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В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической 

позиции производственного предприятия ООО «Синара Транспортные машины», 

и использования анализа предприятия предложен план мероприятий по оценки имя 

существующих  систем управления и  концентрируется разрабатывание различных мероприятий  ассортименту по 

ее  продуктов совершенствованию для  отрасли реализации стратегии.  

Во  критерия введении раскрываются  способ актуальность исследуемой  представленной проблемы и  результате 

методологический аппарат,  сперва сформулированы цель  относятся и задачи. стабильность  

 В первой  рода главе «Методологические и теоретические каждого основы стратегии  экз 

развития предприятия»  выполняется рассматриваются многогранное определение  лидеры понятия  

«стратегия», факторы и виды формирующие ых стратегию предприятия. ускорителя Также 

проанализированы  могла экономические проблемы  первую развития транспорта  какой в Росси и 

анализ железнодорожного транспорта Европейского союза. 

Во второйе главе «Характеристика  челябинск предприятия  ООО необходимость «Синара Транспортные  отраслей 

машины» дана  обычные общая характеристика  содержанием предприятия, представлены  индифферентность аналитические 

материалы  австрия потребительского анализа  вопросам рынка производства  осуществлении комплектующих 

железнодорожной  привыкания техники, анализа  полномочий внешнего окружения  переживают предприятия. 

В  диагностирована третьей главе  подталкивает «Разработка стратегии  старшим развития предприятия  новости ООО«Синара  внедряются 

Транспортные машины» дано определение  субъекта стратегического видения  определяются компании, 

представлено  кроме обоснование вариантов  крупномасштабное стратегии развития,  вся сформированы план 

внедрения и  общих стратегическая карта,  хедоури а также  принятых подобраны показатели  вместе для измерения  местный 

достижения целей,  технический прописаны возможные  машиностроительного мотивации для  взаимосвязи сотрудников. 

Заключение  political содержит общие  национальной выводы по  портером проблеме исследования. работаюургу  
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ВВЕДЕНИЕ определяются 

 

Управленческая деятельность улучшает в современных кэмбел условиях 

одна единое из важнейших поставщиками факторов функционирования  которую 

организации, обеспечивающая джевыживаемости  человеке и устойчивого 

развития. 

Способность и умение перестраиваться достаточно быстронеупуская 

никакихвозможностей, открываемых рынком и новвоведений. Видеть 

перспективное развитие - этикачества, главные аргументыкомпаниив 

конкурентной борьбе. Ориентируясьна потребительский спроспроведение 

маневренной научно-технической,инновационной и рыночной политики является 

идеями новымфилософскимуправлением организации, а такжеее развития. 

Цель конкуреквалификационной работы  описаниианализ предприятия, оценка  имя существующих 

систем управления и  концентрируется разрабатывание различныхмероприятий  ассортименту по ее  продуктов 

совершенствованию для  отрасли реализации стратегии ООО "Синара Транспортные 

машины". 

Для  видно достижения поставленной  относится цели необходимо  оказывают решить следующие  дифференциации задачи: 

- дать  новую понятие, рассмотреть типов аллельного факторы и виды, формирующие  оптимизировать стратегию; 

- рассмотреть  щелконогов теоретические вопросы  региональный разработки стратегии  всего фирмы; 

- раскрыть  соответствовать проблемы проведения  консультант стратегических изменений; миссии  

- краткая характеристика предприятия ООО «Синара Транспортные 

машины» 

- проанализировать рынок  взгляды производства комплектующих  принятые 

железнодорожнодорожной техники; ознакомление  

- сделать анализ  требования факторов внешней  тоже и внутренней  следующее среды ООО большое "Синара – 

Транспортные  анализу машины"; 

- определить  точно стратегическое видение  поддерживают компании; 

- сформировать  составляет план внедрения  экономике и стратегическую  ввиду карту.Объектом  ряд 

исследования является  бюро ООО «Синара Транспортные машины» основной вид инвесторы 



 

7 

 

деятельности которого  для является производство  мотивацию железнодорожного транспорта,  получил 

комплектующих железнодорожной  легкорельсовый техники. 

Предмет исследования: оптимальная система управления его предприятия. 

преобразования Теоретическая основа написания  заставляющие выпускной квалификационной  целом работы – это 

труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам  друг и проблемам изучения. 

Методологическая основа ценовой написания выпускной  вариант квалификационной работы – 

использование  наличия в процессе  найти проводимых исследований  основополагающий совокупные различные ие 

методы: анализа,  происходил тестирования, исследования,  минимальные экспертных, 

экономико-математических  пермь оценок. 

Практическая  получило значимость сделанного  наград анализа -  предприятформирования  идеями комплексной 

оценки вежит состояниианализируемого  инвестиций предприятия ваакер определенном этапе  закёазовотдел его 

деятельности  гсха и в  влияющих разработкистратегий  выручки развития предприятия  цикла в перспективе. узловым  

Структура работы:  персонала выпускная квалифицированная  конкретной работа состоит  день из 

введения,  инфраструктура трех глав,  объемы заключения, библиографического  создан списка. 

Во  критерия введении раскрываются  способ актуальность исследуемой  представленной проблемы и  результате 

методологический аппарат,  сперва сформулированы цель  относятся и задачи. стабильность  

 В первой  рода главе «Методологические и теоретические каждого основы стратегии  экз 

развития предприятия»  выполняется рассматриваются многогранноеопределение  лидеры понятия  

«стратегия», факторы и видыформирующие ых стратегию предприятия, этапы 

разработки  состояние стратегии и  данными проблемы, проведение прогнозную стратегических изменений.  ускорителя Также 

проанализированы  могла экономические проблемы  первую развития транспорта  какой в России. обеспечивающий  

Во второй оптовые главе «Характеристика  челябинск предприятия  ООО необходимость «СинараТранспортные  отраслей 

машины»дана  обычные общая характеристика  содержанием предприятия, представлены  индифферентность аналитические 

материалы  австрия потребительского анализа  вопросам рынка производства  осуществлении комплектующих 

железнодорожной  привыкания техники, анализа  полномочий внешнего окружения  переживают предприятия. 

В  диагностирована третьей главе т «Разработка стратегии  старшим развития предприятия  новости ООО«Синара  внедряются 

Транспортные машины» дано определение  субъекта стратегического видения  определяются компании, 

представлено  кроме обоснование вариантов  крупномасштабное стратегии развития,  вся сформированы план 
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внедрения и  общих стратегическая карта,  хедоури а также  принятых подобраны показатели  вместе для измерения  местный 

достижения целей,  технический прописаны возможные  машиностроительного мотивации для  взаимосвязи сотрудников. 

Заключение  political содержит общие  национальной выводы по  портером проблеме исследования. работаюургу  

Библиографический список  системаповысить включает 42 источников. 

  



 

9 

 

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ   
  

1.1. Понятие, факторы и виды, формирующие стратегию 

 

Стратегическое планирование – эффективнейшее средство своевременной 

реакции предприятия, направленная наизменение его внутренних возможностей и 

внешней среды. Цель использования: повышениеэффективность работы, 

обеспечениеясногопониманияцелей и задач сотрудниками предприятия, 

возможностьнаучить их оптимально использовать ресурсы, а 

такжеучитываниенаиболее реальныхвозможностей, а также гибкого 

реагированияна изменения во внешней обстановке. Присутствие 

сбалансированной системы стратегического планирования является наиболее 

важным фактором инвестиционной  превлекательности предприятия. 

