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Цель работы -  разработка стратегии развития предприятия сферы ландшафтно

дизайнерских услуг.
В процессе работы проанализированы: рынок, услуга, потребители,

конкуренты и ценовая политика. Выявлена наиболее эффективная организационно

правовая форма для услуги. Подсчитана сумма первоначальных инвестиций и 

представлен финансовый план.

После детального анализа и расчетов выявлена коммерческая оценка 

эффективности стратегических внедрений и социально-экономическая

эффективность реализации проекта.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В современном мире, когда за окном серые будни, 

хочется чего- то прекрасного и радостного, чего-то что помогало бы забывать все 
жизненные неурядицы и проблемы. Поэтому некоторые жители домов 
обращаются в ЖКХ, чтобы те обустроили придомовые территории. Но в 
Саткинском районе нет такой компании, которая взяла бы под свою 
ответственность данную деятельность и улучшала облик города и для самих 
жителей и для приезжих (туристов). Если необходимость такой фирмы 
прослеживается сразу, то возникает вопрос: «а будет ли это эффективно с 

финансовой точки зрения?». Данная работа ориентирована на поиск главных 

вопросов перед руководителем будущего предприятия.

Цель работы -  разработка стратегии развития предприятия сферы 

ландшафтно-дизайнерских услуг.

Задачи работы:

-  произвести анализ рынка, на котором будет представлена услуга;

-  рассмотреть услугу более подробно и разобрать ценовые критерии, 

влияющие на формирование цены;

-  проанализировать возможных потребителей услуги и конкурентов;

-  рассчитать потребности в инвестициях и составить финансовый план;

-  определить оценку эффективности выбора именно данной стратегии;

-  узнать эффект от внедрения стратегии для населения (социально- 

экономическая эффективность).

Объект работы — стратегия развития предприятия сферы ландшафтно
дизайнерских услуг.

Результаты работы можно вводить в жизнь и создавать новое предприятие в 

Саткинском районе.
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1 АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ

1.1 Анализ рынка

Развитие сферы ландшафтно-дизайнерских услуг является одним из 

перспективных направлений совершенствования экономики Российской 

Федерации.

В каждой стране история ландшафтного дизайна складывалась по-своему. 

Первые упоминания о таком виде искусства встречаются уже в Древней Греции, 

а впоследствии более полно складываются и в других государствах. В основном 
его становление происходило под веяниями культуры того или иного народа, 
поэтому неудивительно столь большое разнообразие идей и стилей, которым в 

первую очередь способствовали рельеф и климат конкретной страны.
В России ландшафтный дизайн давно неновый вид услуг. Хоть ландшафтное 

искусство и развивалось практически в одном темпе севропейским, все же 

наибольшее веяние идей появилось, когда Петр I «прорубил окно в Европу» [14].

Этимология словосочетания «ландшафтный дизайн» в большей мере 

связывает три направления: с одной стороны -  архитектуры и проектирования; 

со-второй -  ботаники и растениеводства и, с третьей -  философии и истории 

культуры. Удивительное сходство возникает при сравнении ландшафтного 

дизайна и садоводства (огородничества), но при всех явных фактах их основной 

задачей является сельскохозяйственная направленность тогда, как их оппонент 

считает главной целью: создание гармонии, красоты в сочетании с природной 

сущностью [24]. Поэтому неудивителен факт того, что к организациям, 
занимающимся ландшафтным дизайном, могут обратиться простые садоводы.

А после анализа современного экологического состояния, можно сделать 

вывод, что почти каждый пятый житель города будет стремиться уехать в 

сельскую местность и больше времени проводить там.Образование отходов 

производства и потребления по видам экономической деятельности, представлено 

в таблице 1.

8



Таблица 1 — Образование отходов производства и потребления по видам

экономической деятельности по РФ (млн. тонн)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 3 519 3 899 3 877 3 505 3 735 4303 5 008 5 153 5 168
из них по видам
экономической
деятельности:
сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

17 27 68 77 24 28 26 40 43

добыча полезных 
ископаемых

2 923 2 785 3 402 3 067 3 334 3 819 4 629 4 701 4 807

в том числе:
добыча топливно- 
энергетических 
полезных 
ископаемых

1 732 1 636 2 090 1 985 2 204 2 528 3 023 3 015 3 188

добыча полезных 
ископаемых, кроме 
топливно- 
энергетических

1 191 1 149 1 313 1 082 1 130 1 291 1 607 1 691 1 620

обрабатывающие пр- 
ва

284 244 280 252 280 280 291 254 243

из них:
производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки, и 
табака

18 21 19 25 20,2 16,2 19,8 20,5 19,1

обработка древесины 
и пр-во изделий из 
дерева

5 6 5 5 9,6 3,9 3,7 5,3 5,0

целлюлозно- 
бумажное пр-во; 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность

6 6 7 5 5,7 6,1 6,1 8,9 6,2

производство кокса 
и нефтепродуктов

2 1,5 1,4 1,5 1,7 1,7 2,1 1,5 1,8

химическое пр-во 45 46 27 21 26 41,9 14,4 16,6 12,7
производство прочих 
неметаллических 
минеральных 
продуктов

10 10 33 12 15 15,5 16,8 18,3 19,2

металлургическое 
производство и 
производство 
готовых
металлич. изделий

190 145 178 175 194 187 221 173 168

9



Окончание таблицы 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
производство
транспортных
средств
и оборудования

3 3 4 2 2 3,2 3,0 3,1 2,7

производство и 
распределение 
электроэнергии,газа 
и воды

74 71 69 65 68 58 28,4 24,1 28,3

Строительство 18 63 15 25 11 14,1 14,6 16,7 17,6
транспорт и связь 4 8 6 5 5 3,7 3,1 4,5 3,9
предоставление
прочих
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг

о3 4 5 5 2 70 3,2 6,0 7,6

По данным таблицы видно, что объем отходов производства и потребления 

растет с каждым годом. Почти за 10 лет деятельности данный уровень вырос 

почти на 2 100 млн. тонн, а значит, кризисные тенденции экологической 

ситуацииусугубляются.
Каждый год Росстат предоставляет данные по самым грязным городам 

Российской Федерации. В данной работе рассмотрен отрывок из таблицы, в 

которой представлено 15 самых грязных городов, где в столбце «Главный 

источник выбросов», «с» -стационарные объекты (различные заводы, 

электростанции и т.п.), «а» -автомобили [2]. Данные по самым грязным городам 

России представлены в таблице 2.

Таблица 2- Топ 15 самых грязных городов РФ

Место Город Количество выбросов, тыс. тонн Главный источник выбросов
1 Норильск 1 960 С
2 Москва 995 А
3 Санкт-Петербург 488 А
4 Череповец 365 С
5 Асбест 330 С
6 Липецк 323 С
7 Новокузнецк 321 с
8 Омск 292 с
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Окончание таблицы 2

Место Город Количество выбросов, тыс. тонн Главный источник выбросов
9 Ангарск 279 С

10 Магнитогорск 256 С

11 Красноярск 234 С

12 Челябинск 233 с
13 Уфа 206 с

14 Екатеринбург 204 А
15 Воркута 197 С

Итак, анализируя данные можно с уверенностью сказать, что Челябинск 
является одним из самых грязных городов Российской Федерации, а ведь 

Саткинский район находится в загрязненной зоне, а именно в Челябинской 

области. Также не стоит забывать, что на указанной территории работает 

градообразующее предприятие ОАО «Магнезит», выбросы, от которого тоже 

наносят вред окружающей среде.

Помимо него здесь же можно обнаружить существование и других заводов: 

это и ОАО «Саткинский чугуноплавильный завод», и ООО «Саткинский 

щебзавод».

При этом число экологических преступлений в сфере загрязнения 

атмосферного воздуха, почвенного загрязнения и загрязнения поверхностных вод 

увеличивается с каждым годом. Так, по информации, полученной из Федеральной 

службы государственной статистики, следует, что данный показатель за 2015 год 

(в сравнении с 2014 — 24 728, в 2015 -  25 566) увеличился больше чем на 800 

единиц. При этом величина за 10 лет уменьшилась на 5 000 единиц, что является 
положительной тенденцией.

В процессе деятельности государство осуществляет природоохранные 
мероприятия, в число которых входит:

-  охрана природы путем изъятия территорий и акваторий из хозяйственного 

использования или ограничения на них хозяйственной деятельности для 

сохранения генофонда растений и животных и ландшафтов в целом как эталонов 
природы;
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-  охрана природы в процессе использования природных ресурсов 

(рациональное природопользование).
Но для реализации таких процедур нужны денежные средства, и как показано 

в таблице 3, с каждым годом из бюджета выделяется значительная сумма, 

существенным образом превышающая ту, что была в прошлом (почти за десять 

лет данный показатель увеличился на 57 млрд, руб.) [2].

Таблица 3 -  Затраты на охрану окружающей среды, млрд. руб.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем затрат на охрану 
окружающей среды 259 295 369 343 372 412 446 479 536

в том числе:

охрана атмосферного воздуха 61 64 76 60 80 88 89 93 112

сбор и очистка сточных вод 112 127 159 162 169 197 186 204 223.

обращение с отходами 26 28 40 39 42 44 41 52 62

защита и реабилитация земель, 
поверхностных и подземных 
вод

17 22 27 19 17 23 36 33 36

сохранение биоразнообразия и 
охрана природных территорий 16 22 27 21 23 13 28 28 34

Прочие: 28 33 38 42 41 46 65 69 68

объем затрат на охрану 
окружающей среды в процентах 
к ВВП

1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8

Поэтому все же большинство населения старается уехать из промышленных 

районов, то есть городов, в сельскую местность, где чистый воздух и вода, 

обеспечивают благоприятное воздействие на здоровье человека в лучшую 

сторону. Кроме того,все больше дачников и хозяев коттеджей мечтают о 

красивом ухоженном саде, жители многих многоквартирных домов хотели бы 

обзавестись на придомой территориипросто красивым видом, радующим глаза.
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Вместе с этим не стоит забывать про обустройство и уход городских парков, 

которые могут украшать город и делать их знаменитыми на всю область и страну. 

Основные показатели жилищных условий населения за период 2007 г. -  2015 г., 

представлены в таблице 4.

Таблица 4 -  Основные показатели жилищных условий населения
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя (на 
конец года) - всего, м2

21,0 21,4 21,8 22,2 22,6 23,0 23,4 23.4 23,7

из нее:
в городской местности 20,7 21,1 21,4 21,8 22,1 22,5 22,9 22,9 23,3
в сельской местности 22,0 22,5 22,9 23,4 24,0 24,5 24,8 24,7 25,0

Основные показатели жилищных условий населения с каждым годом растет, 

увеличиваясь примерно на 0,4 единицы с каждым календарным периодом. Но в 

сравнении 2014 г. с 2015 г., большую тенденцию к приросту имеет общая 

площадь жилых помещений в сельской местности. Но вместе с этим необходимо 

рассмотреть общий уровень миграции населения, представленный в таблице 5 [2].

Таблица 5 -  Общие итоги миграции населения в РФ, человек.

Год Прибывшие, всего Выбывшие, всего Миграционный 
прирост, всего

Городская местность
2007 1 451 880 1 285 708 166 172
2008 1 544 781 1 297 052 247 729
2009 1 523 980 1 254 724 269 256
2010 1 356 220 1 104 928 251 292
2011 1 492 847 1 238 758 254 089
2012 2 390 562 1 920 283 470 279
2013 2 969 555 2 507 994 461 561
2014 3 214 185 2 741 175 473 010
2015 3 317 151 2 909 244 407 907

Сельская местность
2007 670 191 704 044 - 33 853
2008 740 155 747 941 - 7 786
2009 691 965 719 115 -27 150
2010 631 378 635 221 -3 843
2011 609 457 705 468 - 96 011
2012 1 024 493 1 175 011 - 150 518
2013 1 226 558 1 393 219 - 166 631
2014 1 282 676 1 459 827 - 177 151
2015 1 307 713 1 445 584 - 137 871
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В таблице заметна отрицательная тенденция переселения людей загород, но, 

это не означает, что заказывать услуги ландшафтно-дизайнерских услуг некому. 

Именно жизнь загородом не подразумевает постоянное проживание, а на время 

весенне-летнего периода, что заметно пользуется спросом.И это неудивительно, 

притом, что цены на загородную недвижимость практически сравнялись по 

сравнению с ценами за аналогичную площадь в черте города.
Средняя цена квадратного метра жилья в однокомнатной квартире на 

вторичном рынке (на 30.03.2016) в Челябинской обл. составилаЗЗ 247 руб., 

двухкомнатной — 30 410 руб. В Саткинском районе средняя стоимость

однокомнатной квартиры — 700 000 руб., а цена дома с участком колеблется от 

200 000 руб,- 900 000 руб. [15].
Конечно, частный дом, готов выбрать не каждый человек. Но плюсы в его 

покупке, не только в том, что хозяином может быть одно лицо, но и, в этом 

случае,затраты на оплату коммунальных услуг будут небольшими.
А отсюда напрашивается вывод, что чем больше людей имеют загородный 

дом, тем больше хочет, красивый вид за окном, поэтому не за горами день, когда 

фирма ландшафтного дизайна станет пользоваться спросом на рынке Саткинского 

района. Особенно, после того, как данная услуга завоевала свой круг 

потенциальных клиентов в других городах.

Далее рассмотрим количество малых предприятий и их распределение по 

видам экономической деятельности за 2015 год в Челябинской области, 
представлено в таблице 6.

Таблица 6 -  Число малых предприятий и их распределение по видам

экономической деятельности в Челябинской области.
Вид экономической деятельности Единиц

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 98
Рыболовство, рыбоводство 6
Добыча полезных ископаемых 27
Обрабатывающие производства 780
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 98
Строительство 508
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Окончание таблицы 6
Вид экономической деятельности Единиц

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, мотоциклов, бытовых 1 567
изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны 170
Транспорт и связь 216
Финансовая деятельность 24
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 543
в том числе:
научные исследования и разработки 12
Образование 1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 56
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 91
Всего 4 185

За 2015 год в Челябинской области всего было открыто 4 185 малых 

предприятий, среди которых сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство заняли 
свою нишу с числом 98. Первое место в данном разделе занимает оптовая и 

розничная торговля и ремонт (1 567), а самое меньшее -  образование (1).

Несмотря на то, что сфера ландшафтного дизайна входит в область сельского 
хозяйства, его необходимо более углубленно изучить, представив динамику 

открывшихся фирм за несколько лет (рисунок 1). Вместе с этим нужно понимать, 

что нельзя исключать факт того, что примерно 50% открывшихся организаций, 

закрываются уже в следующем отчетном году.

Рисунок 1 -  Количество открывшихся фирм ландшафтного дизайна

в Челябинской области
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Рынок является постоянно-развивающейся средой. На 1 января 2015 года 

количество субъектов малого предпринимательства осуществляющих финансово
хозяйственную деятельность на территории Саткинского муниципального района 
составило 1 326 единиц, из которых 413 малых предприятий и 913
индивидуальных предпринимателей (на 1 января 2014 года 1300 единиц).

Это же может коснуться фирмы ландшафтного дизайна, потому что нужно 

всегда знать все минусы своего предприятия, в данной деятельности -  это 

сезонность. Основная работа проводится в марте -  октябре. В связи с 

климатическими условиями Южного Урала: более 4 месяцев фирма может 

"простаивать". Поэтому основной рекомендацией является -  оказание 

дополнительных услуг зимой. На рынке данное предложение будет являться 

уникальным, что не только привлечет новых клиентов, но и станет поводом для 

разработки новых идей.

1.2 Анализ услуги

Спектр услуг, который может оказывать фирма ландшафтного дизайна, 

разнообразен. Разнообразие стилей и модных тенденций, обилие новых, 

современных материалов и технологий, декоративных элементов -  все это 
предоставляет широкое поле для деятельности и простор для творчества. Каждый 

раз, сочетание несовместимых технологий и стилей, делают свое дело, создавая 
при этом гармоничные и необычные композиции.

Разработка ландшафтного проекта всегда индивидуальна и разработана для 

конкретного участка, в котором учитываются, в первую очередь желания 

заказчиков. В совокупности эти желания и творчество дизайнера создают 

настоящие шедевры.

Структура предоставленных услуг на рынке Челябинской области в 2015 г. 

представлена на рисунке 2.

16



* Выращивание цветущгк 
декоративно-лиственных 
растений

■ Оказание услуг по 
озеленению

* Ландшафтное 
строительство

■ Создание систем 
орошения и полива

Рисунок 2 -  Структура предоставленных услуг на рынке Челябинской области

в 2015 г.

В свою очередь, основные направления деятельности, которые может 

предложить фирма, являются:

1) Проектирование ландшафта. План или макет будущего сада или участка 

разрабатывается в специальной графической программе, чтобы клиент смог 

увидеть конечный результат, внести корректировки и, наконец, влюбиться в 

предлагаемый проект.

