить рост имиджа 

организации и увеличение доли 

рынка, принадлежащего ей 

6 

Собственники Получить процент на вложенный 

в организацию капитал 

5 

Работники Стабильно зарабатывать деньги 

на развитие 

10 

Цели системные Организация 

как система 

Минимум неопределенности при 

максимальной стабильности 

11 

Критерии Базовые Доиться получения прибыли от 

реализации стратегии выхода на 

рынок Казахстана 

Окупить вложенные средства в 

течении года 

 

 

2 

Стратегические Захватить рынок Казахстана 1 

 

Матрица, представленная в приложении Д, включает описание внешних и 

внутренних характеристик организации по трем составляющим философии 
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бизнеса — видению, миссии и целям. Конкретное содержание указанных 

составляющих взято из соответствующих предыдущих матриц.  

Матрицей предусмотрена оценка существующего и желаемого состояния 

бизнеса по 10-балльной шкале. Величина разрыва между желаемым и будущим 

определяет приоритетные направления разработки стратегии организации. 

В результате проведенных анализов, гамии было установлено, что ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» обладает конкурентными преимуществами на новом рынке. 

Анализ поля сил показывает, что движущие силы на начальном этапе проекта 

превосходят сдерживающие. Это говорит о том, что время запуска проекта 

наступило, и можно дать положительный прогноз возможным последствиям 

реализации. 

Также разработан план мероприятий по открытию подразделения в 

Республике Казахстан. 

 

3.2 Экономическое обоснование  стратегии выхода  

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на  рынок Казахстана 

 

Началом разработки мероприятий по реализации стратегии диверсификации 

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» с целью получения дополнительного объема прибыли 

является определение необходимых для реализации ресурсов. Содержание 

ресурсов отображено в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Ресурсы необходимые для осуществления проекта 

Ресурс Способ получения 

Финансы Собственные средства  

Персонал Собственные сотрудники, привлечение сотрудников через 

кадровые агентства, обучение управляющего персонала 

Помещение Аренда офиса представительства в Казахстане  

Оборудование Офисное оборудование: мебель, оргтехника 

Проект планируется осуществить в период с января 2016 года. 

Для осуществления проекта необходимо произвести следующие мероприятия: 
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1. Планирование затрат и составление бюджета 

2. Поиск необходимого помещения для открытия представительства (филиала) 

компании 

3. Поиск и подбор персонала 

4. Закупка необходимого оборудования, мебели 

5. Маркетинговые мероприятия 

Мероприятия составлены экспертным путем, на основе знаний, компетенций и 

интуиции разработчика. 

Рассмотрим мероприятия более подробно в таблице 3.8 и опишем содержание 

мероприятий, через основные шаги. 

Таблица 3.8 – Структура работ 

№ Мероприятие Содержание мероприятия 

1 Планирование затрат и 

составление бюджета 

- Составление плана затрат и бюджета проекта 

- Оформление и составление бизнес-плана выхода 

компании на рынок Казахстана 

- Расчет необходимых финансовых ресурсов  

2 Поиск необходимого  

помещения и 

оборудования для 

открытия 

представительства 

(филиала) компании в 

Казахстане 

- Анализ рынка офисных помещений  

- Поиск необходимого оборудования 

- Покупка и его оплата 

- Размещение в офисе компании 

3 Поиск и подбор персонала  - Определение необходимого количества и квалификации 

персонала;  

- Поиск и набор необходимого персонала;  

- Обучение и стажировка персонала 

4 Маркетинговые 

мероприятия 

- Размещение рекламы в специализированных изданиях;  

- Организация мероприятия по открытию 

представительства (филиала) компании в Казахстане;  

- Открытие представительства (филиала) компании в 

Казахстане 

Определим операционные затраты: заработная плата, реклама, обучение 

персонала. 
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Определим инвестиционные затраты: покупка оборудования, реклама об 

открытии, проведение мероприятия. 

Для открытия представительства (филиала) компании ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» будет арендовано помещение. Его необходимо 

отремонтировать, вывеска   будет заказана в агентстве «КОЛОРИТ» Смета на 

ремонтно-строительные работы представлена в таблице 3.9.  

Таблица 3.9 – Смета на ремонтно-строительные работы  

Материалы Цена, руб. Ед.изм. Количество Сумма, руб. 

Светильник 
5 000 

Шт. 
6 

15 000 

15 000 

Входная группа: 

−цементх 

−песокх 

− плитках 

− уголок 75х75х 

− дверь входная 

− профнастилх 

 

500 

50 

3 750 

35 000 

20 000 

300 

 

Шт. 

Шт. 

м2 

т 

шт. 

шт. 

 

20 

10 

12 

0,7 

1 

15 

 

10 000 

500 

45 000 

21 000 

20 000 

4 500 

Вывеска, шт 20 000 Шт. 1 20 000 

Услуги ремонтной 

бригады 
75 000 

х 
х 75 000 

Итого    226 000 

Установкой систем кондиционирования и видеонаблюдения будет заниматься 

специализированная фирма – поставщик данного оборудования. При анализе цен 

предпочтение на поставку и установку систем видеонаблюдения было отдано 

фирме «Гарнизон», предложившей большой выбор видеосистем, а также монтаж 

данного оборудования. 

Установкой систем кондиционирования и вентилирования будет заниматься 

фирма «КЛИМАТ». Система пожарной безопасности уже установлена, поэтому 

были приобретены только огнетушители. Смета представлена в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Смета на покупку и установку систем кондиционирования  

Материалы Цена, руб. 

Количе

ство , 

шт. 

Сумма, руб. 

Кондиционеры Samsung 15 000 3 45 000 

Огнетушители ОП-8 1 000 2 2 000 

Система видеонаблюдения 3S Vision 35 000 1 35 000 

Установка кондиционеров 4 000 1 4 000 

Установка системы видеонаблюдения 6 000 1 6 000 

Итого 92 000 
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Приобретением мебели, оргтехники будет заниматься инициатор проекта 

самостоятельно. Поставщиком была выбрана фирма «КОМУС», с которой у 

компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» давно сложились партнерские отношения.   

Смета на приобретение и установку оборудования и мебели представлена в 

таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Смета на приобретение   оборудования  и мебели 

Наименование Цена, руб. Количество Сумма, руб. 