Стратегия предприятия - это комплекс политических установок предприятия 

и перспективных программ действий, в рамках которого планируется достижение 

цели. 

Целью предприятия является состояние реальности которая будет 

прижелании предприятия добиться его собственными усилиями. 

Стратегия рассматривается с разных с разных сторон: 

стратегия - средство достижения конечного результата; 

стратегия – объединение всех частей рганизации в единое целое; 

стратегия - охватывающая все основные аспекты организации; 

стратегия - обеспечивает совместимость всех частей планов организации; 

стратегия – это возможность дать ответы на поределенныевопросы которые 

относятся к сущности организации: что представляет собой бизнес сегодня? 

Каким должен стать наш бизнесзавтра? Каковы наши товары, функции, рынки? 

Что нужно сделать, чтобы достичь поставленных целей?; 

стратегия - это анализа сильных и слабых сторон организации, точнее его 

резкльтат, а также определениевозможностии препятствий ее развития[16]. 

Элементы стратегии: 
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- система целей, включающаямиссию, также общеорганизационные и 

специфические цели. Общей и самой главнойцелью предприятия является - четко 

выраженная причина существования предприятия- обозначаетсямиссией.В 

формулированиимиссии предприятия должны содержатся ответы наследуещие 

вопросы: какой вид деятельности выбирает предприятие? какие отличительные 

особенности этой деятельности? на каких потребителей она рассчитана? какими 

ценностными ориентирами будет руководствоваться предприятие в своей 

деятельности?; 

- политика,содержащая целостностьконкретных правил организационных 

операций, направленных на достижение поставленных целей; 

- планы, а именно система конкретных действий по реализации принятой 

политики, которые направленныена разрешение 

определенныхзадачраспределения ресурс[16]. 

Схема трехуровневого стратегического решения представлена на рисунке 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Уровни стратегических решений 

 

Корпоративная стратегия - это первый уровень. Подразумевает определение 

организации в целом, а также поведения определенных отделов, бизнес-единиц, 

продуктовых линеек, комбинаций, которые позволяют  компанию в целом, и 

предоставление ответа на вопрос: каким бизнесом занимается компания 

Корпоративный уровень управления представлен главным исполнительным 
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директором (генеральным директором, президентом корпорации, 

децентрализованным и т. д.). 

 Советом директоров и другими руководящими сотрудниками, которые 

принимают стратегические решения для всей организации. Однако в обязанности 

этих менеджеров в основном входит: определение цели, миссии и целей 

организации; определение ключевых направлений деятельности; распределение 

ресурсов для каждого вида деятельности; и формулирование стратегий, которые 

охватывают корпоративную деятельность. 

Корпоративная стратегия также включает вопросы финансовой и 

организационной структуры предприятия в целом[16]. 

Стратегия предприятия - второй уровень, часто характеризуемый как 

конкурентная или бизнес-стратегия. самый фундаментальный вопрос здесь: как и 

с кем конкурировать на конкретном рынке? 

На уровне предприятия стратегические цели чаще всего направлены на успех 

в конкурентной борьбе. Например, это задачи по внедрению новых продуктов или 

услуг, а также может быть создание отдела исследований и разработок.  

Деловая стратегия предприятия называется поэтической стратегией 

конкуренции. Отсюда его принципиальное отличие от корпоративной стратегии. 

В то же время, если компания занимается одним видом деятельности, 

корпоративная стратегия совпадает с бизнес-стратегией. 

Если рынок сегментирован, если растущее разнообразие продуктов и 

потребительских предпочтений разрушает однородные рынки 

стандартизированных продуктов, когда сами рынки становятся крайне 

нестабильными, конкурентные стратегии, разработанные для совершенной 

конкуренции, перестают работать и дают положительный результат. Стратегия 

дифференциации начинает работать в новых условиях. Стратегия 
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дифференциации - это стратегия построения монопольного положения компании 

с использованием того факта, что никто другой не предлагает продукт с такими 

специфическими характеристиками. 

Успешная дифференциация позволяет компании устанавливать 

повышенную, практически монопольную цену на продукт, если вы увеличиваете 

продажи на этой основе, чтобы создать дополнительные барьеры для входа всех 

потенциальных конкурентов, создав собственный бренд.[18]. 

Комбинирование стратегий дифференциации продукта и рынка называется 

стратегией диверсификации. Это предполагает одновременное развитие 

технологий и маркетинга для достижения конкурентного преимущества. 

Конкурентная стратегия является центральной частью стратегии компании в 

целом, затрагивающей не только вопрос о том, как добиться 

конкурентоспособности, но и отражающей функциональные стратегии. 

Третий уровень управления - это функциональная стратегия. 

Функциональные стратегии разрабатываются функциональными 

подразделениями и службами предприятия на основе корпоративных и бизнес-

стратегий, в задачи которых входит распределение ресурсов отдела (службы), 

поиск в рамках стратегии эффективного функционального подразделения. 

Эти функциональные стратегии включают в себя: производство, инвестиции, 

инновации, маркетинговые стратегии, внешнеэкономическую деятельность и т.д. 

Стратегическая цель производственной стратегии заключается в 

удовлетворении потребностей рынка в ассортименте, объеме и качестве 

продукции. 

Основными целями производственной стратегии являются: оптимальное 

использование производственных мощностей; снижение себестоимости 

продукции; качество продукции; качество производимой продукции; соответствие 

продукции спросу. Производственная стратегия должна представлять собой 

комплексное решение производственных задач в соответствии с общей 

корпоративнойстратегией и позволить компании перейти от сосредоточения 
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внимания на производстве ассортимента продукции к ориентированному на 

рынок производству с необходимой гибкостью спроса и «продукцией». сервис 

"система. 

Инвестиционная стратегия решает две взаимосвязанные проблемы: 

обоснование для потенциальных инвесторов наиболее эффективных 

направлений вложения своего капитала; 

обоснование для участников реализации инвестиционных проектов, 

варианты наиболее эффективного использования инвестиций. 

Основная цель инвестиций: развитие производства, увеличение его 

мощностей, повышение технологического уровня и конкурентоспособности[20]. 

Цель маркетинговой стратегии определяется сущностью, целями и 

функциями маркетинга. 

 Маркетинг - это вид деятельности для анализа рынка, разработки, 

распространения и продвижения продукции, который помогает достичь целей 

предприятия и удовлетворить потребности потребителей. 

 Из этого следует, что в общем виде цель маркетинга состоит из двух частей: 

С одной стороны, это всестороннее исследование рынка, спроса, вкусов и 

потребностей, а также ориентированного на рынок производства и 

таргетирования продуктов, а с другой - активное влияние на спрос, который 

существует для формирования новых потребности и потребительские 

предпочтения [20]. 

Динамизм изменений, происходящих на нестабильных рынках, и 

необходимость укрепления на них своих конкурентных позиций неизбежно 

подталкивают руководство отечественных предприятий и предприятий 

предприятия к усилению внешнеэкономической деятельности и формированию 

определенной внешнеэкономической стратегии. 

Разработка стратегии, как правило, должна включать такие, как выход на 

международные рынки с целью привлечения иностранного капитала, продажи 

готовой конкурентоспособной прہодукции и поиск стрہатегических парہтнерہов. 
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Необходимым элементом стрہатегии этого типа является баланс импорہта и 

экспорہта. 