2) Подготовка почвы. Существует неоспоримый факт, каждое растение 

требует своей почвы. Поэтому индивидуально нужно подходить не только к 
заказчику, но и растениям, которые будут находиться на даче. Качественная и 
хорошая почва обеспечит долговечность работы, а значит, хорошую репутацию 
фирме.

3) Посадка растений. Конечно же, в этом случае необходимы специальные 

знания в области растениеводства. Не так-то просто посадить растение, чтобы оно 

прижилось в новой среде и росло рядом с другими цветами. Поэтому плюсом ко 

всему нужен индивидуальный подход к растениям.

17



4) Строительство искусственных водоемов. Главной задачей такого водоема 

является красота и креативность оформления, а также более полная и 

осмысленная техническая сторона.

5) Планирование и прокладка дорожек. Ассортимент используемого 

материала для прокладки дорожки разнообразен. Дорожки могут быть из камня, 

плитки, асфальта, бетона, дерева и других материалов.

6) Сооружение ограждений. Чаще всего возводится декоративный забор или 

калитка.

7) Создание поливной системы. Считается, что именно та поливная система 

является лучшей, которую не видно на участке. Также должно быть 

предусмотрено время полива, так как вода не должна попадать на прохожих или 

на пешеходные площадки.
8) Другие работы. В эту категорию в основном относятся другие земляные 

работы, например, такие как создание системы освещения или даже работы со 

снегом.

9) Строительство беседок и мостов и другие работы, связанные с возведением 

малых архитектурных форм.

Обязательно, почти всегда, включена услуга «Предварительный анализ»: 

определение состояния растений, газона, химический анализ почвы, исследование 

рельефа местности. Итогом является общий вывод по обследованной территории, 

к примеру, территория нуждается в дренаже, удобрении, частичном рыхлении 

земли под древесные и кустарниковые насаждения или под газон [17].

Помимо определенных работ, фирмы ландшафтного дизайна предоставляют 
услуги по обустройству детских площадок и парков, спортивных комплексов и 

других сооружений для детей. А существование разделительной полосы, 

определяющей место не только для игр, но и отдыха, и укрытия от жаркого 

солнца в летний период.

Кроме основной деятельности существует оказание сервисного обслуживания, 

а также модернизация уже установленных детских площадок.
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Каждая фирма, старается выделиться из общего числа фирм и привносит что- 
то новое. Новые идеи, тенденции развития, старается проводить свою 

деятельность так, чтобы не только сохранять число постоянных клиентов, но и 

увеличивать заинтересованность потенциальных.
Не будет секретом, но больше половины (примерно 70 % по данным экспертов 

ведущих ландшафтных фирм Уральского региона) клиентов заказывают 

комплексное обустройство территории. И эта тенденция, вполне объяснима, чаще 

заказчик предпочитает получить весь комплекс услуг от одной фирмы. Что может 

быть менее затратным, так как большинство фирм использует систему скидок и 

акций, в отношении одного человека. Чаще всего в течение года производится 

послепроектный надзор, который включает в себя, не только устранение 

неполадок, но и возможно новая высадка растений.

Впрочем, такая тенденция сохраняется не всегда. Бывает, что обращаются 

просто за отдельной услугой: например разработку проекта ландшафта, 

строительство ограждений или оснащение поливной системы.
Мода существует не только в одежде, но и конечно в ландшафтном дизайне. 

Конечно же, классика всегда в моде, да и такие решения всегда востребованы. Но 

развитие происходит постоянно и рассмотрение чего-то нового и необычного 

является неотъемлемой его частью.

В последнее время в ландшафтном дизайне наблюдается мода на стиль 

«запущенности». Чтобы примерно понять, что он представляет собой, нужно 

немного пофантазировать: вид дома и сада, за которыми давно не ухаживали. 

Возможно, там уже давно никто не живет или хозяева не могут, да и не хотят, 

следить за всем участком. Конечно, все несколько утрированно. Глядя на 

экстерьер в данном стиле все равно понятно, что за ним ухаживали и сделано это 

намеренно. Подобное направление исключает напыщенность, аккуратность и 

помпезность.

В стиле «запущенности» растения растут очень густо, практически заходя 

друг на друга, иногда даже переплетаясь между собой.
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Кроме того, набор растений и цветов весьма разнообразен. Для дорожки 

отведено, очень мало места. Сам дом нередко обвит растениями, возможно, 

полностью покрыт ими.

Одним словом, в этом и заключается искусство дизайнера: сделать все так, 

чтобы это было правдоподобно, но в то же время красиво. На полное воплощение 

стиля «запущенности» может уйти несколько лет.
Еще одно популярное направление в дизайне российских садов -  восточное. 

Сад в японском или китайском стиле привлекает внимание своим экзотическим, 
но необычайно выразительным, лаконичным видом. Также привлекательны для 

российских дизайнеров средиземноморские мотивы, все чаще появляются в 

средней полосе России мавританские или итальянские сады. Их характерные 

детали -  обилие вьющихся растений, небольшие мраморные фонтанчики, 

мраморные копии античных статуй.

Простоту и грациозность подчеркнет стиль старинной дворянской усадьбы. В 

настоящее время это одно из самых популярных направлений в ландшафтном 

дизайне.

Воплощением этого стиля являются самые простые растения: березки, 

цветущие яблони, пышные кусты сирени и жасмина, полевые цветы и т.д. Такой 

стиль замечательно подчеркнет деревянная садовая мебель, беседки, увитые 

зеленью, романтический пруд с зарослями камыша.

На пике популярности находятся техно-стиль. Несмотря на полное отдаление 

от природы, он стал довольно популярен.Секрет успеха в том, что 
технологический стиль позволяет создавать садовые пейзажи, со всех точек 
зрения удобные для занятых людей.

Холодный блеск металла, его четко прорисованные, режущие линии 

контрастируют с зеленью сада, подчеркивая хрупкость всего живого и заставляя 

нас дорожить каждым листиком, каждой травинкой.Геометрические цветники 

требуют минимального ухода.
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В такой композиции не обязательно использовать «благородные» растения — 
любой сорняк здесь вызывает умиление и чувство нежности.Кроме того, фонтаны 

в стиле «техно» хороши в вечерней подсветке, что важно для тех, кто поздно 

возвращается с работы.

Также значительное распространение получила эклектика -  гармоничное, а 

порой и причудливое смешение стилей [16].

Веяние последнего времени таково, что весьма значительное внимание 

уделяется аксессуарам в ландшафтном дизайне. Порой происходит так, что 

именно они выходят на первый план. Речь не идет о банальных гномах, собачках 

и прочих керамических жителях полянок перед домом. А ведь именно такие 
ассоциации и возникают в умах многих людей, когда упоминаются аксессуары, 

используемые в ландшафтном дизайне.
На данный момент очень востребованы и уместны любые декоративные 

водоемы на приусадебном участке. Это может быть искусственно созданный пруд 

или ручей. Как правило, размещается он в общей композиции, но при достаточно 
больших размерах может хорошо смотреться и самостоятельно как отдельный и 

яркий элемент. К слову, тема водоемов — это сугубо азиатский стиль.

Поэтому было бы логично поддержать его еще несколькими компонентами из 

родного стиля.

Продолжают водную тему колодцы. При этом совершенно неважно, 

настоящий он или декоративный. Чаще всего такой элемент отлично дополняет 

экостиль в ландшафтном дизайне.Декоративный мост — еще одна важная деталь 

ландшафтной моды. Смотрится он очень мило и необычно, поэтому массовая 

любовь к нему не утихает на протяжении последнего времени, да и вряд ли когда- 

либо угаснет.

Самым экстравагантным дизайнерским решением являются скульптуры. 

Порой они достигают достаточно внушительных размеров, как настоящие 

скульптуры из мрамора в человеческий рост.
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Это могут быть русалки или различные силуэты животных. Несложно 
догадаться, что это «зеленые» скульптуры, тщательно усеянные травой или 

цветами.
Что касается выбора растений, то сейчас актуальны исконно славянские 

экземпляры. Большое внимание дизайнеров стали привлекать деревья. Среди них 

наличествуют береза (она может быть декоративной), липа, рябина, ива и многие 

другие. Дополнительно акцентируется внимание на простоте, которая 

способствует созданию романтичной и уютной атмосферы.

Из цветов на пике популярности находятся ромашки и одуванчики. Среди 

кустарников особо выделяются сирень, шиповник и жасмин.Возвращаются ранее 

забытые дизайнерами фруктовые деревья. Яблоня, груша, слива могут снова 

порадовать истинных садоводов старой закалки. Однако профессионалы- 

оформители в данном случае предпочитают необычные породы фруктовых 

деревьев: карликовую яблоню или яблоню Недзвецкого, например.
На лидирующих позициях находятся душистые растения: пионы, фиалки 

душистые, даже табак.Могут быть использованы и дикорастущие растения, и 
кустарники: барбарис, боярышник, калина, облепиха, черемуха и некоторые 
другие.

Ягоды — еще один незаменимый элемент дизайна в последнее время. 

Дизайнеры не прочь выделить полянку под землянику, малину, заросли 

смородины или крыжовника. Выглядит красиво, к тому же это невероятно 
полезно.

В то же время следует помнить и об изысканности: что может быть 

прекраснее, чем сакура на собственном участке? Это желание вполне можно 

воплотить в реальность.С точки зрения высадки растений существуют свои 

направления. Все чаще цветы и некоторые растения помещаются в вазоны или 

горшки и в таком виде высаживаются на территории. Это могут быть даже 

многоступенчатые клумбы, у которых есть несколько «этажей».
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На первый план выдвигается рациональность: участок нередко разбивается на 

зоны, где произрастают различные по тематике и виду растения. Среди этого 

оазиса наличествуют и зоны отдыха, где можно почитать книгу или просто 

отдохнуть теплым летним вечером.
Дизайнеры стремятся к тому, чтобы ландшафт жил на протяжении всего года. 

Многие растения цветут только летом, а поэтому, неплохо было бы позаботиться 
о появлении таких, что хорошо переносят зиму (хвойные деревья и кустарники 
подойдут здесь лучше всего) [12].

1.3 Анализ потребителей

Структура потребителей услуг ландшафтно-дизайнерских услуг почти ничем 

не отличается от какой-либо другой организации, основной работой которых 

является оказание работ жителям города.

Структурная схема потребителей ландшафтно-дизайнерских услуг, 

представлена на рисунке 3.

■ мушодшальные 
образования

■ оздоровительные и 
развлекательные 
учреждения

а прочие юр лица

■ физические лица

Рисунок 3 -  Структурная таблица потребителей 

Основными заказчиками работ фирмы ландшафтного дизайна являются 

владельцы загородной недвижимости.
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И это совсем неудивительно, притом, что с каждым годом увеличиваетсямечта 

о прекрасном саде или, возможно в большей мере, благодаря готовности не 

работать постоянно на грядке, а просто после долгого трудового дня окунуться в 

мир грез. Это и задает весь тон спроса услуг фирм ландшафтного дизайна.

Помимо загородной недвижимости, все больше работой дизайнера пользуются 

владельцы городских квартир с придомовой территорией. Только в этом случае, 

не обходится простым оформлением сада, это уже разработка настоящего парка 

приключений с детскими горками и спокойными местами в виде скамеек под 

тенью деревьев.
Не исключено строительство мест для спортивных мероприятий, установка 

спортоборудование или полного оснащения территории спортивным комплексом, 
в этом случае не будет необходимости молодежи лишней траты денег для 

посещения дворца спорта. А возможное определение нового места для выгула 

собак и оснащением оборудованием, станет настоящим побуждением к занятиям 

спортом.

Особым потребителем данной услуги считаются муниципальные образования. 

В данном случае, получение тендера на выполнение услуг является 

необходимостью. В эту сферу в общем плане входит все то, что должна 

выполнять фирма ландшафтно-дизайнерских услуг комплексно или по- 

отдельности: облагораживание территории, постройка детских площадок и их 

дальнейшее обслуживание, помощь в организации мероприятии и многое другое.

При проведении таких работ будут положительные черты, одной из которых 

является украшение городского рельефа. Основной стратегией развития 
Саткинского муниципального района считается туристическое направление. И это 

неудивительно, образование в столь обширном и развитом месте большого 

количества памятников природы говорит о многом. Поэтому ожидается большой 
поток туристов (даже не ожидается, а уже есть), а, следовательно, при 

сравнительном увеличении числа приезжих необходимо проводить и вводить 

политику реструктуризации внешнего вида города.
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При этом, не теряя самобытности и культурного наследия, а лишь дополняя 
или увеличивая их привлекательность.

Не менее важным представителями структуры потребителей являются 

оздоровительные и развлекательные учреждения, а также другие юридические 

лица. Все знают фразу «встречают по одежке, а провожают по уму», именно она 

не менее, кстати, описывает ту ситуацию, когда привлечение клиентов и 

посетителей во многом зависит от внешнего вида перед зданием. Тогда-то 

руководство организации нанимает фирмы ландшафтно-дизайнерских услуг.

Не исключено, у юридических лиц могут быть свои структуры по 

облагораживанию территории, что и подтверждает структурная диаграмма 

потребителей (на долю оздоровительных и развлекательные учреждений, а также 

других юридических лиц приходится всего около 25% от общего объема). 

Но, развитие является изменением, а изменению подвергается все вокруг, поэтому 
привлечение фирмы ландшафтно-дизайнерских услуг возможно и в том случае, 
когда происходит полная переделка внешнего образа возле здания.

Важным этапом является формирование спроса и продвижение услуги. Так как 

фирма является новой на рынке Саткинского района, то есть о ней никто не знает, 

поэтому в первую очередь нужно заявить о себе, создать ту среду, где каждый 

клиент будет понимать о необходимости данных работ на его участке. Нет, 

ничего лучше, чем наглядной рекламы, под которой можно представить 

выполнение заказов от администрации района (выигрыш тендера).

В тот самый момент, когда будут продемонстрированы возможности фирмы, 

следует представить, как спрос начнет расти. Но, нельзя полагаться только лишь 

на муниципальный заказ.

Тогда возникает необходимость в реальном заказе, на придомовой территории, 

дома в котором проживает сам руководитель фирмы, включающее в себя, 

например обустройство детской площадки и высаживание цветов.

Новостные каналы г. Сатка всегда стараются освещать деятельность горожан, 
а в особенности в осуществлении программ по надлежащему уходу за
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территорией -  это может послужить положительным рекламным ходом. Реклама 

на телевидении уже не так пользуется популярностью как раньше, но до сих пор 

приносит успех.
Еще одним фактором увеличения числа клиентов является помещение 

рекламы в газетах или журналах с узкой специализацией (например, журналы по 

строительству и ландшафтному дизайну).
Также не стоит забывать, что методами стимулирования спроса являются: 

выпуск купонов, предоставление покупателям премий и скидок (бесплатных 

образцов), установление розыгрышей (лотерей). Эти средства в большей степени 

побуждают потребителей к приобретению услуги и привлекают новых 

покупателей. Не стоит забывать о специализированной рекламе, так называемым 

рекламным надписям и изображениям, помещенных на кофейных стаканчиках, 

авторучках, календарях и других подобных предметах.Минусом в предоставлении 

торговых скидок является уменьшение прибыли фирмы.

Согласно мнению некоторых специалистов в сфере маркетинговой 

деятельности, «торговые скидки подобны опиуму. Раз попробовав, посредники 

уже не могут обойтись без них». В отношении определенных видов товаров 

сделки с розничными торговцами с использованием скидок заключаются почти со 

стопроцентной вероятностью. Получается, что первый же производитель, 
который позволит себе отказаться от применения скидок рискует потерять свою 
рыночную долю, соответственно, применение скидок -  дело, которое является 
необходимостью для них.

В качестве одного из главных инструментов в продвижении товаров 
рассматриваются различные торговые выставки -  ярмарки, на которых 

производители демонстрируют свои изделия потенциальным покупателям. В 

рамках этих мероприятий большинство посетителей могут рассматриваться 

вероятные или же потенциальные покупатели. Согласно статистическим данным, 

продавцы промышленных товаров при помощи одной выставки имеют 

возможность охвата порядка 60% потенциальных покупателей, а в некоторых

26



случаях, ярмарки могут обеспечить более 25% годового объема продаж.Кроме 

возможности привлечения потенциальных клиентов, торговые выставки имеют 

еще масс преимуществ, например то, что выставки дают возможность 

производителям представить свою продукцию, рассказать об основных 

качественных характеристиках, достоинствах, а, кроме всего, здесь появляется 

возможность собрать информацию о потенциальных потребителях и конкурентах.

1.4 Анализ конкурентов

Несмотря на то, что ландшафтный дизайн является неновой услугой на 
территории Российской Федерации, все же здесь есть, где развернуться, поэтому 

каждый год создается новые фирмы по оказанию данной услуги. На сегодняшний 
день в Челябинской области более 180 зарегистрированных фирм в этой сфере, а в 

ее центре (г. Челябинск) порядка 50. В Саткинском районе лиц, только 

занимающихся ландшафтным дизайном нет.

Конечно же, к такому роду услуг можно привлечь строительные фирмы, 

которые определенно могли бы рассадить несколько клумб цветов или черенков 

сирени, но в основном, это все что будет сделано более или менее идеально.