Диван 45 000 2 90 000 

Столы письменные 15 000 4 60 000 

Стулья офисные 5 000 6 30 000 

Шкаф  10 000 2 20 000 

Прилавки 5 000 3 15 000 

Компьютер 18 000 1 18 000 

Радиотелефон с двумя трубками Panasonic 4 000 1 4 000 

Моноблок Lenovo 25 000 2 50 000 

Принтер  7 000 1 7 000 

Сборка и установка мебели   2 940 

Итого   296 940 

Таким образом, для разработки проекта  в течение 2016 г. потребуются 

единовременные расходы, которые перечислены в таблице  3.12.  

Таблица 3.12 –  Расходы на открытие представительства компании  

                            ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» в Казахстане 

Nпп Перечень статей расходов 
Стоимость статьи 

расходов, тыс. руб. 

1 Затраты на приобретение  оборудования и мебели 297 

2 Затраты на ремонтно-строительные работы 226 

3  Затраты на покупку и установку систем кондиционирования и 

видеонаблюдения  

92 

 ИТОГО: 615 

Таким образом, инвестиции в открытие представительства (филиала) ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» при выходе на рынок Казахстана составят 615 тыс. руб. 

Данные средства для компании являются незначительными, было принято 

решение, что инвестирование будет осуществлено только за счет средств 

компании. 

Расчет амортизационных отчислений за месяц представлен в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 – Расчет ежемесячных амортизационных отчислений 

Наименование Сумма, 

тыс.руб. 

Установленный 

срок 

эксплуатации, 

лет 

Ежемесячные 

амортизационные 

отчисления, 

тыс.руб. 

Сумма 

амортизационных 

отчислений за год, 

тыс.руб. 

Диван 90 3 2,5 30,0 

Столы письменные 60 3 1,7 20,0 

Столья офисные 30 3 0,8 10,0 

Шкаф  20 3 0,6 6,7 

Прилавки 15 1 1,3 15,0 

Компьютер 18 3 0,5 6,0 

Радиотелефон с двумя 

трубками Panasonic 

4 1 0,3 4,0 

Моноблок Lenovo 50 3 1,4 16,7 

Принтер  7 3 0,2 2,3 

Система 

видеонаблюдения (с 

установкой) 

41 5 0,7 8,2 

Кондиционеры (с 

установкой) 

49 5 0,8 9,8 

Итого 384 х 10,7 128,7 

Амортизация начисляется линейным методом. Амортизационные отчисления 

определены исходя из установленного срока эксплуатации необходимого 

оборудования и мебели для организации работы представительства (филиала) 

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 

Амортизационные отчисления за год составят 128,7 тыс. руб. или 10,7 тыс. 

руб. в месяц.  

План по накладным расходам представлен в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Смета накладных расходов за один месяц 

Показатель За месяц, 

Тыс.руб. 

Итого за год, 

Тыс.руб. 

Интернет 15,0 180,0 

Амортизация основных средств 10,7 128,7 

Связь 20,0 240,0 

Реклама 10,0 120,0 

Аренда офисного помещения 60,0 720,0 

Прочие неучтенные расходы (15%) 17,4 208,3 

Итого расходов 133,1 1597,0 

Необходимо оплатить накладных расходов, тыс.руб. (из 

суммы расходов вычитается амортизация) 

122,4 1468,3 
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 При открытии представительства (филиала) ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

первоначально будут заключены контракты на выполнение  проектных работ по 

двум инвестиционным проектам, продуктом для которых будет являться 

отдельное проектирование. В дальнейшем, в перспективе будет привлечено раз 

клиентов, для которых ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» будет выполнять следующие 

работы: 

- отдельное проектирование; 

- инженерные изыскания; 

- комплексное проектирование (изыскания + проектирование). 

Прогноз плана продаж составлен на основе анализа возможностей заключения 

договоров на отдельное проектирование с двумя компаниями Казахстана: 

- компания ТОО «МеталлПродукт» на сумму 2 000 тыс. руб.; 

- ТОО «Ферро Тау» на сумму 3 500 тыс. руб.; 

- ОАО «Акционерное Общество Казцинк» на сумму 1 700 тыс. руб.; 

- «TOO KazRusKor» на сумму 1 000 тыс. руб.; 

- «ГК Казчермет» на сумму 1 500 тыс. руб.; 

- ООО «ERGA GROUP» на сумму 2 500 тыс. руб. 

С компанией  ТОО «МеталлПродукт» будет заключен договор на разработку 

проекта строительства металлургического завода направленного на сбор, 

хранение, утилизацию и передел отхода черных и цветных металлов, с 

последующим выпуском металлопрокатной продукции Арматура, Уголок, 

Швеллер.  

С компанией ТОО «Ферро Тау» планируется заключить договор на разработку 

проекта разведки и добычи меди изтехногенных минеральных образований 

Карсакпайского медеплавильного завода в Карагандинской области. 

Также прогнозируется заключение договоров на более мелкие проектные 

разработки.  

Расчет плана продаж представлен в таблице 3.15. 
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Таблица 3.15 – План продаж представительства ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» в Казахстане, тыс. руб. 

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого за 

год 

Заказ от компании ТОО 

«МеталлПродукт» 150 150 200 250 250 250 250 250 250       2000 

Заказ от компании ТОО 

«ФерроТау» 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3500 

ОАО «Акционерное 

Общество Казцинк» 80 120 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1700 

«TOO KazRusKor»     250 250 250 250             1000 

«ГК Казчермет» 300 350 400 450                 1500 

ООО «ERGA GROUP» 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300 2500 

Прочие мелкие заказы на 

отдельное 

проектирование 150 165 182 200 220 242 266 292 322 354 389 428 3208 

Итого доходы 1030 1235 1682 1800 1370 1392 1166 1192 1222 1004 1139 1178 15408 

1
1

1
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Для признания инвест-проекта эффективным для реализации, необходимо 

чтобы эффект от его реализации был положительным. При оценке эффективности 

инвест-проекта будем учитывать следующие аспекты: 

-фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) 

параметров проекта и его экономического окружения; разрывы во времени между 

производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой. 

-Учет только предстоящих затрат и поступлений. При расчетах показателей 

эффективности должны учитываться только предстоящие в ходе осуществления 

проекта затраты и поступления, включая затраты, связанные с привлечением 

ранее созданных производственных фондов, а также предстоящие потери, 

непосредственно вызванные осуществлением проекта. 

-Учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и 

различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных 

значениях нормы дисконта. 

-Многоэтапность оценки на различных стадиях разработки и осуществления 

проекта.  

-Учет влияния инфляции. 

-Учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков, 

сопровождающих реализацию проекта. 

В таблице 3.16 представлен расчет финансового результата по организации 

представительства (филиала) ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» и расчет налога на 

прибыль.  

НДС к уплате в бюджет рассчитывается как разница между НДС полученным 

и НДС уплаченным. Поскольку компания ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» оказывает 

проектные услуги, приобретенные товароматериальные ценности и полученные 

услуги минимальны. По ним НДС, уплаченным можно пренебречь. 

Выручка от реализации показана без НДС при расчете прибыли в таблице 3.16. 

В плане денежных потоков выручка показана также без НДС, то есть за 

вычетом налога на добавленную стоимость, следовательно, и в отрицательном 

денежном потоке НДС отсутствует. 
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Таблица 3.16 – План доходов и расходов организации представительства (филиала) ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»  

                           в Казахстане, тыс. руб. 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого 

за год 

Доходы:                           

Отдельное 

проектирование 1030,0 1235,0 1681,5 1799,7 1369,6 1391,6 1165,7 1192,3 1221,5 1003,7 1139,1 1178,0 15407,6 

Итого доходы 1030,0 1235,0 1681,5 1799,7 1369,6 1391,6 1165,7 1192,3 1221,5 1003,7 1139,1 1178,0 15407,6 

Расходы:                           

Заработная плата 618,0 741,0 1008,9 1079,8 821,8 834,9 699,4 715,4 732,9 602,2 683,4 706,8 9244,6 

Отчисления фонда оплаты 

работников предприятия 185,4 222,3 302,7 323,9 246,5 250,5 209,8 214,6 219,9 180,7 205,0 212,0 2773,4 

Накладные расходы 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 1597,2 

Итого расходы 936,5 1096,4 1444,7 1536,8 1201,4 1218,5 1042,4 1063,1 1085,9 916,0 1021,6 1051,9 13615,2 

Прибыль от работы 

представительства 93,5 138,6 236,8 262,8 168,2 173,0 123,4 129,2 135,6 87,7 117,5 126,1 1792,5 

Налог на прибыль (20%) 18,7 27,7 47,4 52,6 33,6 34,6 24,7 25,8 27,1 17,5 23,5 25,2 358,5 

Чистая прибыль 74,8 110,9 189,5 210,3 134,6 138,4 98,7 103,4 108,5 70,2 94,0 100,8 1434,0 

 

 

 

1
1

3
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В настоящее время в структуре выручки от реализации доля заработной платы 

составляет 60%. Следовательно, при расчете заработной платы был принят 

данный процент при проектировании расходов компании при выходе на рынок 

Казахстана. 

С фонда оплаты труда начислены страховые взносы: 

- Пенсионный фонд – 22%; 

- Фонд социального страхования и обеспечения – 2,9%; 

- Фонд обязательного медицинского страхования – 5,!%; 

- взносы на страхование от несчастных случаев – 0,2%. 

Общая ставка страховых взносов в социальные внебюджетные фонды 

составила 30,2%. 

Таким образом, деятельность открываемого представительства (филиала) ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» является прибыльной. Дополнительная прибыль, 

полученная предприятием за год составит 1 434 тыс. руб. 

Оценка целесообразности открытия представительства (филиала) ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» проводится на основании составления финансового плана, 

полученных в результате открытия бизнеса. Данный план необходим для оценки 

выручки, себестоимости и прибыли (убытков). 

Данный план предназначен, в первую очередь, для внутреннего анализа и 

редко соответствует действительным отчетам о прибыли. 

Поскольку предприятие при расчете прибылей и убытков использует кассовый 

метод, то финансовый план составляется по фактическим суммам, начисленным 

предприятию с учетом величины начисленных амортизационных отчислений. 

Далее проведем расчет срока окупаемости с учетом дисконтирования 

денежных потоков. 

Для этого рассчитаем ставку дисконтирования денежных потоков двумя 

способами: по формуле Фишера и средневзвешенной стоимости капитала. 

Согласно пессимистическим ожиданиям выберем наибольшую ставку. 

 

 



115 
 

Формула Фишера: 

Е = r+j+rm ; 

где r – рисковая премия, 

       j - уровень инфляции, 

      rm – минимальная реальная доходность, которую принято брать равной 

ключевой ставке.  

Ключевая ставка на 10.06.2016 составляет 10,5% 

Рисковую премию при реализации проектных решений возьмем равной 5%. А 

уровень инфляции равным 6,5%. 

Е = r+j+rm = 10,5+6,5+5 = 22%. 

Ставка дисконтирования через средневзвешенную стоимость капитала: 

ROE = ЧП/СК*100% = 16 361/63 287*100% = 25,8% 

Ставка дисконтирования 25,8% в год или 2,083% в месяц. 

В отрицательный поток амортизация не включается. 

План денежных поступлений и выплат представлен в таблице 3.17 (кассовый  

план предприятия).  

Бюджетная эффективность проекта представлена в таблице 3.18. 

Для оценки экономической эффективности проекта рассчитаем следующие 

показатели: 

- Чистый дисконтированный доход (NPV); 

- Индекс доходности (PI); 

- Внутренняя норма доходности (IRR); 

- Дисконтированный срок окупаемости (DPP). 

По значению NPV определим прогнозную оценку прироста экономического 

потенциала ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 

Рассчитаем все эти показатели эффективности для нашего проекта с 

горизонтом расчета 12 месяцев. 
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Таблица 3.17 – План денежных потоков, тыс. руб.   

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого 

за год 

Операционная деятельность 
                          

Выручка 
1030,0 1235,0 1681,5 1799,7 1369,6 1391,6 1165,7 1192,3 1221,5 1003,7 1139,1 1178,0 15407,6 

Заработная плата 
618,0 741,0 1008,9 1079,8 821,8 834,9 699,4 715,4 732,9 602,2 683,4 706,8 9244,6 

Страховые взносы  
185,4 222,3 302,7 323,9 246,5 250,5 209,8 214,6 219,9 180,7 205,0 212,0 2773,4 

Амортизация 
10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 128,4 

Накладные расходы (без 

амортизации) 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 1468,8 

Прибыль до н/о 
93,5 138,6 236,8 262,8 168,2 173,0 123,4 129,2 135,6 87,7 117,5 126,1 1792,5 

Налог на прибыль 
18,7 27,7 47,4 52,6 33,6 34,6 24,7 25,8 27,1 17,5 23,5 25,2 358,5 