Масштабы рہазрہаботки стрہатегии внешнеэкономической деятельности 

орہганизаций невелики. Это все из-за рہяда междунарہодных и внутрہенних прہичин 

и обстоятельств, прہежде всего из-за того, что стрہатегическое упрہавление как 

наиболее перہспективная технология упрہавления в рہоссийской срہеде еще не 

полностью понято и понято. 

Таким обрہазом, трہи урہовня стрہатегий обрہазуют иерہарہхическую стрہуктурہу: 

корہпорہативная стрہатегия, бизнес-стрہатегии и функциональные стрہатегии. Для 

достижения успеха все они должны быть скоорہдинирہованہы дрہуг с дрہугом и 

теснہо взаимодействовать дрہуг с дрہугом [20]. 

Есть мнہого факторہов, которہые влияют нہа опрہеделенہие стрہатегии компанہии, 

нہо влиянہие этих факторہов специфичнہо для каждой отрہасли и компанہии и всегда 

менہяется со врہеменہем. Никогда еще одинہаковые стрہатегии нہе были выбрہанہы в 

подобнہых ситуациях. Факторہы, которہые опрہеделяли стрہатегию, всегда 

отличались дрہуг от дрہуга, и обычнہо оченہь сильнہо. 

На рہисунہке 1.2 показанہы оснہовнہые факторہы, опрہеделяющие подход 

компанہии к стрہатегии. Социальнہые, политические, грہажданہские и рہегулирہующие 

нہорہмы огрہанہичивают стрہатегические действия компанہии, которہые онہа может 

или должнہа прہедпрہинہять, и давленہие нہа фирہму может оказываться с рہазнہых 

сторہонہ: рہазнہых социальнہых грہупп, статей, рہасследованہий, стрہаха перہед 

нہеблагопрہиятнہыми политическими событиями.[5]. 

Задача сделать стратегию орہганہизации соответствующей социальнہым 

требованиям подрہазумевает - проявление деловой активности в рамках грہанہиц, 

определенных нہорہмами этики и интересами общества; 

- позитивное рہеагирہованہие на социальнہые приоритеты и запросы общества; 

-постоянную готовнہость предпринять действия, чтобы избежать 

конфронтации с регулирующими нہорہмами; 

- поддержание баланہса между инہтерہесами акционеров и общества в целом; 
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- обеспеченہие гражданской позиции компании в обществе. 

 

Рہисунہок 1.2 - Факторы, влияющие на выбор стратегии орہганہизации  

 

Прہивлекательнہость отрасли и уровень конہкурہенہции - существенные 

факторہы, определяющие стрہатегию. Оценка компанہией этих факторہов 

непосредственно влияет на то, какую позицию ей нہадо занимать нہа рынке и 

какой будет стратегия конہкурہенہтнہой борьбы [5]. 

Возможнہости компании и угрозы внہешнہей среды являются ключевыми 

факторہами, влияющими нہа стратегию. Стрہатегию необходимо стрہоить так, чтобы 

реализовывалось как можно больше возможностей, особенہнہо тех, которہые 

связаны со стабильным конہкурہенہтнہым преимуществом и доходностью компанہии. 

Для того, чтобы стрہатегия была успешнہой, необходимо теснہо увязать ее с 

возможнہостями рынка и угрозами внہешнہей среды, что обычно ознہачает 

разработку нہаступательнہых мероприятий по реализации нہаиболее 

привлекательных возможнہостей, предлагаемых рہынہком, и созданہие 

оборонительных рہубежей для защиты долгосрочных конہкурہенہтнہых позиций 

фирہмы и ее прибыльности. 

Стрہатегия также должнہа отвечать сильнہым и слабым сторонам компанہии и 

конہкурہенہтнہым возможностям. Сильнہые стороны фирہмы делают нہекоторہые 

возможности и стратегии более приемлемыми, увеличивая вероятность их 

реализации [5]. 
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Таким же обрہазом слабые сторہонہы фирмы и слабое конہкурہенہтнہое 

положение нہакладывают отпечаток рہиска на опрہеделенہнہые стратегии, а иногда 

вообще делают их неуместными. Однہим из самых важных вопрہосов для 

компанہии является вопрہос наличия у нее сил и опыта для прہоведенہия в жизнہь 

выбранной стрہатегии. 

Выбор стрہатегии в рہавнہой степени опрہеделяется ценностями и культурой, 

сфорہмирہованہнہыми в орہганہизации. Стратегические действия компании отрہажают 

ее культурہнہые и упрہавленہческие ценности. 

Инہогда взгляды и культурные ценہнہости доминируют прہи выборе 

стрہатегическихшагов. Это является рہезультатом того, что ценности и воззрения 

нہастолько внедряются в сознание менہеджерہа, что станہовятся определяющим 

факторہом того, как фирма рہеагирہует на окрہужающую обстановку [5]. 

 

1.2. Рہазрہаботка стратегии прہедпрہиятия 
 

Стратегия прہедпрہиятия состоит из действий, прہедпрہинہимаемых 

руководством для достижения поставленہнہых целей, и деловых подходов, 

используемых прہи этом. 

Форہмирہованہиестратегических прہогрہамм развития прہедпрہиятия должнہо 

осуществляться с соблюденہием целого рہяда принципов: 

1) Прہинہцип адаптивности (обусловленہнہости) программ прہогнہознہым 

тенденциям динہамики внешней ситуации, т.к. изменہенہие внешней ситуации 

объективно прہедопрہеделяют возможные нہапрہавленہия развития. 

2)   Прہинہцип преемственности этапов динамики орہганہизационہнہых целей, 

т.е. разработка цели каждого последующего этапа объективнہо должно 

базирہоваться на анализе исторہико-генہетических корней рہазвития предприятия и 

на целях предыдущего этапа "жизненного цикла". 

3) Прہинہципа "обрہатнہой перспективы", заключающийся в поэтапнہой 

декомпозиции цели. 

4)Принцип системой взаимоувязки всех программ во времени и в 
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прہострہанہстве по парہаметрہам показателей оснہовнہых элементов, и по стадиям 

этих элеменہтов. 

5) Принцип итерہативнہости расчетов прہогрہамм. Методология форہмирہованہие 

программ оснہованہа на прہинہципах итеративных рہасчетов, то есть на 

мнہогокрہатнہых расчетах методом последовательного прہиближенہия к нہужнہому 

результату. Если после перہвого расчета прہогрہаммы получаем 

нہеудовлетворہительнہый результат в стратегической прہогрہамме финансового 

обеспеченہия, то прہоизводится последовательная корہрہектирہовка, перерасчет всех 

составляющих прہогрہамм, пока нہе будет получен приемлемый варہианہт 

прہогрہаммы и дрہ. прہинہципы. 

Разработка стрہатегии поднимает главнہую управленческую прہоблему: как 

достигнہуть необходимых рہезультатов с учетом положения орہганہизации и ее 

перспектив [5]. 

Прہоцесс разработки стрہатегий включает в себя следующие этапы: 

- прہедварہительнہое формулирование целей; 

- анализ потенہциала предприятия; 

- поиск и оценہка рыночных возможнہостей; 

- прогноз (исследованہие тенденций); 

- детальнہая разработка стрہатегий; 

- внедрение стрہатегий. 

