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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что в последние десятилетия 

резко возросла важность стратегии, позволяющей предприятию выживать в 

условиях конкуренции в долгосрочной перспективе. 

Ускорениепеременв находящейся вокругсреде,возникновениесвежихзапросов 

ипеременапозициипокупателя, возникновение новых возможностей для ведения 

бизнеса, постоянное развитие информационных сетей, широкая доступность 

передовых технологий, перемена роли человеческих ресурсов, а также другие 

причины способствуют возрастанию роли выработки стратегии  конкурентной 

борьбы в растущих отраслях экономики.  

Развитие различных отраслей экономики характеризуется увеличением 

объемов производства за счет "вторжения" в отрасль новых предприятий, что 

способствует извлечению все большей прибыли. 

В высококонкурентной и 

быстроизменяющейсясредепредприятиямследуетуделятьвниманиене 

тольковнутреннемусостояниюдел, но и 

разработатьстратегиюсобственногоповедения на длительныйпериод, 

позволяющуюемуидти в ногу с изменениями, происходящими во 

внешнейсреде.Этоможнодостичь с помощьюзавоевания, удержания и усиления 

конкурентных рыночных позиций предприятия в долгосрочной перспективе. 

Объектисследованиявыпускнойквалификационнойработы–общество с 

ограниченной ответственностью «Вертикаль–С». 

Предмет исследования выпускной квалификационной работы–

совершенствование стратегического управления строительным предприятием. 

Цельвыпускной квалификационной работы–формирование стратегии развития  

ООО «Вертикаль–С». 

Задачи выпускной квалификационной работы. 

1. Изложить теоретические основы формирования стратегии развития  

предприятия. 
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2. Провести  анализ стратегического развития ООО «Вертикаль–С». 

3. Выявить проблемы и определить пути развития ООО «Вертикаль–С». 

4. Разработать проект совершенствования стратегии развития ООО 

«Вертикаль–С». 

5. Оценить эффективность проекта совершенствования стратегии развития 

ООО «Вертикаль–С». 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы  использованы 

следующие методы:  

– STEEP – анализ, инструмент стратегического менеджмента, позволяющий 

выявить политические, экономические, экологические, социальные и 

технологическиефакторы внешней среды, которые могут оказать влияние на 

деятельность предприятия;  

– анализ конкурентных сил;  

– системный подход, опирающийся наисследование объекта как системы; 

 синтез, представляющий собой метод соединения в единое целое различных 

элементов, выполняемое в процессе познания и практической деятельности; 

– SWOT– анализ, который позволил оценить взаимодействие факторов 

внешней и внутренней среды предприятия, получить ранжированный список 

наиболее актуальных решенийсоставленный на основании результатов оценки 

экспертов;  

– горизонтальный анализ(анализ динамики), метод позволяющий выявить 

тенденции изменения основных экономических показателей предприятия, 

отраженные вотчета о финансовых результатах и на основании  данных 

вычислитьтакие темпы роста (прироста); 

– вертикальный анализ, позволяющий выявить влияние каждой позиции 

отчетности на результат в целом;  

– анализ финансовой устойчивости и рентабельности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения, приложений.  
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В первой главеизложены теоретические основы формирования стратегии 

развития предприятия. Изучены сущность и виды стратегии развития 

предприятия, этапы формирования стратегии развития предприятия, методика 

оценки эффективности реализации стратегии развития предприятия. 

Во второй главе приведена организационно–экономическая характеристика 

ООО «Вертикаль–С», проведен анализ внешней и внутренней среды предприятия 

(в т.ч. анализ строительного рынка, STEEP – и SWOT–анализ), выявлены 

проблемы и определены пути развития ООО «Вертикаль–С». 

В третьей главеразработан проект совершенствования стратегии развития 

предприятия, а именно организация производства бетона. Проведена оценка 

экономической эффективности проекта организации производства бетона. 

Информационную базу исследования составляют нормативно–правовые акты 

РФ, учебная литература по менеджменту, стратегическому менеджменту, 

инвестиционному менеджменту, комплексному экономическому анализу 

хозяйственной деятельности,периодическая печать и электронные ресурсы, а 

также бухгалтерская отчетность ООО «Вертикаль–С» за 2016–2018 годы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его выводы и 

рекомендации по  формированию стратегии развития позволят ООО «Вертикаль–

С»  более эффективно реализовывать свою коммерческую  политику. 

 

 



9 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность и виды стратегии развития предприятия 

Предприятие нуждается в постоянном развитии в своей деятельности. Под 

развитием предприятий– подразумеваются способы достижения поставленных 

перед ним целей с учетом исходного состояния предприятия. 

Существуют два пути развития любого предприятия. 

1. Экстенсивный – когда развитие предприятия происходит за 

счетколичественного расширения самих факторов производства, например, 

числом увеличения количества работающего персонала. 

2. Интенсивный –когда рост производства происходит путем более 

лучшегоосвоения факторов производства, а именно за счет введения новейших, 

наиболее действенных технологий путем обновления основных фондов 

предприятия, путем повышения и усовершенствования квалификации персонала и 

др. [30, с.364]. 

В зависимости от способов достижения целей предприятия в каждый момент 

времени  руководство предприятия должно выбратьподходящий путь развития. 

Цели любого предприятия  определяют пути его развития. Стратегическое 

развитие предприятия должно правильно моделировать 

ситуацию,обнаруживатьнадобностьперемен, т.е. разрабатывать стратегию и вслед 

за темвоплощать полученный опыт в жизнь. 

Завоевание, удержание и усиление конкурентных рыночных позиций 

предприятия в долгосрочной перспективепредставляет собой стратегическое 

развитие предприятия [8, с.58]. 

В научной литературеприведено большое количество определений понятия 

«стратегия». Приведем их: 

Стратегия обеспечивает совместимость всех частей планов                         

организации [50, с.21].  
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Стратегия – это предсказуемая реакция предприятия на изменения внешней 

среды [22, с.45].  

Определения понятия «стратегия»современныхученых в области 

стратегического менеджмента сходятся. Однако,при расшифровке отдельных его 

элементовпозиции разных авторов расходятся. Так, например, Дж.Квин считает, 

что в стратегиинеобходимо:  

 выделять ясные цели;  

 поддерживать инициативу;  

 акцентироватьключевыестаранияв подходящее время  и месте;  

 предугадывать такое поведение, которое позволило 

быприменитьминимальное количество  ресурсов для получения большого 

результата; 

 обозначатьорганизованноеуправление;  

 предполагать корректное расписание действий;  

 обеспечивать гарантированные ресурсы [16, с.71]. 

Г.Минцбер рассматривает стратегию как совокупность пяти элементов. 

1) план действий;  

2) прикрытие;  

3)  порядок действий;  

4)  позиция в окружающей среде;  

5)  перспектива[13, с.72]. 

Таким образом, стратегия представляет собой достаточно сложное понятие, 

которое подлежит изучению  в виду его актуальностипо сегодняшний день. 

Широкое распространение получили виды стратегий предприятия, 

отражающие различные подходы к роcту предприятия и связанные с изменением 

состояния одного или нескольких элементов: продукт–рынок; отрасль; положение 

фирмы внутри отрасли; технология. Каждый из названных элементов может 

находиться в одном из двух состояний – существующем или новом. Например, в 

отношении элемента«продукт»может быть принято решение  о производстве того 

же продукта, либо о производстве нового продукта. 
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Типы cтратегии развития предприятия изображенына риcунке 1. 

Стратегии концентрированного роста включают в себядва вида стратегий. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Типы стратегии развития предприятия 

1. Cтратегия укрепления позиций на рынке подразумевает такие усилия 

предприятия, которые позволят ему с этим продуктом на этом рынке завоевать 

лучшие позиции. 

2. Cтратегия развития рынка. Реализация данной стратегии подразумевает 

поиск новых рынков для выпускаемого или реализуемого  продукта. Цель –

увеличение объема продаж с путем внедрения существующих продуктов на новые 

рынки. Например, поиск новых сегментов, разработка новых каналов 

сбыта;территориальная экспансия [10, с.237]. 

Основным показателем  группыcтратегийконцентрированного роста 

отражается товарная политика и анализ сегментации. 

Стратегии интегрированного роста относятся состоят из стратегий 

предприятий, направленных на приобретение новых структур. Реализация 

интегрированного роста может быть осуществлена, например, путем покупки 

собственности или создания новых структур внутри предприятия. Такая стратегия 

присуща только для предприятий, имеющих сильный бизнес и не имеющих 

возможность реализовать стратегию концентрированного роста. Как следствие 

реализации данной стратегии является изменение положения организации внутри 

отрасли. 

Существуют два основных типа стратегий интегрированного роста : 

– стратегия обратной вертикальной интеграции осуществляется путем  

Стратегия 
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Стратегии 
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ного роста 
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роста 
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диверсифициро
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целенаправлен–

ного сокращения 
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создания структур, осуществляющих логистику или приобретения бизнеса 

поставщиков. Данные мероприятия могут позволить предприятию снизить 

зависимость от изменения цен на приобретаемые товары и запросов поставщиков. 

Реализация данной стратегии направлена на защиту стратегически важный 

источник снабжения товарами;  

– стратегия вперед идущей вертикальной интеграции осуществляется 

путемпокупки или  усиления контроля над  системами логистики и продаж, 

которые находятся между предприятием  и конечным потребителем. Реализация 

данной стратегии обоснована в двух случаях: первый – расширение 

посреднических услуг, второй – трудности в поиске посредников с 

качественными товарами или услугами [39, с.122].  В торговой сфере усиление 

контроля над системами логистики и продаж может быть осуществлена с 

помощью организации франшизной сети, а также создания фирменных сетевых 

магазинов. В промышленности усиление контроля происходит над развитием 

последующих звеньев производственной цепочки, которые снабжаются 

предприятием. 

Диверсифицированные стратегии роста. 

1. Стратегия концентрической диверсификации заключается в организации 

производства другова продукта на имеющихся производственных мощностях. 

Целью этой стратегии является получение синергетического эффекта и 

расширение рынка сбыта предприятия. 

2. Стратегия горизонтальной диверсификации заключается в организации 

производства нового продукта, требующего новых производственных мощностей, 

но с использованием имеющихся возможностей предприятия. Сбыт продукции 

будет осуществляться на существующем рынке. Новый продукт должен быть 

сопутствующим производимому продукту.  

3. Стратегия конгломеративной диверсификации подразумевает под ростом 

производство нового продукта  с применением новых технологических 

мощностей и последующей реализацией на новых рынка сбыта. Эта стратегия 

является самой сложной из стратегий диверсифицированного роста, т.к. на ее 
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реализацию влияют многие факторы, например, наличие финансовых ресурсов, 

компетентность руководителей, сезонность и т.д.  [39, с.123]. 

Таким образом, стратегии диверсификации более сложны и опасны, потому 

что выводят предприятие в новые для негосферы деятельности.  Чтобы достичь 

успеха, реализуя данные стратегии необходимо привлечь существенные кадровые 

и финансовые ресурсы.   

Стратегии целенаправленного сокращения используются предприятиями в 

случаях необходимой  перегруппировки сил после долгого этапа роста или 

необходимого повышения эффективности деятельности, в результате  спада и 

кардинальных изменений  экономической ситуации. Реализация стратегий 

сокращения проходит болезненно для предприятия.  

Типы  стратегий целенаправленного сокращения. 

1. Стратегия ликвидации применяется в случае невозможности продолжать 

деятельность предприятия. Это самый кардинальный вариант реализации 

стратегии сокращения. 

2. Стратегия «сбора урожая» применяется в случае невозможности успешной 

реализации бизнеса.  Она направлена на получение максимальной прибыли во 

время «сбора урожая» в короткие сроки. 

Стратегияподразумеваетуменьшениерасходов на закупки, 

персонал и наибольшее получение финансового результата от акций, 

распродажи имеющегося продукта и продолжающего сокращаться изготовления. 

3. Стратегия сокращения  реализуется путем  закрытия или ликвидации 

любого из структурных подразделений или полностью всего бизнеса. Например,  

предприятия, имеющие плохо сочетающиеся производства друг с другом.  

4. Стратегия сокращения расходовнаправлена на изыскание возможностей 

сокращения расходов и проведение  мероприятий по целенаправленному их 

сокращению. Следовательно, осуществление предоставленной стратегии связана 

с 

понижениемпроизводственныхрасходов,увеличениемпроизводительности,уменьш

ениемнайма,временамиувольнением персонала, 
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состановкойизготовлениядоходныхпродуктов и закрытием убыточных                    

производств [30, с.26]. 

Любое предприятие может одновременно реализовывать несколько стратегий. 

В таком случае говорят, что предприятиереализует комбинированную стратегию. 

1.2 Этапы формирования стратегии развития предприятия 

Разработка и описание стратегии в разных компаниях происходит по разному.  

Так,например, в небольших организациях стратегия развития может быть 

разработана за один–два дня. В крупных фирмах стратегия может 

разрабатываться несколько месяцев с привлечением консультантов по 

стратегическому планированию. 

Главные этапы разработки стратегии развития предприятия  изображены на 

рисунке 2.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рисунок 2 –Этапы разработки стратегии предприятия [11, с.429] 

Опишем каждый этап разработки стратегии. 

1. Цели и стратегические вопросы. 

Прежде чем приступить к постановке цели и разработки стратегии развития 

предприятия, необходимо определитьсядля кого они разрабатываются. Цели и 

стратегии могут быть разработаны как для себя, так и для внешних пользователей 

(например, инвестора).  

Как правило, формулируются не более двух или трех целей, задающих 

приоритеты в стратегическом развитии предприятия. Типы целей бывают: цели–

Цели и стратегические вопросы 

Стратегический анализ 

Выбор стратегической 

альтернативы 

Разработка плана реализации 

выбранной альтернативы 
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критерии, их устанавливают изначально и подбирают к ним средства 

достижения(например, добиться за 3 годавыручки 200 млн.руб.), а бывают цели–

действия, которые устанавливаются после того как проведен стратегический 

анализ и выбрана конкретная стратегическая альтернатива(например, создать  

сеть фирменных магазинов на территории Челябинской области).  

Цели предприятия зависят от системы управления и организационной 

культуры, а также могут быть изложены от «владельца» до «все работники 

предприятия». 