Чистая прибыль 
74,8 110,9 189,5 210,3 134,6 138,4 98,7 103,4 108,5 70,2 94,0 100,8 1434,0 

ДПоперац.деят. 
85,5 121,6 200,2 221,0 145,3 149,1 109,4 114,1 119,2 80,9 104,7 111,5 1562,4 

ЧДДоперац.деят. 
85,5 119,0 191,8 207,3 133,4 134,1 96,3 98,3 100,6 66,8 84,6 88,3 1406,0 

Инвестиционная деятельность 
                        0,0 

Инвестиции в основной капитал 
-615,0                       -615,0 

Инвестиции в оборотный капитал 
                        0,0 

ДПинв.деят. 
-615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -615,0 

ЧДДинв.деят. 
-615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -615,0 

Финансовая деятельность 
                        0,0 

Собственный капитал 
615,0                       615,0 

Заемный капитал 
                        0,0 

ДПфин.деят. 
615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 615,0 

ЧДДобщ. 
-529,5 119,0 191,8 207,3 133,4 134,1 96,3 98,3 100,6 66,8 84,6 88,3 791,0 

ЧДДнараст.итогом 
-529,5 -410,5 -218,7 -11,4 122,1 256,2 352,4 450,7 551,3 618,1 702,7 791,0 х 

1
1

6
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Таблица 3.18 – Бюджетная эффективность преокта 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого 

за год 

Отчисления с фонда оплаты 

работников предприятия 185,4 222,3 302,7 323,9 246,5 250,5 209,8 214,6 219,9 180,7 205,0 212,0 2773,4 

Налог на прибыль (20%) 18,7 27,7 47,4 52,6 33,6 34,6 24,7 25,8 27,1 17,5 23,5 25,2 358,5 

Итого: 204,1 250,0 350,0 376,5 280,2 285,1 234,5 240,5 247,0 198,2 228,5 237,2 3131,9 
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Результаты вычислений представим в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 – Показатели экономической эффективности проекта 

Показатель Значение 

NPV (чистый дисконтированный доход), тыс.руб. 791 

PI (индекс доходности) 2,286 

IRR (внутренняя норма доходности), % 89,5 

DPP (дисконтированный срок окупаемости), мес. 5,1 

Из данных значений показателей эффективности можно сделать вывод, что 

проект выхода на выход Казахстана эффективен. 

Для наглядной оценки экономической эффективности проекта, построим его 

финансовый профиль, рисунок 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Финансовый профиль проекта 

Чистая дисконтированная стоимость по нашему проекту открытия 

представительства (филиала) ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» составляет 791 тыс. руб. 

за год. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод в целом проект окупится, 

так как показатель NPV ≥ 0, и даже больше, чем те, средства, которые были 

затрачены. 

Рентабельность инвестиций в проект больше единицы, следовательно, наш 

проект является выгодным. 

Срок окупаемости проекта составляет 5 месяцев. 
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Положительная величина чистого денежного дохода и индекса доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. 

Высокое значение получаемой прибыли и срок окупаемости  через 5 месяцев 

подтверждают целесообразность предлагаемой стратегии рыночной 

диверсификации для компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 

В результате составления финансового плана открытия представительства 

(филиала) ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» в Казахстане получена плановая прибыль в 

размере 1434,0 тыс. руб. за год. Данная прибыль может быть направления в 

дальнейшем на развитие бизнеса.  

Важным моментом в планировании инвестиционного проекта является анализ 

рисков. Для оценки рисков проекта используем такие инструменты, как анализ 

чувствительности и сценарный анализ. 

Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения исходных 

параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, 

используется IRR или NPV. Техника проведения анализа чувствительности 

состоит в изменении выбранных параметров в определенных пределах, при 

условии, что остальные параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон 

вариации параметров, при котором NPV или норма прибыли остается 

положительной величиной, тем устойчивее проект.  

Проследим, как изменяется NPV под влиянием таких факторов, как: 

– объем заключенных договоров, расчеты приведены в таблице 3.20; 

– инвестиционные затраты, расчеты приведены в таблице 3.21; 

– общая сумма текущих затрат, расчеты приведены в таблице 3.22. 

Итоговые результаты расчетов представлены в таблице 3.23. 

По результатам составим рейтинг самых рисковых факторов: исходя из угла 

наклона, указанном на графической интерпретации анализа чувствительности. 

Определим диапазон устойчивости и предложим рекомендации по снижению 

рисков. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таблица 3.20 – Анализ чувствительности показателя NPV при изменении объема заключенных договоров 

Влияющие факторы -50% -30% -10% 0 10% 30% 50 % 

Объем заключенных договоров, тыс.руб. 7 704 10 785 13 867 15 408 16 948 20 030 23 111 

Инвестиционные затраты, тыс.руб. 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 

Общая сумма текущих затрат, тыс.руб. 7 626 10 165 12 704 13 974 15 243 17 782 20 322 

NPV, тыс.руб. -424,2 63,7 551,5 791,0 1039,3 1527,2 2015,0 

 

Таблица 3.21 – Анализ чувствительности показателя NPV при изменении инвестиционных затрат 

Влияющие факторы -50% -30% -10% 0 10% 30% 50 % 

Объем заключенных договоров, тыс.руб. 15 408 15 408 15 408 15 408 15 408 15 408 15 408 

Инвестиционные затраты, тыс.руб. 307,5 430,5 553,5 615,0 676,5 799,5 922,5 

Общая сумма текущих затрат, тыс.руб. 13 974 13 974 13 974 13 974 13 974 13 974 13 974 

NPV, тыс.руб. 1102,9 979,9 856,9 791,0 733,9 610,9 487,9 

 

Таблица 3.22 – Анализ чувствительности показателя NPV при изменении текущих затрат 

Влияющие факторы -50% -30% -10% 0 10% 30% 50 % 

Объем заключенных договоров, тыс.руб. 15 408 15 408 15 408 15 408 15 408 15 408 15 408 

Инвестиционные затраты, тыс.руб. 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 

Общая сумма текущих затрат, тыс.руб. 13 335 13 590 13 846 13 974 14 101 14 357 14 613 

NPV, тыс.руб. 1309,8 1104,0 898,3 791,0 692,6 486,8 281,1 

 

1
2

0
 



119 
 

Таблица 3.23– Анализ чувствительности показателя NPV при изменении показателей 

Влияющие факторы -50% -30% -10% 0 10% 30% 50 % 

NPV1 (Объем заключенных договоров), тыс.руб. -424,2 63,7 551,5 791,0 1039,3 1527,2 2015,0 

NPV2 (Инвестиционные затраты), тыс.руб. 1102,9 979,9 856,9 791,0 733,9 610,9 487,9 

NPV3 (Общая сумма текущих затрат), тыс.руб. 1309,8 1104,0 898,3 791,0 692,6 486,8 281,1 
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На рисунке 3.5 изображен график чувствительности показателя NPV к 

изменениям различных факторов. 