Еще одним негласным конкурентом, в некоторой степени, можно считать 

человека, который сам изучает и применяет на практике, полученные знания с 

просторов интернета. Это лицо могло бы в скором времени быть потенциальным 

клиентом, но вместо обращения в квалифицированную фирму за помощью, будет 

дальше искать новые видеоролики, например по обучению самостоятельного 

строительства искусственного пруда, ошибаться, но все равно стоять на своем. И 
это дело совсем не в жадности или не в умении договориться, а в большей мере 
желание вложить денежные средства во что-то более нужное или прибыльное, 

например строительство бассейна.

Большую конкуренцию, безусловно, может принести более крупная фирма, но 

из-за удаленности это является крайне редким явлением. И все же сей факт 

исключать не стоит, и именно поэтому, ориентирование на таких конкурентов и
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предоставление качественного выполнения перечня услуг, дает огромную 
возможность занимать центральные места на рынке ландшафтного дизайна. 

Правда, при возможности положительного развития событий, возможно 

появление новых фирм с такой же услугой в Саткинском районе. И в этом случае, 

правильнее было бы, разработать еще и «борьбу» с ними, например 

маркетинговое продвижение. Именно поэтому, руководитель должен быть 

готовым к любому развитию событий и изменению концепции стратегического 

развития.

Так как на рынке ландшафтных услуг города Челябинска действует 

достаточно большое количество фирм. Такие организации предлагают весь 

комплекс работ по озеленению и благоустройству -  от создания проекта, 

химического анализа грунтов до строительства гротов, водоемов, фонтанов, 

посадки редких растений и крупномерных деревьев, ну и конечно дальнейшего 

обслуживания.
Несомненно,чтобы выделиться во всем спектре конкурентов, руководители 

стараются вводить что-то совсем новое и оригинальное, так называемую«фишку».

Центр ландшафтного дизайна «Терра» специализируется на создании 

декоративных садов и благоустроенной территории в Челябинской области и за ее 

пределами. У компании большой стаж работы -  16 лет и множество клиентов. 

Помимо этого организация имеет опыт работы с иностранными архитекторами и 

занимается привлечением к работе практикантов из зарубежных стран. В копилке 

достижений находятся: 800 выполненных работ и больше 100 объектов, призовые 

места в конкурсах г. Москва, г. Челябинск, г. Екатеринбург.
Отзывы говорят о том, что данная фирма выполняет работу вовремя, 

качественно и профессионально в соответствии с ТУ, ГОСТами (о чем 

свидетельствуют сертификаты). А тесное сотрудничество с фирмами -  

поставщиками специализированного оборудования, декоративных камней и 

другими помогает реализовывать объекты, учитывая технологические нюансы.
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Таблица 9 — Анализ угроз и возможностей
Возможности Угрозы

Сотрудничество с государственными 
органами

Непостоянство экономической ситуации

Разработка новых методов продвижения 
услуги

Изменение налогового кодекса, добавление 
новых налогов

Сотрудничество с отечественными 
производителями

Рост безработицы и уменьшение спроса на 
услуги

Улучшение качества выполнения услуг Изменение вкусов клиентов
Рост населения -  сотрудничество с д/с Присутствие мифов о работе фирмы
Доступность ресурсов, выращивание 
необходимых товаров в собственном 
питомнике

Появление конкурентов

Появление новых технологий Неблагоприятное изменение курсов валют

Анализ угроз и возможностей позволяет рассмотреть внешние факторы, 
которые могут повлиять на развитие компании, как с положительной, так и с 
отрицательной стороны.

Одной из главных возможностей является сотрудничество с разными 

структурными подразделениями, а, следовательно, увеличится и так уже довольно 

широкий круг потребителей, не всякая фирма может быть ориентировано на такое 
направление.

Но самой большой угрозой является всякое изменение, это и непостоянство 

рыночной экономической ситуации, изменения в Налоговом Законодательстве. 

Тем не менее, как возможности, так и угрозы взаимосвязаны, изменение в одном 

пункте влечет за собой изменение по всем показателям (например, рост 

безработицы влечет за собой уменьшение спроса на услуги).

Затем полученные данные в ходе анализа сводятся в таблицу, и составляется 

матрица SWAT- анализа, таблица 10.

Таблица 10 -  Матрица SWAT-анализа
Сильные и 

слабые стороны
Совмещение возможностей с сильными 

и слабыми сторонами
Совмещение угроз с сильными и 

слабыми сторонами
Возможности: Угрозы:

1) сотрудничество с государственными 
органами

1) непостоянство экономической 
ситуации
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Продолжение таблицы 10
Сильные и слабые 

стороны
Совмещение возможностей с 

сильными и слабыми сторонами
Совмещение угроз с сильными и 

слабыми сторонами
2) разработка новых методов 
продвижения услуги

2) изменение налогового 
кодекса, добавление новых 
налогов

3) сотрудничество с 
отечественными производителями

3) рост безработицы и 
уменьшение спроса на услуги

4) улучшение качества 
выполнения услуг

4) изменение вкусов клиентов

5) рост населения -  
сотрудничество с д/с

5) присутствие мифов о работе 
фирмы

6) доступность ресурсов, 
выращивание необходимых 
товаров в собственном питомнике

6) появление конкурентов

7) появление новых технологий 7) неблагоприятное изменение 
курсов валют

Сильные стороны: СИВ: СИУ:

1) первая компания 
ландшафтно
дизайнерских услуг в 
Саткинском районе

2) гибкость и скорость 
реакции на изменения 
рыночной среды

1) сотрудничество с 
государственными органами даст 
возможность заявить о себе как о 
первой компании ландшафтно
дизайнерских услуг

1) быстрая реакция позволит 
заметить новых конкурентов и 
быть на шаг впереди

3) существование 
ясных стратегических 
направлений

4) современный 
подход к работе

2) существование ясных 
стратегических направлений 
будет способствовать 
эффективному использованию 
ресурсов собственного 
производства

2) понимание желаний клиентов 
даст возможность фирме 
держаться на плаву при росте 
безработицы и уменьшении 
покупательной способности

5) понимание желаний 
клиентов
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Окончание таблицы 10

Сильные и слабые 
стороны

Совмещение возможностей с 
сильными и слабыми сторонами

Совмещение угроз с сильными и 
слабыми сторонами

Слабые стороны: СЛВ: СЛУ:

1) ассортиментный 
ряд

1) появление новых технологий + 
формирование цены=возможность 
выявления новых альтернативных 
недорогих товаров

1) увеличение ассортиментного 
ряда позволит отвечать всем 
вкусам клиентов

2) опыт работы в 
данной сфере

3) формирование 
цены (дороговизна)

2) улучшение качества выполнения + 
ассортиментный ряд = увеличение 
количества потребителей

2) реклама сразу в нескольких 
районах позволит увеличить 
спрос, а, следовательно, 
увеличит опытность фирмы

1.5 Анализ ценовой политики

Работа по ландшафтному оформлению участка является достаточно

творческим процессом, и этап проектирования -  это только начало пути. Расценка 

такого вида услуги является сложным этапом, так как включает в себя несколько 

параметров (учет материалов, объем работы, трудовых кадров), а значит, 

определяется в каждом случае индивидуально.
Ценовой критерий постоянно варьируется. Например, стоимость газона 

составляет от 120 до 250 руб./м2, примечательно, что цена газона с учетом 

увеличения площади газона уменьшается, как и его укладка.
Стоимость полноценного ландшафтного проекта, выполненного силами 

ландшафтных дизайнеров в Челябинской области, составит от 35 000 руб. для 

участка в 5 -10 соток и до 70 000 руб. для участка в 25 -50 соток.

Средняя цена на комплексное озеленение и благоустройство участка 

начинается с 70 000 руб. за сотку и выше. Высокая цена компенсируются 

гарантиями на выполненные работы и дальнейшим

обслуживанием.Неудивительно, что мелкие фирмы пытаются конкурировать с 

лидерами в этом деле за счет уменьшения цены на какой-либо вид услуги, за
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исключением изысков (фонтаны, архитектурные сооружения, скульптуры и т.п.). 
Средняя стоимость на озеленение начинается с 10 000 руб. за сотку.

Самый простой вариант будет примерно стоит 80 000 руб. за сотку. Но, если к 

этому добавить дорожки из натурального камня (1 200 — 2 200 за 1 м2), лужайку 

для отдыха с беседкой (от 18 000 руб.) или барбекю (от 15 000руб.), а также 

небольшой альпинарий (4 500 руб. за 1 м2), то цена может возрасти до 150—180 
тыс. руб. за сотку.

Вся система построения цены по ландшафтно-дизайнерским услугам 
представляет собой совокупность издержек и надбавки для самой фирмы. Исходя 
из того, что не все потребители могут оплатить заказанные работы (например, 
сразу), то система формирования стоимости должна быть гибкой, выделяя все 

аспекты социального положения клиентов, но не в ущерб себе.

Средние цены на ландшафтные услуги в Челябинской области 
представлены в таблице 11.

Таблица 11 -  Средние цены на ландшафтные услуги в Челябинской области
Вид услуги Количество,

шт.
Цена,
руб.

Примечание

Предпроектные и проектные работы, обследование территорий
1 Выезд 
специалиста

1 1 500 обследование территории, фотографирование, 
консультация, обмер участка с составлением 
черновой схемы

2 Обмер участка 1 800 участок до 1 000 м2.
3 Эскизное 
проектирование

1 пакет документов: ситуационная схема, 2 
варианта планировки, ассортиментный список 
растений, схема привязки ДТС, дендроплан

- участок до 1 
000 м2

12 000

- участок 1000- 
2000 м2

15 000

- от 2000 м2 договор.
4 Ландшафтное 
проектирование

100 м2. от 3 000 пакет документов: генплан, схемы покрытия, 
мощения, коммуникаций, вертикальные 
разрезы, планы детских и спортивных 
площадок, схемы разбивки цветников, 
посадочные чертежи, планы фасадов 
дополнительных сооружений, эскизы и планы 
отдельных комплексов
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Продолжение таблицы 12
Вид услуги Количество,

шт.
Цена,
руб.

Примечание

5 Проектирование 
отдельных 
ландшафтных 
элементов
- декоративный 
водоем

к-т. от 3 500 пакет документов: эскизы, план-схема, 
разрезы, посадочный чертеж, приложения 

(ведомость материалов, ассортиментный
список растений)

- альпинарий, 
рокарий

к-т. от 6 000 пакет документов: эскизы, план-схема, 
разрезы, посадочный чертеж, приложения 

(ведомость материалов, ассортиментный
список растений)

- цветники к-т. от 5 000 пакет документов: эскизы, план-схема, 
разрезы, посадочный чертеж, приложения 

(ведомость материалов, ассортиментный
список растений)

- посадочный 
чертеж

лист от 2 000 разметочная схема с экспликацией

- схема
размещения МАФ

лист от 1 000 разметочная схема с экспликацией

- эскиз МАФ лист от 500
- планировка 
детской/спортивн 
ой площадки

лист от 2 000

-3D —
визуализация
фрагментов
участка

лист 1 500 разметочная схема с разрезами, фото 
элементов комплекса

6 Проектирование 
систем 
технического 
обеспечения

от сложности и объема работ

-ландшафтного
освещения

к-т. от 3 000

- системы 
автомат.полива

к-т. от 5 000

- дренирования 
участка

к-т. от 4 000

- разбивочный 
чертеж

к-т. дорожно-тропиночная сеть, площадки

7 Дополнительная 
информация
- «Атлас 
растений»

лист 150 на каждый вид: цветное фото, характеристика,
количество
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Продолжение таблицы 12

Вид услуги Количество,
шт.

Цена, руб. Примечание

- «Рекомендации 
по сезонному 
уходу за 
растениями»

табл. 500

«Т ехнологическая 
карта. Проведение 
ландшафтных 
работ»

к-т. 2 500 пакет документов: общие положения, 
технология выполнения работ (таблица), 

контроль качества выполнения работ 
(таблица), техника безопасности

Посадка зеленых насаждений
8 Посадка
мелколиственных
деревьев

боярышник, береза, тополь, рябина, яблоня, 
груша, слива, черемуха, ива, клен.

-высота 1,5-2.0 м. 1 шт. от 2 000 со стоимостью материалов
-высота 2,5-3,0 м. 1 шт. от 3 000 со стоимостью материалов
-высота свыше 3.0 
м.

1 шт. от 5 000 со стоимостью материалов

9 Посадка 
широколиственны 
х растений

1 шт. от 3 000 вяз, ясень, клен остролистный, дуб, липа

10 Посадка 
хвойных деревьев

деревья от 1,5 м

- сосна
обыкновенная

1 шт. от 4 000 со стоимостью материалов

- ель
обыкновенная

1 шт. от 15 000 со стоимостью материалов

- ель колючая 1 шт. от 18 000 со стоимостью материалов
11 Посадка
контейнерных
растений

1 шт. от 100 без стоимости материала

12 Посадка 
саженцев

без стоимости материала

- высота до 1,0 м 1 шт. от 200
- высота 1,0-2,0 м. 1 шт. от 1 200
13 Устройство 
«живой» изгороди

м2. от 1 000 со стоимостью материалов

14 Устройство 
газона

со стоимостью материалов

-посевного типа м2. 150 без грунтов/с заказом 20 см
-рулонного типа м 2. от 250 без стоимости грунтов
15 Устройство 
цветника

со стоимостью материалов

- из однолетних
цветочных
культур

м2. от 1 200
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Окончание таблицы 12

Вид услуги Количест Цена, руб. Примечание
во, шт.

- из многолетних м2. от 1 500
цветочных культур
- из почвопокровных м2. 1 500 - 5 000
многолетников
- розария м2. от 4 000
16 Устройство 
альпинария, рокария

объект Расчетная в зависимости от проекта

17 Устройство
искусственного
водоема

объект Расчетная в зависимости от проекта

Уход, обрезка и снос зеленых насаждений
18 Уход сезонный за
зелеными
насаждениями
- деревья, 
кустарники

1 шт. от 1 200 Сезон

- газоны, цветники 100 м2 от 1 000 Месяц
19 Обрезка дерева санитарная, омолаживающая
-без исп.автовышки 1 шт. от 500 без вывоза порубочных остатков
-с исп.автовышки 1 шт. от 3 500 без вывоза порубочных остатков
20 Снос от 2 000
- без исп. автовышки 1 шт. от 500 без вывоза порубочных остатков
- с исп. автовышки 1 шт. от 3 500 без вывоза порубочных остатков
21 Отсыпка м2. 200 приствольных кругов, цветников,
мульчирующими декоративных участков (без стоимости
материалами материалов)

Благоустройство
22 Разметка участка уч-к от 1 500
23 Черновая 
планировка грунтов

м3. от 150

24 Устройство 
подпорной стенки

м. п. от 800 без стоимости материалов

25 Устройство 
дорожек и площадок

м2. от 1 200 без стоимости материалов

26 Устройство объект Расчетная в зависимости от проекта
системы
автомат.полива

Исходя из таблицы, замечено, что цена изменяется в зависимости от 

сложности и объема работ, стоимости необходимых материалов и инвентаря, а 

значит, фиксированных цен на услуги ландшафтного дизайна нет, в прочем это 

может быть обусловлено тем, что конкуренция в данном секторе дос гаточно мала, 

а особенно это прослеживается в Саткинском муниципальном районе.
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Следовательно, неизбежно возникновение монополизма со стороны 

беспорядочного и самостоятельного установления стоимости на работы 
руководителем фирмы.

Поэтому такой предприниматель, несмотря на эту возможность, не должен ее 
завышать, иначе такая ситуация приведет к отказу от предоставляемых услуг 

клиентам, а значит, в последствии, к банкротству организации.

39



2 ВНЕДРЕНИЕ СТРАТЕЕИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

2.1 Выбор стратегического развития

Слово «стратегия» греческого происхождения и означает «искусство 
развертывания войск в бою». Этот военный термин широко вошел в обиход 
специалистов, теорию и практику менеджмента [8].

В менеджменте стратегия рассматривается как долгосрочное определенное 

направление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее 

деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции 

организации к окружающей среде, приводящее организацию к ее целям [7]. 

Стратегия представляет собой набор правил, которыми руководствуется 

руководство организации при принятии управленческих решений, чтобы 

обеспечить осуществление миссии и достижение хозяйственных целей 

организации. Если цели организации определяют то, к чему стремится 

организация, что она хочет получить в результате своей деятельности, то 

стратегия дает ответ на вопрос, каким способом, с помощью каких действий 

организация сумеет достичь своих целей в условиях изменяющегося и 

конкурентного окружения.

Задача стратегического развития -  обеспечение такого взаимодействия 

организации со средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее потенциал на 
уровне, необходимом для достижения целей, и тем самым давало бы ей 

возможность выживать в перспективе или на постоянной основе [9].
В свою очередь, суть стратегического управления заключается в том, что в 

организации, существует четко организованное комплексное стратегическое 

планирование, чтобы обеспечить выработку долгосрочной стратегии для 

достижения целей фирмы и создание управленческих механизмов реализации 

этой стратегии через систему планов.
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Каждая фирма, разрабатывая индивидуальную стратегию или группу 

стратегий, стремится организовать свою деятельность таким образом, чтобы 

эффективность всех внутренних процессов была наивысшей.