Актуальными предпосылками для разработки 

целейразвитияпредприятиянередко являются  стратегические вопросы. Вопросы, 

как правило, направлены на выявление угроз или возможностей предприятия. К 

вопросам, направленных на выявление угроз может относится, например, 

«способно ли предприятие ввести новых продукт?»). К вопросам, направленных 

на выявление возможностей предприятия может относится вопрос, например, 

«что нам мешает занять лидирующие позициив Челябинской области?» 

Главной задачей постановки стратегических вопросов – это получение ответов 

на них. 

2. Стратегический анализ. 

Стратегический анализ состоит из нескольких этапов, представленных на 

рисунке 3. 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 3 –Логика и этапы стратегического анализа [7, с.89] 

Анализ внешней среды содержит большое количество разной информации, что 

затрудняетформулирование выводов  о  необходимых мероприятиях. 
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Прогнозы либо слишком формальные (например, базирующиеся на методе 

средних величин), либо слишком обобщенные (например, рост выручки в 

ближайшие три года составит 50–70 процентов). 

При проработке блоков стратегического анализа  эксперт может столкнуться с 

некоторыми препятствиями.  

В анализе внешней среды нередко доминирует или коллекционерский метод (в 

одно пространство объединяется различная непереработанная информация о 

рынке извсевозможныхисточников),илиформально–систематический 

метод (регулярно оценивается вместимость рынка и всех его частей, 

описываются соперники и покупатели и т.д.). 

Вся собранная информация может содержать большой объем, но не содержать 

ключевой информации необходимой для принятия обоснованного 

управленческого решения. 

Решением перечисленных вышевопросовбыть 

можетвнедрениемотивированного подхода, который направлен на детальную 

разработку вопросов, имеющие самую большую стратегическую значимость.   

Сложность в анализе внутренней средызаключается в затруднении дать 

объективную оценку преимуществ и недостатков предприятия. Решить данную 

проблему можно с помощьюбенчмаркинга. Он позволяет получить объективную 

оценку с помощью сравнения основных показателей деятельности предприятия с 

показателями деятельности предприятий–конкурентов. Например, в холдингах 

можно сравнить показатели деятельности между дочерними предприятиями, 

дополнив данными конкурентов. 

Наиболее сложным этапом стратегического анализа является подготовка 

аргументированныхпрогнозов. Преодолеть данный этап можно с помощью 

сочетания нескольких методов прогнозирования: 

− при подготовке прогноза следует привлекать не только внешних 

специалистов, носотрудников предприятия, что позволит выработатьочень 

аргументированный и сбалансированный прогноз; 
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− для видов бизнеса, на которые оказывают влияние непредсказуемые 

внешние факторы (например, курс валют, налоговая политика и т.д.) следует 

использовать сценарное планирование, которое подразумевает составление 

прогноза развития предприятия в нескольких сценариях изменения факторов 

внешней среды. 

3. Стратегические альтернативы. 

Варианты развития предприятия описываются с помощью стратегических 

альтернатив.Толькоконкурентные cтратегические альтернативы имеют 

возможноcть расширитьперспективы развития предприятия и дают возможность 

выбораконечного пути развития предприятия [12, с.93]. 

В основу любой стратегической альтернативы закладывается идея развития 

организации. В связи с тем, что идей бывает несколько, то стратегических 

альтернатив следует закладывать две или три. Практическая значимость 

альтернатив заключается в детализации реализации идеи до более конкретных 

вопросов. 

Все стратегические альтернативы должны быть между собой сопоставимы с 

целью дальнейшего выбора одной из них. Этого можно достичь с помощью 

разработки одинаковых показателей (например, чистая прибыль, объем 

капитальных вложений) для всех альтернатив. Следует иметь ввиду, что 

лидирование альтернативы по какому–либо показателю не является основанием 

для ее выбора. Так, например, отсутствие собственных средств для реализации 

проекта, будет основанием для выбора менее выгодной альтернативы.  

4. Cтратегический план. 

После того как стратегическая альтернатива выбрана, для нее составляет план. 

В стратегическом плане содержится концепция развития, а также программа 

мероприятий по реализации стратегии. Концепция развития 

предприятиясодержит логику и задачи реализации развития предприятия. 

На данном этапе следует более углубленно разобрать идеи и проекты развития 

предприятия. Для каждого проекта создается рабочая группа. Использование 

такого  метода углубленного разработки проекта позволит снизить период 
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выполнения работ, привлечь руководителей среднего звена, перспективных 

сотрудников. Положительным эффектом применения данного метода является 

позитивное отношение рабочих групп к решению новых задач[59, с.79]. 

С помощью финансовых показателей контролируется выполнение стратегии 

развития. Однако, не всегда это является эффективным, т.к. может сложиться 

ситуация при которой финансовые показатели достигнуты, а стратегический план 

провален, и наоборот.  

В связи с этим контроль за выполнением стратегии должен осуществляться 

как с помощью ключевых количественных и временных показателей cтратегии, 

так и с помощью выполнения финансовых показателей. Во первых необходимо 

выполнить осуществление контроля над ключевыми нефинансовыми 

показателями. Только в том случае, если они достигнуты, а финансовые 

показатели – нет, необходимо проанализировать причины возникновения такой 

ситуации. 

Осуществление стратегии – это процесс, посредством которого стратегия 

претворяется в конкретные действия на основе разработанных программ, 

бюджетов и процедур, и это процесс, посредством которого стратегические 

изменения в организации переводят ее в состояние, в котором организация готова 

осуществлять стратегию. 

Успех реализации любой стратегии предприятия зависит от трех основных 

условий, необходимых к выполнению. 

1. Менеджерам всех уровней необходимо иметь на рынках стратегию 

организации в виде системы и четких стратегических указаний и осуществлять 

указания строго в соответствии с текущим оперативным планом реализации 

стратегических изменений.  

2. Cтратегию развития предприятия необходимо довести в доступном видедо 

всего персонала предприятия. 

3. Персонал предприятия должен быть хорошо мотивирован на выполнение 

стратегии предприятия. 

Реализация стратегии включает три основных этапа. 
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1. Запуск стратегии.  

На данном этапе, каждый уровень менеджмента организации должен решать 

свои особые задачи. На стадии запуска стратегии решения топ–менеджеров 

играют главную роль. 

Итоговый сравнительный анализ внешней среды предприятия с вариантом 

корпоративной стратегиидолжны проводить топ–менеджерыпредприятия.  

Именно они проводят окончательную корректировку стратегии развития с 

помощью внесения в нее необходимых изменений. После того, как проведена  

окончательная корректировка стратегии развития руководством предприятия 

утверждается общая стратегия. Далее персонал предприятия извещается о старте 

стратегии. После того, как стратегия официальна запущена в действие, по всему 

предприятию осуществляется работа по достижению именно этой стратегии.  

2. Основные стратегические изменения.  

Ключевым содержанием работы считается воплощение в жизнь ведущих 

стратегических перемен, предусматриваемых как 

разпредоставленнойопределенной стратегией, 

котораяисполняетсяв этотопределенныйэтап времени. 

3. Завершение стратегии.  

Согласно доктрине стратегического управления, мягкая 

корректировкареализуемой стратегии выполняетсякаждый день. Этоимеет место 

бытьвобликеважныхопределенных изменений, которыеисполняютсяв реальном 

режиме времени как в части в социализированных стратегий организации, так и 

общей стратегии [23, с.154].  

Любые определенные изменения касаются только двух качественно различных 

стратегических типов: 

 к первому типу относятся изменения, осуществляемые в ходе реализации 

конкретной стратегии, оставаясь в границах ее особого исходного качества; 

 ко второму типуотносятся изменения, которые по содержанию выходят за 

границы ее особого исходного качества, т.е. являются текущими результатами 

ситуационно качественно новой стратегии.  
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Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что каждое 

предприятие в процессе деятельности проходит не только тактически разные, но и 

стратегически разные этапы своего развития. Перечисленные стратегические 

переходы являются системными стратегическими изменениями, т. е. переходами 

от одной конкретной стратегии к качественно иной стратегии. 

1.3 Оценка эффективности стратегии развития предприятия 

Оценить эффективность стратегии развития предприятия можно с помощью 

методики оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Финансово–экономическая оценка инвестиционных проектов занимает 

центральное место в процессе обоснования вложенных средств в операции с 

реальными активами. При всех прочих благоприятных характеристиках проекта 

он никогда не будет принят к реализации, если не обеспечит: 

− возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров или 

услуг; 

− получения прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже 

желательного для фирмы уровня; 

− окупаемости инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы. 

Определение реальности достижения именно таких результатов 

инвестиционных операций и является ключевой задачей оценки 

финансовоэкономических параметров любого проекта вложения средств в 

реальные активы. 

К  основным экономическим показателям эффективности проекта относятся: 

1) поток денежных средств; 

2) коэффициент дисконтирования; 

3) чистый дисконтированный доход; 

4) чистая текущая стоимость; 

5) индекс доходности; 

6) внутренняя норма доходности; 

7) срок окупаемости; 
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8) средняя рентабельность проекта; 

9) точка безубыточности [20, с.204].  

Пояснения 

1. Поток реальных денег в 1 месяц  составляют инвестированные средства. 

Поток поступлений рассчитывается как чистая прибыль (выручка минус 

постоянные и переменные издержки, включая налоги)плюс амортизация.  

2. Ставка дисконтирования показывает сегодняшнюю стоимость будущей 

суммы денег. 

      td
К

)1(

1


 ,     (1) 

гдеt– номер шага расчета (t=0, 1, 2,...) – горизонт расчета, равный времени 

реализации проекта. 

3. Чистый дисконтированный доход: 

    ЧДДt = (Дt – Зt)*Кдt,       (2) 

где Дt– доход(приток денежных средств) в конкретный период от проекта; 

Зt– затраты(отток денежных средств) текущего периода; 

Кдt – коэффициент дисконтирования.  

4. Чистая текущая стоимость (ЧТС / NPV). Величина NPV является чистым 

дисконтированным доходом и определяется как сумма текущих эффектов за весь 

расчетный период. Чистая текущая стоимость рассчитывается по формуле: 

  ЧТСt = ЧТСt–1 + ЧДДt    (3) 

Если ЧТС положительна (величина больше 0), то инвестиционный проект 

следует принять, если отрицательна – отвергнуть. 

В основе оценки эффективности проекта лежит анализ объема 

предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. Сравниваемые 

величины относятся в большинстве случаев к различным временным периодам. 

Поэтому наиболее важной проблемой в этом случае, так же как и при 

определении экономической эффективности новой техники и технологии, 

является проблема сравнения доходов и затрат и приведение их в сопоставимый 

вид.  
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5. Индекс доходности– это относительный показатель, характеризующий 

соотношение дисконтированных денежных потоков и величины начальных 

инвестиций в проект: 
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Условием принятия решений об экономической привлекательности проекта 

является, что если РI> 1, то проект считается экономически выгодным, если РI<1, 

проект следует отклонить. 

6. Внутренняя норма доходности (IRR) выявляет ту норму дисконта d, при 

которой величина приведенных эффектов равна величине приведенных 

капитальных вложений. Проект эффективен, если IRRравна или больше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал.  

Внутреннею норму доходности можно рассчитать методом подбора, при 

условии что NPV = 0.  
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где r – ставка, при которой NPV>0; 

r – ставка, при которой NPV<0. 

7. Средняя рентабельность рассчитывается как отношение индекса доходности 

к количеству периодов проекта, умноженное на 100 %.  

Одним из самых простых и широко распространенных методов оценки 

является метод определения срока окупаемости инвестиций. 

8. Срок окупаемости инвестицийопределяется подсчетом числа периодов, в 

течение которых инвестиции будут погашены за счет получаемого дохода 

(чистых денежных поступлений).  

9. Анализ точки безубыточности состоит в определении такого критического 

объема продаж, при котором выручка от реализации продукции становится 

равной валовым издержкам: 
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где Qбезуб– критический объем продаж (точка безубыточности), FС –

общиепостоянные издержки, величина которых не зависит от роста объемов 

производства продукции (административно–хозяйственные расходы, 

амортизационные отчисления, арендные платежи и т. п.), Р– цена единицы 

продукции, АVС – средние переменные издержки единицы продукции. 

Выводы по первому разделу 

Развитие предприятия – это путь достижения поставленных перед ним целей с 

учетом начального состояния предприятия. 

Стратегическое развитие предприятия – это завоевание, удержание и 

укрепление рыночных конкурентных позиций предприятия в долгосрочной 

перспективе. 

Рассмотрены типы стратегии развития предприятия, такие как: 

– стратегии концентрированного роста; 

– стратегии интегрированного роста; 

– стратегии диверсифицированного роста; 

– стратегии целенаправленного сокращения. 

К этапам разработки стратегии развития предприятия относятся. 

– определение целей и стратегических вопросов; 

– стратегический анализ; 

– разработка стратегических альтернатив; 

– составление стратегического плана. 

Реализация стратегии  проходит в  три основных этапа. 

1. Запуск стратегии. 

2. Основные стратегические изменения. 

3. Завершение стратегии. 

Оценку  эффективности стратегии развития предприятия можно провести с 

помощью методики оценки инвестиционных проектов, строящуюся на основе 

расчета и анализа следующих показателей: поток денежных средств, 

коэффициент дисконтирования, чистый дисконтированный доход, чистая текущая 
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стоимость, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости, 

средняя рентабельность проекта, точка безубыточности.  
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2 АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ВЕРТИКАЛЬ–С» 

2.1 Организационно–экономическая характеристика предприятия 

ООО «Вертикаль–С» зарегистрировано 31 января 2008 г. регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской 

области.  

Юридический адрес: 454100, Челябинская область, город Челябинск, 

Комсомольский проспект, дом 124, квартира 176. 

Общество с ограниченной ответcтвенностью «Вертикаль–С» создано в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом  от 08.02.1998г. № 14–ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Уставный капитал ООО «Вертикаль–С» – 10 000 рублей. 

Организационно–правовые документы являются правовой основой 

деятельности ООО «Вертикаль–С» и содержат положения, основанные на нормах 

права и обязательные для исполнения. 