 

Рисунок 3.5 – График чувствительности показателя NPV 

Анализ чувствительности показал, что проект остается довольно устойчивым 

при увеличении инвестиционных затрат и текущих затрат проекта и проект 

достаточно чувствителен к изменению объема заключенных договоров. 

Составим рейтинг рисковых факторов из рассмотренных нами факторов: 

исходя из угла наклона, указанном на графической интерпретации анализа 

чувствительности. 

1 – Объем заключенных договоров NPV1; 

2 – Текущие затраты NPV3; 

3 – Инвестиционные затраты NPV2. 

Чтобы обезопасить проект, предприятию необходимо уделить внимание 

самому рисковому фактору – изменение объемов заключенных договоров, 

снизить риск можно, если заранее заключить договора-намерения либо заключить 

дополнительные соглашения на длительное сотрудничество. Избежать 

увеличения текущих затрат можно при грамотном распределении денежных 

средств при помощи методов бюджетирования на предприятии. Для более точных 
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расчетов необходимо определить вероятность наступления того или иного риска, 

тогда возможно внимание следует обратить и на другие факторы риска. 

Помимо анализа чувствительности проведен анализ безубыточности 

инвестиционного проекта. Анализ безубыточности проводится с помощью 

показателей порога рентабельности и запаса финансовой прочности. 

Расчет представлен в таблице 3.24. 

Для предприятия постоянными затратами накладные расходы. 

Переменные – заработная плата с социальными отчислениями. 

Для первого месяца график безубыточности представлен на рисунке 3.6  

 

Рисунок 3.6 – График безубыточности 

Посчитав запас финансовой прочности и порог рентабельности в таблице 3.24 

видим, что каждый месяц происходит увеличение значения запаса финансовой 

прочности в среднем на 13,5 тыс. руб., происходит это увеличение в большей 

степени за счет увеличения выручки. При ежемесячном увеличении запаса 

финансовой прочности снижается уровень рисков проекта, увеличивается 

эффективность принятия проекта. 
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Таблица 3.24 – Анализ безубыточности 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого 

за год 

Переменные 

затраты,тыс.руб.              

Заработная плата, тыс.руб. 618,0 741,0 1008,9 1079,8 821,8 834,9 699,4 715,4 732,9 602,2 683,4 706,8 9244,6 

Отчисления с фонда оплаты 

работников 

предприятия,тыс.руб. 185,4 222,3 302,7 323,9 246,5 250,5 209,8 214,6 219,9 180,7 205,0 212,0 2773,4 

Итого переменные 

затраты,тыс.руб. 803,4 963,3 1311,6 1403,7 1068,3 1085,4 909,3 930,0 952,8 782,9 888,5 918,8 12018,0 

Итого постоянные 

затраты,тыс.руб. 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 1597,2 

Итого затраты, тыс.руб. 936,5 1096,4 1444,7 1536,8 1201,4 1218,5 1042,4 1063,1 1085,9 916,0 1021,6 1051,9 13615,2 

Порог рентабельности 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 7260,0 

Запас финансовой прочности 

(абс.) 425,0 630,0 1076,5 1194,7 764,6 786,6 560,7 587,3 616,5 398,7 534,1 573,0 8147,6 
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В данном параграфе дано экономическое обоснование стратегии выхода 

компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на новый географический рынок 

проектных продуктов. Составлена структура работ, определены операционные 

затраты и составлены сметы на покупку и установку вспомогательного 

оборудования.  Составленный план продаж в Казахстане показал доход в размере 

15,4 млн. рублей. Дополнительная прибыль, полученная предприятием за год 

составит 1 434 тыс. руб. Составлен план доходов и расходов, план денежных 

потоков и рассчитаны показатели экономической эффективности 

инвестиционного проекта. Чистая дисконтированная стоимость по нашему 

проекту открытия представительства (филиала) ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

составляет 791 тыс. руб. за год. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод в целом проект окупится, 

так как показатель NPV ≥ 0, и даже больше, чем те, средства, которые были 

затрачены. 

Рентабельность инвестиций в проект больше единицы, следовательно, наш 

проект является выгодным. Срок окупаемости проекта составляет 5 месяцев. 

Проведен анализ возможных рисков проекта и даны рекомендации по их 

снижению. 

 

Выводы по третьей главе 

В настоящей главе составлен план реализации стратегии. Определены миссия 

и видение компании, поставлены стратегические цели. У компании достаточно 

конкурентных преимуществ перед компаниями, работающими на рынке 

проектных услуг Казахстана. Комплексная групповая оценка конкурентных 

преимуществ показала, что конкурентными преимуществами ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на рынке Казахстана будут являться:  

- наличие квалифицированного персонала; 

- комплексность работ по проектированию; 

- высокое качество предоставляемых услуг по проектированию. 
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Анализ поля сил Левина показывает, что движущие силы на начальном этапе 

проекта превосходят сдерживающие. Это говорит о том, что время запуска 

проекта наступило, и можно дать положительный прогноз возможным 

последствиям реализации. 

Таким образом, у ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» присутствует определенное 

видение своего будущего, а также миссия, определяющая причину его настоящего 

существования. В рамках этих ключевых понятий сформулирована 

стратегическая цель –  реализация стратегии рыночной диверсификации 

деятельности компании, а также определены основные механизмы достижения 

этой цели. 

Сформирован портфель ресурсов, необходимых для реализации стратегии 

диверсификации ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» с целью получения дополнительного 

объема прибыли. Подготовлены сметы на покупку и установку вспомогательного 

оборудования.  Составленный план продаж в Казахстане показал доход в размере 

15,4 млн. рублей. Дополнительная прибыль, полученная предприятием за год 

составит 1 434 тыс. руб. 

Составлен план доходов и расходов, план денежных потоков и рассчитаны 

показатели экономической эффективности инвестиционного проекта. Чистая 

дисконтированная стоимость по нашему проекту открытия представительства 

(филиала) ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» составляет 791 тыс. руб. за год. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод в целом проект окупится, 

так как показатель NPV ≥ 0, и даже больше, чем те, средства, которые были 

затрачены. 