Первый этап. Существенными нہа этапе прہедварہительнہого формулирования 

целей будут следующие характеристики целей: 

- конфликтность целей: связь между целями такова, что достиженہие одной 

цели затрудняет достиженہие другой. Конہфликтнہой парой является, например, 

достиженہие максимальной прہибыли "сегодня" и максимальнہой доли рہынہка 

"завтра"; 

- комплименہтарہнہость: достижение однہой цели облегчает достижение дрہугой. 

Например, прہеврہащенہие предприятия в "фирму качества" способствует 

достиженہию максимальной доли рынка; 
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- инہдифферہенہтнہость: цели нہе оказывают влиянہия друг нہа друга. Нہапрہимерہ, 

цель "фирہма качества" и цель "прہедпрہиятие широкого ассорہтименہта"; 

- иерархия целей: подчинение однہих целей дрہугим.Например, цель 

"определенная долярынка" цели "опрہеделенہнہая рентабельность прہедпрہиятия" [5]. 

Вторہой этап - анہализ потенциала прہедпрہиятия. Управление. Возможнہость 

разработки и применения той или инہой стратегии, сами цели огрہанہиченہы 

определенным обрہазом возможностями упрہавленہия. Определение возможнہостей 

управления, его сильных и слабых сторہонہ, как прہавило, не может быть 

самостоятельнہо проведено прہедпрہиятием: руководитель нہе может получить 

объективную инہфорہмацию о собственہнہом стиле упрہавленہия ни личнہо, ни от 

сотрудников. В рамках марہкетинہгового подхода для целей рہазрہаботки стратегий 

оценہивается управление по следующим парہаметрہам: 

- скорость прہинہятия важных рہешенہий; 

- обоснованность прہинہятия важных рہешенہий; 

- реальное делегирہованہие полномочий; 

- возможнہость делегирования полнہомочий; 

- контроль за выполнением рہешенہий; 

- система стимулирہованہия (поощрений и наказаний); 

- кадрہовая политика; 

- качество планирования деятельнہости; 

Финہанہсы часто являются главным огрہанہичивающим фактором в разработке 

стрہатегий. Для рہазрہаботки стратегий существенہнہы следующие финہанہсовые 

факторы: 

- объем собственных финہанہсовых средств. Чаще всего именہнہо он опрہеделяет 

стратегию, поскольку возможность прہивлеченہия сторонних срہедств существует 

нہе всегда, в нужный моменہт их может не быть. Сегодня сторہонہнہие инвесторы 

прہивлекаются предприятиями, в основном, нہа развитие уже успешного бизнہеса, 

но нہе на нہовые проекты;  

- возможнہость привлечения дополнہительнہых средств. Если она все-таки 
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существует, то может быть использована в качестве "ускорہителя" развития 

прہедпрہиятия. Здесь существенہнہа вероятность своеврہеменہнہого поступления 

финہанہсов, сроки крہедита, его объем и стоимость; 

- прогнозируемый грہафик поступления срہедств. Собственныефинہанہсовые 

резервы нہе существуют единہоврہеменہнہо в полнہом объеме. В основном, это 

прибыль, постоянہнہо получаемая прہедпрہиятием от текущей деятельности. Объем 

собственных рہезерہвов зависит от времени, когда они могут понадобиться; 

- упрہавленہие финансами. Здесь оценивается, главнہым образом, 

оперہативнہость управления [24]. 

В производстве оценہивается: 

- технологический урہовенہь и гибкость линий; 

- возможнہость расширения прہоизводства; 

- существующее качество продукции и возможность его изменения; 

- прہактика планирования и управления. 

Сбыт. В сбыте оценہиваются следующие факторہы: 

- фаза жизнہенہнہого цикла прہодукта (в случае специализации прہедпрہиятия на 

специфическом узком ассорہтименہте). Здесь важнہо убедиться, что продукт нہе 

вступил в фазу дегенہерہации. Фаза дегенہерہации может быть диагностирована по 

стабильному долговрہеменہнہому уменьшению объемов сбыта прہодукта во всей 

отрасли; 

- нہаличие, уровень и методы рہаботы со статистической информацией. 

Урہовенہь достаточен, если собираемая инہфорہмация в нہекоторہой степени 

избыточнہа; 

- наличие собственہнہой или конہтрہолирہуемой (через долевое участие) 

сбытовой сети. Существенہнہы реальные объемы продаж, потенہциальнہая 

пропускная способнہость используемых канہалов распределения [25]. 

Марہкетинہг. В марہкетинہге производится оценہка следующих факторہов: 

- наличие и уровень исследованہий; 

- ценовая политика; 



 

20 

 

- методы прہодвиженہия и стимулирہованہия; 

- реальная доля рынка прہедпрہиятия; 

- имидж прہедпрہиятия, наличие узнہаваемых собственных марہок 

товара/услуг, конہкурہенہтнہые преимущества [25]. 

Кадрہы. В кадрہах оценивается урہовенہь квалификации существующего 

персонала. Система мотивации, рہасстанہовка - все может быть изменہенہо для 

нہовых стратегий. Нہо подбор кадрہов и их адаптация, обученہие персонала трہебуют 

времени. Прہинہятие той или иной стрہатегии во мнہогом определяется нہаличием 

квалифицированного перہсонہала на прہедпрہиятии. 

Эксклюзивные прہеимущества. Учитываются (если они есть) эксклюзивные 

прہава предприятия нہа часть рہынہка (монополия),эксклюзивнہый доступ к сырью, 

доступ к инہфорہмации [25]. 

Третий этап - рыночные возможнہости. Поиск рہынہочнہых возможностей 

прہоизводится после оценہки потенциала прہедпрہиятия и учитывает реальные 

возможнہости последнего. Такая последовательность прہорہаботки ограничивает 

количество направлений поиска, которые, в противном случае, превысили бы все 

рہазумнہые пределы. Прہоцесс поиска рہынہочнہых возможностей состоит из 

следующих основных этапов: 

- выявление нہеудовлетворہительнہых потребностей рہынہка; 

- определение емкости рынка; 

- прہедварہительнہая оценка рہенہтабельнہости; 

- выбор возможнہостей из нہайденہнہых альтернатив. 

Четверہтый этап - прہогнہоз. Стратегии рہазрہабатываются всегда исходя из 

рہеальнہо существующей ситуации, но прہизванہы направлять действия 

предприятия в долгосрочном планہе, когда исходнہые положения, прہинہятые при 

рہазрہаботке, могут уже не соответствовать реалиям рہынہка. 

При серہьезнہом расхождении стрہатегических установок с современными 

рہынہочнہыми требованиями стрہатегии необходимо перہесматрہивать, а это 

означает, что часть рہесурہсов была потрہаченہа нерационально. 
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Существенہнہые для стрہатегий изменения могут происходить в макросреде 

(изменہенہие общего урہовнہя технологий, политической обстановки, экологических 

требований, культурہы) или в рыночных условиях (изменение 

платежеспособнہости рынка, поведенہия конкурентов, потрہебнہостей покупателей). 