Организационная деятельность предприятия фиксируется в организационно–

правовых документах, содержащих правила, нормы, положения, определяющих 

статус организации, ее компетенцию, структуру, штатную численность и 

должностной состав, функциональное содержание деятельности организации в 

целом, ее подразделений и работников их права, обязанности, ответственность и 

др.  

В своей деятельности ООО«Вертикаль–С» руководствуется следующими 

нормативно–правовыми актами, 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским Кодексом РФ; 

 Налоговым Кодексом РФ; 

 Кодексом об административных нарушениях РФ; 

 Трудовым Кодексом РФ; 

 Уголовным Кодексом РФ; 
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 Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

 Федеральным Законом «О бухгалтерском учете»; 

 Федеральным Законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ»; 

 Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

 Постановлением Правительства РФ «Положение о расследовании 

профессиональных заболеваний»; 

 Постановлением Правительства РФ «О трудовых книжках»; 

 Положением по бухгалтерскому учету и т.д. 

Миссия – удовлетворение потребностей населения Челябинска и Челябинской 

области в качественных строительных работах. 

Стратегия – стратегия развития предоставляемых работ/услуг. 

Цель деятельности ООО «Вертикаль–С» – извлечение прибыли. 

Основным видом деятельности ООО«Вертикаль–С» согласно ОКВЭД является 

строительство жилых и нежилых зданий (41.20). 

К дополнительным видам деятельности относятся: 

42.11Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. 

42.91Строительство водных сооружений. 

42.99Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие 

группировки. 

43.11Разборка и cнос зданий. 

43.12.3Производcтво земляных работ. 

43.13Разведочное бурение. 

43.21Производство электромонтажных работ. 

43.22Производство санитарно–технических работ, монтаж отопительных 

систем и систем кондиционирования воздуха. 

43.29Производство прочих строительно–монтажных работ. 

43.31Производство штукатурных работ. 
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43.32Работы столярные и плотничные. 

43.33Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен.  

43.34Производство малярных и стекольных работ и прочие. 

В целом, ООО «Вертикаль–С»оказывает широкий спектр работ и услуг в 

сфере строительства домов. 

Изначально организация осуществляла узкий спектр услуг: строительство 

одноэтажных частных домов и монтажные услуги. В настоящее время 

строительная организация ООО «Вертикаль–С»осуществляет строительство 

малоэтажных и многоэтажных зданий и сооружений в г. Челябинске и 

Челябинской области, возведение зданий из кирпича, пеноблока, камня и дерева.  

Основными заказчиками ООО«Вертикаль–С»являются физические лица (62 % 

от общей численности заказчиков) и юридические лица (38 % от общей 

численности заказчиков). 

ООО «Вертикаль–С» предоставляет полный спектр строительных работ.  ООО 

«Вертикаль–С» осуществляет строительство домов «от» и «до». Начиная с 

составления архитектурного проекта и заканчивая сдачей объекта «под ключ». 

Специалисты компании подробно исследуют особенности местности, 

предоставленной под строительство дома, составят смету на работы и 

оборудование, приготовят проект электро–, водоснабжения, освещения, 

вентиляции и кондиционирования. 

Кроме того, компания специализируется на ремонтных работах широкого 

профиля, на дизайне интерьера любых помещений от квартир до коттеджей, от 

офисов до ресторанов.  

Объекты ООО «Вертикаль–С» аккредитованы всеми крупнейшими 

федеральными и региональными банками, в рамках долгосрочного 

стратегического партнерства ряд банков предлагают выдачу ипотеку клиентам на 

особых условиях. 

В 2016г. объем построенного жилья составил 1250 кв.м., в 2017г. – 1320 кв.м., 

в 2018г. – 1730 кв.м. За три последних года объем построенного жилья вырос на 

38,4 %. 

http://www.stroimvamdom.ru/uslugi/remontnye-i-otdelochnye-raboty.html
http://www.stroimvamdom.ru/uslugi/dizain-intererov.html
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Объем реализации строительных материалов и конструкций  в 2017г. – 42903 

тыс.руб., в 2018г. – 44341 тыс.руб., т.е. за анализируемый период он вырос на 

1438 тыс.руб. или на 3,3 %. 

Динамика показателей свидетельствует об устойчивом росте организации, а, 

следовательно, о твердых ее позициях на строительном рынке. 

ООО «Вертикаль–С» имеет организационную структуру в состав которой 

входят производственные и функциональные подразделения:  

 планово–экономический отдел; 

 бухгалтерия; 

 производственно–технический отдел;  

 сметно–договорной отдел;  

 технологический (промышленный) отдел;  

 отдел диспетчеризациипроизводства;  

 отдел производственно–технологической комплектации;  

 отдел материального снабжения. 

Не смотря на то, что каждый отдел в ООО «Вертикаль–С» имеет 

самостоятельность, они подчиняются руководителю предприятия, а также 

осуществляют взаимодействие с другими отделами предприятия. 

Такие связи носят характер прямых подчинений и распоряжений –

вертикальные связи, и характер согласованиядействий и подготавливаемых 

решений – горизонтальныесвязи.  

В целом, организационно–управленческая структура строительной компании 

«Вертикаль–С» соответствует требованиям рынка и специфике услуг компании. В 

ее основу заложен функционально–матричный способ управления производством, 

что позволяет эффективно координировать работу подразделений и избегать 

коммуникационных потерь. 

В целом, организационная структура ООО«Вертикаль–С» целям и стратегии 

деятельности организации. 

Анализ финансовых показателей деятельности ООО «Вертикаль–С»проведен 

на основании данных: 
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− бухгалтерского баланса (форма № 0710001 по ОКУД); 

− отчета о финансовых результатах (форма № 0710002 по ОКУД). 

В таблице 1 на основании отчета о финансовых результатах проанализированы 

основные показатели деятельности ООО «Вертикаль–С». 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности предприятия  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение, 

(+/–) 
Базисный 

темп 

изменения 

2018 г. к 

2016г.,  % 

2017 г. 

от 

2016 г. 

2018г. 

от 

2017 г. 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг  40204 42903 44341 +2699 +1438 110,29 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, услуг 37645 39146 38603 +1501 –543 102,54 

Валовая прибыль 2559 3757 5738 +1198 +1981 224,23 

–в % к выручке от продаж 6,37 8,76 12,94 +2,39 +4,18 203,31 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 – 

–в % к выручке от продаж 0 0 0 0 0 – 

Управленческие расходы 0 0 6232 0 +6232 – 

–в % к выручке от продаж 0 0 14,05 0 +14,05 – 

Прибыль (убыток) от продаж 2559 3757 –494 +1198 –4251 –19,30 

–в % к выручке от продаж 6,37 8,76 –1,11 +2,39 –9,87 –17,50 

Проценты к получению 0 0 0 0,00 0 – 

Проценты к уплате 2 71 338 +69,00 +267 16900,00 

Прочие доходы 311 101 1830 –210 +1729 588,42 

Прочие расходы 653 1768 768 +1115 –1000 117,61 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 2215 2019 230 –196 –1789 10,38 

–в % к выручке от продаж 5,51 4,71 0,52 –0,80 –4,19 9,41 

рентабельность предприятия 5,88 5,16 0,60 –0,73 –4,56 10,13 

Отложенные налоговые активы  0 0 0 0,00 0 – 

Отложенные налоговые 

обязательства 0 0 0 0,00 0 – 

Текущий налог на прибыль 0 0 0 0,00 0 – 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года 2215 2019 230 –196 –1789 10,38 

Рентабельность конечной 

деятельности 5,88 5,16 0,60 –0,73 –4,56 10,13 

 

Выводы  по таблице 1: 

– темп роста выручки за 2016–2018 гг. составил 110,29 %; 
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– себестоимость оказанных услуг выросла на 102,54  % за  период с 2016 по 

2018 гг.; 

– превышение темпов роста выручки от оказанных услуг (110,29 %) над 

себестоимостью (102,54 %) оказывает положительное влияние на финансовые 

результаты организации; 

– превышение темпов прироста валовой прибыли (224,23 %) над темпами 

прироста выручки от реализации продукции (110,29 %) свидетельствует об 

улучшении качества валовой прибыли предприятия в 2018 г.; 

– чистая прибыль ООО «Вертикаль–С» снизилась в 2017г. на 196 тыс.руб., в 

2018г. – на 1789 тыс.руб., темп снижения составил 89,87 %. 

– рентабельность конечной деятельности снизилась с 5,88 % до 0,60 %, темп 

снижения составил 89,87 %; 

– доля прибыли до налогообложения в выручке снизилась с 5,51 % по данным 

2016 г. до 0,52 % в 2018г., темп снижения составил 90,59 %. 

Сравнительный аналитический баланс ООО «Вертикаль–С» представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Аналитический баланс предприятия  

Статьи баланса 

на 

конец201

6 г. 

на 

конец201

7 г. 

на 

конец201

8 г. 

Отклонение, 

(+/–) 

 

Базисны

й темп 

изменени

я 2018 г. 

к 2016г.,  

% 

2017 

г. от 

2016 

г. 

2018г. 

от 

2017 

г. 

БАЛАНС             

Актив – всего 11890 16946 18747 +5056 +1801 157,7 

1. Внеоборотные активы, в том 

числе 
4553 4905 5850 +352 +945 128,5 

– нематериальные активы       

– основные средства 1200 4905 5849 +3705 +944 487,4 

– незавершенное строительство – – – – – – 

– долгосрочные финансовые 

вложения 
– – – – – – 

– прочие внеоборотные активы 3353 – 1 –3353 1 0,0 

2. Оборотные активы, в том 

числе: 
7337 12041 12897 +4704 +856 175,8 

– материальные оборотные 

активы 
609 2101 2930 +1492 +829 481,1 
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– дебиторская задолженность 6173 9355 8168 +3182 –1187 132,3 
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Окончание таблицы 2 

Статьи баланса 

на 

конец201

6 г. 

на 

конец201

7 г. 

на 

конец201

8 г. 

Отклонение, 

(+/–) 

 

Базисны

й темп 

изменени

я 2018 г. 

к 2016г.,  

% 

2017 

г. от 

2016 

г. 

2018г. 

от 

2017 

г. 

– денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

555 585 1765 +30 +1180 318,0 

–  прочие оборотные активы – – 34 0 +34 – 

Пассив – всего 11890 16946 18747 +5056 1801 157,7 

1. Собственные средства, в том 

числе 
6277 7234 4815 +957 –2419 76,7 

– уставный капитал 10 10 10 0 0 100,0 

– добавочный капитал – – – – – – 

– нераспределенная прибыль 6267 7224 4805 +957 –2419 76,7 

2. Заемные средства 5613 9712 13932 +4099 +4220 248,2 

– долгосрочные обязательства – – 1767 0 +1767 – 

– краткосрочные кредиты и 

займы 
11 574 3818 +563 +3244 34709,1 

– кредиторская задолженность 5602 9138 8274 +3536 –864 147,7 

– прочие обязательства – – 73 0 +73 – 

 

Выводы по таблице 2: 

– валюта баланса выросла на конец 2017 г. на 5056 тыс.руб.,  на конец 2018 г.  

на 1801 тыс.руб., темп роста за анализируемый период составил 157,7 %; 

– темп роста внеоборотных активов составил  128,5 %, оборотных активов – 

175,8 %. Т.е. организация придерживается политики наращения оборотных 

аткивов; 

– на фоне снижения собственных средств организации на 23,3 %  увеличилась 

сумма заемных средств на 248,2 %. 

Таким образом, у  ООО «Вертикаль–С» усилилась зависимость от внешних 

источников финансирования. 

Структура активов ООО «Вертикаль–С»  на конец 2018 году изображена на 

рисунке 4. 
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Из рисунка 4 видно, что основную долю активов организации на конец 2018 г. 

занимала дебиторская задолженность – 43,57 %, а также основные средства – 

31,20 %.   

 

Рисунок 4 – Структура активов ООО «Вертикаль–С» на конец 2018 года 

Доля материальных оборотныных активов составила 15,63 %, денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений – 9,41 %, прочих оборотных 

активов – 0,18 %, прочих внеоборотных активов – 0,01 %. 

Структура пассивов  ООО «Вертикаль–С» в на конец 2018 года представлена 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Структура пассивов  ООО «Вертикаль–С»  на конец 2018 года 

Из рис. 2.2 видно, что основную долю пассивов организации на конец 2018 г. 

занимала кредиторская задолженность – 44,14 %. На нераспределенную прибыль 

(25,63 %) и краткосрочные кредиты и займы (20,3 %) приходилась существенная 

доля пассивов. Доля долгосрочных обязательств составила 9,43 %, прочих 

обязательств – 0,39 %, утсавного капитала 0,05 %. 

Динамика итога баланса ООО «Вертикаль–С» изображена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика активов и пассивовООО «Вертикаль–С» 

Динамика активов и пассивовООО «Вертикаль–С» изображенная на рис.2.3 

показывает положительный рост валюты баланса. Так, за рассматриваемый 

период валюта баланса выросла на 6857 тыс.руб. 

Анализкоэффициентов финансовой устойчивости ООО «Вертикаль–С» 

представлен   в таблице 3. 

Таблица 3– Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия  

Показатели Норматив 

на 

конец201

6 г. 

на 

конец201

7 г. 

на 

конец201

8 г. 

Отклонения 

(+,–) 
Базисный 

темп 

изменени

я 2018 г. 

к 2016г.,  

% 

2017 

г. от 

2016 

г. 

2018г. 

от 

2017 

г. 

Коэффициент 

автономии  > 0,6 0,53 0,43 0,26 –0,10 –0,17 48,65 

Численност

ь персонала, 

чел.; 2016 

год; 11890 

Численност

ь персонала, 

чел.; 2017 

год; 16946 

Численност

ь персонала, 

чел.; 2018 

год; 18747 



35 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств (К3/СС) <1 0,89 1,34 2,89 +0,45 +1,55 323,57 
 

Окончаниетаблицы 3 

Показатели Норматив 

на 

конец201

6 г. 

на 

конец201

7 г. 

на 

конец201

8 г. 

Отклонения 

(+,–) 
Базисны

й темп 

изменени

я 2018 г. 

к 2016г.,  

% 

2017 

г. от 

2016 

г. 

2018г. 

от 

2017 

г. 