Наиболее распространенные виды стратегий фирм отражают четыре 

различных подхода к росту фирмы и связаны с изменением состояния одного или 

нескольких элементов: продукт —рынок; отрасль; положение фирмы внутри 

отрасли; технология. Каждый из элементов может находиться в одном из двух 
состояний — существующем или новом. Например, в отношении продукта это 

может быть решение производить тот же продукт, либо переходить к 
производству нового продукта. Выделяют всего 2 вида стратегий.

Во-первых, это стратегии роста:

1) Стратегии концентрированного роста.

В эту группу входят те стратегии, которые связаны с изменением продукта и 
(или) рынка и не затрагивают три других элемента. В этом случае фирма пытается 

улучшить свой продукт или начать производить новый, не меняя при этом 

отрасли. Что касается рынка, то фирма ведет поиск возможностей улучшения 

своего положения на существующем рынке либо перехода на новый рынок.

2) Стратегия развития рынков.

Она опирается в основном на систему сбыта и агрессивную политику в 

области маркетинга; стратегия развития продукта предполагает решение задачи 

роста за счет производства нового продукта, который будет реализовываться на 

рынке, освоенном фирмой. Стратегия направлена на рост продаж за счет 
разработки улучшенных или новых товаров, ориентированных на рынки, где 

действует фирма. Имеются следующие возможности:

-  добавление характеристик: увеличить число функций или характеристик 

товара и за счет этого расширить рынок(повысить универсальность товара за счет 

новых функций; повысить безопасность пользования товаром);

-  разработка новых моделей или варианты товара с различным уровнем

качества (выпустить товар в новых расфасовках, увеличить набор вкусов);
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-  обновление однородной группы товаров, иными словами, восстановить 

конкурентоспособность устаревших товаров путем их замены на товары, 

улучшенные функционально или технологически (внедрить новое поколение 

более мощных моделей; внедрить экологически чистые модификации товаров);

-  улучшение качества: улучшить выполнение товаром своих функций 

(определить набор свойств, который устраивает различные группы покупателей; 

установить четкие нормы качества);

-  расширение гаммы товаров: дополнить или расширить существующую 

гамму товаров, используя внешние средства (приобрести фирму, выпускающую 

дополняющие товары; заключить контракт с поставщиками товаров и 

перепродавать их под своей маркой);

-  рационализация ассортимента товаров: модифицировать гамму товаров, 
чтобы снизить издержки производства или сбыта(стандартизировать гамму 
товаров; не выпускать второстепенные или низкорентабельные товары);

Главным инструментом данной группы стратегий роста является товарная 
политика и анализ сегментации.

3) Стратегии интегрированного роста.

К этой группе эталонных стратегий относятся стратегии бизнеса, связанные с 

расширением фирмы путем добавления новых структур. Обычно фирма может 

прибегать к осуществлению таких стратегий, если она находится в сильном 

бизнесе, не может реализовать стратегии концентрированного роста и в то же 

время интегрированный рост не противоречит ее долгосрочным целям. Фирма 

может осуществлять интегрированный рост, как путем приобретения 

собственности, так и путем расширения изнутри.

Выделяются два основных типа стратегий интегрированного роста:

-  стратегия обратной вертикальной интеграции, направленная на рост фирмы 

за счет приобретения либо усиления контроля над поставщиками. Фирма может 

либо создавать дочерние структуры, осуществляющие снабжение, либо
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приобретать компании, уже осуществляющие снабжение. Реализация стратегии 

обратной вертикальной интеграции может дать фирме очень благоприятные 
результаты, связанные с тем, что уменьшится зависимость от колебаний цен на 
комплектующие и запросов поставщиков.

-  стратегия вперед идущей вертикальной интеграции, выражается в росте 

фирмы за счет приобретения либо усиления контроля над структурами, 
находящимися между фирмой и конечным потребителем, а именно: системами 

распределения и продажи. Данный тип интеграции выгоден, когда 

посреднические услуги расширяются или когда фирма не может найти 

посредников с качественным уровнем работы.В некоторых случаях 

осуществляется просто для того, чтобы лучше знать пользователей своей 

продукции. В этом случае фирма создает филиал, в задачу которого входит 

понимание проблем клиентов с целью более полного удовлетворения их 

потребностей.

4) Стратегии диверсифицированного роста

Эта группа стратегий бизнеса реализуется в том случае, если фирмы дальше не 

могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной 
отрасли. Основные стратегии диверсифицированного роста:

-  стратегия концентрической диверсификации, базируется на поиске и 

использовании дополнительных возможностей производства новых продуктов, 

которые заключены в существующем бизнесе. Такими возможностями, например, 

могут быть возможности используемой специализированной системы 

распределения.При реализации этой стратегии фирма выходит за рамки 
промышленной цепочки, внутри которой она действовала, и ищет новые виды 

деятельности, дополняющие существующие в плане технологическом и/или 

коммерческом. Цель состоит в том, чтобы добиться эффекта синергии и 

расширить потенциальный рынок фирмы.

-  стратегия горизонтальной диверсификации, предполагает поиск

возможностей развития фирмы на существующем рынке за счет новой продукции,
43



требующей новой технологии, отличной от используемой. При данной стратегии 

фирма должна ориентироваться на производство таких технологически 

несвязанных продуктов, которые бы использовали уже имеющиеся возможности 

фирмы, например, в области поставок.Важным условием реализации данной 

стратегии является предварительная оценка фирмой собственной компетентности 
в производстве нового продукта.

— стратегия конгломеративной диверсификации состоит в том, что фирма 
расширяется за счет производства новых продуктов, технологически не связанных 
с уже производимыми, которые реализуются на новых рынках. Это одна из самых 

сложных для реализации стратегий развития, так как ее успешное осуществление 

зависит от многих факторов, в частности от компетентности имеющегося 

персонала, особенно менеджеров, сезонности в жизни рынка, наличия 
необходимых сумм денег.

Несомненно, стратегии диверсификации наиболее сложны и рискованны, 

поскольку выводят фирму в новые для нее области. Для их успеха требуется 

привлечь значительные кадровые и финансовые ресурсы. В качестве условия 

успеха подобной стратегии называется наличие хотя бы одной общей точки 

между новым и базовым видами деятельности (фирменная культура).

Помимо стратегий роста выделяют стратегии целенаправленного сокращения.

Данные стратегии реализуются тогда, когда фирма нуждается в 

перегруппировке сил после длительного периода роста или в связи с 

необходимостью повышения эффективности, когда наблюдаются спады и 
кардинальные изменения в экономике, например, структурная перестройка и т. п. 
В этих случаях фирмы прибегают к использованию стратегий целенаправленного 

и спланированного сокращения производства.
Существуют четыре типа стратегий целенаправленного сокращения бизнеса:

1) Стратегия ликвидации — предельный случаи стратегии сокращения, 

осуществляемый тогда, когда фирма не может вести дальнейший бизнес.
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2) Стратегия «сбора урожая»- отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в 
пользу максимального получения доходов в краткосрочной перспективе и 

применяется по отношению к бесперспективному бизнесу, который не может 

быть прибыльно продан, но может принести доходы во время «сбора урожая». 

Предполагает сокращение затрат на закупки, рабочую силу и максимальное 

получение дохода от распродажи имеющегося продукта и продолжающего 
сокращаться производства.

3) Стратегия сокращения — фирма закрывает или продает одно из своих 

подразделений или бизнесов для того, чтобы осуществить долгосрочное 

изменение границ ведения бизнеса. Часто эта стратегия реализуется 

диверсифицированными фирмами тогда, когда одно из производств плохо 

сочетается с другими. Реализуется данная стратегия и тогда, когда нужно 

получить средства для развития более перспективных либо для начала новых, 

более соответствующих долгосрочным целям фирмы бизнесов.

Реализация данной стратегии связана со снижением производственных затрат, 

повышением производительности, сокращением найма, иногда увольнением 
персонала, с прекращением производства прибыльных товаров и закрытием 

убыточных мощностей [12].

Таким образом, руководитель фирмы ландшафтно-дизайнерских услуг может 

применить стратегию концентрированного роста. Данная стратегия поможет 

продумать направление действий в будущем для продвижения нового товара на 

рынок, а, следовательно, послужит делу на наивысший бал.

2.2 Выбор организационно-правовой формы

В настоящее время при выборе организационно-правовой формы предприятия, 

руководитель в большей степени задумывается над тем, что подойдет.

В основном рассматриваются ООО и ИП.
В Гражданском Кодексе РФ общество с ограниченной ответственностью

определяется как, одна из организационно-правовых форм юридического лица.
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учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров

[3].

В гражданском Кодексе РФ индивидуальный предприниматель -  это 

гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, зарегистрированный в качестве 
предпринимателя в установленном порядке [3].

При этом у этих двух форм существуют большие различия, представленные в 
таблице 12.

Таблица 12 -  Сравнительная характеристика ООО и ИП
Критерий ИП ООО

Ответственность по 
обязательствам

Всем имуществом, даже после 
ликвидации статуса ИП

В пределах уставного 
капитала, после ликвидации 
не отвечает

Возможность заниматься 
некоторыми видами 
деятельности

Есть ограничения, нельзя 
заниматься производством 
алкоголя, розничной и 
оптовой торговлей алкоголем 
(кроме пива), заниматься 
турооператовской 
деятельностью (но можно 
открыть турагенство), 
производить пиротехнику, 
лекарства и т.д.

Нет ограничений

Возможность заниматься не 
внесенными в ЕГРЮЛ 
видами деятельности

Нет Да

Обязанность по уплате 
взносов в фонды

Всегда, пока есть статус ИП Если организация не ведет 
деятельность, сдает нулевую 
отчетность -  взносы платить 
не требуется

Солидность для 
контрагентов

Не все работают с ИП Выглядит «надежнее» для 
контрагентов, особенно с 
учетом массового отказа от 
АО

Госпошлина за регистрацию 800 руб. 4 000 руб.
Обязанность по ведению 
бухучета

Нет Есть

Выбор системы 
налогообложения

ИП может выбрать ПСН 
наряду с другими видами

ООО может выбрать либо 
ОСНО, либо УСН
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Окончание таблицы 12

Критерий ИП ООО
Возможность
соучредительства

Регистрируется только на 
одного человека, 
соучредительство можно 
сделать в виде 
товарищества, но такой 
способ практически не 
используется

Может быть до 50 учредителей

Сложность процедуры 
регистрации

Один -  два документа 
подписываются в налоговой 
службе

Несколько документов можно 
подписать у нотариуса, можно в 
налоговой службе, но всеми 
учредителями

Отчисления в фонды Фиксированный платеж (в 
каждом году своя сумма)

13% с любой прибыли и 
отчисления с заработной платы 
всех сотрудников

Соблюдение требований по 
лимиту кассы и кассовой 
дисциплине

Не обязательно Обязательно

Необходимость адреса По месту жительства По месту жительства директора, 
участника, но в некоторых 
случаях необходимо отдельное 
помещение с рабочими местами

Размер штрафов Как у физ. лица т.е. низкий 
(приблизительно до 50 000 
руб.)

Как у организации, т.е. высокий 
(приблизительно до 1 млн. руб.)

Распоряжение средств на 
банковском счету

По своему усмотрению Строго регламентировано

Необходимость фиксации 
принятых решений

Не требуется Протоколируются, и при этом 
удостоверяются либо самими 
участниками, либо нотариусом

Сложность прекращения 
деятельности

Простая процедура, 
госпошлина 160 руб., один 
документ, одно действие

Сложная процедура, несколько 
этапов, большие временные 
затраты, госпошлина 800 руб.

Возможность
продажи/переоформления

ИП продать нельзя, это 
просто статус гражданина. 
ИП можно только закрыть, а 
после, если возникнет такая 
надобность -  снова открыть

ООО можно спокойно продать, 
завещать, подарить другому 
лицу или группе лиц. То же 
самое можно сделать с долей ь 
уставном капитале

После проведенного в таблице сравнения, руководитель нового предприятия 

по ландшафтному дизайну может с легкостью определить, какая форма является 
наиболее. Конечно же, регистрация ИП подразумевает ведение нерискованного 

вида деятельности для неспешного развития.
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Или же если такового не предвидится в ближайшем будущем, но в тоже время 
ООО дает намного больше возможностей. Поэтому исходить нужно из 

предпочтений и выгод, которые необходимо достичь.

Вместе с этим, еще одним важнейшим критерием при выборе организационно
правовой части являются расходы при регистрации. Затраты необходимые для 
регистрации ИПпредставлены в таблице 13.

Таблица 13 -  Расходы при регистрации ИП
Способ регистрации ИП Действие Стоимость,

руб.
Итого,
руб.

Регистрация ИП 
самостоятельно

Госпошлина за регистрацию ИП 800

3 550Затраты на изготовление печати 750
Затраты на открытие расчетного счета 
в банке 2 000

Регистрация ИП через 
регистратора

Цена на услуги регистратора 3 000

7 550

Г оспошлина за регистрацию ИП 800

Услуги нотариуса 1 000
Затраты на изготовление печати 750

Затраты на открытие расчетного счета 
в банке

2 000

Итак, при регистрации ИП самостоятельно необходимо 3 350 руб., если 

регистрация ИП будет проводиться с помощью регистратора (специалисты МФЦ 

или юридические лица) -  7 550 руб. Стоит отметить, что изготовление печати и 

открытие расчетного счета в банке не является обязательным условием, но, тем не 

менее, это может ускорить работу фирмы. Кассовый аппарат также можно 

приобрести, но в данном случае нет необходимости его приобретения, поэтому 

расходы в этом случае не будут учитываться.

Расходы, которые будут учитываться при регистрации ООО представлены в 

таблице 14.

Таблица 14 -  Расходы при регистрации ООО

Способ регистрации 
ООО

Действие Стоимость,
руб.

Итого,
руб.

Самостоятельная 
регистрация ООО

Г оспошлина за регистрацию ООО 4 000
Услуги нотариуса 1 000
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Окончание таблицы 14

Способ регистрации 
ООО

Действие Стоимость,
руб.

Итого,
руб.

Самостоятельная 
регистрация ООО

Покупка юридического адреса 7 000 17 750
Изготовление печати 750
Регистрация кассового аппарата 3 000
Расходы для открытия расчетного счета 
в банке

2 000

Регистрация ООО через 
регистратора

Госпошлина за регистрацию ООО 4 000

20 750

Услуги нотариуса 1 000
Покупка юридического адреса 7 000
Изготовление печати 750
Регистрация кассового аппарата 3 000
Расходы для открытия расчетного счета 
в банке

2 000

Услуги регистратора 3 000

Итак, при самостоятельной регистрации ООО понадобится 17 750 руб., если 

регистрация ООО будет проводиться с помощью регистратора, то возникнет 

необходимость в привлечении порядка 20 750руб.

Разумеется, существует различие между тем, каким из двух способов 

регистрировать ИП и ООО. Регистрация через регистратора поможет сэкономить 

время и позволит провести ее успешно, но вместе с этим будут затрачены 

денежные средства (3 000 руб.), которые можно было бы инвестировать в 

деятельность предприятия.
Но различий, как было рассмотрено ранее, существует много, поэтому 

руководитель фирмы только после полного анализа должен принять правильное 

(для него) решение.
При организации фирмы ландшафтно-дизайнерских услуг руководителю 

предпочтительнее выбрать ИП (самостоятельная регистрация) — затраты, 

которого составят 3 550 руб.
Не стоит забывать о подаче заявления на упрощенную систему 

налогообложения 15% по налгооблагаемой базе «Доходы минус Расходы»). Но 

не стоит забывать о коде ОКВЭД, который будет указан в первую очередь в 

заявлении о регистрации ИП.
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Поэтому, основной код ОКВЭД -  01.41.2 -  предоставление услуг по закладке, 

обработке и содержанию садов и парков и других зеленых насаждений.

Дополнительные коды ОКВЭД:

— 01.12.2 — декоративное садоводство и производство продукции питомников;

-  52.46.6 -  розничная торговля садово-огородной техникой и инвентарем;

-  52.48.32 -  розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и 
удобрениями;

— 74.20.11 -  архитектурная деятельность.

Не все из перечисленных кодов будут использоваться в начале деятельности, 
но набирая опыт работы, фирма может представлять серьезную конкуренцию на 

рынке, если с каждым периодом времени будет вводить в свою деятельность 
новые виды услуг.

Также к этим кодами можно было бы добавить 90.00.1 — удаление и обработка 

сточных вод, как альтернатива и поиск еще одного вида деятельности, но не стоит 

этого делать. Пусть этим занимаются другие более специализированные 

компании.

Из года в год разрабатываются программы поддержки предпринимателей на 

уровне района, области, страны. Их главной задачей является создание среднего 

класса общества, как его самой сильной единицей, а ряда вытекающих из него 

возможностей (рост занятости населения и вытеснение импортной продукции).
Поэтому не стоит забывать о программах поддержки начинающих 

предпринимателей, в данном случае они не будут рассмотрены, так как 

регистрация ИП должна произойти незамедлительно.