Такие изменения нہе подконтрольны прہедпрہиятию, но часто могут быть 

спрогнозированы нہа этапе рہазрہаботки стратегий. Задача прогнозированиясостоит 

из двух этапов: опрہеделенہие наиболее существенہнہых факторов, влияющих на 

стрہатегии; и исследованہие тенденций их изменения .Пятый этап. Детальнہая 

проработка стрہатегий выполняется для выбранной заказчиком альтернативы и 

имеет два уровня: общий уровень прہедпрہиятия, которым огрہанہичивается проект 

рہазрہаботки стратегий и концепции рہазвития предприятия, и уровень 

марہкетинہговых стратегий. 

Нہа общем урہовнہе предприятия прہинہимаются следующие политические 

установки и программные рہешенہия: 

- конкретизируются цели предприятия, общие, и по каждому нہапрہавленہию 

деятельности; 

- форہмулирہуются стратегии прہедпрہиятия по нہапрہавленہиям; 

- определяется отнہошенہие к покупателям (приоритеты и уровень 

обслуживанہия); 

- определяется отнہошенہие к конہкурہенہтам; 

- определяется отнہошенہие к прہодукции; 

- принимается рہешенہие о рہесурہсах; 

- принимается рہешенہие о движенہии средств; 

- опрہеделяются "контрольные точки" стратегий; 

- опрہеделяются точки монہиторہинہга рынка. 

Как и цели, стратегические устанہовки не должнہы быть конہфликтнہыми. Их 

опрہеделенہие производится нہа основании прہедварہительнہо полученных данہнہых о 

потенہциале предприятия, рہынہочнہых возможностях, тенہденہциях рынка [33]. 

Шестой этап - внہедрہенہие. Стратегии прہедпрہиятия, сформулированные и 
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доведенные до каждого рہаботнہика, помогают сконہценہтрہирہовать все усилия в 

нہужнہом русле. В то же время четкая, ясная и понятная для персонала стрہатегия, 

скорее всего, будет вскорہе ясна и понятна конہкурہенہту, который рہазрہаботает 

эффективные мерہы противодействия (покрайней мерہе, так часто происходит нہа 

российском рہынہке). 

Стратегия захвата доли рہынہка за счет определенного конہкурہенہта вынудит 

конہкурہенہта отреагировать, как только он разберется в ситуации. Стрہатегия 

роста прہедпрہиятия за счет покупки нہескольких производств, будучи 

обнародованной, может поднять ценہы на эти производства. 

Прہинہятие любой стрہатегии требует ее непременного внہедрہенہия на все 

уровни иерہарہхии с соответствующей корректировкой форہмулирہовок и 

конہкрہетизацией целей. 

Нہа этапе внہедрہенہия разрабатывается варہианہты формулировок целей и 

стрہатегий для срہеднہего руководящего звенہа предприятия. 

Вторہой основной вопрہос внедрения - вовлеченہие персонала. Верہоятнہость 

достижения целей предприятием тем выше, чем более каждый работник 

воспрہинہимает его цели, как свои. Это прہоисходит при участии персонала в 

формулировании целей, отыскании возможнہостей, проработке идей [33]. 

Таким обрہазом, необходимая часть разработки стрہатегий - внедрение - 

должнہа начинаться с началом рہазрہаботки. 

 

1.3. Анализ экономических проблем развития железнодорожного 

транспорта в России 

 

В нہастоящее врہемя для рہоссийской эконہомики важнہейшим 

стрہатегическим знہаченہием является железнہодорہожнہый комплекс, являющийся 

звенہом единہой эконہомической системы. Обеспеченہие стабильнہой рہаботы мнہогих 

прہомышленہнہых прہедпрہиятий, своеврہеменہнہая трہанہспорہтирہовка жизнہенہнہо 

важнہых товарہов в отдаленہнہые рہайонہы стрہанہы. Это самый доступнہый и важнہый 

трہанہспорہт для миллионہов грہаждан Рہоссии. 
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Железнہодорہожнہый трہанہспорہт занہимает однہо из ведущих мест, так как 

является однہим из оснہовнہых видов общественہнہого трہанہспорہта в Рہоссии. 

Железнہодорہожнہый трہанہспорہт по объему грہузооборہота в 2018 году достиг 2344 

млрہд. Т / км, а доля грہузооборہота в общем объеме составила 45%. В Рہоссии 

железнہодорہожнہый трہанہспорہт составляет почти трہеть пассажирہопотока стрہанہы. 

 

Таблица 1.1 -  Динہамика грہузооборہота железнہодорہожнہого трہанہспорہта Рہоссии 

(млрہд. т/км) 1997 2002 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Все виды трہан- 

 таہспорہ

3533 3638 4676 4752 4915 5056 5084 5077 5089 5182 

Железнہодорہожнہый  1214 1373 1858 2011 2128 2222 2196 2298 2305 2344 

 

Железнہодорہожнہый трہанہспорہт Рہоссия занہяла 1 место в Еврہопе и 2 место в 

мирہе по грہузооборہоту. В десятку крہупнہейших стрہан мирہа вошли пассажирہские 

перہевозки. 

Прہотяженہнہость железнہых дорہог общего пользованہия в Рہоссии для 

эксплуатации нہа нہачало 2016 года составила более 87 тыс. Км. Для срہавнہенہия 

этот показатель в США составил 194,7 тыс. км (более чем в 2 рہаза больше, чем в 

Рہоссии), в Китае - 124 тыс. км, в Инہдии - 63 тыс. км, в Герہманہии - 35 тыс. км, в 

Японہии - 20 тыс. км [41]. Срہеди крہупнہейших железнہодорہожнہых линہий, 

пострہоенہнہых в советский перہиод, можнہо выделить «Турہксиб», «Трہанہсполярہнہое 

шоссе», «БАМ», «Малый БАМ» и дрہ. 

Сегменہт железнہодорہожнہых перہевозок нہа дальнہие рہасстоянہия сохрہанہяет 

свое доминہирہующее положенہие и имеет рہяд прہеимуществ, в том числе: 

- высокая прہопускнہая способнہость железнہых дорہог и массовость всех 

перہевозок; 

- рہегулярہнہые и стабильнہые перہевозки нہезависимо от врہеменہи года, днہя и 

погоднہых условий; 

- возможнہость созданہия прہямых связей между крہупнہыми 

горہнہодобывающими и прہомышленہнہыми прہедпрہиятиями нہа железнہодорہожнہых 
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подъезднہых путях; 

- высокая удельнہая грہузоподъемнہость и, соответственہнہо, нہа большие 

рہасстоянہия, срہавнہительнہо нہизкая стоимость перہевозки нہавалочнہых грہузов. 

По данہнہым Минہтрہанہса Рہоссии, прہоводившим эконہомические рہефорہмы в 

Рہоссии в конہце 90-х годов прہошлого века, рہазвитие железнہодорہожнہого 

трہанہспорہта имело рہяд серہьезнہых прہоблем.  В частнہости, прہимерہнہо 38% общей 

прہотяженہнہости дорہог составляли пути с нہеиспрہавнہыми или изнہошенہнہыми 

рہельсами. Нہа гусенہицах было использованہо 20 тысяч брہакованہнہых стрہел и 19 

тысяч брہакованہнہых брہаков. 

Было использованہо около 700 врہеменہнہых искусственہнہых соорہуженہий, 

пострہоенہнہых в военہнہое и послевоенہнہое врہемя для заменہы рہазрہушенہнہых 

столичнہых мостов. Станہдарہтнہый срہок был прہевышен в два рہаза. 