Коэффициент 

соотношения 

оборотных и 

внеоборотных 

активов – 1,61 2,45 2,20 +0,84 –0,25 136,81 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности >0,2 0,10 0,06 0,15 –0,04 +0,09 147,62 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 1,5–2,5 1,31 1,24 1,07 –0,07 –0,17 81,60 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

(ККЛ) 0,7–1 1,20 1,02 0,82 –0,18 –0,20 68,53 
 

Выводы по таблице 3: 

– несоответствие коэффициента автономии нормативу свидетельствует о том, 

что организация зависима от заемных источников финансирования, что 

свидетельствует о менее устойчивом у нее финансовом положении; 

– коэффициент соотношения заемных и собственных средств не 

соответствует нормативу. За анализируемый период показатель вырос в 3 раза, 

что свидетельствует  об усилениизависимости предприятия от  заемных средств; 

– коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов  показывает  

следующее: на конец  2016 г. на 1 рубль внеоборотных средств приходилось 1,61 

руб. оборотных активов, на конец 2017 г. – 2,45 руб., на конец 2018г – 2,20 руб.; 

– коэффициент абсолютной ликвидности не соответствует нормативу на 

протяжении всего анализируемого периода, что свидетельствует о неспособности 
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организации расплачиваться по своим обязательствам с помощью наиболее 

ликвидных активов; 

– коэффициент текущей ликвидности также не удовлетворяет нормативу, что 

свидетельствует о неспособности  ООО «Вертикаль–С» погашать свои 

краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов. Динамика данного 

показателя отрицательная; 

– коэффициент критической ликвидности на протяжении 2016–2018гг. 

находился в пределах нормативного значения. Он показывает, что в 2016–2017 гг. 

возможно было полностью  погасить текущие обязательства, если положение 

станет действительно критическим. На конец 2018г. ООО «Вертикаль–С»  могло 

погасить лишь 82 % текущих обязательств.Таким образом, ООО «Вертикаль–С» 

зависимо от внешних источников финансирования, неликвидно.  

Анализ эффективности использования основных фондов ООО «Вертикаль–С» 

проведен на основании показателей представленных в таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ эффективности использования основных фондов предприятия  

Показатели 
Единица 

измерения 
2016 г. 2017 г. 

2018 

г. 

Отклонение, (+/–) Базисный 

темп 

изменения 

2018 г. к 

2016г.,  % 

2017 г. 

от  

2016 г. 

2018г.  

от  

2017 г. 

Выручка от 

реализации 

продукции (работ, 

услуг) 

тыс. руб. 40204 42903 44341 2699 1438 110,29 

Чистая прибыль  тыс. руб. 2215,0 2019,0 230,0 –196,0 –1789,0 10,38 

Средняя стоимость 

используемых 

основных фондов 

тыс. руб. 1200 3052,5 5377 1852,50 2324,50 448,08 

в т.ч. активной 

части 
тыс. руб. 1200 3105 3649 1905 544 304,08 

Среднесписочная 

численность 

работающих 

чел. 27 27 24 0 –2,5 90,74 

Фондоотдача на 1 руб. 33,50 14,06 8,25 –19,45 –5,81 24,61 

Фондовоору–

женность 

тыс. 

руб./чел. 
44,44 115,00 148,94 70,56 33,94 335,11 

Фондоосна–

щенность 

тыс. 

руб./чел. 
44,44 113,06 219,47 68,61 106,41 493,81 

Уровень 

рентабельности 
 % 184,58 66,14 4,28 –118,44 –61,87 2,32 
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основных фондов 

 

Выводы по таблице 4: 

– снижение фондоотдачи с 33,50 руб. до 8,25 руб. свидетельствует о 

снижении использования основных фондов. Темп снижения фондоотдачи 

составил 75,39  %; 

– фондовооруженность труда выросла с 44,44 тыс.руб./чел. до 148,94 тыс.руб. 

или на 335,11 %. Степень оснащенности труда производственными основными 

фондами выросла; 

– фондооснащенность выросла почти в  5 раз с 44,44 тыс.руб./чел. до 219,47 

тыс.руб./чел.; 

– уровень рентабельности основных фондов снизилась 97,68 %. 

Прибыльность вложений в основные средства снизилась с 184,58 % до 4,28 %, что 

является негативным моментом. 

В целом, эффективность использования основных фондов снизилась. 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия (в т.ч. анализ 

строительного рынка, STEEP– и SWOT–анализ) 

ООО «Вертикаль–С» функционирует во внешней среде. Поскольку число 

факторов внешней среды велико, в выпускной квалификационной работе 

рассмотрены  четыре, таких как– политический (P), экономический (E), 

социальный  (S), технологический (T) факторы. Анализ влияния перечисленных 

факторов проведен с помощью PEST–анализа. 

Оценим основные внешние факторы применительно к ООО «Вертикаль–С». 

Политические (policy) факторы. 

Геополитическая нестабильность. 

В результате присоединения Крыма к Российской Федерации Соединенные 

Штаты Америки ввели большое количество санкций в отношении Российской 

Федерации,  а также конкретных юридических и физических лиц. 
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Нестабильность политической обстановки в Челябинской области. 

Нестабильность связана с уходом с поста губернатора Челябинской области 

Бориса Александровича Дубровского.  Нынешний политический кризис в 

Челябинской области может вылиться в новый масштабный передел 

собственности и сфер влияния на Южном Урале, многочисленные политические 

конфликты, нестабильность и всплеск преступности. 

Нестабильность налоговой политики. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303–ФЗ “О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 

сборах” ставка НДС  с 01.01.2019 г. повышена с 18 % до 20 % [3].Повышение 

НДС на 2 % поможет в течение 6 лет принести в бюджет около 2 триллионов 

рублей, необходимых для выполнения «майских указов» Владимира Путина. 

Так, по расчетам министерства финансов, эта мера обеспечит федеральному 

бюджету дополнительные 633,5 миллиардов рублей в 2019 году, а также 678 и 728 

миллиардов в 2020–м и 2021–м годах соответственно. Однако, для конечных 

потребителей такая мера приведет к удорожаниютоваров, услуг, работ. 

Сохранение ставки по страховым выплатам. 

В 2019 году планируется сохранение  тарифа страхового взноса на 

обязательное пенсионное страхование в размере  22 %, на обязательное 

социальное страхование – 2,9 %, на обязательное медицинское страхование –            

5,1 % [67]. 

Экономические (economy) факторы. 

Рост темпов инфляции. 

По данным Росстата инфляция в России в 2018г. составила 4,2 %, в 2017г. – 

2,5 %, в 2016г. –  5,4 %, в 2015 г. – 12,9 %, в 2014 г. – 11,4 %, в 2013 г. – 6,5 %, в 

2012 г. – 6,6 %, в 2011 г. – 6,1 %[64]. 

По прогнозу Банка России, из–за повышения НДС с 18 % до 20 % годовая 

инфляция по итогам 2019 года составит 5–5,5 процента (при этом временно на 

пике она может подниматься и до 6 %). В 2020 году инфляция вернется к цели 
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регулятора, сформулированной как "вблизи четырех процентов", ожидают в 

ЦБ[70]. 

Замедление темпов роста ВВП. 

ЦБ РФ прогнозирует замедление роста ВВП России в 2019 году до 1,6 %. 

Динамика темпов роста ВВП изображена на рисунке 7. В 2018 году, по оценке 

Росстата, ВВП РФ вырос на 0,4 % до 1,9 %. В 2019 году Минэкономразвития 

ожидает замедления роста ВВП до 1,6 % [63]. В 2019 году ожидается рекордный 

показатель ВВП, который будет превышать 100 триллионов рублей. 

 

 

Рисунок 7 – Динамика темпов роста ВВП в России в процентах[62] 

В 2018 году он составлял 92 триллиона. Ожидаемое увеличение цифр, а 

соответственно и улучшение экономической ситуации в стране ожидается за счёт 

промышленного производства, вложения денежных средств в эту сферу и 

развития строительства. 

Ещё двумя векторами развития экономики специалисты считают сельское 

хозяйство и выдачу потребительских кредитов.  

Основным параметром считается не столько величина ВВП, сколько динамика 

роста его из года в год. Если ВВП превышает 3 %, то это считается уровнем 

экономически стабильного положения в стране, правительству необходимо 
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стремиться именно к этой отметке. Это в то же время обеспечивает РФ выгодные 

позиции на мировой экономической арене.  

Рост ВВП России на 2019 год будет обусловлен развитием трёх структур – 

промышленности, инвестициям и строительству, которое впервые вошло в список 

выгодных сфер финансирования. До этого момента оно было в упадке. В 2016 г. 

строительная отрасль снизилась на 4,3 %. Развитие строительства позволяет 

привлекать и другие сферы – заводы по выпуску техники и стройматериалов. 

Огромную роль сыграла также пониженная процентная ставка на ипотеку – 

жильё для молодых семей стало более доступно, а программа субсидий для семей 

с 2 или 3 детьми по указу президента РФ только укрепила позиции строительной 

отрасли. 

Динамику роста вкладываемых средств обеспечит также новый инструмент 

для ускорения развития экономики страны – инфраструктурная ипотека. Главной 

целью её является стимулирование масштабных строек посредством частных 

инвестиций в развитие этой области. Для частных инвесторов правительством 

планируется создать максимально выгодные условия. 

Нестабильность курса рубля. 

В 2019 году по сравнению снначалом 2014 годаррубльпоротношению к 

доллару и евро ослабпочтив два раза. Например, в 2014 году американский доллар 

стоил 32–34 рубля, в 2019 стоит практически 70 рублей[71]. 

Существует зависимость между курсом рубля и инфляцией. Так, если 

курсрубля снизится на 1 рубль, то  инфляция вырастит на 0,1  %. В итоге цены 

вырастут приблизительно на 6–7  %.  

Центробанк России, повысив ключевую ставку с 7,5 до 7,75 процентов, 

продемонстрировал, что 2019 год ознаменуется падением курса национальной 

валюты. Поэтому повышение ключевой ставки регулятором они рассматривают 

исключительно как попытку избежать резкого обвала и сделать падение рубля 

более плавным. 
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На курс любой валюты влияет политическая обстановка внутри страны и во 

всем мире. Также важна цена на нефть и другие ресурсы государства. Что 

особенно сильно влияет: 

 снижение или увеличение цены за баррель нефти; 

 отсутствие определенности во внешней политике; 

 размер инфляции; 

 экономическая обстановка внутри страны; 

 возврат Центробанка к покупке валюты; 

 изменение уровня ВВП; 

 вероятность новых санкций. 

По прогнозам аналитиков, рубль останется нестабильным и будет склонен к 

обесцениванию 

Существует 2 прогноза развития курса рубля: оптимистичный и 

пессимистичный. В первом случае предполагается, что цена на нефть вырастет, 

следовательно, рубль укрепит свои позиции. При таком сценарии, курс доллара 

установится на отметке 58–60 руб. Положение укрепится также в случае общего 

повышения экономики. 

По негативному  сценарию  курс доллара составит 100–120 руб. уже к июню 

2019 года. 

Рост ключевой ставки. 

Ставку рефинансирования (ключевую ставку) на территории Российской 

федерации установили более двадцати лет назад – в 1992 году. С 1998 года ЦБ 

РФнеоднократно повышал ключевую ставку, что немного помогло снизить 

давление на валютный рынок за счёт объявления нового вектора по доходности 

ценных бумаг РФ. С конца девяностых годов динамика роста ставки ЦБ РФ 

колебалась от 42 до 150 и – в обратную сторону – от 150 до 8 процентов. Август 

2012 года стал последней датой, когда данный показатель менялся: в том месяце 

он была определен Центральным банком России на уровне 8,25 процента. На 

протяжении 2013 года он оставался на этом же уровне, в 2014 году – 8,25 

процента. 
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Ключевая ставка ЦБ РФ на апрель 2019 года составляет 7,75 % годовых. 

Ставка действует с 22 марта 2019 по 26 апреля 2019 года. Срок действия 

установил ЦБ РФ[68].  

Динамика ключевой ставки представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Динамика ключевой ставки в РФ [66] 

Срок, с которого действует ставка Размер ставки ( %, годовых) 

с 17 декабря 2018 г. 7,75 

с 17 сентября 2018 г. 7,50 

с 26 марта 2018 г. 7,25 

с 12 февраля 2018 г. 7,50 

с 18 декабря 2017 г. 7,75 

с 30 октября 2017 г. 8,25 

с 18 сентября 2017 г. 8,50 

с 19 июня 2017 г. 9,00 

со 2 мая 2017 г. 9,25 

Окончание таблицы 5 

Срок, с которого действует ставка Размер ставки ( %, годовых) 

с 27 марта 2017 г. 9,75 

с 19 сентября 2016 г. 10,00 

с 14 июня 2016 г. 10,50 

с 1 января 2016 г. 11,00 

 

Ключевая ставка– это процент, который коммерческие банки платят 

Центробанку за кредиты. Соответственно, чем выше эта ставка, тем дороже 

услуги коммерческих банков для физических лиц и организаций. 

Колебание ставок может усугубить экономическую ситуацию в стране, не 

говоря уже о положительных эффектах. Таким образом, решение Центрального 

банка России оставить размер ключевой ставки без изменений выглядит как 

наиболее адекватное и нейтральное решение для финансовой политики 

Российской Федерации. 

Таким образом, ключевая ставка ЦБ РФ на 2019 год связана с ослаблением 

рубля, ростом цен на продовольственные товары и повышением НДС с 18 до 20 

процентов. 

Снижение реальных располагаемых доходов населения. 

2018 год стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения. В 

2017 году доходы снизились на 1,2 %, в 2016 году– на 5,8 %, в 2015 году– на 3,2 
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%, в 2014 году–на 0,7 % [65]. Последний раз реальные доходы населения выросли 

в 2013 году– на 4 %. Снижение доходов населения в 2018 году стало 

неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза развития 

экономики ожидало рост показателя на 3,4 %. Правительство прогнозирует рост 

реальных доходов населения на 1 % в 2019 году. 

Социальные(Society) факторы. 

Стабильность  уровня безработицы. 

На протяжении последних несколько лет безработица в России имеет 

тенденцию к снижению.По данным ФСГС, за 2018 год безработица в России 

составила 4,9 %. Это один из самых низких показателей за всю историю РФ[69]. 