Индекс доходности равен 2,3. Рентабельность инвестиций в проект больше 

единицы, следовательно, наш проект является выгодным. Срок окупаемости 

проекта составляет 5 месяцев.  

Из данных значений показателей эффективности можно сделать вывод, что 

проект выхода на выход Казахстана эффективен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день, в силу сложившихся факторов, в ОАО 

ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ сложилась непростая ситуация и имеется ряд нерешенных 

проблем. Прямая зависимость от развития металлургической отрасли заставила 

руководство предприятия задуматься о дальнейшей стратегии развития компании. 

На сегодняшний день прорабатывается возможность развития деятельности на 

территории Республики Казахстан. Для проверки возможности реализации этой 

стратегии были проведены различные исследования с использованием ряда 

методологий. 

Проведенные в ходе написания ВКР исследования позволили получить ряд 

результатов. 

1) Проведенный обзор и анализ научной литературы по исследуемой проблеме 

показал актуальность разработки стратегии развития в современном мире, 

особенно в период нестабильной экономической ситуации. 

2) Проведенный по данным бухгалтерской отчетности за 2015 г. анализ 

финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» позволил определить ряд негативных моментов. 

Финансовая устойчивость компании не является абсолютной, часть 

коэффициентов меньше нормативных значений, основной проблемой 

предприятия является то, что значительная доля баланса приходится на средства в 

расчетах. 

3) Проведенный анализ рынка металлургической отрасли Казахстана показал 

его привлекательность, потенциал и перспективы дальнейшего развития. Рынок 

проектных решений является конкурентным и перспективным. 

4) Стратегический анализ компании ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» показал 

наличие конкурентного продукта для выхода на новый рынок – рынок Казахстана. 

5) Разработан план реализации стратегии, состоящий из этапов и периодов 

реализации программных мероприятий. 
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6) Доказана экономическая целесообразность выбора стратегии выхода  ОАО 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на рынок Казахстана. Рассчитана плановая прибыль в 

размере 1 434 тыс. руб. за год. Положительная величина чистого 

дисконтированного дохода и индекса доходности, превосходящий единицу, 

позволяют охарактеризовать проект как эффективный, а положительное сальдо 

денежных потоков на каждом шаге планирования говорит, о финансовой 

реализуемости проекта. 

Полученные результаты дают возможность сформулировать следующие 

выводы: 

1. Предприятию ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» целесообразно развивать стратегию 

выхода на новый географический рынок – рынок проектных продуктов 

Казахстана. 

2. На рынок следует выходить с существующим продуктом – отдельным 

проектированием, что подразумевает под собой проектирование отдельных 

участков, цехов. 

3. Инвестиции ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» при выходе на рынок Казахстана 

составят 615 тыс. руб. Данные средства для компании являются 

незначительными, поэтому инвестирование будет осуществляться за счет 

средств компании. Чистая дисконтированная стоимость по проекту открытия 

представительства ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» составляет 791 тыс. руб. за год. 

Срок окупаемости проекта составляет 5 месяцев. Рентабельность инвестиций в 

проект составит - 2,286. В результате составления финансового плана 

открытия представительства (филиала) ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» в 

Казахстане рассчитана плановая прибыль в размере 1 434 тыс. руб. за год. 

 

 

 

 

 

 



108 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

4. Друкер, П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П.Ф. Друкер.  – М.: Вильямс, 

2012. – 272 с. 

5. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник / О.С. Ваханский. – М.: 

Гардарика, 2013. – 296 с. 

6. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. 

– М.: ИНФРА-М, 2014. – 236 с. 

7. Портер М. Е. Конкурентная стратегия / М.Е. Портер. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2005. – 301 с. 

8. Немировский И.Б., Старожукова И.А. Бюджетирование. От стратегии до 

бюджета – пошаговое руководство / И.Б. Немировский, И.А. Старожукова. – 

М.: ООО «Издательский дом Вильямс», 2006. – 512 с. 

9. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию / Р. Каплан, 

Д. Нортон  – М.: Олимп Бизнес, 2014. – 278 с. 

10. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов / 

Р.А. Фатхутдинов – М.: Интел-синтез, 2013. – 344 с. 

11. Костина Р.В., Уколов А.И. Финансовые стратегии компаний АПК: учебное 

пособие / Р.В. Костина, А.И. Уколов – М.: Директ-Медиа, 2014. – 741 с. 

12. 9. Жемчугов А.М. Разработка и реализация эффективной стратегии / А.М. 

Жемчугов, М.К. Жемчугов // Международный журнал "Проблемы теории и 

практики управления" – № 10 – 2014. – С. 19-24. 

13. 10. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: курс лекций / 

В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова – М.: ИНФРА-М, 2012. – 288 с. 

14. 11. Стратегический менеджмент: учебник / Н.А. Казакова, А.В. Александрова, 

С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 320 c. 

15. 12. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 

прогноз: учебное пособие / И.К. Белявский – М.: Финансы и статистика, 2013. 

– 314 с. 

16. 13.  Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф – М.: Экономика, 

1989. – 647 с. 



109 
 

17. 14. Куинн Дж. Б. Стратегия перемен. Стратегический процесс / Дж. Б. Куинн – 

СПб.: Питер, 2013. – 688 с. 

18. 15. Жемчугов А.М. Цель предприятия и стратегия ее достижения. 

Концептуальные основы / А.М. Жемчугов, М.К. Жемчугов // Международный 

журнал "Проблемы теории и практики управления" – №5 – 2014. – С. 75-80. 

19. 16. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для 

анализа: учебное пособие / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд – М.: Вильямс, 

2013. – 928 c. 

20. 17. Устав открытого акционерного общества «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» с 

изменениями № 16, 2014 г  (от 21.05.2014). 

21.  Руководство по качеству открытого акционерного общества 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», редакция №7, 2014 г (от 17.02.2014). 

22. Официальный сайт ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». – 

http://www.chelgipromez.ru/rus 

23.  Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия / 

А.И. Ковалев, В.П. Привалов – М.: Центр экономики и маркетинга, 2007. – 312 

с.  

24.  Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев –  М.: 

Финансы и статистика, 2006 . 768 с. 

25.  Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. 

Анализ отчетности / В.В. Ковалев – М.: Финансы и статистика, 2004.– 512 с. 