2.3 Организационная структура

Важной частью функционирования фирмы ландшафтно-дизайнерских услуг 

является подбор персонала и организация работы. При этом при подборе штата 

необходимо рассматривать такие аспекты как образование и опыт работы (может
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не являться необходимостью). Главное понимать, что работа с клиентами -  это 

долгий процесс, требующий полного понимания, то есть ответа на вопрос: «что 
хочет потребитель?».

Тем не менее, он (клиент) всегда будет прислушиваться к мнению 

специалистов и его желания, будут меняться, таким образом, ландшафтный 

дизайнер и заказчик придут к общему консенсусу, в котором будут учтены и 

мечты и реальные возможности. Поэтому так важно, чтобы люди, работающие с 

клиентами, были плюс ко всему психологами, не раздражаясь по всякому поводу, 

а спокойно улавливая и добавляя все нужные коррективы.

Стоит учесть, что весь производственный процесс закладывается в тот 

момент, когда специалист знакомится со своими клиентами, а дальше все 

происходит по схеме, представленной на рисунке 4.
Проектные работы Ландшафтные работы

Рисунок 4 -  Технологический процесс организации работ ландшафтно

дизайнерских услуг

51



На первое время можно работать без офиса, но в дальнейшем он будет нужен 

(например для хранения документов), поэтому затраты по аренде помещения 
будут также учитываться в экономической части.

А также не стоит забывать о складе, где будут находиться инструменты для 
работы (затраты по аренде, если у руководителя фирмы нет такого имущества в 
собственности). В данном случае затраты на склад учтены не будут, так как будет 

условно представлено, что такое имущество у руководителя имеется.

Затем необходимо рассмотреть штатное расписание сотрудников, 
представленное в таблице 15.

Таблица 15 -  Штатное расписание персонала
Наименование

должности
Количество
сотрудников

Оклад, 
руб./мес. на 1 

чел.

Сумма
руб./мес.

Страховые 
выплаты, 

руб. (30%)

Итого затраты, 
руб./мес.

Директор 1 15 000 15 000 4 500 19 500
Проектировщик 1 12 000 12 000 3 600 15 600
Ландшафтный
дизайнер

1 12 000 12 000 3 600 15 600

Прораб
(строитель)

1 10 000 10 000 3 000 13 000

Рабочие 3 12 000 36 000 10 800 46 800
Итого за 1 
месяц

7 61 000 85 000 25 500 110 500

Итого за 1 год 7 732 000 1 020 000 306 000 1 326 000

Для эффективной работы нужно сформировать команду квалифицированных 

специалистов, имеющих стаж работы в своей области и образование. Должен 

предусматриваться прием выпускников вузов, проходящих стажировку в фирме и 

возможного трудоустройства в перспективе. А сотрудничество с центром 

занятости населения по подбору персонала, поможет уменьшить коэффициент 

неработающих граждан в регионе.
Каждый специалист фирмы должен знать должностные обязанности и 

выполнять их надлежащим образом.

Должностные обязанности:

1) Директор фирмы обязан:
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-  руководить в соответствии с действующим законодательством всеми видами 

деятельности предприятия и организовывать работу и эффективное 

взаимодействие производственных единиц;

-  обеспечивать выполнение предприятием заданий согласно установленным 

количественным и качественным показателям, всех обязательств перед 

государственным бюджетов, поставщиками, заказчиками, банками;

-  организовывать производственно - хозяйственную деятельность 

предприятия на основе применения методов научно обоснованного планирования 

материальных, финансовых и трудовых затрат;

-  принимать меры по обеспечению предприятия квалифицированными 

кадрами;

-  осуществлять меры по социальному развитию коллектива предприятия, 

обеспечивать разработку, заключение и выполнение коллективного договора;

-  решать все вопросы в пределах предоставленных ему прав и поручать 

выполнение отдельных функций другим должностным лицам;

-  обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия;

-  контролировать выполнение поставленных задач.

2) Дизайнер обязан:

-  выезжать на участки, общаться с заказчиками;

-  разрабатывать концепции благоустройства участка;

-  готовить рабочую документацию в составе проекта;

-  сдавать готовые проекты заказчикам;

-  участвовать в воплощении разработанных проектов.

3) Проектировщик обязан:

-  разрабатывает отдельные разделы (части) проекта;

-  принимает участие в подготовке заданий на разработку проектных решений;

-  участвует в сборе исходных данных для проектирования, в решении

технических вопросов по закрепленным объектам;
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- увязывает принимаемые проектные решения с проектными решениями;

проводит патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых проектных решений и патентоспособности;

-  обеспечивает соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам;

- осуществляет авторский надзор за строительством проектируемых объектов, 
консультирует по вопросам, входящим в его компетенцию;

-  участвует в анализе и обобщении опыта разработки проектов и их 
реализации;

-  принимает участие в составлении заявок на изобретения, подготовке 

заключений и отзывов на рационализаторские предложения;

-  выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного 

руководителя.

4) Строитель обязан:

-  составлять календарный план работ;

-  организация строительных и ландшафтных работ.

5) Рабочий обязан:

-  производит систематический осмотр технического состояния закрепленных 

за ним объектов (зданий, сооружений, оборудования и механизмов);

-  выполняет все задания, порученные ему прорабом надлежащим образом;

-  производит уборку и поддерживает надлежащее санитарное состояние 

закрепленных за ним объектов;

-  устраняет повреждения и неисправности по заявкам персонала предприятия.

Вся работа и количество персонала зависит от количества работ.

Перечисленные вакансии должны быть заняты по обязательному трудовому 

договору. Правда, в весенне-летний период, когда количество работы может 

заметно увеличиваться, необходимо привлечение рабочих строительных 

компаний таких как: ООО «СаткаСтрой-Сервис» или «Южуралметаллургстрои».
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Семенной фонд лучше приобретать в государственных и муниципальных 

теплицах, например, ООО «Агрофирма Магнезит» г. Сатка, а также в частных 

питомниках, которые выходят на рынок архитектурно-ландшафтных услуг.

Саженцевый фонд планируется формировать для каждого заказчика 
индивидуально, исходя из его предпочтений и за его счет (по предоплате). Так 
как в Саткинском районе нет компаний, которые занимались бы изготовлением 
рулонного газона, то планируется поставлять его из других городов, в этом случае 
рассматривается сотрудничество с группой компаний «Газоны Урала», которые 
могут поставить данный товар только в связи с оплатой за материал.

Помимо сотрудничества с данной компанией, возможно, что в числе основных 

поставщиков будут: группа компаний «Амадей» (поставка грунта и различных 

строительных материалов), салон-магазин «Территория отделки» (лакокрасочные 

материалы), фирменный магазин «Дом. Сад. Огород». Перечисленные возможные 

поставщики находятся в г. Челябинск, но при заключении договора или заказе на 

сумму больше 1 500 руб., доставка, не смотря на, расстояние, бесплатная.

Нет необходимости иметь в штате такого человека, который мог бы исполнять 

роль бухгалтера, поэтому в случаях, когда такие услуги необходимы, возможно, 

обращение к узкимспециалистам. А обращение в клининговую компанию 

поможет решить проблему уборки. Заключение договора об оказании услуг, в 

котором будет указано в какие дни уборщик будет выполнять свою работу.
При расширении деятельности, успешной работы организации, выполнения 

стратегии, возможное увеличение штата специалистов фирмы.

2.4 Потребности в инвестициях

Предполагается, что фирма ландшафтно-дизайнерских услуг будет арендовать 

помещение, находящееся по адресу Челябинская область, г. Сатка, ул. 

Индустриальная, д.12. В выборе этого места есть несколько преимуществ.

Во-первых, это место с транспортной доступностью, во-вторых место со

средней концентрацией потенциальных клиентов, а также внешний вид офисного
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помещения благоприятен для проведения здесь консультаций, а арендная плата 

небольшая. Основные направления использования инвестиций — расходы на 

приобретение оборудования, инвентаря, спецодежды, канцелярских наборов. 

Затраты на приобретение оборудования, инвентаря и спецодежды представлены в 
таблице 16.

Таблица 16 — Калькуляция затрат на приобретение оборудования, инвентаря,

спецодежды

Наименование Количество Цена, руб. Сумма, руб.
Офисное оборудование

Телефонный аппарат 2 500 1 000
Стол письменный 2 2 000 4 000
Стол для чертежей 1 10 000 10 000
Стулья 5 500 2 500

Оргтехника
Компьютер 1 30 000 30 000
МФУ (принтер,сканер, копир) 1 6 000 6 000

Инвентарь для работы
Лопата универсальная 3 150 450
Вилы садово-огородные 2 200 400
Г рабли 2 300 600
Набор маленького ручного инструмента 1 200 200
Топор "Лесоруб" 1 500 500
Набор мастера (ножовка, отвертки, 
стамески и т.д.) 1 1 000 1 000
Тележка 2 1 500 3 000
Кусторез 2 1 000 2 000
Черенки 10 30 300
Лопата пластиковая для уборки снега 2 70 140
Секатор 3 150 450
Лейка садовая (10 л.) 2 100 200
Шланг (15 м.) 2 2 000 4 000

Спецодежда и подручные
Спецодежда летняя 4 800 3 200
Спецодежда зимняя 4 1 200 4 800
Перчатки резиновые 10 25 250
Перчатки хб 10 10 100

Оборудование
Г азонокосилка 1 6 000 6 000
Мотоблок 1 10 000 10 000
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Окончание таблицы 16

Наименование Количество Цена, руб. Сумма, руб.
Электропила 1 3000 3000
Пила-болгарка 1 3500 3500
Грузовой автомобиль б/у 1 200 000 200 000
Итого 78 280 735 297 590

Итак, данное оборудование и инвентарь выбраны с учетом предпочтений и 

спроса потенциальных клиентов на первое время функционирования фирмы.

Этот список можно продолжить, вводя новые виды инвентаря и необходимого 

оборудования, которые организация может приобрести в течение 

продолжительного периода работы.

Но не стоит забывать о таком факте как, предоставление своим рабочим 

специальной одежды, поэтому предполагается, что фирма купит все необходимое, 

и будет заботиться не только о качественном выполнении работ, удовлетворении 

запросов потребителей, но и о своих сотрудниках. Для начала своей деятельности 
ИП необходимо всего 297 590 руб.

Но это без расчета на канцелярские принадлежности, которые понадобятся 

проектировщику, ландшафтному дизайнеру, а также самому предпринимателю в 

начале функционирования, сразу после открытия.

Поэтому необходимо учесть и канцелярские товары, которые представлены в 

таблице 17.

Таблица 17 -  Калькуляция канцелярских затрат

Наименование Количество Цена, руб.
Сумма, руб. в 

мес.
Сумма, руб. 

в год
Лист А1 5 20 100 1 200
Лист А2 5 10 50 600
Бумага "Снегурочка" АЗ, 80 
г/м, 100 л. 1 90 90 1 080
Бумага "Снегурочка" А4, 80 
г/м, 500 л. 1 180 180 2 160
Канцелярский набор 2 70 140 1 680
Итого 14 370 560 6 720

При планировании деятельности будет удобнее рассматривать затраты, если 

составить сводную таблицу, например как таблица 18.
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Таблица 18 — Общая сумма требуемых инвестиций
Состав инвестиционных 

затрат Источники инвестиций Сумма, руб. Удельный 
вес, %

Регистрация ИП Собственные средства 3 550

77,41

Покупка автомобиля Собственные средства 200 000
Предоплата аренды 
помещения Собственные средства 2 000
Покупка канцелярских 
принадлежностей Собственные средства 6 720
Приобретение 
оборудования (инвентаря, 
спецодежды)

Собственные средства=27 590
97 590

Заемные средства=70000 22,59
Итого 309 860 100,00

Итак, для начала деятельности необходимо всего 309 860. Предполагается, что 

у руководителя организации открыт депозитный вклад в ОАО «Сбербанк», сумма 

которого равна 239 860 руб. Однако необходимо еще 70 000 руб., для этого будет 

взят кредит в ОАО «Сбербанк». Кредит называется «Бизнес -  Доверие», 

оформляется на 4 года, процентная ставка 19% в год.

В таблице 19, представлен график погашения кредита.

Таблица 19 -  График погашения кредита
Номер

временного
интервала

Сумма
кредита,

руб.

Задолженность,
руб.

Погашение
процентов,

руб.

Погашение 
кредита, руб.

Остаток,
руб.

0 70 000 - - - -
1 -70 000 13 300 17 500 52 500
2 9 975 17 500 35 000

3 6 650 17 500 17 500
4 3 325 17 500 0

Итого 103250 33 250 70 000 0

Сумма кредита плюс проценты составила 103 250 руб., разница равна 33 250 

руб. Калькуляция единовременных и основных затрат, которые необходимо 

совершить подсчитаны. Но вместе с этим нужно рассчитать расходы, которые 

будут зафиксированы за 1 год работы фирмы ландшафтно-дизайнерский услуг. 

Оплата содержания помещения и прочие услуги, представлены в таблице 20.
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Таблица 20 — Оплата содержания помещения и прочие услуги

Наименование Цена, руб. Количество Сумма, руб. в 
мес.

Сумма, руб. в год

Аренда помещения 4 000 1 4 000 48 000
Услуги
клининговой
компании 1 800 10 18 000 216 000
Охранная и
пожарная
сигнализация 700 1 700 8 400
Вывоз мусора и 
уборка снега 100 30 3 000 36 000
Затраты на бензин 233 30 6 990 83 890
Итого 32 690 392 291

Оплата содержания помещения и прочих услуг составила 32 690 руб. в месяц, 

в год -  392 291 руб. Арендуемое помещение, плата которого за месяц равна 4 000 

руб. В данную сумму не входит плата за коммунальные платежи, поэтому их 

нужно учесть отдельно. Для начала в таблице 21 будут представлены платежи за 

освещение за месяц и год.

Таблица 21- Оплата освещения, поставщик ОАО «Челябэнергосбыт»

Квартал
Потребление,

кВт Цена 1 кВт, руб. Сумма, руб.
I квартал 1 200 2,74 3 288
II квартал 900 2,74 2 466
III квартал 750 2,74 2 055
IV квартал 1 050 2,74 2 877
Итого оплата освещения за год 10 686

Оплата освещения за год составляет 10 686 руб., в каждый период потребление 
электроэнергии разное, но так как в помещении установлены счетчики, то и 
исчислять сумму подлежащую оплате удобно и легко. Далее необходимо 
рассмотреть платежи за водоснабжение, которые представлены в таблице 22.

Таблица 22 -  Оплата водоснабжения, поставщик ОАО «Энергосистемы»

Квартал Водоснабжение,
м3.

Цена 1 м3., руб. Сумма, руб.

I квартал 18 46,87 844
II квартал 15 46,87 703
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Окончание таблицы 22

Квартал Водоснабжение,
м3.

Цена 1 м3., руб. Сумма, руб.

III квартал 9 49,38 444
IV квартал 12 49,38 593
Итого оплата водоснабжения за год 2 584

Но вместе с водоснабжением необходимо узнать сумму подлежащую уплате за 
водоотведение, представленную в таблице 23.

Таблица 23 Оплата водоотведения, поставщик ОАО «Энергосистемы»
Квартал Водоотведение, м3. Цена 1 м3, руб. Сумма, руб.

I квартал 21 22,44 471
II квартал 18 22,44 404
III квартал 15 23,79 357
IV квартал 18 23,79 428
Итого оплата водоотведения за год 1 660

Сумма, подлежащая уплате за водоснабжение в год равна 2 584 руб., а за 

водоотведение -  1 660 руб. Для определения потребленного количества воды, в 

помещении также установлены счетчики. Но арендатор помимо оплаты за 

перечисленные выше показатели, должен рассчитывать сумму за отопление, 

представлена в таблице 24.

Таблица 24 -  Оплата отопления, поставщик ОАО «МАГ -Энерго»

Квартал Площадь помещения Цена 1 м2, руб. Сумма, руб
I квартал 30 1 700,14 51 004
II квартал 30 1 700,14 51 004
III квартал 30 1 700,14 0

IV кваптал 30 1 700,14 51 004
Итого оплата отопления за год 153 013

Но в весенний и летний периоды отопление помещений прекращается, 

поэтому сумма за III квартал, подлежащая уплате равна 0. За год данный 

показатель составил 153 013 руб.
Для того чтобы «заявить» о своем присутствии на рынке, фирме необходимо 

рекламировать свои услуги, тем самым привлекая новых клиентов.
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Поэтому отдельно необходимо рассчитать затраты на рекламу. Кроме того в 

таблице 25, представлены расчеты по услугам связи и интернета.