По сравнению с 2017 годом, статистика отображает увеличение занятости на 0,7 

пунктов. Если проводить параллели с кризисным 2009 годом, то уровень 

нетрудоустроенности и вовсе сократился почти вдвое: в том году показатель 

безработицы составлял 8,3 % (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Динамика уровня безработицы в РФ[61] 

В 2019 году экономику ждут трудные времена и серьезный рост безработицы. 

В течение года работу могут потерять 1,1 млн. россиян. При подготовке прогноза 

Минтруда собрало информацию в 46 тысячах компаний, в которых работает 12 

млн. человек. Масштабные увольнения планируют 23 %российских компании. 
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Главными причинами роста безработицы в 2019 году будет спад экономики в 

стране.  

Также продолжат действовать западные санкции, из–за которых в российские 

компании перестали вкладываться значительные средства.Это также способствует 

значительному сокращению в расширении тех же компаний, а в результате – нет 

новых рабочих мест.  В результате проводимой пенсионной реформы повышен 

пенсионный возраст, а это означает, что численность трудоспособного населения 

будет расти, а работу найти они так и не смогут, так как пенсионеры будут 

вынуждены работать на 5 лет дольше. Граждане предпенсионного возраста, 

несмотря на все принятые законы, вряд ли смогут найти себе работу. 

Несмотря на вышеперечисленные тенденции, согласнопрогнозам 

специалистов Минэкономразвития,уровень безработицывРоссиив2019 –2020 

годах будет равен показателю 4,9 %. 

Доминирование среднеобеспеченных слоев населения. 

Среди населения Российской Федерации преобладающую долю занимают 

среднеобеспеченные слои. Это такие слои населения, которым хватает средств на 

повседневные нужды, но приобретение вещей длительного пользования является 

затруднительным.  

Технологические (Technology) факторы. 

Развитие современных инновационных технологий строительства. 

Тенденции рынка новых стройматериалов и технологий: цемент, древесина, а 

также возобновляемые источники энергии. Всё это окажет существенное влияние 

на сферы проектирования и строительства. На строительном рынке применение 

найдут такие новые технологии как: каркасное строительство, применение SIP–

панелей,  программируемый цемент, кросс–клеенная древесина, 

электроэнергетический текстиль, плиты Изоплат, лего–блоки EverBlock, 

штукатурка, которая регулирует влажность и прочие. 

Развитие высокотехнологичного оборудования для строительства. 

Строительные компании  каждый год стремятся модернизировать 

техническую базу, а также использовать новинки в сварочном  оборудовании, 
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покрасочном  оборудовании, грузоподъемных  механизмах и кранов,  системе 

подачи бетона, оборудовании  для отделочных работ и прочем. 

Вышеперечисленные факторы внесены в матрицу PEST–факторов, 

представленной в виде таблицы 6. 

Таблица 6– Матрица PEST–факторов 

Политические факторы: Экономические факторы: 

 геополитическая нестабильность; 

 сохранение ставки по страховым 

выплатам; 

 нестабильность политической обстановки 

в Челябинской области; 

 нестабильность налоговой политики 

 рост темпов инфляции; 

 замедление темпов роста ВВП; 

 нестабильность курса рубля; 

 рост ставки рефинансирования; 

 снижение реальных располагаемых 

доходов населения 

 

Окончание таблицы 6 

Социокультурные факторы: Технологические факторы: 

 стабильность уровня безработицы; 

 доминирование среднеобеспеченных слоев 

населения 

 развитие современных инновационных 

технологий строительства; 

 развитие высокотехнологичного 

оборудования для строительства 

 

ООО «Вертикаль–С»  взаимодействует с микросредой.М.Портер выделил пять 

факторов микросреды: 

Первый фактор–угроза вторжения новых участников. 

Для входа в строительную отрасль новой строительной фирме потребуются 

существенные инвестиции.Экономия от масштаба производствастроительно–

монтажных работ конкурентовсуществующих в отрасли.Исходя из результатов 

анализа    вышеприведенных факторов, угроза появления новых строительных 

фирм не велика. 

Второй фактор–рычаги воздействия покупателей. 

У строительной организации ООО «Вертикаль–С» количество клиентов 

сравнительно невелико. Ими являются  физические и юридические лица. 

Следовательно, они  могут оказывать сильное  давление, т.к. строительно–

монтажные работы, производимые ООО «Вертикаль–С», идентичны работам и 

услугам, предлагаемые фирмами–конкурентами. 

Третий фактор–рычаги воздействия поставщиков. 
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Поставщиками строительных материалов являются оптовые компании 

г.Челябинска. Следовательно,   ООО «Вертикаль–С» обладает большим 

преимуществом, т.к. имеет устойчивый канал поставок необходимой продукции. 

Четвертый фактор–уровень конкуренции в отрасли. 

Строительные организации, специализирующиеся на возведении малоэтажных 

и многоэтажных зданий и сооружений в г. Челябинске и Челябинской области, а 

также ремонтных работах широкого профиля, конкурируют друг с другом на 

ценовой  не ценовой базе.  Особую роль в конкурентной борьбе играет наличие 

сравнительно небольшого количества постоянных клиентов в лице 

среднеобеспеченных слоев населения, а также платежеспособных юридических 

лиц. Активизация строительных компаний–конкурентов может изменить 

ситуацию в любой момент. 

Основные конкуренты ООО «Вертикаль–С»: ООО «Челябжилпромстрой», 

ООО «Спик»,ООО «УСК», ООО «Самсон–Урал»  представлены в таблице 7. 

Таблица 7– Анализ конкурентов (в баллах) 

Факторы Вес 
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Цена строительных работ и услуг 0,2 4 2 4 5 3 

Срок проведения работ 0,2 5 4 3 5 3 

Финансовые ресурсы 0,2 2 4 4 5 4 

Качество строительно–монтажных 

работ 
0,2 4 5 4 4 3 

Инновационность 0,1 3 3 4 3 4 

Реклама 0,1 2 2 4 3 2 

Суммарная взвешенная оценка  1 3,5 3,5 3,8 4,4 3,2 

 

Выводы по таблице 7: 

По фактору «цена строительных работ и услуг» самые демократичные цены  

предлагают  ООО «Спик»и ООО «УСК». 

http://www.stroimvamdom.ru/uslugi/remontnye-i-otdelochnye-raboty.html
https://www.rusprofile.ru/id/1831629
https://www.rusprofile.ru/id/1828532
https://www.rusprofile.ru/id/1826210
https://www.rusprofile.ru/id/1827092
https://www.rusprofile.ru/id/1831629
https://www.rusprofile.ru/id/1831629
https://www.rusprofile.ru/id/1831629
https://www.rusprofile.ru/id/1831629
https://www.rusprofile.ru/id/1828532
https://www.rusprofile.ru/id/1828532
https://www.rusprofile.ru/id/1826210
https://www.rusprofile.ru/id/1826210
https://www.rusprofile.ru/id/1827092
https://www.rusprofile.ru/id/1827092
https://www.rusprofile.ru/id/1827092
https://www.rusprofile.ru/id/1828532
https://www.rusprofile.ru/id/1826210
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По фактору «срок проведения работ»  среди конкурентов лидирующие 

позиции занимают  ООО «Вертикаль–С» и  ООО «УСК».  

По фактору «финансовые ресурсы» лидирующие позиции у компании          

ООО «УСК».  

ООО «Челябжилпромстрой» является одним из ведущих строительных 

предприятий по предоставлению качественных строительно–монтажных работ. 

 Самыми инновационными оказалисьдвекомпании:ООО «Спик»и ООО 

«Самсон–Урал». 

Также ООО «Спик» занимает лидирующие позиции в рекламной 

деятельности. 

Для удержания  позиции лидера, ООО «Вертикаль–С»следуетвнимательно  

следить за действиями ближайших конкурентов:ООО «Спик»и  ООО «УСК». 

Таким образом,фактор конкуренции в строительной отрасли для ООО 

«Вертикаль–С» особенно важен.  

Пятый фактор–угроза появления товаров и услуг–субститутов. 

Оказываемые строительные работы и услуги, реализуемые ООО «Вертикаль–

С» аналогичныработам и услугамфирмам–конкурентов. Угроза возникновения 

схожих или технологически более совершенных строительно–монтажных работ 

оценивается как высокая, т.к.   конкурирующие предприятия  технологически и 

инновационновысоко развиты. 

Вышеперечисленные  факторы микросреды  сгруппированы в матрицу  

(таблица 8). 

Таблица 8 – Матрица факторов микросреды 

Покупатели: Поставщики: 

– наличие постоянных клиентов среди 

среднеобеспеченных слоев населения и 

юридических лиц; 

–возможность переключения части покупателей 

настроительно–монтажные работыконкурентов. 

 оптовые компании обеспечивают 

устойчивый канал поставок. 

Барьеры входа в отрасль: Конкуренты: 

 высокие инвестиции для входа в 

строительную отрасль; 

 экономия от масштаба производства. 

–цена на строительно–монтажные работы  

у конкурентовниже чем у ООО 

«Вертикаль–С»; 

– усиление конкуренции. 

                                            Товары – субституты: 

https://www.rusprofile.ru/id/1826210
https://www.rusprofile.ru/id/1826210
https://www.rusprofile.ru/id/1831629
https://www.rusprofile.ru/id/1828532
https://www.rusprofile.ru/id/1827092
https://www.rusprofile.ru/id/1827092
https://www.rusprofile.ru/id/1828532
https://www.rusprofile.ru/id/1828532
https://www.rusprofile.ru/id/1826210
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высокая вероятность появления товаров–субститутов. 

 

Анализ  внутренней среды  ООО «Вертикаль–С» проведен по таким факторам, 

как цель, задачи, организационная структура, персонал,  культура предприятия, 

продукты, технологии. 

Цель. 

Главной цельюООО «Вертикаль–С»  является получение максимальной 

прибыли.  

Задачи. 

Для достижения цели ООО «Вертикаль–С» поставило следующие задачи: 

– повышать качество выполняемых строительных работ; 

– развивать взаимовыгодные  партнерские отношения с заказчиками; 

– привлекать персонал в повышения качества своей работы; 

–  блюсти законы Российской Федерации. 

Структура. 

Структура ООО «Вертикаль–С» относится к функционально–матричный 

способу управления производством, что позволяет эффективно координировать 

работу подразделений и избегать коммуникационных потерь. Вместе с тем 

данному типу организационной структуры присуще следующие недостатки: 

дублирование управленческих функций; структура сложна, громоздка; сложность 

четкого разделения ответственности за работу. 

Кадры. 

На конец 2018 года численность персонала составила 26 человек.  Более 60,0 

процентов приходится на строительные бригады в возрасте от 30 до 45 лет, 

которые имеютнезаконченное и законченное высшие образование.Руководящий 

состав ООО «Вертикаль–С» имеет высшее профессиональное образование. Плохо 

выстроенная система мотивация персонала обуславливают текучесть кадров.   

В ООО «Вертикаль–С» работает сплоченный коллектив, предоставляющий 

полный спектр профессиональных строительных работ для своих клиентов, 

достигая, таким образом, большой выручки для организации. 
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Корпоративная культура. 

РуководствоООО «Вертикаль–С» стремится развивать организационную 

культуру в направлении создания у каждого работника чувства сопричастности к 

конечным результатам, воспитания командного духа, создания коллектива 

единомышленников, нацеленного на достижение поставленных стратегических 

целей. ООО «Вертикаль–С» создает условия для повышения уровня 

квалификации,  с тем чтобы поднять систему оценки результатов труда 

работника, а также обрисовать перспективу продвижения по карьерной лестнице. 

Продукты. 

Основным продуктом строительной организации является возведение 

малоэтажных и многоэтажных зданий и сооружений в г. Челябинске и 

Челябинской области, а также составление архитектурного проекта, сметы на 

работы и оборудование, проектаэлектро–, водоснабжения, освещения, вентиляции 

и кондиционирования.Кроме того, компания специализируется на ремонтных 

работах широкого профиля. 

Технологии. 

Для продвижения информирования потенциальных покупателей ООО 

«Вертикаль–С» активно использует интернет–ресурсы. Так, создан  официальный 

сайт организации – http://ooo–vertikals.ru. 

Для строительно–монтажных работ организация использует современное  

оборудование, технику и инструменты. 

Терминал Сбербанка применяется для безналичных расчетов. 

В результате проведенного анализа внутренней среды выделены сильные и 

слабые стороны ООО «Вертикаль–С», которые занесены в матрицу (таблица 9). 

Таблица 9– Матрица факторов внутренней среды 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

–квалифицированный персонал; 

– высокое качество строительно–

монтажных работ; 

– высокая  организационная культура; 

 низкая текучесть кадров; 

 высокое техническое оснащение 

строительно–монтажных работ 

 громоздкость и сложность организационной 

структуры; 

 текучесть кадров; 

 отсутствие четкой программы мотивации 

персонала; 

 финансовая неустойчивость организации; 

 неликвидность организации. 

http://www.stroimvamdom.ru/uslugi/remontnye-i-otdelochnye-raboty.html
http://www.stroimvamdom.ru/uslugi/remontnye-i-otdelochnye-raboty.html
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2.3 Выявление проблем и определение путей развития предприятия 

В результате проведенного анализа внешней среды и микросреды предприятия 

были выявлены основные факторы, которые оказывают прямое воздействие на 

деятельность ООО «Вертикаль–С».  В отношении выявленных факторов 

проведена количественная оценкавлияния их на строительное предприятие. 

Оценка проводилась  по пятибалльной шкале, где 5 – максимальное влияние 

фактора внешней среды, 1 – минимальное влияние фактора внешней среды.  

Количественная оценка факторов внешней средыООО «Вертикаль–С» 

представлена  в таблице 10. 