26.  Гришкова А.А. Черная металлургия России: перспективные направления 

развития / А.А. Гришкова // Российское предпринимательство. – 2015. – № 4 – 

С. 65-68.    

27.  Игнатенко Т.А. Металлургия России: проблемы развития / Т.А. Игнатенко // 

Металлоснабжение и сбыт – 2015. –  № 20 – С. 56.    

28.  Игнатенко Т.А. Черная металлургия России: перспективные направления 

развития / Т.А. Игнатенко // Металлоснабжение и сбыт – 2016.– № 4 – С. 33-40  

29.  Тенденции развития металлургической отрасли Республики Казахстан. – 

Астана, 2015. – 28 с.    



110 
 

30. Евразийская экономическая комиссия. Департамент экономической политики. 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА состояния и развития отрасли 

черной металлургии государств – членов Евразийского экономического союза. 

– Москва. – 2014 – 45 с. 

31. Евразийская экономическая комиссия. Департамент экономической политики. 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА состояния и развития отрасли 

черной металлургии государств – членов Евразийского экономического союза. 

– Москва. – 2015 – 45 с. 

32.  Основные показатели развития горно-металлургического комплекса РК 

(январь – ноябрь 2014) – Астана, 2014. – 5 с. 

33.  Параметры анализа пяти конкурентных сил модели Майкла Портера. –  

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/porter-model/praktika-analiza/ 

34.  Облой К. Стратегия успешной компании / К. Облой – М.: Изд-во деловой и 

учебной литературы, 2005. – 472 с. 

35.  Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент / Ю.Н. Лапыгин – М.: 

Издательский дом ИНФРА-М, 2007. – 235 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Структура управления с разграничением ответственности и полномочий руководителей высшего звена управления  

 

Рисунок А.1 - Организационная структура ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

1
3

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерская отчетность ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

 

Рисунок Б.1 - Бухгалтерский баланс ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на 31.12.2015, 

                        страница 1 
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Окончание приложения Б 

 

Рисунок Б.2 - Бухгалтерский баланс ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» на 31.12.2015, 

                         страница 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерская отчетность ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

 

Рисунок В.1 - Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2015 года, 

                              страница 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

Окончание приложения В 

 

 

Рисунок В.2 - Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2015 года, 

                               страница 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчетные таблицы SWOT/TOWS анализа 

Таблица Г.1 - Сильные стороны/Возможности 

№ 
Вли

яние 
SWOT 1 

Широкая 

производст

венная 

линейка 

работ и 

услуг 

Высокие 

показател

и качества 

продукци

и 

Высокий 

уровень 

квалификац

ии 

сотруднико

в 

Техноло

гические 

преиму

щества 

Лицензированна

я деятельность 

(ГОСТ Р и TUV 

NORD CER) 

Наличие 

связей в 

деловых 

кругах 

Имидж 

компан

ии 

Общее 

количеств

о связей 

Вес 
Произве

дение 
Ранг 

1 3 

Политическая 

обстановка 

(санкции) 

1 1 1 1 1 0 0 5 0,20 1,00 3 

2 1 

Увеличение 

числа госзаказов 

на предприятиях 

1 1 1 1 0 0 0 4 0,33 1,33 2 

3 4 

Снижение числа 

конкурентов на 

рынке 

1 1 1 1 0 0 1 5 0,13 0,67 4 

4 2 

Наличие новых 

привлекательных 

географических 

рынков 

1 1 1 1 1 1 1 7 0,27 1,87 1 

5 5 

Местная 

политика 

благоприятная 

для развития 

металлургическо

й отрасли 

1 1 1 1 0 1 0 5 0,07 0,33 5 

 

 

 

 

1
3

7
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.2 - Слабые стороны/Возможности 

№ 
Влия

ние 
SWOT 2 

Слабая 

маркетинговая 

политика, и как 

следствие 

неритмичность и 

непредсказуемость 

получения заказов 

Непостоянство 

денежного 

потока 

Зависимость от 

металлургической 

отрасли 

Малая доля 

молодых 

специалистов 

Общее 

количеств

о связей 

Вес 
Произведени

е 
Ранг 

1 3 

Политическая 

обстановка 

(санкции) 

1 0 0 0 1 0,20 0,20 3 

2 

1 

Увеличение числа 

госзаказов на 

предприятиях 

1 1 0 0 2 0,33 0,67 1 

3 4 

Снижение числа 

конкурентов на 

рынке 

0 0 0 0 0 0,13 0,00 
 

4 2 

Наличие новых 

привлекательных 

географических 

рынков 

1 1 0 0 2 0,27 0,53 2 

5 5 

Местная политика 

благоприятная для 

развития 

металлургической 

отрасли 

1 0 0 0 1 0,07 0,07 4 

 

 

 

 

 

1
3

8
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.3 - Сильные стороны/Угрозы 

№ 
Влия-

ние 
SWOT 3 

Широкая 

производст

венная 

линейка 

работ и 

услуг 

Высокие 

показате

ли 

качества 

продукц

ии 

Высокий 

уровень 

квалифик

ации 

сотрудник

ов 

Технологиче-

ские 

преимущест-

ва 

Лицензирова

нная 

деятельность 

(ГОСТ Р и 

TUV NORD 

CER) 

Наличие 

связей в 

деловых 

кругах 

Имидж 

компании 

Общее 

количест

во 

связей 

Вес 
Произведе

ние 
Ранг 

1 3 

Политико-

экономическая 

ситуация 

(санкции) 

1 0 0 0 1 1 0 3 0,20 0,60 3 

2 1 

Угроза 

неплатежей 

заказчиков 

0 0 0 0 0 1 1 2 0,40 0,80 2 

3 2 

Снижение 

числа заказов и 

проектов 

1 1 1 1 1 1 0 6 0,30 1,80 1 

4 4 
Дефицит 

специалистов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,10 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
3

9 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.4 - Слабые стороны/Угрозы 

№ Влияние SWOT 4 

Слабая 

маркетинговая 

политика, и как 

следствие 

неритмичность и 

непредсказуемость 

получения заказов 

Непостоянство 

денежного 

потока 

Зависимость от 

металлургической 

отрасли 

Малая доля 

молодых 

специалистов 

Общее 

количество 

связей 

Вес Произведение Ранг 

1 3 

Политико-

экономическая 

ситуация (санкции) 

0 1 1 0 2 0,20 0,40 2 

2 1 
Угроза неплатежей 

заказчиков 
0 0 1 0 1 0,40 0,40 2 

3 2 
Снижение числа 

заказов и проектов 
1 0 1 0 2 0,30 0,60 1 

4 
4 

Дефицит 

специалистов 
0 1 0 1 2 0,10 0,20 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
4