Таблица 25 -  Оплата услуг связи и рекламы
Наименование Количество Цена,

руб.
Итого, руб. в 

мес.
Итого, 
руб. в 

год
Оплата услуг связи (телефон, поставщик 
ООО "Ростелеком") 2 490 980 11760
Оплата за услуги интернета (поставщик 
ООО "МобилТелеком") 1 250 250 3000
Реклама на телеканале "Скат" 2 360 360 720
Реклама в газете "Метро" 2 350 350 700
Итого 16180

Реклама на телеканале Скат будет произведена 2 раза в год, эта же цифра 

относится к газете «Метро». Реклама в этих двух источниках должна 

чередоваться, необязательно в один квартал запустить эти кампании.

Амортизационные отчисления помогают обновлять основные 

производственные фонды, которые переносят свою стоимость на себестоимость 

производимой продукции. Именно поэтому каждая фирма определяет 

амортизационные отчисления по группам, учитывая норму амортизации и срок 

полезного использования.

В данном случае фирма ландшафтного дизайна будет применять линейный 

метод определения амортизационных отчислений. Все расчеты, связанные с 

амортизационными отчислениями представлены в таблице 26.

Таблица 26- Амортизационные отчисления

Наименование
объекта

амортизации

Первоначальная
стоимость

объекта
амортизации,

руб.

Норма
амортизации, %

Срок полезного 
использования 

объекта, лет

Сумма
амортизационны 
х отчислений в 

год, руб.

Оборудование 22 500 20 5 4 500
Инвентарь 13 240 50 2 6 620
Автомобиль 200 000 20 5 40 000
Спецодежда 8 350 66 1,5 5 511
Офисная мебель 16 500 20 5 3 300
Оргтехника 37 000 33 3 12210
Итого 72 141
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Итого амортизационные отчисления составят 72 141 руб. Срок полезного 

использования был установлен с помощью Классификации основных средств.

Как упоминалось ранее, фирма ландшафтно-дизайнерских услуг может 

перейти на упрощенную систему налогообложения, если в течение 30 

календарных дней после регистрации руководитель подаст заявление. А его 

деятельность будет соблюдать несколько условий:

-  в компании не должно числиться больше 100 человек;

-  прибыль в году не превышает 60 млн. руб.;

-  остаточная стоимость должна держаться в рамках 100 млн. руб.;

-  нет филиала и представительства;

-  доля учредителей не больше 25%.

Этот метод освобождает ИП от других налогов, таких как налог на имущество 

организации, налог на прибыль организации, НДС.

Поэтому далее будет рассмотрен список налогов подлежащих уплате ИП, 
таблица 27.

Таблица 27 -  Налоги и взносы во внебюджетные фонды
Наименование Налогооблагаемая база Ставка, %

Налог на прибыль ИП Разница между доходами и 
расходами

15

Транспортный налог Мощность двигателя в л.с. 40
Взносы во внебюджетные 
фонды

Вознаграждение по трудовым 
договорам

ПФР -  22 
ФСС -  2,9 
ФФОМС-5,1

2.5 Финансовый план

При условии соблюдении всех вышеизложенных ограничений и 

придерживаясь разработанной сметы затрат на покупку оборудования, инвентаря, 

содержания арендуемого помещения и т. д., данная стратегия будет эффективной 

и способной приносить прибыль, которая в дальнейшем будет направлена на 

развитие.
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Для более глубокого понимания будет представлена общая смета затрат, 
таблица 28.

Таблица 28- Общая смета расходов на 2016 -  2017 год.
Статья затрат III

квартал 
2016 года

IV
квартал 

2016 года

I квартал 
2017 
года

II
квартал

2017
года

Год

Заработная плата, руб. 255 000 255 000 255 000 255 000 1 020 000
Выплаты во 
внебюджетные фонды, 
руб. 76 500 76 500 76 500 76 500 306 000
Оплата услуг связи, руб. 3690 3690 3690 3690 14 760
Оплата рекламных услуг, 
руб. 360 350 360 350 1 420
Оплата содержания 
помещения и прочие 
услуги, руб. 98072,7 98072,7 98072,7 98072,7 392 291
Оплата отопления, руб. 0 27000 27000 27000 81 000
Оплата освещения, руб 3840 19200 19200 11520 53 760
Оплата водоснабжения, 
руб. 2165 3609 3609 3248 12 632
Оплата водоотведения, 
руб. 1630 2934 2934 2445 9 943
Канцелярские затраты, 
руб. 1 680 1 680 1 680 1 680 6 720
Расчеты с поставщиками, 
руб. 50 000 80 000 60 000 120 000 310 000
Амортизация 
оборудования (20%), руб. 13 500 13 500 13 500 13 500 54 000
Амортизация инвентаря 
(50%), руб 1 655 1 655 1 655 1 655 6 620
Амортизация автомобиля 
(20%), руб. 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000
Амортизация спецодежды 
(66%), руб. 1 246 1 246 1 246 1 246 4 983
Амортизация офисной 
мебели (20%), руб. 775 775 775 775 3 100
Амортизация оргтехники 
(33%), руб. 3 053 3 053 3 053 3 053 12210
Итого 518519 600 555 581 270 640 230 2 340 574

Расчеты с поставщиками означают расчеты с поставщиками за семенной фонд, 

деревья и цветы, землю, рулонные газоны, то есть оборотные производственные
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фонды, без которых невозможна деятельность фирмы ландшафтно-дизайнерских 
услуг.

К этим данным отдельно необходимо рассмотреть примерный план работы на 

месяц, иными словами выручку по кварталам. В таблице 29 представлена 
выручка за июль -  сентябрь.

Таблица 29 -  Выручка за июль -  сентябрь
Вид услуги Количество,

шт.
Цена, руб. Стоимость, руб.

Обмер 5 1 000 5 000
Эскиз 20 1 000 22 000
Дендроплан 3 7 000 21 000
Посадка деревьев 15 2 900 43 500
Посадка кустарников 20 2 000 40 000
Устройство газона 8 3 000 24 000
Устройство цветников 20 4 000 80 000
Устройство дорожек и 
площадок

25 10 000 250 000

Малые архитектурные 
формы

10 3 000 30 000

Уход за насаждениями
-за деревьями и 
кустарниками

20 1 100 22 000

-за газонами и цветниками 25 1 340 33 500
Выручка с учётом затраты материалов 569 000

Плановая выручка за III квартал 2016 года составила 558 000 руб. Далее 

нужно составить плановую выручку за IV квартал 2016 года, для этого составим 

таблицу 30.

Таблица 30 -  Выручка за октябрь -  декабрь
Вид услуги Количество, шт. Цена, руб. Стоимость, руб.

Пересадка деревьев 5 3 000 15 000
Пересадка кустарников 5 2 500 12 500
Укрытие растений на зиму 30 1 000 30 000
Устройство зимнего сада 20 1 500 30 000
Уход за зимним садом 8 1 300 10 400
Устройство цветников на зиму 30 1 000 30 000
Устройство теплицы 20 1 000 20 000
Снегоуборка 20 1 000 20 000
Выручка с учётом затраты материалов 167 900
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Плановая выручка за IV квартал 2016 г. равна 167 900 руб. Затем необходимо 

составить плановую выручку на 1квартал 2017 г., таблица 31.

Таблица 31 -  Выручка за февраль -  март
Вид услуги Количество, шт. Цена, руб. Стоимость, руб.

Посадка
деревьев

35 3 000 105 000

Посадка
кустарников

25 2 800 70 000

Снегоуборка 10 1 000 10 000
Уход за зимним 
садом

5 1 300 6 500

Обмер 20 1 000 20 000
Эскиз 20 1 000 20 000
Дендроплан 3 7 000 21 000
Выручка с учетом затраты материалов 252 500

Плановая выручка за I квартал 2017 г. равна 252 000 руб. И наконец, 
необходимо составить плановую выручку на II квартал 2017 г., таблица 32.

Таблица 32- Выручка за апрель -  июнь
Вид услуги Количество, шт. Цена, руб. Сумма,

руб.
Обмер 4 1 000 4 000
Эскиз 21 1 000 21 000
Дендроплан 5 7 000 35 000
Посадка деревьев 5 2 900 14 500
Посадка кустарников 6 2 000 12 000
Устройство газона 40 3 000 120 000
Устройство цветников 20 4 000 80 000
Устройство дорожек и площадок 20 10 000 200 000
- устройство подпорных стенок, лестниц, 
балюстрад

4 3 000 12 000

Малые архитектурные формы “ Т 3 000 12 000
Уход за насаждениями
-за деревьями и кустарниками 20 1 100 22 000
-за газонами и цветниками 5 1 340 6 700
Выручка с учётом затраты материалов 542 200

Затем необходимо рассмотреть калькуляцию статей доходов и расходов, к 
которым в последующих годах принят коэффициент инфляции, равный 10,4%, 

данные расчеты представлены в таблице 33.
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Таблица 33- Калькуляция статей доходов и расходов

Показатели 2016- 
2017 г.

2017- 
2018 г.

2018- 
2019 г.

2019- 
2020 г.

2020- 
2021 г.

Выручка, руб
2 450 

000
3 000 

000
3 312 

000
3 656 

448
4 036 

719

Себестоимость услуг, руб.
2 340 

574
2 583 

994
2 852 

729
3 149 

413
3 476 

952
в том числе:

Заработная плата, руб.
1 020 

000
1 126 

080 1243192 1372484
1 515

223
Выплаты во внебюджетные фонды, 
руб. 306 000 337 824 372958 411745 454 567
Оплата услуг связи, руб. 14 760 16 295 17990 19861 21 926
Оплата рекламных услуг, руб. 1 420 1 568 1731 1911 2109
Оплата содержания помещения и 
прочие услуги, руб. 392 291 433 089 478 130 527 856 582 753
Оплата отопления, руб. 153 013 168 926 186 494 205 890 227 302
Оплата освещения, руб 10 686 11 797 13 024 14 379 15 874
Оплата водоснабжения, руб. 2 584 2 852 3 149 3 477 3 838
Оплата водоотведения, руб. 1 660 1 833 2 024 2 234 2 466
Канцелярские затраты, руб. 6 720 7419 8 190 9 042 9 983
Расчеты с поставщиками, руб. 310 000 342 240 377 833 417 128 460 509
Амортизация оборудования (20%), руб. 54 000 59 616 65 816 72 661 80218
Амортизация инвентаря (50%), руб 6 620 7 308 8 069 8 908 9 834
Амортизация автомобиля (20%), руб. 40 000 44 160 48 753 53 823 59 420
Амортизация спецодежды (66 %), руб. 5 511 6 084 6717 7415 8 187
Амортизация офисной мебели (20%), 
руб. 3 100 3 422 3 778 4 171 4 605
Амортизация оргтехники (33%), руб. 12210 13 480 14 882 16 429 18 138
Транспортный налог 4 400 4 858 5 363 5 921 6 536
Прибыль до налогообложения 109 426 120 806 133 370 147 240 162 553
Налог УСН (15%) 15 754 18 121 20 005 22 086 24 383
Чистая прибыль 93 672 102 685 113 364 125 154 138 170

В данной таблице наглядно отражается эффективность введение бизнеса 

ландшафтно-дизайнерских услуг. Чистая прибыль в 1 год работы такой компании 

будет равна 93 672 руб., увеличиваясь больше чем на 5 000 руб. каждый год, это 

является экономически выгодно.

Далее необходимо рассмотреть денежные потоки или иначе движение 

финансовых средств, представленных в таблице 34.
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Таблица 34 -  Движение финансовых потоков
П

ер
ио

д

Приток финансовых средств, руб. Отток финансовых средств

Итого

Источни
ки

финанси
рования
первона
чальных
расходо

в

Плановый 
доход от 

деятельно 
сти

фирмы

Итого
Капитал

ьные
вложени

я

Затраты на 
оказание 

услуг
Налоги

0 309 860 309 860 - 309 860 309 860 - -

1 2 450 000 - 2 450 000 2 360 728 - 2 340 574 20 154
2 3 000 000 - 3 000 000 2 606 973 - 2 583 994 22 978
3 3 312 000 - 3 312 000 2 878 098 - 2 852 729 25 368
4 3 656 448 - 3 656 448 3 177 420 - 3 149 413 28 007
5 4 036 719 - 4 036 719 3 507 872 - 3 476 952 30 919

Итог 16 765 027 309 860 16 455 166 14 840 950 309 860 14 403 663 127 426

Итог притока финансовых средств будет равен 16 765 027 руб., итог оттока -  

14 840 950 руб. Уже видна положительная разница, но все же для полноты 

картины необходимо сравнить сальдо по притокам и оттокам денежных средств, в 

сводной таблице 35.

Таблица 35 -  Разница между притоком и оттоком финансовых средств
Период Разница между притоком и оттоком финансовых средств

0 0
1 89 272
2 393 027
3 433 902
4 479 028
5 528 847

Итого 1 924 077

Анализ показал, что за 5 лет деятельности фирмы, сальдо будет 

положительным, то есть существует превышение доходов над расходами. Это 

является еще одним доказательством эффективности введения бизнеса
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ландшафтно-дизайнерских услуг. И неудивительно, ведь спрос на него с каждым 

годом будет только увеличиваться.
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕЕИЧЕСКОЕО РЕШЕНИЯ

3.1 Анализ экономических показателей

Для точной оценки эффективности проекта используются экономические 

показатели, для оценки эффективности реализации проекта используются 

технико-экономические показатели. Так, или иначе, эти два способа, помогают, 

определить к какому стратегическому результату стоит стремиться, а также 

помогают контролировать эти данные и не уходить от намеченной цели [6].

Расчеты эффективности стратегии, может быть, производиться при разных 

вариантах схемы его финансирования. Для упрощения и облегчения расчетов 

рекомендуется начинать их с оценки стратегии, при условии, что он 

финансируется за счет собственных средств и не предусматривает вложения в 

дополнительные фонды.

Каждый руководитель независимо от того какой деятельностью занимается 

его фирма должен применять и те и другие показатели.
А значит, последним этапом разработки стратегии развития, 

индивидуальному предпринимателю необходимо рассчитать суммы чистого 

дохода от реализации проекта, чистый дисконтированный доход, индекс 

доходности и срок окупаемости проекта.
Для начала необходимо определить чистый доход от реализации стратегии. 

Чистый доход представляет собой разницу между поступлениями и выплатами, 
которые происходят на предприятии в результате производства продукции или 

оказании услуг за определенный период времени. Из чистого дохода и состоит 

основной источник доходов денежного баланса денежного баланса производства.

При составлении таблицы чистого дохода, производится оценка нескольких 

параметров. В-первую очередь, капитальных вложений, представляющих собой 

капитальные затраты, необходимые в начале деятельности. Во-вторых, 

определяются затраты, осуществляемые во временном интервале, которые нужны 
для производства продукции или оказании услуги. В-третьих, определяются
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результаты, или иными словами выручка от реализации услуг. В-четвертых, 

рассчитывается доход от текущей деятельности, как разница между выручкой и 

затратами. И только потом определяется чистый доход от реализации проекта, как 

доход от текущей деятельности уменьшенный на сумму капитальных вложений.
Итак, в таблице 36 представлен чистый доход от реализации стратегии за пять 

лет.

Таблица 36 -  Чистый доход от реализации стратегии
Период Капитальные 

вложения, руб.
Затраты, 

осуществляемые 
в временном 

интервале, руб.

Результаты, 
достигаемые 

в данном 
временном 
интервале

Доход от 
текущей 

деятельности, 
руб.

Чистый 
доход, руб.

0 309 860 -309 860
1 2 340 574 2 450 000 109 426 109 426
2 2 583 994 3000000 416 006 416 006
3 2 852 729 3312000 459 271 459 271
4 3 149 413 3656448 507 035 507 035
5 3 476 952 4036719 559 766 559 766

Итого 309 860 14 403 663 16 455 167 2 051 503 1 741 643

Итак, с помощью таблицы стало известно, что чистый доход от реализации 

стратегии равен 1 741 643 руб. При этом учтены капитальные вложения и 

затраты, осуществляемые в результате деятельности на момент времени. Это 

означает, что фирма может продолжать свою деятельность на протяжении 

долгого периода, при этом получая положительный чистый доход.
Но нужно помнить, что все денежные потоки доходов и расходов должны 

рассчитываться в сопоставимом виде. Ведь стоимость и ценность, капитала 

необходимого для реализации стратегии, а также ожидаемой прибыли с течением 

длительности времени искажается, поэтому для оценки разновременных 

показателей применяется финансовый инструмент -  дисконтирование.

С помощью коэффициента дисконтирования можно определить упущенную 

выгоду, так как с течением времени ценность денежных средств, с позиции 

экономиста, уменьшается. Формула расчета коэффициента дисконтирования 

представлена в формуле (1).

70



1 (1)

Для начала необходимо определить норму дисконта, которая складывается из 

доли рисков, инфляции и ставки рефинансирования. В данном случае данный 

показатель будет равен 24% .

Далее определяется чистый дисконтированный доход, с учетом коэффициента 

дисконтирования, таблица 37.

Таблица 37 -  Расчет ЧДД
Период Коэффиц

иент
дисконти
рования

Дисконтиро 
ванные 

капитальны 
е вложения, 

руб.

Дисконтирован 
ные затраты, 

руб.

Дисконтирован
ные

поступления,
руб.