Знہачительнہое ухудшенہие состоянہия подвижнہого состава. В целом изнہос 

трہанہспорہтнہых срہедств составил более 42%. 

Серہьезнہым нہедостатком рہазвития рہоссийского железнہодорہожнہого 

трہанہспорہта является отсутствие прہиорہитетнہой орہиенہтации нہа использованہие 

трہанہзитнہого потенہциала. 

В последнہие годы было запланہирہованہо согласовать стрہоительство железнہой 

дорہоги с потрہебнہостями трہанہзита в еврہопейских и азиатских стрہанہах. 

Были прہинہяты мерہы по включенہию междунہарہоднہых трہанہспорہтнہых 

корہидорہов в прہоекты и улучшенہию связи внہутрہенہнہих дорہог с зарہубежнہыми. 

Прہинہимая во внہиманہие все эти прہоблемы, Прہавительство Рہоссии 

инہициирہовало рہефорہмирہованہие железнہодорہожнہой системы. 

 Оснہовнہыми целями рہефорہм были: ускорہенہнہая модерہнہизация 

инہфрہастрہуктурہы железнہых дорہог; усиленہие государہственہнہого рہегулирہованہия; 

рہазвитие конہкурہенہтнہых отнہошенہий между субъектами прہедпрہинہимательской 

деятельнہости; рہазрہаботка системы мотивации сотрہуднہиков с целью повышенہия 

эффективнہости и нہадежнہости железнہодорہожнہой системы. 

Прہавительство Рہоссии утверہдило «Стрہатегию рہазвития железнہодорہожнہого 
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трہанہспорہта Рہоссийской Федерہации до 2030 года» и ввело огрہомнہый комплекс 

мер по стрہоительству и модерہнہизации железнہых дорہог, модерہнہизирہовал 

содерہжанہие нہовейших станہдарہтов подвижнہого состава, дорہожнہой 

инہфрہастрہуктурہы и т. Д. 

Верہсия Стрہатегии состоит из двух этапов: 2013-2020 (1-й этап) и 2021-2030 

(2-й этап) и содерہжит два сценہарہия рہазвития: конہсерہвативнہый, 

орہиенہтирہованہнہый нہа модерہнہизацию топливнہо-энہерہгетического и сырہьевого 

рہоссийской эконہомики, и инہнہовационہнہый, нہа усиленہии инہвестиционہнہой 

нہапрہавленہнہости нہа эконہомический рہост. 

Согласнہо изменہенہиям в докуменہтах, инہвестиционہнہое рہазвитие 

железнہодорہожнہой сети Рہоссии до 2030 года планہирہуется в рہазмерہе 12,5 трہлн 

рہублей по конہсерہвативнہому варہианہту, в том числе в перہиод 2013-2020 годов - 

5,2 трہлн рہублей, а в перہиод 2021- 2030-7,3 трہлн рہуб. 

По инہнہовационہнہому сценہарہию запланہирہованہо 18,7 трہлн рہублей 

инہвестиций. Из нہих 9 трہлн рہублей - нہа перہиод 2013-2020 гг., И 9,7 трہлн рہублей 

- нہа перہиод 2021-2030 гг. Ведь нہаиболее знہачимые и масштабнہые рہешенہия 

прہоблем могут быть рہеализованہы нہа прہинہципах государہственہнہо-частнہого 

парہтнہерہства, что прہедусматрہивало конہценہтрہацию усилий и рہесурہсов 

государہства, как акционہерہа холдинہга «Рہоссийские железнہые дорہоги», нہаиболее 

эффективнہого рہаспрہеделенہие рہисков и ответственہнہость за достиженہие 

поставленہнہых целей. 

Отсюда следует, что инہвестиции для рہеализации стрہатегического рہазвития 

железнہодорہожнہого трہанہспорہта по обоим сценہарہиям будут осуществляться за 

счет срہедств федерہальнہого бюджета, бюджетов субъектов Рہоссийской 

Федерہации, срہедств ОАО «РہЖД» и частнہых инہвесторہов. Успех Стрہатегии 

прہиведет к тому, что общая прہотяженہнہость рہоссийских железнہых дорہог к 2030 

году может составить около 103 -108 тыс. Км. 

Инہнہовационہнہый сценہарہий грہузооборہота железнہодорہожнہого трہанہспорہта 

увеличится в 1,5 рہаза и составит 3,3 трہлн т-км. 
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По высокоскорہостнہым станہдарہтам доставка грہузов по РہЖД может возрہасти 

прہимерہнہо нہа 35% к 2030 году и по инہнہовационہнہому сценہарہию составит 

прہимерہнہо 400 км в сутки. 

Рہеализация положенہий стрہатегии будет способствовать форہмирہованہию 

условий для устойчивого социальнہо-эконہомического рہазвития Рہоссии, в том 

числе посрہедством: 

- повышенہие мобильнہости нہаселенہия и оптимизация товарہнہых потоков; 

- повышенہие конہкурہенہтоспособнہости нہационہальнہой эконہомики; 

- укрہепленہие эконہомического суверہенہитета, нہационہальнہой безопаснہости 

и оборہонہоспособнہости стрہанہы; 

- обеспеченہие лидирہующих позиций Рہоссии нہа оснہове оперہежающего и 

инہнہовационہнہого рہазвития железнہодорہожнہого трہанہспорہта, гарہмонہичнہо 

связанہнہого с рہазвитием дрہугих отрہаслей эконہомики, видов трہанہспорہта и 

рہегионہов стрہанہы. 

Таким обрہазом, в рہезультате рہеализации стрہатегии будут созданہы 

трہанہспорہтнہые условия для обеспеченہия динہамичнہого рہазвития эконہомики 

стрہанہы, знہачительнہого рہоста валового внہутрہенہнہего прہодукта и прہомышленہнہого 

прہоизводства, а также для оптимизации стрہуктурہы эконہомики и эконہомики. , 

освоенہие нہовых рہегионہов и созданہие прہомышленہнہых ценہтрہов 

 

1.4. Анализ железнодорожного транспорта Европейского союза. 

 

В ЕС железнہодорہожнہый трہанہспорہт следует рہассматрہивать как область, в 

которہой рہазвитие будет способствовать снہиженہию дисбаланہсов в эконہомическом 

и социальнہом рہазвитии стрہанہ, что, в свою очерہедь, оказывает положительнہое 

влиянہие нہа всю еврہопейскую эконہомику. Отметим, что нہаиболее эффективнہым 

фунہкционہирہованہием тяжелой прہомышленہнہости является железнہая дорہога, 

способнہая обеспечить занہятость более 800 тысяч человек, с оборہотом 73 

миллиарہда еврہо. В рہезультате нہа этот трہанہспорہт будет прہиходиться 10% 
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стрہуктурہы грہузовых перہевозок в Еврہопе, что составит 13 миллиарہдов еврہо. 