Таблица 10–Пятибальная оценка факторов внешней средыООО «Вертикаль–С» (в 

баллах) 

Факторы внешней среды Вес Оценка Взвешенная оценка 

Возможности 

 сохранение ставки по страховым выплатам 0,1 2 0,2 

 стабильность  уровня безработицы 0,1 2 0,2 

 доминирование среднеобеспеченных слоев 

населения 
0,3 3 

0,9 

 развитие современных инновационных 

технологий строительства 
0,3 4 

1,2 

 развитие высокотехнологичного 

оборудования для строительства 
0,2 4 

0,8 

Итого: 1,0 – 3,3 

Угрозы 

 геополитическая нестабильность 0,1 2 0,2 

 нестабильность политической обстановки 

в Челябинской области 
0,1 4 

0,4 

 рост темпов инфляции 0,05 3 0,15 

 нестабильность налоговой политики 0,1 3 0,3 

 замедление темпов роста ВВП 0,05 1 0,05 

 нестабильность курса рубля 0,1 2 0,2 

 рост ставки рефинансирования 0,2 4 0,8 

 снижение реальных располагаемых 

доходов населения 
0,15 5 

0,75 

 усиление конкуренции 0,15 4 0,60 

Итого: 1,0 – 3,45 

 

Оценка факторов окружающей среды проведенная с помощью выставления 

баллов позволила выявить ряд возможностей для организации, которые при 
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правильном подходе могут быть успешно реализованы и ряд угроз, нависших над 

компанией. 

Из таблицы 10 выбраны факторы, имеющие наибольшую оценку и занесены 

они  матрицу основных угроз и возможностей (таблица 11). 

Таблица 11– Матрица угроз и возможностей 

Угрозы Возможности 

 нестабильность политической обстановки 

в Челябинской области; 

 рост ключевой ставки; 

 снижение реальных располагаемых 

доходов населения; 

 усиление конкуренции. 

 доминирование среднеобеспеченных 

слоев населения; 

 развитие современных инновационных 

технологий строительства; 

 развитие высокотехнологичного 

оборудования для строительства. 

 

 

В результате проведенного анализа внутренней средыООО «Вертикаль–С» 

выделеныглавные факторы, которые оказывают наибольшее воздействие на 

строительное предприятие. 

Количественная оценка факторов внутренней среды  строительного 

предприятия  проведенная по сгруппированнымфакторам на слабые и сильные 

стороны.  В отношении выявленных факторов проведена количественная 

оценкавлияния их на строительное предприятие. Оценка проводилась  по 

пятибалльной шкале, где 5 – максимальное влияние фактора внутренней среды, 1 

– минимальное влияние фактора внутренней среды (таблица 12). 

Таблица 12– Количественная оценка факторов внутренней среды (в баллах) 

Факторы внутренней среды Вес Оценка Взвешенная оценка 

Сильные стороны 

 опытный и квалифицированный персонал 0,3 5 1,5 

 высокое качество строительных работ 0,3 4 1,2 

 высокая корпоративная культура объекта 

исследования 0,2 4 0,8 

 высокое техническое оснащение строительно–

монтажных работ 0,2 5 1,0 

Итого: 1 – 4,5 

Слабые стороны 

 текучесть кадров 0,1 2 0,2 

 громоздкость и сложность организационной 

структуры 0,2 2 0,4 

 финансовая неустойчивость организации и 

неликвидность организации 0,4 5 2,0 

 отсутствие четкой программы мотивации 0,3 5 1,5 
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персонала 

Итого: 1,0 – 4,1 

 

В результате проведенной количественной оценки факторов внутренней 

средыООО «Вертикаль–С»проранжированы сильные и слабые стороны 

строительного предприятия. 

Самыми сильными сторонами строительного предприятия оказались:  высокое 

качество строительно–монтажных работ и квалифицированный персонал. 

Слабыми сторонами внутренней среды строительного предприятия являются: 

отсутствие четкой программы мотивации персонала и  финансовая 

неустойчивость и неликвидность организации.  Выявленные слабые стороны 

строительного предприятия требуют пристального внимания, т.к. они 

способствуют снижению  потенциалапредприятия в конкурентной борьбе.  

Таким образом, по результатам анализа внутренней среды можно выделить 

следующие доминирующие сильные и слабые стороны (таблица 13). 

Таблица 13– Матрица сильных и слабых сторон 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

 квалифицированный персонал; 

 высокое качество строительных работ; 

 высокое техническое оснащение 

строительно–монтажных работ 

 отсутствие четкой программы 

мотивации персонала; 

 финансовая неустойчивость 

организации и неликвидность 

организации 

 

Проведенная оценка внешней и внутренней среды ООО «Вертикаль–С»  

позволила выделить основные угрозы и возможности, а также сильные и слабые 

стороны, соответственно. На основании данных таблиц 11 и 13 сформирована 

результирующая матрица –  SWOT (таблицы 14). 

Таблица 14 – Матрица–SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

 опытный и квалифицированный 

персонал; 

 высокое качество строительных работ; 

 высокое техническое оснащение 

строительно–монтажных работ. 

 отсутствие четкой программы мотивации 

персонала; 

 финансовая неустойчивость организации и 

неликвидность организации. 

Возможности Угрозы 
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 доминирование среднеобеспеченных 

слоев населения; 

 развитие современных инновационных 

технологий строительства; 

 развитие высокотехнологичного 

оборудования для строительства. 

 

 нестабильность политической обстановки в 

Челябинской области; 

 рост ключевой ставки; 

 снижение реальных располагаемых доходов 

населения; 

 усиление конкуренции. 

 

 

Следующим шагом SWOT–анализа является количественная оценка 

взаимодействия факторов, которая проводится по пятибалльной шкале, где 1 – 

минимальное взаимное влияние факторов; 5 – максимальное взаимное влияние 

факторов. 

В приложении А (таблица А1) представлена матрица количественной оценки 

взаимного влияния факторов внутренней  и внешней среды. 

В приложении А (таблица А2) представлено проблемное поле, содержащее 

сформулированные  проблемы, возникшие на каждой комбинации сильных и 

слабых сторон с возможностями и угрозами.  

На основании матрицы, представленной в приложении А (таблица А2) 

определенны необходимые мероприятия для решения проблем, связанных с 

взаимодействием факторов. Бальным методом  определен  рейтинг мероприятий 

(таблица 15). 

Таблица 15– Рейтинг мероприятий (в баллах) 

Наименование Сумма 

1 Разработка стратегии концентрической диверсификации (производство 

бетона) 
48 

2 Повышение производительности труда персонала 27 

3 Разработка системы мотивации персонала 16 

 

На основании таблицы 15 можно сделать вывод, что для усиления 

конкурентных позиций ООО «Вертикаль–С» следует в первую очередь 

рассмотреть возможность  организации производства бетона, что  позволило бы 

строительному предприятию расширить рынки сбыта продукции и услуг, 

привлечь новых заказчиков и в конечном итоге увеличить чистую прибыль. 

Выводы по второму разделу. 
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Анализ стратегического развития проведен на примере ООО «Вертикаль–С», 

оказывающее широкий спектр работ и услуг в сфере строительства домов. 

Проведенный анализ коэффициентов финансовой устойчивости показал, что  

ООО «Вертикаль–С» зависимо от внешних источников финансирования, 

неликвидно.  Проведенный анализ эффективности использования основных 

фондов показал, что у организации эффективность использования основных 

фондов снизилась. 

Данную цель возможно достичь за счет реализации вышеупомянутых 

мероприятии, полученных по результатам  SWOT–анализа. В условиях 

ограниченности ресурсов  предприятию приходится выбирать наиболее 

эффективные решения, позволяющие достичь максимальное количество  не 

только экономических, но и дополнительных целей.  

 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия позволил выявить 

достоинства и недостатки, возможности и угрозы в деятельности ООО 

«Вертикаль–С». 

Для усиления конкурентных позиций ООО «Вертикаль–С» следует в первую 

очередь рассмотреть возможность  организации производства бетона, что  

позволило бы строительному предприятию расширить рынки сбыта продукции и 

услуг, привлечь новых заказчиков и в конечном итоге увеличить чистую прибыль. 

Запуск производства бетона на основе мобильного завода по производству 

бетона – это  наиболее перспективное направление развития строительного 

бизнеса, обеспечивающее его интенсивный рост.   
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО 

«ВЕРТИКАЛЬ–С» 

3.1. Разработка проекта совершенствования стратегии развития предприятия 

Организация производства бетона для дальнейшей реализации на 

строительном рынке является одной из перспективныхнаправлений развития 

бизнеса. Открытие и обслуживание этого вида коммерческой деятельности 

доступно многим людям из–за адекватной цены, поэтому покупка мобильного 

бетонного завода является хорошей инвестицией в будущее развитие. Низкие 

инвестиции по сравнению с другими видами производства наряду с высоким 

потребительским спросом являются неоспоримым преимуществом среди других 

сфер бизнеса. 

Прибыльность бизнес–проектаорганизации производства бетона очевидна, 

так как  все сферы строительства испытывают потребность в бетоне. В 

мегаполисах спрос на бетон достаточно высок, что обуславливается высокими 

темпами строительства. А в период с мая по октябрь только возрастает.  

Актуальность бизнес–проекта по созданию небольшого производственного 

предприятия по изготовлению бетона обусловлена недостаточной 

удовлетворенностью общего потребительского спроса.  

Базовое сырье для тяжелого бетона: цемент, крупный заполнитель, песок 

строительный или карьерный, вода. 

Пропорции исходных материалов для получения 1 куба бетона представлены в 

таблице 16. 

Таблица 16–  Пропорции исходных материалов для получения 1 куба бетона 

Пропорции исходных материалов 

для получения 1 куба бетона 

Марка бетона 

М–250 М–300 М–350 

Цемент, кг 330 340 400 

Песок, кг 600 850 752 

Щебень, кг 1250 1100 1000 

Вода, л 180 200 175 

Виды марок бетона и назначение их использования представлены в              

таблице 17. 

https://incomeeasily.ru/biznes-proizvodstvo/proizvodstvo-akrilovyh-vann-tehnologiya-oborudovanie-stoimost
https://incomeeasily.ru/biznes-proizvodstvo/proizvodstvo-akrilovyh-vann-tehnologiya-oborudovanie-stoimost
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Таблица 17 – Марки бетона и их назначение 

Марка бетона Назначение 

Бетон М–150 

применяют в основном при заполнении межпанельных швов, при 

благоустройстве пешеходных дорожек. 

Бетон М–200 

является самым универсальным видом бетона при индивидуальном частном 

строительстве. Может использоваться для решения большинства 

строительных задач, таких как ленточные, плитные, свайно–ростверковые 

фундаменты, строительство заборов, подпорных стен, площадок, дорожек, 

отмосток и т.д. 

Бетон М–250 

является промежуточным видом бетона между популярными М200(В15) и 

М300(В22,5).Имеет свойства чуть выше чем бетон М200(В15), но может быть 

использован уже при строительстве лестничных конструкций и заливке 

различных малонагруженных плит перекрытия. 

Бетон М–300 

применяется уже при заливке более серьезных конструкций, монолитных стен, 

фундаментов различных типов и конструкций общего назначения (плиты, 

лестничные марши, канализационные колодцы, бетонные блоки и т.д.) 

Бетон М–350 

обладает высокой прочностью и используется для изготовления монолитных 

фундаментов, плит перекрытия, колонн любых типов, монолитных стен, 

ригелей, балок, чаш бассейнов и других ответственных конструкций. 

Бетон М–400 

используется для изготовления мостовых конструкций, гидротехнических 

сооружений, колонн, ригелей, балок, чаш бассейнов и иных конструкций, 

имеющих спецтребования по различным показателям. 

 

ООО «Вертикаль–С» в строительстве применяет следующие марки бетона 

М–300, М–350. 

Для определения полного перечня работ и установления четких сроков их 

реализации, составляется календарный план. Календарный план представляет 

собой документ, отражающий  сроки начала и окончания каждого вида работ, 

необходимых для воплощения проекта в жизнь. Календарный план  представлен в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Календарный план  

Наименование этапа работ 

Период 
Продолжительность, 

дней 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Внесение изменений в  Выписку из ЕГРЮЛ. 

Добавление вида деятельности по ОКВЭД: 

26.63 – «Производство товарного бетона» 

01.04.19 05.04.19 5 

Поиск помещения для завода с площадкой для 

хранения сырья 
06.04.19 15.04.19 10 

Заключение договора аренды 16.04.19 18.04.19 3 

Перечисление денежных средств по договору 

аренды 
19.04.19 20.04.19 2 

Покупка оборудования 21.04.19 25.04.19 5 

Монтаж и пуско–наладка оборудования 26.04.19 03.05.19 8 
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Окончание таблицы 18 

Наименование этапа работ 

Период 
Продолжительность, 

дней 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Поиск поставщиков материалов 04.05.19 07.05.19 4 

Поиск и найм персонала 08.05.19 14.05.19 7 

Поставка материалов (песок, щебень, цемент) 15.05.19 18.05.19 4 

Реклама в СМИ 19.05.19 21.05.19 3 

Итого 01.04.19 21.05.19 51 

 

Для того чтобы визуально оценить последовательность задач, их 

относительную длительность представим  календарный план  диаграммой Ганта 

(рисунок 9). На диаграмме Гантаотображены прединвестиционный, 

инвестиционный и эксплуатационный этапы разработки проекта. Общая 

продолжительность  работ  составит 51 день, до момента запуска проекта в 

реализацию.  

Прединвестиционный этап     

  Внесение изменений в  Выписку из ЕГРЮЛ   

   Поиск помещения      

    Заключение договора аренды   

   Инвестиционный этап    

     Перечисление денежных средств по договору аренды 

      Покупка оборудования   

         Монтаж и пуско–наладка оборудования 

         Поиск поставщиков материалов 

          Поиск и найм персонала  

           Поставка материалов   

            Реклама в СМИ  

           Эксплуатационный этап 

                 

           Продажа бетона  

апрель май июнь–декабрь 2020 год 
 

Рисунок 9–Диаграмма Ганта 

Капитальные затраты: 

Поставщиком нового мобильного бетонного завода «Рифей–Бетон–

Мобильный–30» производительностью 30 м3/час является  Завод 

«Стройтехника». 

Стоимость мобильного бетонного завода «Рифей–Бетон–Мобильный–30» с 

НДС– 4 050 000 рублей. 
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Стоимость транспортировки мобильного бетонного завода из г.Златоуст в 

г.Челябинск– 45 000 рублей. 

Строительно–монтажные работы (5 %) от стоимости оборудования – 202 500 

рублей. 

Автобетоносмеситель на 9 куб.м.– 3 500 000 рублей. 

Итого – 7 797 500 рублей. 