ЧДД, руб. ЧДД
нараста
ющим

итогом,
руб.

0 1 309 860 -309 860 -309 860
1 0,820 1 918 503 2 008 196 73 519 -236 341
2 0,672 1 736 088 2 015 587 279 498 43 157
3 0,551 1 571 017 1 823 941 252 923 296 080
4 0,451 1 421 642 1 650 517 228 875 524 955
5 0,370 1 286 469 1 493 582 207 113 732 069

Итого 309 860 7 933 721 8 991 825 732 069

Чистый дисконтированный доход определяется с помощью формулы (2).

В данном случае ЧДД = (2 450 000 -  2 360 728) * 0,820 + (3 000 000 -

2 606 973) * 0,672 + (3 312 000 -  2 878 098) * 0,551 + (3 656 448 -  3 177 420) * 

0,451 + (4 036 719 + 3 507 872) * 0,370 = 732 069
ЧДД > 0, следовательно, стратегия является эффективной и может принести в 

установленном порядке, но если действовать строго подготовленному плану. 

Поэтому все зависит от самого руководителя и намеченных планов.
Затем необходимо узнать индекс доходности, который характеризует отдачу 

вложенных средств, и определяется с помощью формулы (3).

71



ид = NPV (3)

где NPV- чистый дисконтированный доход;

1C- сумма дисконтированных инвестиций.

ИД = (8 991 825,29 -  7 933 721,77) / 309 860 = 3,41

Индекс доходности больше 1, следовательно, стратегия является эффективной. 
Затем необходимо рассчитать внутреннюю норму доходности. Этот 

показатель определяется как такое положительное число Ев если оно существует, 

что при ставке ЕВ=Е, ЧДД обращается в нуль.

Подбор ВИД является сложным процессом, поэтому сначала будут рассчитаны 

коэффициенты дисконтирования при разных нормах дисконта, представлены в 

таблице 38.

Таблица 38 -  Расчет коэффициентов дисконтирования

0 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%
1,000 0,909 0,833 0,769 0,714 0,667 0,625 0,588 0,556 0,526

0,826 0,694 0,592 0,510 0,444 0,391 0,346 0,309 0,277
0,751 0,579 0,455 0,364 0,296 0,244 0,204 0,171 0,146
0,683 0,482 0,350 0,260 0,198 0,153 0,120 0,095 0,077
0,621 0,402 0,269 0,186 0,132 0,095 0,070 0,053 0,040

Затем, необходимо рассчитать ЧДД с каждым коэффициентом 

дисконтирования, таблица 39.

Таблица 39 -Расчет ЧДД с разными нормами дисконта

Норма дисконта 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%
ЧДД

99477 91188 84173 78161 72950 68391 64368 60792 57592

343806 288893 246157 212247 184891 162502 143946 128396 115237

345056 265781 209044 167372 136080 112126 93480 78750 66958

346311 244519 177526 131985 100155 77367 60707 48300 38906

347570 224957 150761 104079 73714 53383 39424 29624 22606

Итого 1172363 805479 557803 383986 257931 163910 92067 36003 -8558

Итак, значит необходимо рассмотреть норму дисконта от 80% -  90%, так как 

при норме дисконта -  80%, ЧДД = 36 003, этот показатель более всего приближен 

кО.
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Итак, значит необходимо рассмотреть норму дисконта от 80% -  90%, так как 

при норме дисконта -  80%, ЧДД = 36 003, этот показатель более всего приближен 

кО.
Далее нужно рассмотреть интервал между этими показателями чуть 

подробнее, таблица 40.

Таблица 40 -  Расчет коэффициентов дисконтирования

81,00% 82,00% 83,00% 84,00% 85,00% 86,00% 87,00% 88,00% 89,00%
0,552 0,549 0,546 0,543 0,541 0,538 0,535 0,532 0,529
0,305 0,302 0,299 0,295 0,292 0,289 0,286 0,283 0,280
0,169 0,166 0,163 0,161 0,158 0,155 0,153 0,150 0,148
0,093 0,091 0,089 0,087 0,085 0,084 0,082 0,080 0,078
0,051 0,050 0,049 0,047 0,046 0,045 0,044 0,043 0,041

Далее необходимо рассчитать, как указанные коэффициенты 

дисконтирования влияют на ЧДД, таблица 41.

Таблица 41 -  Расчет ЧДД с нормами дисконта от 80% до 90%

Норма дисконта 81,00% 82,00% 83,00% 84,00% 85,00% 86,00% 87,00% 88,00% 89,00%
ЧДД 60 456 60 124 59 795 59 470 59 149 58 831 58 516 58 205 57 897

126 982 125 590 124 221 122 875 121 550 120 246 118 964 117 702 116 459

77 452 76 182 74 940 73 725 72 535 71 372 70 233 69 118 68 027

47 241 46 211 45 209 44 235 43 286 42 362 41 464 40 588 39 736

28 814 28 031 27 274 26 541 25 831 25 144 24 479 23 835 23 211

Итого 31 086 26 280 21 581 16 987 12 493 8 098 3 797 -410 -4 528

Итак, при 87,35% ЧДД наиболее вероятно достигает отметки в числе 0. Это 
значит, что максимально-возможная доходность будет достигнута при 87,35%.

Еще одним показателем при оценке эффективности является срок 

окупаемости. Определяется как продолжительность периода от момента 
окупаемости затрат. Момент окупаемости определяется как наиболее ранний 

момент времени в расчетном периоде, после которого накопленный чистый доход 

становится и в дальнейшем остается положительным.

Срок окупаемости = 309 860 / (93 672 + 102 685 + 113 364 + 125 154+138 170) 

=0,5 года
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3. 2 Расчет рентабельности

Рентабельность является тем показателем, который показывает доходность 

бизнеса, но это относительная величина. Иногда, под рентабельностью 

подразумевают эффективность. Но, часто ее путают с прибылью, что является 

неправильно, так как это разные понятия. Рентабельность определяют как 

величину равную отношению доходов с затратами.

В хозяйственной практике применяются три основных показателя 
рентабельности:

-  рентабельность продукции;

-  рентабельность предприятия;

-  рентабельность продаж.

В данном случае также будут определены 3 показателя рентабельности, но не 

такие, которые применяются в практике (рентабельность услуги, рентабельность 

продаж, рентабельность стратегии).
Рентабельность продукции определяется как отношение чистой прибыли к 

себестоимости продукции.

Следовательно, рентабельность услуги = (93 672 / 2 340 574)* 100% = 4%.

Таким образом, рентабельность услуги при реализации стратегии достигнет 

показателю равному 4%. А это значит, что результаты текущих затрат 

покрываются текущей прибылью, то есть чистая прибыль услуги составит 4%.

Рентабельность продаж определяется как отношение чистой прибыли к 

выручке.
Следовательно, рентабельность продаж = (93 672 / 2 450 000)* 100% = 3,8%.
Таким образом, рентабельность продаж при реализации продаж станет равной 

3,8%. А это значит, что в каждом заработанном рубле 3,8% занимает доля

прибыли.
Рентабельность проекта определяется как отношение чистой прибыли к 

инвестициям, вложенным для реализации стратегии.

Рентабельность проекта = (93 672 / 309 860)* 100% = 30%.
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Таким образом, при реализации стратегии ИП получит отдачу равную 30%, 
которая приходится на рубль вложенных средств.

3.3 Социально -экономический эффект

Каждая стратегия должна отвечать требованиям, а в особенности причинам, 

по которым она разрабатывалась. Конечно, многие руководители предприятий 

считают, что разработка стратегии развития фирмы не является первостепенной 

причиной. Но, здесь необходимо остановиться и подумать, каждое действие 

человека является обдуманным, каждый процесс, который он совершает, 

оказывает свое воздействие на ту или иную область. Правда в этот момент может 

создаться ощущение, что это не так и человек делает что-либо по наитию, что 
является также верно. Но все же каждый шаг, даже если для других будет 
считаться необдуманным, непродуманным на счет последствий, которые идут 
вслед за ним, является хорошо спланированным решением для этого человека.

Ведь даже те ходы, которые мы совершаем необдуманно, запускают мозговые 

процессы и уже наперед становится понятно, что за этим последует.

Так и в организации. Каждый шаг, должен быть обдуманным до мелочей, со 

всех сторон, даже с тех рисков, которые не окажут сильное воздействие на саму 

организацию, но знание о их существовании поможет сливаться с конкретной 

ситуацией.

Руководителями фирм всегда преследуется одна цель -  коммерческая 

эффективность, но вместе с этим не стоит забывать о социально-экономическом 

эффекте. Важно понимать, что хоть прибыль и является первостепенной задачей 

бизнеса, но без спроса ее нет, а значит нужно уметь рождать спрос, то есть 

показать, что введение в жизнь данной услуги в Саткинском районе потянет за 

собой ряд положительных черт, так необходимых в современных условиях. И 

после этого разработка стратегий станет совсем небесполезным делом, тем более,
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что введет за собой сразу два разных с одной стороны, но одинаковых с другой 
решений.

Для начала первостепенной задачей была необходимость анализа того, что 
есть и того что необходимо. Проанализировав все отличительные внутренние 
факторы и увидев в них дальнейшее развитие, которое в скором времени будет 

частью глобального плана, стоит сказать, что при создании фирмы ландшафтно
дизайнерских услуг, возникнет несколько следствий, которые впоследствии 

станут выводами. В данном случае хочется сделать несколько выводов. Каждый, 

из которых важен и учитывать его является обязательной программой при 

реализации стратегии.

Конечно же, основной упор при создании фирмы ландшафтно-дизайнерских 

услуг делается на осуществление по облагораживанию территории, независимо от 

места ее нахождения. В Саткинском районе отсутствуют современные культурно

досуговые объекты, благоустроенные парки культуры и отдыха. В г. Сатка данная 

сеть хорошо развита и улучшается с каждым годом, но и здесь есть подвох. 

Местами возле придомовой территории нет детских площадок, где малыши могли 

бы просто резвиться и играть. Детские площадки есть там, где показывается 

«лицо» г.Сатка, где может пройтись кто-нибудь из вышестоящих органов, но 

облик на отдаленных от этих мест землях оставляет желать лучшего.

Известно, что каждый родитель хочет для своего ребенка только лучшее и 

вряд ли никто не захочет внести свою лепту в организации все той же детской 
площадки к примеру. Некоторые ЖКХ пытаются это изменить, и на собрании на 

всеобщее обозрение выносится несколько идей про решению данной проблемы.

Правда, не все начальники ЖКХ так делают и облагораживают свою 

территорию, но все же и такие тоже есть. Известно несколько случаев, когда 

совместно с жителями они разрабатывали идеи по обустройству не только 

придомовой территории, но и внутриподъездного оформления.

Помимо этого на территории Саткинского района существует развитая 

спортивная инфраструктура, но это все также только в г.Сатка, другие города и
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села Саткинского района обходятся одним турником. А иногда даже готовы 

ругаться из-за одной скамейки, которой на всех не хватает. И причина вполне 

ясна, каждому жителю хочется иметь свой уголок, даже на улице, где можно было 

бы спокойно и мирно общаться со своими сверстниками. Именно поэтому просто 

необходимо развивать всю сеть облагораживания территорий по всему 

Саткинскому району, а не только в отдельных участках.

К этому же относится обновление всего спортивного оснащения которое 
необходимо, просто для того чтобы подросткам (от 14 и выше) было чем заняться 

в выходные. Сам город славится некоторыми спортивными площадками, кстати, 

очень прекрасно вжившиеся в образ и пользующиеся вниманием жителей от мала 

до велика. Но таких площадок в городе от силы можно сосчитать от силы 5 штук.

Не стоит забывать о спортивной площадке возле МБОУ СОШ №5, которая 

является ярким примером, того что спорт и в городе одна из развивающихся 

стадий, крупно закрепившейся в жизни каждого кто там бывает. Но это все также 
отдельные места, а производить обустройство и спортивными площадками нужно 

чуть больше чем это есть на самом деле.

Для взрослого населения также не хватает мест для отдыха, где пожилые люди 

могли бы собраться все вместе и обсудить садовые дела, а также новые рецепты 

солений и варений. Это могла быть простая беседка или удобная скамеечка, не 

везде есть скамейки, даже их отсутствие удивляет еще в большей степени.

Кажется, что по анализу всего обустройства Саткинского района, будет лишь 

одно замечание, которое выносится уже не в первый раз. А именно развитая 

система самого г.Сатка и более легкого отношения к тем городам, что находится в 

небольшой близости.
Да, бюджет г. Сатка отличается от бюджета г. Бакала, и да, не все программы 

можно реализовать с помощью этого вида вложений. Но все же не стоит 

забрасывать и другие поселенные пункты, где такие же люди, с таким же укладом 

и с таким же желанием видеть красивый вид за окном, а не пенек, который 

появился уже порядочно давно.
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Это единственно верное и громкое замечание, которое необходимо решать.

Но фирма ландшафтно-дизайнерских услуг поможет решить не только эту 

проблему. Например, постоянно волнующая всех тема занятости жителей города 

и района, в таблице 42 представлена занятость населения по годам.

Таблица 42 -  Мониторинг регистрируемой безработицы
2009

г.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 1.04.201

6
обратилось в 
центр занятости 
населения за 
содействием в 
поиске 
подходящей 
работы, чел.

7 632 5 691 5 691 3 580 6618 7 156 3 529 975

признано
безработными,
чел.

5 051 4 247 3 755 2 545 2 577 2 467 2 593 618

трудоустроено,
чел.

4 007 3 838 3 427 1 900 1 393 1 415 1 469 387

временная 
занятость 
учащихся, чел.

768 732 525 586 594 585 585 97

направлено на 
общественные 
работы, чел.

632 995 761 300 490 631 204 70

направлено на 
проф. обучение, 
чел

534 579 486 345 304 245 208 98

численность 
граждан в 
качестве ИП, 
чел.

42 273 114 9 3 7 9 0

получено 
вакансий, чел.

4 064 4 070 3 494 2615 2 178 2 586 2 390 551

состоит на учете, 
чел.

2 533 1 762 1 516 1 173 1 328 1 228 1 380 1 329

уровень
регистрируемой 
безработицы, %

6 4,35 3,73 2,87 3,2 2,96 3,34 3,25

На 1.04. 2016 г. признано безработными уже 618 человек, за весь 2015 год этот 

показатель равен 2 593 чел. А в качестве зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей в этом году пока что не было признано никого, однако за весь 

предыдущий год этот показатель был равен 9.
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Несложно понять, что открытие новой фирмы влечет за собой 

трудоустройство граждан, находящихся в списке безработных и тем самым будет 
произведено уменьшение уровня регистрируемой безработицы. Так что 
государство всеми силами пытается и поддерживает всех тех, кто начинает свою 
деятельность в качестве ИП, именно они и становятся опорным средним классом.

Так и открытие новой фирмы ландшафтно-дизайнерских услуг станет 
некоторым условием борьбы с безработицей населения Саткинского района. И 

стоит понимать, что это не предел, а существенным образом только начало. 

Потому как с ростом спроса, будут необходимы новые кадры, как обеспечение 

роста фирмы. Тем более что образовательные учреждения обучают необходимые 

для данной деятельности специальности. То есть все только «на руку» 

начинающему индивидуальному предпринимателю или будущему руководителю 

малого бизнеса.

А учитывая факт, привлечения студентов на производственную практику, а в 

дальнейшем возможное трудоустройство, конечно исходя из того какие навыки 

покажет испытуемый. Это является важным показателем. Ведь только те кто 

стремится завоевать хорошее мнение руководителя о себе будут стараться в 

полную силу.
Привлечение студентов к работе станет препятствием для миграционной 

убыли населения, так как молодежь и остальные жители города, смогут работать 

на благородное дело для своего города, района и области, не уезжая на заработки 

во время летнего периода на заработки в города Севера. Это является 

положительной характеристикой, которая также важна для города, как 

привлечение к работе жителей города, а не приезжих.
Известно, что Саткинский район старается реализовать туристическое 

направление и это во многом преуспевает и это занимает важную роль в 

экономике региона. Но не стоит забывать, что при привлечении новых туристов 

необходимо преобразовывать внешний облик города и работать над ним во всю 

силу.
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А внешний облик города при въезде оставляет желать лучшего, какая-то 

полуразрушенная постройка совсем не украшает внешнее убранство, а наоборот 

отталкивающе смотрится на фоне другого виды природы.

По многим обстоятельствам да и в меру, чтобы каждый житель также вносил 

лепту в обустройство города, можно объявлять конкурсы на звание лучшего 

двора. На рисунке 5 представлена вырезка из газеты, в которой сказано, что 

объявляется конкурс на звание самого лучшего двора. Это служит символом 
работы над уютной и красивой придомовой территорией.

Рисунок 5 -  Конкурс на звание лучшего двора

В свою очередь конкурс важен, но не так как если предоставили возможность 

разрабатывать собственный проект дизайнерского подряда. И еще лучше если 

будет разработана такая идея, когда каждый житель может поруководить 

проводимыми работами.