0
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.5 - Угрозы/Сильные стороны 

№ Влияние TOWS 1 

Политико-

экономическая 

ситуация 

(санкции) 

Угроза 

неплатежей 

заказчиков 

Снижение 

числа 

заказов и 

проектов 

Дефицит 

специалистов 

Общее 

количество 

связей 

Вес Произведение Ранг 

1 4 
Широкая производственная линейка 

работ и услуг 
1 0 0 1 2 0,14 0,29 2 

2 1 
Высокие показатели качества 

продукции 
0 0 0 1 1 0,25 0,25 3 

3 6 
Высокий уровень квалификации 

работников 
0 0 0 1 1 0,07 0,07 4 

4 2 Технологические преимущества 1 1 0 0 2 0,21 0,43 1 

5 
5 

Лицензированная деятельность 

(ГОСТ Р и TUV NORD CER) 
0 0 0 0 0 0,11 0,00 

 

6 3 Наличие связей в деловых кругах 0 0 0 0 0 0,18 0,00 
 

7 7 Имидж компании 0 0 0 0 0 0,04 0,00 
 

 

 

 

 

 

 

1
4

1
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.6 - Возможности/Сильные стороны 

№ Влияние TOWS 2 

Политическая 

обстановка 

(санкции) 

Увеличение 

числа 

госзаказов на 

предприятиях 

Снижение 

числа 

конкурентов 

на рынке 

Наличие новых 

привлекательных 

географических 

рынков 

Местная политика 

благоприятная для 

развития 

металлургической 

отрасли 

Общее 

количество 

связей 

Вес 
Произв

едение 
Ранг 

1 4 

Широкая 

производственная 

линейка работ и 

услуг 

1 1 1 1 1 5 0,14 0,71 2 

2 1 

Высокие 

показатели 

качества 

продукции 

1 1 1 1 1 5 0,25 1,25 1 

3 

6 

Высокий уровень 

квалификации 

работников 

1 1 1 0 0 3 0,07 0,21 5 

4 2 
Технологические 

преимущества 
1 0 1 1 0 3 0,21 0,64 3 

5 5 

Лицензированная 

деятельность 

(ГОСТ Р и TUV 

NORD CER) 

0 0 1 1 0 2 0,11 0,21 5 

6 3 
Наличие связей в 

деловых кругах 
0 0 1 1 1 3 0,18 0,54 4 

7 7 Имидж компании 0 1 1 0 0 2 0,04 0,07 6 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.7 - Угрозы/Слабые стороны 

№ Влияние TOWS 3 

Политико-

экономическая 

ситуация 

(санкции) 

Угроза 

неплатежей 

заказчиков 

Снижение 

числа заказов и 

проектов 

Дефицит 

специалистов 

Общее 

количество 

связей 

Вес Произведение Ранг 

1 2 

Слабая маркетинговая 

политика, и как следствие 

неритмичность и 

непредсказуемость 

получения заказов 

1 0 1 0 2 0,30 0,60 2 

2 1 
Непостоянство денежного 

потока 
1 1 1 0 3 0,40 1,20 1 

3 3 

Зависимость от 

металлургической 

отрасли 

1 0 1 0 2 0,20 0,40 3 

4 
4 

Малая доля молодых 

специалистов 
0 0 1 0 1 0,10 0,10 4 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.8 – Возможности/Слабые стороны 

№ Влияние TOWS 4 

Политичес

кая 

обстановка 

(санкции) 

Увеличение 

числа 

госзаказов на 

предприятиях 

Снижение 

числа 

конкуренто

в на рынке 

Наличие новых 

привлекательн

ых 

географически

х рынков 

Местная политика 

благоприятная для 

развития 

металлургической 

отрасли 

Общее 

количество 

связей 

Вес 
Произведе

ние 
Ранг 

1 2 

Слабая 

маркетинговая 

политика, и как 

следствие 

неритмичность и 

непредсказуемость 

получения заказов 

1 1 0 1 1 4 0,30 1,20 2 

2 
1 

Непостоянство 

денежного потока 
1 1 1 1 1 5 0,40 2,00 1 

3 3 

Зависимость от 

металлургической 

отрасли 

1 0 0 1 0 2 0,20 0,40 3 

4 4 

Малая доля 

молодых 

специалистов 

1 1 1 0 1 4 0,10 0,40 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Матрица стратегии, описанная через составляющие философию бизнеса — видение, миссию и цели 

Таблица Д.1 - Матрица стратегии 

Наиме

нова-

ние 

среды 

Параметры  Оценка существующего и желаемого состояния  

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» 

Величи

на 

разрыва Филосо

фия 

бизнеса 

Организации, занимающиеся проектированием 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В
н

еш
н

я
я
 х

ар
ак

те
р

и
ст

и
к
а
 В

и
д

ен
и

е 

Привлечение квалифицированных кадров       х   0 3 

Проникновение на новые рыночные сегменты   х     0   5 

Формирование имиджа компании     х 0     1 

Занятие лидерских позиций            

М
и

сс

и
я
 Удовлетворение потребностей клиентов   х     0   5 

Расширение комплекса предоставляемых услуг      х 0    1 

Расширение отраслевой направленности проектов    х  0     2 

Ц
ел

и
 

Получение большей ценности полученных услуг на 

один рубль цены 

   х    0   4 

Установить долгосрочные и взаимовыгодные 

партнерские отношения 

    х    0  4 

При минимальных затратах захватить долю 

конкурентов организации на рынке 

    х    0  4 

Развивать промышленность Казахстана х       0   7 

Обеспечить занятость населения и поступления в 

бюджет 

     х 0    1 

В
н

у
тр

е
н

н
и

е 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 В
и

д
е

-н
и

е
 Мотивация работников     х  0    2 

Объединение деятельности в одном направлении       х   0 3 

Увеличение границ общения            

М
и

сс

и
я
 Расширение интересов сотрудников       х   0 3 

Развитие сотрудников, культурных ценностей    х    0   4 

Удовлетворение потребностей работников     х    0  4 

Ц
ел

и
 

Рост имиджа организации и увеличение доли 

рынка, принадлежащего ей 

     х    0 4 

Получить процент на вложенный в организацию 

капитал 

      х   0 3 

Стабильно зарабатывать деньги на развитие      х   0  3 
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