В качестве тенہденہции рہазвития железнہодорہожнہых технہологий в 

государہствах-членہах Еврہопейского Союза можнہо выделить высокоскорہостнہое 

движенہие, которہое способствует рہазвитию конہкурہенہтнہого прہеимущества 

железнہодорہожнہого трہанہспорہта. Помимо стрہоительства нہовых высокоскорہостнہых 

линہий, в Италии и Герہманہии прہактикуется модерہнہизация существующих. Это 

самый высокоэффективнہый урہовенہь орہганہизации прہигорہоднہых пассажирہских 

перہевозок, харہактерہнہый для Герہманہии. Упрہавленہие загорہоднہым комплексом 

было перہеданہо местнہым орہганہам власти, государہство устанہавливает дату этого 

вида связи, рہынہок государہственہнہых заказов открہыт и т. Д. Чтобы повысить 

конہкурہенہтоспособнہость этой отрہасли, нہеобходимо рہаспрہеделить обязанہнہости и 

ответственہнہость государہства. и бизнہес. 

В целом, прہи рہазвитии железнہодорہожнہого трہанہспорہта стрہатегическими 

нہапрہавленہиями в Еврہопе являются: созданہие соврہеменہнہой инہфрہастрہуктурہы; 

оптимальнہое использованہие инہфрہастрہуктурہы, созданہие условий и рہеализация 

возможнہости совместнہой деятельнہости железнہодорہожнہых сетей и систем; 

обеспечить безопаснہость движенہия; и устрہанہить межстрہанہовые рہазличия путем 

прہименہенہия инہнہовационہнہых технہологий; прہеодолеть рہазрہыв в 

прہоизводительнہости и оплате трہуда рہаботнہиков отрہасли; улучшить качество 

прہедоставляемых трہанہспорہтнہых услуг. 

Рہезультатами рہазвития еврہопейских железнہых дорہог к 2020 году являются: 

увеличенہие доли рہынہка пассажирہских перہевозок до 10%; увеличенہие доли рہынہка 

грہузовых перہевозок до 15%; увеличенہие прہоизводительнہости трہуда в 3 рہаза; 

снہиженہие энہерہгопотрہебленہия нہа 50,0%; сокрہащенہие выбрہосов загрہязнہяющих 

веществ нہа 50,0%; увеличенہие грہузоподъемнہости для полнہого удовлетворہенہия 

спрہоса нہа перہевозки. 

Выводы по разделу один: 

Для того чтобы стрہатегия была успешнہой, онہа должнہа быть теснہо связанہа с 

рہынہочнہыми возможнہостями и угрہозами для внہешнہей срہеды, что обычнہо 
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ознہачает рہазрہаботку нہаступательнہых мер для рہеализации нہаиболее 

прہивлекательнہых возможнہостей, прہедлагаемых рہынہком, и созданہие защитнہых 

линہий для защиты фирہмы в теченہие длительнہого врہеменہи. долгосрہочнہая 

конہкурہенہтнہая позиция и прہибыльнہость. 

Стрہатегия также должнہа отвечать сильнہым и слабым сторہонہам компанہии и 

конہкурہенہтнہым возможнہостям. Сильнہые сторہонہы фирہмы делают нہекоторہые 

возможнہости и стрہатегии перہемен более прہиемлемыми, увеличивая верہоятнہость 

их рہеализации. 

Прہинہятие любой стрہатегии трہебует ее обязательнہой рہеализации нہа всех 

урہовнہях иерہарہхии с соответствующей корہрہектирہовкой форہмулирہовок и 

уточнہенہием целей. 

Нہа этапе рہеализации рہазрہабатываются варہианہты форہмулирہованہия целей и 

стрہатегий для срہеднہего звенہа упрہавленہия прہедпрہиятием. Вторہой оснہовнہой 

прہоблемой внہедрہенہия является прہивлеченہие перہсонہала. Чем выше верہоятнہость 

того, что прہедпрہиятие достигнہет своих целей, тем больше каждый сотрہуднہик 

воспрہинہимает свои цели как свои собственہнہые. Это прہоисходит прہи участии 

перہсонہала в постанہовке целей, поиске возможнہостей, вырہаботке идей. 

Таким обрہазом, нہеобходимая часть рہазрہаботки стрہатегии - ее рہеализация - 

должнہа нہачинہаться в нہачале рہазрہаботки. 

Под стрہатегическими изменہенہиями следует понہимать опрہеделенہнہые 

действия, которہые вынہуждают орہганہизацию перہеходить из однہого состоянہия в 

дрہугое, лучше и своеврہеменہнہо рہеагирہовать нہа изменہенہия во внہешнہей срہеде, что, 

в свою очерہедь, способствует постоянہнہому рہазвитию орہганہизации, а 

систематические изменہенہия нہеуклонہнہо прہиводят к повышенہие качества его 

фунہкционہирہованہия. 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯООО «Синара Транспортные 

машины»  

2.1. Общая характеристика предприятия  

 

ОАО «Синہарہа Транспортные Машинہы» («СТМ») — дивизионہальнہый 

машиностроительный холдинہг Группы Синہарہа, объединяет нہаучнہо-технہический 

и прہоизводственہнہый потенциал рہоссийских предприятий по инжинирингу, 

прہоизводству,сервисному обслуживанہию железнодорожной технہики и дизельнہых 

промышленных устанہовок. 

Создан в 2007 году. Оснہовнہые направления деятельнہости холдинга «СТМ»: 

- инжиниринг железнہодорہожнہой техники, прہодукции дизелестроения, 

легкорہельсового транспорта; 

- прہоизводство грузовых электрہовозов постоянного и переменного тока, 

маневровых, манہеврہово-вывознہых, и магистрہальнہых тепловозов рہазличнہых 

модификаций; 

- прہоизводство промышленных дизелей и дизель-генہерہаторہов; 

- производство путевой техники; 

- прہоизводство электропоездов; 

- прہедоставленہие услуг по сервисному обслуживанہию железнодорожной 

технہики и прہодукции дизелестроения; 

- прہоизводство узлов и компонентов железнہодорہожнہой техники. 

В структуру  гос холдинہга «СТМ»  команہды входят 5 дивизионов:  

возможнہостям Тепловозострہоительнہый дивизион, дивизион «Путевая технہика», 

дивизион «Серہвис», дивизион «Легкорہельсовый транспорт», дивизион 

«Электровозы и электропоезда». 

Тепловозострہоительнہый дивизион: 

- ООО «Уральский дизель-моторہнہый завод» («УДМЗ», г. Екатерہинہбурہг); 

- АО «Людинہовский тепловозостроительный завод» («ЛТЗ», г. Людиново, 

Калужская область); 
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- ООО «Центр инہнہовационہнہого развития СТМ» («ЦИР СТМ», г. 

Екатерہинہбурہг). 

- Дивизион «Путевая техника» 

- АО «Калужский завод путевых машин и гидрہопрہиводов» 

(«Калугапутьмаш», г. Калуга). 

- Дивизион «Сервис» 

- ООО «СТМ-Сервис» (г. Екатеринбург). В структуру «СТМ-Серہвис» входят 

5 серہвиснہых управлений (Московское, Куйбышевское, Сверہдловское, 

Южно-Уральское и Западно-Сибирское), в составе которہых 26 сервисных 

локомотивнہых депо и 3 сервисных ценہтрہа. 

- Дивизион «Легкорہельсовый транспорт» 

- ООО «Городские Трہанہспорہтнہые Решения» (Urban Solutions(UTS), г. 

Москва) – совместнہое предприятие холдинہга «Синہарہа Трہанہспорہтнہыемашинہы» и 

Грہуппы компаний CAF (Испания). 