Кстати, говоря, на счет разработки дизайнерских проектов, хотелось бы 

выделить, что в Саткинском районе такое уже вводилось в обиход, и до 1 июня 

каждому жителю города можно было придумать какое-либо красивый рисунок и 

указать место, где ему лучше всего находится. И тогда каждый житель мог себя 
почувствовать настоящим дизайнером. Кроме того, для приобретения яркого 
облика города швейцарские студенты взялись преобразить фасад здания 
Управления «Комбината «Магнезит». Что также является особенной «фишкой» 

при привлечении новых жителей города.
Конкурс о молодежном фестивале уличного искусства «Другое пространство», 

представлен на рисунке 6.
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ДРУЗЬЯ!’!
В целях повышения культуры оформления и восприятия уличной среды, 
облагораживания городских ландшафтных территорий, находящихся в 
непосредственной близости от учреждений культуры, образования, 
здравоохранения и других социально значимых объектов, а также 
консолидации ресурсов для облагораживания городских территорий на 
высоком художественном уровне с 1 мая по 1 октября 2016 года в Сатке пройдет 
молодёжный фестиваль уличного искусства "Другое пространство".

Подробности проведения и участия в прикрепленных документах!

Рисунок 6 -  «Другое пространство»

Таким образом, жизнь в городе Сатка «бурлит» и изменяется, вводятся новые 

коррективы, новые идеи и разработки, но все это вводится на территории 

«поселковой» части города, остальные районы и места как-бы отдалены от нее и 

не получают должного внимания, а так необходимо, чтобы все места были 

удивительно прекрасны.

Поэтому образование фирмы ландшафтно-дизайнерских услуг поможет и в 

этом случае, когда возникнет необходимость улучшения облика всех городов 

Саткинского района, а в будущем возможен выход на уровень «Челябинской 

области».
Помимо перечисленного, возвращаясь к теме бюджета Саткинского района, а 

он, как известно состоит из тех налогов, которые платят жители. Известно, что 
фирма ландшафтно-дизайнерских услуг должна платить налог УСН, равный 15%.

81



Обычно бюджет подразделяется в несколько необходимых сфер, 
отправляются денежные средства, а так как ИП также должен платить налог, 
следовательно, возможно развитие региона. То есть из бюджета могут выделяться 
денежные средства не только в требующие этого структуры, но и те, что были 
урезаны из-за недостаточности крупных сумм и невозможности выделения на эти 
подразделения.

Иными словами, рост бюджета повлечет за собой рост внешнего состояния 
города и района.

Итак, все полученные при анализе результаты, необходимо свести в схему, 
представленную на рисунке 7.

Рисунок 7 — Социально-экономическая эффективность реализации стратегии

Таким образом, подтверждается не только коммерческая эффективность 

реализации стратегии, но и ее влияние на социально-экономическую сферу. Что 

является действительно положительным и важным моментов во всех 

деятельностях, хоть как-то связанных с предпринимательской.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе своей жизнедеятельности каждый человек задумывается об 

облагораживании территории вокруг себя, но в силу некоторых причин, не может 

приступить к такому процессу самостоятельно. Поэтому существенным образом 

становится не так важно, когда работы будут проводиться, и под началом кого 
они приобретут свою значимость.

В результате проведенной работы разработана стратегия развития 
предприятия сферы ландшафтно-дизайнерских услуг. Проведен весь анализ 
факторов, необходимый при определении возможных дальнейших действиях 

руководства организации для достижения целей. Рассмотрен анализ рынка, услуг, 

потребителей, конкурентов и ценовой политике.

Выявлено, что фирма ландшафтно-дизайнерских услуг является уникальной на 

рынке Саткинского района и будет пользоваться спросом, что является 

важнейшим фактором при реализации стратегии.

После тщательно проведенного анализа, рассчитаны необходимые инвестиции 

на этапе зарождения фирмы, а также рассчитаны ежемесячные затраты. С 

помощью чего был создан финансовый план и проведена коммерческая и 

социально-экономическая оценки внедрения стратегии. Коммерческая и 

социально-экономическая оценка показала свою положительную сторону. То есть 

иными словами реализация проекта повлечет за собой не только высокую 

прибыльность, но и социальную значимость для жителей города и района.
Результаты проведенных исследований и расчетов необходимо использовать 

при открытии фирмы ландшафтно-дизайнерских услуг в Саткинском районе.

83



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» N 129-ФЗ. от 8.08.2001.

2 Федеральная служба государственной статистики. -  http://www.gks.ru

3 Гражданский кодекс Российской Федерации. -  ред. от 23.05.2016.

4 Налоговый кодекс Российской Федерации. -  ред. от 2.06.2016.

5 Грант, Р. Современный стратегический анализ: учебник для вузов / Р. Грант

-  7-е изд. -  СПб: Издательство «Питер», 2012 -  544 с.

6 Облой, К. Стратегия организации. В поисках устойчивого конкурентного 

преимущества: учебник / К. Облой -  Минск: Издательский центр «Гривцов Букс», 

2013.-384 с.

7 Романов, Е. В. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Е.В. Романов

-  Москва: Издательский центр «ИНФРА-М», 2013 -  160 с.

8 Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Создание конкурентного 

преимущества: учебник / А.А.Томпсон, М. Питереф, Дж. Гэмбл, А. Д. Стрикленд.

-  19-е изд. -  Москва: Издательский центр «Вильямс», 2015. -  592 с.

9 Катькало, В.С. Эволюция теории стратегического менеджмента: учебник 

для студентов / В.С. Катькало. -  2-е издание. -  СПб.: Издательство «Питер», 2011

-  447 с.

10 Портер, М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и 

конкурентов: учебник / М. Портер. -  3-е издание. -  Москва: Издательство 

«Альпина», 2007 -  565 с.

11 Портер, М. Конкуренция: учебник / М. Портер. -  Москва: Издательский 

центр «Вильямс», 2006. -  450 с.
12 Рингланд, Д. Сценарное планирование для разработки бизнес-стратегии, 

учебник / Д.Рингланд. -  2-е издание -  Москва: Издательство «Диалектика», 2008.

-  357 с.

84

http://www.gks.ru


13 Семенова И. В. Маркетинговые исследования в бизнесе: роль, эволюция, 
перспективы: «Молодежь. Творчество. Наука»: сборник материалов VIII 
региональной студенческой научно-практической конференции -  издательский 
центр ЮУрГУ, 2016.

14 История развития ландшафтного дизайна. -  http://dizaynland.ru.

15 Цены на недвижимость в Челябинской области. -  http://ndv74.ru.

16 Интернет -  магазин «Забор и ворота». -  http://www.zaborivorota.ru.

17 Все о ландшафтном дизайне. -  http://llandscapedesign.ru.

18 Самые интересные и свежие идеи для ландшафтного дизайна. -  

www.remontbp.ru.

19 Центр ландшафтного дизайна «Терра». -  http://www.terrachel.ru.

20 Студия ландшафтного дизайна «Встретимся в Гринландии». -  

www.greenlandiya74.ru.

21 Группа компаний «Газоны Урала». -  http://www.gazony-urala.ru.

22 Сайт для индивидуальных предпринимателей. -  http://ip365.ru.

23 Идеи для дома. -  http://home-ideas.ru.

24 Клуб любителей дачи. -  http://www.7dach.ru.

25 Стильные статьи о дизайне и архитектуре. -  http://happymodern.ru.

26 Дачный дизайн. -  http://ldacha-sad.com.

85

http://dizaynland.ru
http://ndv74.ru
http://www.zaborivorota.ru
http://llandscapedesign.ru
http://www.remontbp.ru
http://www.remontbp.ru
http://www.terrachel.ru
http://www.greenlandiya74.ru
http://www.greenlandiya74.ru
http://www.gazony-urala.ru
http://ip365.ru
http://home-ideas.ru
http://www.7dach.ru
http://happymodern.ru
http://ldacha-sad.com


Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Сатке 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук

Стратегия развития предприятия сферы ландшафтно-дизайнерских

услуг

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИИ 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ- 080200.2016.670.АИ ВКР

Количество листов 8

Руководитель работы, 
старший преподаватель

_____ Ю. А. Маркова
2016 г.

Автор работы
студент группы СтМД -  466

i Ш -
/X .Q gPfc/ft

И. В. Семенова 
2016 г.

Нормоконтролер, 
старшг реподаватель

Е. М. Снегирева
2016 г.

Сатка 2016



Образование отходов производства и потребления по видам 

экономической деятельности по РФ (млрд, тонн)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всего 3 519 3 899 3 877 3 505 3 735 4303 5 008 5 153 5 168
из них по видам
экономической
деятельности:
сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

17 27 68 77 24 28 26 40 43

добыча полезных 
ископаемых

2 923 2 785 3 402 3 067 3 334 3 819 4 629 4 701 4 807

обрабатывающие пр- 
ва

284 244 280 252 280 280 291 254 243

строительство 18 63 15 25 11 14,1 14,6 16,7 17,6
транспорт и связь 4 8 6 5 5 3,7 3,1 4,5 3,9
предоставление
прочих
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг

3 4 5 5 2 70 3,2 6,0 7,6

Топ 15 самых грязных городов РФ

Место Город Количество выбросов, тыс. тонн Главный источник выбросов
1 Норильск 1 960 С
2 Москва 995 А
3 Санкт-Петербург 488 А
4 Череповец 365 С
5 Асбест 330 С
6 Липецк 323 С
7 Новокузнецк 321 с
8 Омск 292 с
9 Ангарск 279 с
10 Магнитогорск 256 с
11 Красноярск 234 с
12 Челябинск 233 с
13 Уфа 206 с
14 Екатеринбург 204 А

15 Воркута 197 С
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Основные показатели жилищных условий населения

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя (на 
конец года) - всего, м2

21,0 21,4 21,8 22,2 22,6 23,0 23,4 23.4 23,7

из нее:
в городской местности 20,7 2 U 21,4 21,8 22,1 22,5 22,9 22,9 23,3
в сельской местности 22,0 22,5 22,9 23,4 24,0 24,5 24,8 24,7 25,0

Структурная таблица потребителей

■ муниципальные 
образования

■ оздоровительные и 
развлекательные 
учреждения
прочие юр.лица

■ физические лица

15



Основные направления деятельности фирмы ландшафтно-дизайнерских услуг

Структура предоставленных услуг на рынке Челябинской области
в 2015 году

■ Выращивание цветущих 
декоративно-лиственных 
растений

■ Оказание услуг по 
озеленению

Ландшафтное
строительство
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Ожидаемое конкурентное положение по сравнению с действующими фирмами г.
Челябинск (в баллах)

Наим.фирмы Проекта
рование

Создание
ландшафт

а

Освещен
ие

Озелене
ние

Полив Акц
ии

Сайт и 
социаль 
ные сети

Итого

Наша фирма 8 7 8 8 8 9 7 55
«Терра» 8 9 9 8 9 7 7 57
«Встретимся
в
Г ринландии»

7 7 9 7 8 7 8 53

«Г азоны 
Урала»

6 7 8 8 8 9 8 54

Анализ сильных и слабых сторон

Ключевые факторы успеха компании на 
рынке

Лучше, чем у 
конкурентов(сильная 

сторона)

Хуже, чем у конкурентов 
(слабая сторона)

Первая компания ландшафтно
дизайнерских услуг в Саткинском районе

+

Опыт работы в данной сфере +
Ассортиментный ряд +
Гибкость и скорость реакции на 
изменения рыночной среды

+

Существование ясных стратегических 
направлений

+

Современный подход к работе +
Хорошее понимание желаний клиентов +
Формирование цены (дороговизна) +

Анализ угроз и возможностей

Возможности Угрозы
Сотрудничество с государственными 
органами

Непостоянство экономической ситуации

Разработка новых методов продвижения Изменение налогового кодекса, добавление
услуги новых налогов
Сотрудничество с отечественными Рост безработицы и уменьшение спроса на
производителями услуги
Улучшение качества выполнения услуг Изменение вкусов клиентов
Рост населения -  сотрудничество с д/с Присутствие мифов о работе фирмы
Выращивание необходимых товаров в 

| собственном питомнике
Появление конкурентов
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Калькуляция статей доходов и расходов

Показатели 2016- 
2017 г.

2017- 
2018 г.

2018- 
2019 г.

2019- 
2020 г.

2020- 
2021 г.

Выручка, руб.
2 450 

000 3000000 3312000 3656448 4036719

Себестоимость услуг, руб.
2 340 

574 2583994 2852729 3149413 3476952
в том числе:

Заработная плата, руб.
1 020 

000 1126080 1243192 1372484 1515223
Выплаты во внебюджетные фонды, 
руб. 306 000 337824 372958 411745 454567
Оплата услуг связи, руб. 14 760 16295 17990 19861 21926
Оплата рекламных услуг, руб. 1 420 1568 1731 1911 2109
Оплата содержания помещения и 
прочие услуги, руб. 392 291 433089 478130 527856 582753
Оплата отопления, руб. 153 013 168926 186494 205890 227302
Оплата освещения, руб 10 686 11797 13024 14379 15874
Оплата водоснабжения, руб. 2 584 2852 3149 3477 3838
Оплата водоотведения, руб. 1 660 1833 2024 2234 2466
Канцелярские затраты, руб. 6 720 7419 8190 9042 9983
Расчеты с поставщиками, руб. 310 000 342240 377833 417128 460509
Амортизация, руб. 93 441 106 070 120 015 135 407 152 402
Прочие расходы, руб. 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Транспортный налог 4 400 4858 5363 5921 6536
Прибыль до налогообложения 109 426 120806 133370 147240 162553
Налог УСН (15%) 15754 18121 20005 22086 24383
Чистая прибыль 93 672 102685 113364 125154 138170
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Определение чистого дисконтированного дохода

Период Коэффи
циент

дисконты
рования

Дисконтиро 
ванные 

капитальны 
е вложения, 

руб.

Дисконтирован 
ные затраты, 

руб.

Дисконтирован
ные

поступления,
руб.

ЧДД, руб. ЧДД
нараста
ющим

итогом,
руб.

0 1 309 860 -309 860 -309 860
1 0,820 1 918 503 2 008 196 73 519 -236 341
2 0,672 1 736 088 2 015 587 279 498 43 157
3 0,551 1 571 017 1 823 941 252 923 296 080
4 0,451 1 421 642 1 650 517 228 875 524 955
5 0,370 1 286 469 1 493 582 207 113 732 069

Итого 309 860 7 933 721 8 991 825 732 069

Определение внутренней нормы доходности

Норма дисконта 81,00% 82,00% 83,00% 84,00% 85,00% 86,00% 87,00% 88,00% 89,00%
ЧДД 60 456 60 124 59 795 59 470 59 149 58 831 58 516 58 205 57 897

126 982 125 590 124 221 122 875 121 550 120 246 118 964 117 702 116 459

77 452 76 182 74 940 73 725 72 535 71 372 70 233 69 118 68 027

47 241 46211 45 209 44 235 43 286 42 362 41 464 40 588 39 736

28 814 28 031 27 274 26 541 25 831 25 144 24 479 23 835 23 211

Итого 31 086 26 280 21 581 16 987 12 493 8 098 3 797 -410 -4 528
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Социально-экономический эффект при реализации стратегии



8

Объявление о молодежном фестивале уличного искусства «Другое пространство»

ДРУЗЬЯ!!!
В целях повышения культуры оформления и восприятия уличной среды, 
облагораживания городских ландшафтных территорий, находящихся в 
непосредственной близости от учреждений культуры, образования, 
здравоохранения и других социально значимых объектов, а также 
консолидации ресурсов для облагораживания городских территорий на 
высоком художественном уровне с 1 мая по 1 октября 2016 года в Сатке пройдет 
молодёжный фестиваль уличного искусства "Другое пространство'

Подробности проведения и участия в прикрепленных документах!

Объявление конкурса на звание лучшей благоустроенной территории

I Мои дворик - лучший
Управлением жилищио коммунального хсняйетм Сагкннского района и
нслмо повышения уровня благоустройства и содерж ании дворовых 
«мние самой благоустроенной территории города Сага».
Он лрлйлет < 10 т о н * ям Si августа 

,44Mv.;a & наттшмшх «Лмр of»pт  
0 >• ’.11»згрмяш« -Л» члыл аморочл* 
ягпш* .uv-шллм» и * Л умни* мягимй 
дамр* Да*к»*р*мм*1К0 промыштс* кои- 
кик ;)« W M  I лм в Фмяжт?ИЖНйОЙ 
ирриторнм в НОШШйЦМЛ*: Ъ'ЧШИЙ 
шггх/чняо ш- объект*, «Лкэбимый 
ной *, «Цветущий 
•Цветочный vi.rorm i орган* v«wwr*.

а конкурсе ч а т  ириякт*. учвпчг
ора знйнадии кая, форм мбстнжн  
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■i > нм TOC, яоалилнч ia#»iс» в ко» курс *tm комишн».

В нанявш ий*  «Лучший цветочный 
Aft-объект», «Любимый мой дворик*. 
•Цм-Гуший балкой», «Цветочный ло- 
it гг кп оргаммлиомн» могут учжт*»-