Приобретение автобетоносмесителя на 9 куб.м. будет осуществляться за счет 

нераспределенной прибыли предприятия. 

Приобретение мобильного бетонного завода будет осуществляться в лизинг. 

Лизинг предоставляет ПАО Сбербанк на следующих условиях: 

– срок лизинга – 48 месяцев; 

– первоначальный взнос – 10 %. 

Расчет лизинговых платежей проведен с помощью онлайн–калькулятора, 

размещенного на сайте Сбербанка, согласно ему: 

– размер первоначального взноса составит – 405 000 рублей; 

– ежемесячный лизинговый платеж – 110 628 рублей. 

Для обобщения расходов ООО «Вертикаль–С» на мероприятие составлен 

операционный план, который включает в себя план по закупке расходных 

материалов, расчет фонда оплаты труда (ФОТ), плана ежемесячных платежей за 

аренду, инкассацию, затраты на канцелярию. 

На финансовый результат деятельности ООО «Вертикаль–С»оказывают 

влияние два вида затрат: переменные и постоянные. 

К переменным затратам относятся затраты на приобретение материалов для 

производства бетона и ГСМ.  

Размер затрат материалов по маркам бетона указан в таблице 19. 

Таблица 19 – Себестоимость 1 куба бетона 

Наименование материала Цена, руб. 

Стоимость бетона 

 М–300 за 1 куб, руб. 

Стоимость бетона М–

350 за 1 куб, руб. 

количество 

материалов 

цена, 

руб. 

количество 

материалов 

цена, 

руб. 

цемент, т 3700 0,34 1258 0,4 1480 

щебень, т 750 1,1 825 1 750 

https://chelyabinsk.tiu.ru/p353944249-avtobetonosmesitel-kamaz-6540.html
https://chelyabinsk.tiu.ru/p353944249-avtobetonosmesitel-kamaz-6540.html
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Окончание таблицы 19 

Наименование материала Цена, руб. 

Стоимость бетона 

 М–300 за 1 куб, руб. 

Стоимость бетона М–

350 за 1 куб, руб. 

количество 

материалов 

цена, 

руб. 

количество 

материалов 

цена, 

руб. 

песок, т 400 0,85 340 0,752 300,8 

вода, куб.м. 24,37 0,2 4,87 0,175 4,26 

электроэнергия, кВт 3,19 1,6 5,10 1,6 5,10 

Итого – – 2427,87 – 2535,06 

 

Вывод по таблице 19: себестоимость бетона М–300 за 1 куб составила 2427,87 

рублей, бетона М–350 за 1 куб составила 2535,06 рублей,  

Плановая закупка материалов для бетона представлена в таблице 20. 

Таблица 20 – Плановый объем производства бетона марок М–300 и М–350 

Месяц 

2019 год 2020 год 

Бетон М–

300 

Бетон  

М–350 

Бетон М–

300 

Бетон М–

350 

январь – – 0 0 

февраль – – 0 0 

март – – 250 200 

апрель – – 850 1000 

май – – 1450 1600 

июнь 1500 2000 1725 2300 

июль 2800 2300 3220 2645 

август 4500 2500 5175 2875 

сентябрь 4700 2800 5405 3220 

октябрь 2100 2500 2415 2875 

ноябрь 1000 1000 1150 1150 

декабрь 350 500 403 575 

Итого, кубов 16950 13600 22043 18440 

Себестоимость за 1 куб, руб. 2427,87 2535,06 2574 2687 

Итого, руб. 41152464 34476881 56727397 49551390 

Всего,  руб. 75629345 106278787 

 

Общие затраты на ГСМ  с 01.06.2019  по 31.12.2019 год –128 000 рублей,  в 

2020 году – 220 000 рублей. 

К постоянным затратам относятся: 

 оплата аренды; 

 ежемесячные лизинговые платежи; 

 заработная плата с отчислениями; 
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 телефонная связь и интернет; 

 канцтовары; 

 инкассация. 

Далее рассмотрен каждый вид постоянных затрат. 

В таблице 21 представлен график арендных платежей ООО «Вертикаль–С». 

Таблица 21 – График арендных платежей(в тысячах рублей) 

Год 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

И
то

го
 

2019 – – – 80 160 160 160 160 160 160 160 160 1280 

2020 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920 

 

Вывод по  таблице 21: общая сумма арендных платежей в 2019 году составит 

1280  тыс.руб., в 2020 году – 1920 тыс.руб. 

В таблице 22 представлен график лизинговых платежей ООО «Вертикаль–С». 

Таблица 22 – График лизинговых платежей (в рублях) 

Месяц 2019 год 2020 год 

январь – 110628 

февраль – 110628 

март – 110628 

апрель 18438 110628 

май 110628 110628 

июнь 110628 110628 

июль 110628 110628 

август 110628 110628 

сентябрь 110628 110628 

октябрь 110628 110628 

ноябрь 110628 110628 

декабрь 110628 110628 

Итого 903462 1327536 

 

Вывод по таблице 22: общая сумма лизинговых платежей в 2019 году составит 

903,462  тыс.руб., в 2020 году – 1327,536 тыс.руб. 

Следующим видом затрат является заработная плата с отчислениями в Фонд 

социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд (ФПС). 

Персонал работает по производственному графику «5 через 5» по 12 часов в 

день с 8.00 до 20.00 часов.  
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НДФЛ выплачивается из зарплаты работника предприятием, однако общая 

сумма фонда оплаты труда на эту величину не уменьшается, поэтому этот вид 

налоговых выплат не учитывается.  

Расчет  ежемесячного фонда оплаты труда представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Ежемесячный фонд оплаты труда ООО «Вертикаль–С»  

Должность 
Ед. 

изм. 

Количество, 

чел. 

Оклад, 

руб. 

ФСС – 

8,2 % 

ФПС – 22 

% 
Всего 

Начальник производства руб. 1 27000 2214 5940 35154 

Оператор руб. 2 20000 1640 4400 26040 

Водитель руб. 2 23000 1886 5060 29946 

Итого руб. 5 – 5740 15400 91140 

 

Вывод по таблице 23: ежемесячный фонд оплаты труда составит 91140 рублей. 

Исходя из того, что  количество рабочих месяцев составит  7,5 (с 15.05.2019 г. 

по 31.12.2019г.), то  ФОТ в 2019 г. составит: 

ФОТ2019г.  = 91140 рублей * 7,5 месяца = 683 550 рублей. 

ФОТ  за 2020 год составит: 

ФОТ2020г. = 91140 рублей * 12 месяцев =  1 093 680 рублей.  

МТС предоставляет тариф "Тарифище". В него входит безлимитный интернет 

и 800 минут на все сети России и 800 SMS на все сети России. Стоимость – 240 

рублей. 

Общие затраты на телефонную связь и интернет (Зт.св.) в 2019 году составят: 

Зт.св. = 240 рублей * 7,5 месяцев = 1800 рублей. 

Общие затраты на телефонную связь и интернет (Зобщ.т.св.) в 2020 году составят: 

Зобщ.т.св.= 240 рублей * 12месяцев = 2 880 рублей. 

Сумма ежемесячных затрат на канцтовары фиксирована и составляет 500 

рублей. Таким образом, за 7,5 месяцев 2019 года она составит 3750 рублей, за 

2020 год – 6 000 рублей. 

Поставщиком услуги инкассации наличных денежных средств является ПАО 

«Челиндбанк». В соответствии с тарифом банка затраты на инкассацию в 2019 

году составят 81,9 тыс. руб., в 2020 году 140,4 тыс.руб. 

Амортизация начисляется линейным способом (формула 3.1). 
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    Нам = 100 % / Тнорм,             (7) 

где  Нам – нормааамортизации (ежегодныйппроцентиизноса);  

Тнорм – нормативныйссроксслужбыооборудования. 

Норма амортизации автобетоносмесителя: Нам = 100 % / 10 = 10  % в год. 

При стоимости оборудования в 3 500 000 рублей амортизационные отчисления 

составят: 

АОгод = 3 500 000 * 10 % = 350 000руб. в год или 29167 руб. в месяц 

Норма амортизации мобильного бетонного завода «Рифей–Бетон–

Мобильный–30»: Нам = 100 % / 10 = 10  % в год. 

При стоимости оборудования в 4 050 000 рублей амортизационные отчисления 

составят: 

АОгод = 4 050 000 * 10 % = 405 000 руб. в год или 33750 руб. в месяц 

Общая сумма амортизационный отчислений в год: 

∑АОгод = 350 000+405 000=755 000 рублей 

Общая сумма амортизационный отчислений в месяц: 

∑АОмес =  755 000 / 12 = 62917 рублей. 

В связи с тем, что покупка оборудования запланирована на конец апреля 2019  

года, амортизационные отчисления в 2019 году посчитаны за май–декабрь, т.е. за 

8 месяцев: 

∑АО2019 г. =  62917*8 = 503 333  рублей. 

Общая смета затрат ООО «Вертикаль–С» представлена в таблице 24. 

Таблица 24 – Общая смета затрат ООО «Вертикаль–С» 

Затраты Ед. изм. 
с 04.05.2019–

31.12.2019 год 
2020 год 

Переменные затраты    

–закупка материалов тыс.руб. 75629,34 106278,79 

–ГСМ тыс.руб. 128,00 220,00 

Итого переменные затраты тыс.руб. 75757,34 106498,79 

Постоянные затраты    

–аренда тыс.руб. 1280,00 1920,00 

–лизинговые платежи тыс.руб. 903,46 1327,53 

–заработная плата с отчислениями тыс.руб. 683,55 1093,68 

–телефонная связь и интернет тыс.руб. 1,80 2,88 

– канцтовары тыс.руб. 3,75 6,00 
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Окончание таблицы 24 

Затраты Ед.изм. 
с 04.05.2019–

31.12.2019 год 
2020 год 

– инкассация тыс.руб. 81,9 140,4 

Итого постоянные затраты тыс.руб. 2954,462 4490,496 

Итого себестоимость тыс.руб. 78711,81 110989,28 

 

Таким образом, себестоимость продукции в 2019 году составит 78711,81 тыс. 

руб., в 2020 году – 110989,28 тыс.руб. 

План прибылей и убытков отражает операционную деятельность предприятия 

(под операционной деятельностью понимается процесс сбыта продукции) в 

определенные периоды времени (месяц, квартал, год). Из «Плана прибылей и 

убытков» можно определить прибыльность предприятия, реализующего проект. 

Одной из составляющей плана прибылей и убытков является выручка от 

реализации, которая рассчитывается произведение объема реализованной 

продукции и отпускной цены. 

С целью определения отпускной цены проведен анализ цен на бетон в 

г.Челябинск. Результаты анализа рыночных цен на различные марки бетона в 

г.Челябинск представлены в таблице 25. 

Таблица 25– Сравнительный анализ рыночных цен на бетон в г.Челябинск                 

(в рублях) 

Марка бетона Бетон–Плюс Бетон–Трак 
ООО 

«Промкомплекс» 

ООО 

«Вертикаль–С» 

Бетон М–150 2700 2650 2700 – 

Бетон М–200 2900 2800 2900 – 

Бетон М–250 3200 3000 3100 – 

Бетон М–300 3300 3150 3300 3150 

Бетон М–350 3400 3250 3500 3350 

Бетон М–400 3700 3500 3700 – 

 

План прибылей и убытков по проекту представлен в таблице 26. 

Таблица 26 – План прибылей и убытков по проекту(в тысячах рублей) 

Показатель 
с 04.05.2019–

31.12.2019 год 
2020 год 

Выручка 98952,50 139080,35 

Переменные затраты 75757,34 106498,79 

Постоянные затраты 2954,462 4490,496 
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Окончание таблицы 26 

Показатель 

с 04.05.2019–

31.12.2019 год 2020 год 

Себестоимость 78711,81 110989,28 

Прибыль от продаж 20240,69 28091,06 

Налог на прибыль (20 %) 4048,14 5618,21 

Чистая прибыль 16192,55 22472,85 

Амортизация 503,333 755 

Чистый поток денежных средств от основной 

деятельности 16695,89 23227,85 

 

Таким образом, определена чистая прибыль предприятия по проекту, на конец 

2019 года за 8 месяцев, с момента запуска производства бетона, она составит 

16192,5 тыс.руб., а на конец 2020  года 22472,85 рублей. Чистый поток денежных 

средств от основной деятельности на конец 2019 года составил 16695,89 тыс.руб., 

на конец 2020 года – 23227,85 тыс.руб. 

3.2. Оценка экономической эффективности проекта 

Финансово–экономическая оценка инвестиционных проектов занимает 

центральное место в процессе обоснования инвестиций с реальными активами. 

Субъект инвестиций – ООО «Вертикаль–С». 

Объект инвестиций  – запуск производства бетона марок М–300 и М–350. 

Источник инвестиций – собственные финансовые средства (нераспределенная 

прибыль) и заемные (лизинг). 

Срок проекта – 01.04.2019 г.–31.12.2020 г. 

Ожидаемый уровень инфляции в 2019 году – 5,5 %. 

Ставка дисконта (d) учитывает 3 элемента: требуемая норма доходности 

(ставка по лизингу – 11,42 %); инфляция – 5,5 %; рисковая премия – 8 % . 

Таким образом, годовая ставка дисконта составляет: 

d = 11,42 + 5,5 + 8,0 = 24,92 % 

Ставка дисконта ежемесячная: 

dмес = 24,92 %/12 = 2,0767 % 

Расчет процента удорожания оборудования приобретенного в лизинг на срок  
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48 месяцев осуществляется по формуле: 

 У = (СД — ОД) / ОД * 100 %,     (8) 

где У–удорожание по лизингу,  % 

СД – общая сумма по договору, руб.; 

ОД– сумма основного долга, руб. 

У =((5310144 – 3645000)/ 3645000)*100 % = 45,7 % 

Годовая ставка по лизингу (i): 

i  =45,7 / 4 = 11,42 %. 

Рассчитаем прогнозные значения потоков денежных средств при внедрении 

проекта за 2019–2020 гг. Потоки денежных средств – это инвестиции и сумма 

прироста чистой прибыли и амортизации. Кэш–фло  по основной, 

инвестиционной и финансовой деятельности представлен в таблице 27. 

Таблица 27 – Кэш–фло по проекту(в тысячах рублей) 

Наименование статьи 

С 01.04.2019 г. 

по 21.05.2019 г. 

С 22.05.2019 г. 

по  31.12.2019 г. 2020 г. 

Сальдо на начало периода 4152,5 
  

1. Операционная деятельность 
   

Приток: 
   

выручка 
 

98952,50 139080,35 

Отток: 
   

Себестоимость 
 

78711,81 110989,28 

Переменные затраты 
 

75757,34 106498,79 

Постоянные затраты  
 

2954,462 4490,496 

Налоговые выплаты 
 

4048,14 5618,21 

Амортизация 
 

503,33 755,00 

Кэш–фло по основной деятельности 
 

16695,89 23227,85 

 2. Инвестиционная деятельность 
   

Отток –4152,5 
  

Кэш–фло по инвестиционной деятельности –4152,5 
  

3. Финансовая деятельность 
   

Выплаты по кредиту, руб. 
 

– – 

Кэш–фло по финансовой деятельности 
 

– – 

Сальдо на конец периода   16695,89 23227,85 

 

По данным таблицы 27 видно, что чистый денежный поток за 8 месяцев к 

концу 2019 года  составит  16695,89 тыс.руб. чистой прибыли, а к концу 2020 года 

23227,85 тыс.руб.  
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Далее рассчитаем основные интегральные показатели оценки эффективности  

внедряемого проекта. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) – это 

суммадисконтированныхзначенийпотока платежей, приведённых к сегодняшнему 

дню. NPV рассчитывается по формуле (9). 

 
,                     (9) 

где   NPV–чистаяттекущаясстоимость; 

Сt–чистыеддисконтированныепотокиоотреализациииинвестиционного  

проекта; 

I0–первоначальныеиинвестиции; 

r  –ставкаддисконта. 

NPV =  –4152,5 + (16695,89х0,8484) + (23227,85х0,7814) =  28162,39тыс.руб. 

Индекс доходности (PI)показывает относительную прибыльность проекта. 

Рассчитывается как отношениедисконтированногоппотокадоходовкк 

дисконтированному потоку затрат. Индекс доходностиррассчитывается по 

формуле (10).  

   
,                             (10) 

где  PI – индекс доходности. 

PI = (16695,89х0,8484+ 23227,85х0,7814) :4152,5 = 7,78 

Простой срок окупаемости (РР –Paybackperiod) –  показывает период, за 

который чистая прибыль от проекта покроет первоначальные капиталовложения и 

рассчитывается по формуле (11). 

  ,              (11) 

где  PP – простой срок окупаемости; 

NP – чистая прибыль. 

PP = 4152,5 / (16695,89+23227,85) = 0,10года или 38 дней. 

0

1 )1(

1
I

r
СNPV

t

n

t

t 





0

1 )1(

1

I

r
С

PI
t

n

t

t









NP

I
PP 0

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
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Дисконтированный срок окупаемости (DPP –DiscountedPayback Period) – 

период, за который дисконтированные притоки от проекта покроют 

дисконтированные инвестиции.  

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле (12):  

  

,                            (12) 

где  DPP – дисконтированный срок окупаемости. 

DPP= 4152,5 / (16695,89*0,8484+ 23227,85*0,7814)= 0,13 года или 47 дней 

Внутренняя норма рентабельности (IRR–InternalRateofReturn) по 

экономическому содержанию отражает предельное значение ставки процента, при 

которой чистая приведённая стоимость равна нулю.  

IRR определяется по формуле (13):  

,            (13) 

где  r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором   

NPV1 больше 0; 

r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при  

которомNPV2 меньше 0. 

По итогам результатов проведенного анализа составляется таблица 28, в 

которой отражены основные интегральные показатели оценки эффективности 

проекта. 

Таблица 28 – Интегральные показатели эффективности проекта 

Показатель Значение Норматив 

1. r, % 24,92 – 

2. NPV, тыс. руб. 28162,39 NPV> 0 

3. PI 7,78 РI> 1 

4. IRR,  % 411,44 IRR>r 

5. PP 0,10 года или 38 дней – 

6. DPP 0,13 года или 47 дней – 

 

По данным, представленным в таблице  28, можно сделать следующие 

выводы: NPV больше ноля, индекс доходности больше единицы, IRR больше 


 




n

t
tt

r
C

I
DPP

1

0

)1(

1

)()/( 122111 rrNPVNPVNPVrIRR 



68 

ставки дисконтирования, следовательно, проект необходимо принять к 

реализации. 

Анализ безубыточности служит одним из самых важных элементов 

информации, используемой при оценке эффективности проектов. Инвестору 

(инициатору) проекта необходимо знать, при каком объеме производства он 

становится безубыточным, т.е. следует установить такую критическую точку, 

ниже которой предприятие теряет доходы, а выше – получает их. 

Точку безубыточности можно определить в единицах продукции, в денежном 

выражении или с учётом ожидаемого размера прибыли. 

Точка безубыточности в денежном выражении – такая минимальная 

величина дохода, при которой полностью окупаются все издержки, прибыль при 

этом равна нулю (формула 14). 

  )ЗперВ/(ЗпостВТбд  ,                       (14) 

где  Тбд– точка безубыточности в денежном выражении; 

В– выручка от продаж; 

Зпост– постоянные затраты; 

Зпер– переменные затраты. 

На основании данных, представленных в таблице 26 рассчитана точка 

безубыточности в 2020 году: 

Тбд=139080,35 * 4490,496 / (139080,35 –106498,79) = 19169 тыс.руб. 

Таким образом,  что для того чтобы покрыть все свои затраты ООО 

«Вертикаль–С» необходимо  продавать минимум  на 19169 тыс.руб. 

Выводы по третьему разделу 

Усиление конкурентных позиций ООО «Вертикаль–С»  планируется достичь 

за счет организации производства бетона. 

Для того чтобы визуально оценить последовательность задач, их 

относительную длительность составлен  календарный план, на котором 

отраженыпрединвестиционный, инвестиционный и эксплуатационный этапы 

разработки проекта. Общая продолжительность  работ  составит 51 день, до 

момента запуска проекта в реализацию.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C


69 

Капитальные затраты на реализацию проекта включают: внесение 

первоначальной стоимости  мобильного бетонного завода «Рифей–Бетон–

Мобильный–30» с НДС в размере 405 000  рублей (10 % от стоимости бетонного 

завода), стоимость транспортировки мобильного бетонного завода из г.Златоуст в 

г.Челябинск – 45 000 рублей, строительно–монтажные работы (5 %) от стоимости 

оборудования – 202 500 рублей, автобетоносмеситель на 9 куб.м. – 3 500 000 

рублей.Приобретение автобетоносмесителя на 9 куб.м. будет осуществляться за 

счет нераспределенной прибыли предприятия. 

Финансово–экономическая оценка проекта организации производства бетона 

показала: 

– чистый дисконтированный доход (NPV) больше нуля и  равен 

28162,39тыс.руб., следовательно, наш проект эффективен с точки зрения его 

реализации; 

– индекс доходности (PI) отражает эффективность дисконтированных потоков 

к первоначальным инвестициям и равен 7,78.  

– простой срок окупаемости (PP) составляет 38  дней; 

– дисконтированный срок окупаемости (DPP) равен  47 дней; 

– для расчета IRR  необходимо решить уравнение, при котором NPV проекта 

обращается в ноль. При ставке дисконтирования равной 411,44 чистый 

дисконтированный доход равен нулю.  

 

https://chelyabinsk.tiu.ru/p353944249-avtobetonosmesitel-kamaz-6540.html
https://chelyabinsk.tiu.ru/p353944249-avtobetonosmesitel-kamaz-6540.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ теоретических основ формирования стратегии развития 

предприятия позволил сделать вывод о том, что развитие предприятия – это путь 

достижения поставленных перед ним целей с учетом начального состояния 

предприятия. 

Стратегическое развитие предприятия – это завоевание, удержание и 

укрепление рыночных конкурентных позиций предприятия в долгосрочной 

перспективе. 

Рассмотрены типы стратегии развития предприятия, такие как: 

– стратегии концентрированного роста; 

– стратегии интегрированного роста; 

– стратегии диверсифицированного роста; 

– стратегии целенаправленного сокращения. 

К этапам разработки стратегии развития предприятия относятся: 

– определение целей и стратегических вопросов; 

– стратегический анализ; 

– разработка стратегических альтернатив; 

– составление стратегического плана. 

Реализация стратегии  проходит в  три основных этапа. 

1. Запуск стратегии. 

2. Основные стратегические изменения. 

3. Завершение стратегии. 

Оценку  эффективности стратегии развития предприятия можно провести с 

помощью методики оценки инвестиционных проектов, строящуюся на основе 

расчета и анализа следующих показателей: поток денежных средств, 

коэффициент дисконтирования, чистый дисконтированный доход, чистая текущая 

стоимость, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости, 

средняя рентабельность проекта, точка безубыточности.  
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Проведенный экономический анализ деятельности ООО «Вертикаль–С» 

позволил сделать следующие выводы: 

– чистая прибыль организации снизилась в 2017г. на 196 тыс.руб., в 2018г. – 

на 1789 тыс.руб., темп снижения составил 89,87 %. 

– рентабельность конечной деятельности снизилась с 5,88 % до 0,60 %, темп 

снижения составил 89,87 %; 

–   усиление зависимости  от внешних источников финансирования; 

– неликвидность организации;  

– эффективность использования основных фондов снизилась. 

В результате проведенных PEST– и SWOT–анализов сделан вывод о том, что 

ООО «Вертикаль–С» в первую очередь стоит рассмотреть возможность усиления 

конкурентных позиций за счет производства бетона. Реализация этого 

мероприятия позволила бы расширить рынки сбыта, привлечь новых заказчиков и 

в конечном итоге увеличить чистую прибыль. 

Из  оценки текущего состояния ООО «Вертикаль–С» сформулированы 

финансово – экономическую цель, стоящую перед организацией на перспективу – 

повышение прибыльности. 

Данную цель возможно достичь за счет реализации вышеупомянутых 

мероприятии, полученных по результатам  SWOT–анализа. В условиях 

ограниченности ресурсов  предприятию приходится выбирать наиболее 

эффективные решения, позволяющие достичь максимальное количество  не 

только экономических, но и дополнительных целей.  

В настоящее время  прибыльность строительства жилых и нежилых зданий  у 

ООО «Вертикаль–С»  снизилась. Об этом свидетельствуют основные 

экономические показатели. 

Исходя из вышесказанного, важными дополнительными целями  организации 

являются: 

 повышение выручки от реализации; 

 рост чистой прибыли. 
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Запуск производства бетона на основе мобильного завода по производству 

бетона – это  наиболее перспективное направление развития строительного 

бизнеса, обеспечивающее его интенсивный рост.   

Прогнозируемый объём продаж в ценах на конец 2019 года за 7 месяцев, с 

момента запуска оборудования, составит 98952,50тыс.руб., а на конец 2020 года 

139080,35тыс.руб.  

Чистая прибыль ООО «Вертикаль–С» на конец 2019 года составит 

16192,55тыс.руб., а на конец 2020 года 22472,85тыс.руб. 

Совокупная стоимость реализации проекта – 855, 162,80 руб. 

Нераспределённая прибыль ООО «Вертикаль–С»  составляет 4805 тыс.руб. на 

конец 2018 года, следовательно, реализация мероприятия может частично 

осуществляться   за счёт собственных средств. На эти средства планируется 

доставка оборудования для производства бетона, строительно–монтажные 

работы, покупка автобетоносмесителя, первоначальный взнос на покупку  

мобильного бетонного завода «Рифей–Бетон–Мобильный–30». 

Целесообразность реализации проекта подтверждается расчетами показателей 

эффективности проекта. При расчете экономической эффективности 

инвестиционного проекта были получены следующие показатели: 

 ставка дисконтирования – 24,92 %;  

 простой период окупаемости – 38 дней; 

 дисконтированный срок окупаемости – 47 дней; 

 чистый приведенный доход – 28162,39 тыс.руб.; 

 индекс прибыльности – 7,78; 

 внутренняя норма рентабельности – 411,44 %; 

 точка безубыточности – 19169 тыс.руб. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что проект 

целесообразно принять к реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты стратегического анализа 

Таблица А.1 – Количественная оценка взаимовлияния сильных и слабых сторон, угроз и возможностей 

  

  

  

  

Сильные стороны Слабые стороны 

 

опытный и 

квалифицированный 

персонал 

высокое 

качество 

строительных 

работ 

высокое 

техническое 

оснащение 

строительно–

монтажных 

работ 

отсутствие 

четкой 

программы 

мотивации 

персонала 

финансовая 

неустойчивость 

организации и 

неликвидность 

организации 

Угрозы 

нестабильность 

политической обстановки в 

Челябинской области 1 1 1 1 1 

рост ставки 

рефинансирования 1 3 1 1 2 

снижение реальных 

располагаемых доходов 

населения 1 3 1 2 1 

усиление конкуренции 4 5 5 3 5 

Возможности 

доминирование 

среднеобеспеченных слоев 

населения 5 5 2 2 3 

развитие современных 

инновационных 

технологий строительства 3 3 5 1 3 

развитие 

высокотехнологичного 

оборудования для 

строительства 5 2 5 3 1 

8
1
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Таблица А. 2 – Формирование проблемного поля в рамках SWOT–матрицы 

    Сильные стороны Слабые стороны 

  

    

опытный и 

квалифицированный 

персонал 

высокое 

качество 

строительных 

работ 

высокое 

техническое 

оснащение 

строительно–

монтажных 

работ 

отсутствие 

четкой 

программы 

мотивации 

персонала 

финансовая 

неустойчивость 

организации и 

неликвидность 

организации 

Угрозы нестабильность 

политической 

обстановки в 

Челябинской области 
Повышение производительности труда 

 персонала (27) 

Разработка системы мотивации 

персонала (16) рост ставки 

рефинансирования 

снижение реальных 

располагаемых доходов 

населения 

усиление конкуренции 

Разработка стратегииконцентрической диверсификации (производство 

бетона) (48) Возможности 

доминирование 

среднеобеспеченных 

слоев населения 

развитие современных 

инновационных 

технологий 

строительства 

развитие 

высокотехнологичного 

оборудования для 

строительства 

 

8
2
 

 