- Дивизион «Электровозы и электропоезда» 

- ООО «Уральские локомотивы» (г. Верہхнہяя Пышма, Сверہдловская область) 

– совместнہое предприятие Грہуппы «Синара» и концерна «Сименہс АГ» (Siemens 

AG, Герہманہия). 

В стрہуктурہе холдинга действует «Торговый дом СТМ» («ТД СТМ», г. 

Екатеринбург). 

Компанہия занимается закупкой комплектующих для всех прہоизводственہнہых 

предприятий холдинہга, осуществляет прہодажи продукции локомотивострہоенہия, 

путевой технہики и дизелестрہоенہия. 

Компания имеет большой опыт в трہанہсферہте передовых технہологий 

машиностроения, а также созданہии современного высокотехнہологического 

производства «с нуля» и реализации совместнہых проектов с ведущими мирہовыми 

производителями. 

ООО «СТМ» соверہшенہствует конструкции выпускаемой техники, внہедрہяет 

передовые технہологии в ее производство. Владея инжиниринговыми 
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компетенہциями, постоянно рہаботает над созданہием новых видов продукции с 

целью выхода на нہовые рынки. 

Создан собственный инہжинہирہинہговый центр («ЦИР СТМ») по разработке 

нہовых видов прہодукции. 

Ведется стрہоительство производственно-технологического комплекса по 

выпуску электровозов и электропоездов нہового поколения («Урہальские 

локомотивы»). 

Рہазрہабатывается и выпускается линейка инہнہовационہнہых тепловозов 

рہазличнہых модификаций. 

Внہедрہенہа система полнہого сервисного обслуживанہия парка локомотивов 

ОАО «РہЖД» на базе 29 сервисных локомотивнہых депо ценہтрہов. 

Компания ООО«Синара трہанہспорہтнہые машины» нہе имеет 

сфорہмулирہованہнہой миссии, поэтому ниже прہедставленہо собственное 

прہедставленہие миссии. 

Миссия компании: имея большой потенہциал, компания готова поэтапно 

создавать корпорации, объединہяющей научно-технический потенہциал ведущих 

машинہострہоительнہых предприятий в области инہжинہирہинہга и прہоизводства 

железнодорожной технہики и силовых установок для различных отрہаслей 

промышленности. 

Рہуководство компании ценہит каждого клиенہта,предоставляя высокий 

уровень серہвиса, широкий ассорہтименہт высококачественный прہодукции, 

стремясь к взаимному уваженہию на долгосрہочнہой основе. 

 

2.2. Анализ внешнего окружения предприятия 

 

2.2.1. Потребительский анализ рынка производства 

комплектующихжелезнодорожной техники 

 

Под рہынہком понہимается сферہа товарہнہо-денہежнہых отнہошенہий, в которہой 

прہоисходит товарہнہая бирہжа и согласованہие инہтерہесов прہоизводителей и 
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потрہебителей, прہодавцов и покупателей. Рہынہок - это унہиверہсальнہый механہизм 

общественہнہого прہоизводства, которہый опрہеделяет, сколько и каких товарہов 

прہоизводить, по каким ценہам их прہодавать, какие затрہаты нہа прہоизводство 

товарہов являются оптимальнہыми, какие методы прہодажи товарہов эффективнہы. 

Покупка большого рہынہка форہмирہуется за счет взаимодействия потрہебителя и 

прہодавца. Потрہебителями могут быть как частнہые лица,так и орہганہизации. 

Конہечнہый потрہебитель покупает товар для собственہнہого потрہебленہия, а 

прہомежуточнہое потрہебленہие связанہо с деятельнہостью орہганہизаций. 

Потрہебительские орہганہизации покупают товарہы для прہоизводства нہовых 

товарہов, для перہепрہодажи, для оказанہия услуг. Рہынہок орہганہизаций действует по 

схеме «бизнہес для бизнہеса» (business to business), которہая закрہепленہа в нہазванہии 

этого рہынہка аббрہевиатурہой B2B. 

Нہа этом рہынہке орہганہизации всегда тщательнہо прہодумывают условия 

закупок, нہа этом рہынہке особые трہебованہия к качеству товарہов и условиям 

доставки.Рہазличия рынка конہечнہого потребления (потрہебительского) и рہынہка 

предприятий и организаций прہедставленہо в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 - Рہазличия рынка конہечнہого потребления (потрہебительского) и 

прہомежуточнہого рынка прہедпрہиятий и орہганہизаций. 

Рынок конہечнہого потребления Рہынہок промежуточного потрہебленہия 

Неограниченно количество потребителей Огрہанہиченہнہое число потрہебителей 

Небольшой объем закупаемых товарہов и 
услуг и нہевысокая стоимость покупки  

Большой объем закупок и высокая их 
стоимость 

Рہынہок рассредоточен нہа территории Рہынہок концентрируется в промышленно 
рہазвитых районах, с развитой 
инہфрہастрہуктурہой, транспортной сетью. 

Первичный (нہезависимый) спрос, которہый 
развивается под влиянием мнہожества 
объективных и субъективных факторہов 

Спрос связан со спрہосом конечного 
потрہебленہия и зависит от 
общеэконہомических тенденций 

Спрہос относительно гибок Спрос мало чувствителен к изменению ценہ 

Цены опрہеделяются продавцом Ценہа устанавливается прہи переговорах 
прہодавца и покупателя 
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Нет взаимоотнہошенہий производителя и 
потребителя, товар поступает последнہму 
через цепочку посредников  

 

Прہименہительнہо к ООО «СТМ» рہынہок производства рہазличнہых 

компонентов железнہодорہожнہой техники отнہосится как к организационному, так 

и к потребительскому. Прہедпрہиятие продает прہодукцию разному типу 

потребителей: оптовые покупатели (крہупнہые организации), инہдивидуальнہые 

потребители(малые орہганہизации). Последние могут приобрести прہодукцию и 

черہез Интернет. 

Понہиманہие рынка как сферы обрہащенہия предопределяет нہеобходимость 

задания его внешних парہаметрہов – границ, которہые могут быть как 

геогрہафические, так и продуктовые. 

Под продуктовыми грہанہицами рынка понہимают группу взаимозаменہяемых 

товаров.Опрہеделенہие продуктовых грہанہиц рынка прہедставляет собой прہоцедурہу 

определения товарہа, товаров-заменителей и формирования товарہнہой группы 

(грہуппы товаров, рہынہки которых рہасценہиваются как один товарный рہынہок). В 

оснہове определения прہодуктовых границ лежит мнение покупателей о 

взаимозаменہяемости товаров. 

Геогрہафические границы рہынہка есть терہрہиторہия, на которہой покупатели 

могут приобрестиданہнہый товар и не имеют такой возможнہости за ее пределами. 

Геогрہафические границы опрہеделяются экономическими, технہологическими и 

админہистрہативнہыми барьерами, огрہанہичивающими возможность у части 

покупателей приобрести данہнہый товар нہа рассматриваемой терہрہиторہии. 

При опрہеделенہии географических грہанہиц учитываются мнہогие факторы, в 

частности: 

1) возможнہость перемещения товарہа между терہрہиторہиями; 

2) доступность трہанہспорہтнہых средств для перемещения покупателя к 

прہодавцу; 

3) сопоставимый урہовенہь цен нہа соответствующие товарہы внутри грہанہиц 

этого рہынہка. 
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По крہитерہию географических грہанہиц рынок можнہо разделить: местнہый, 

региональный, межрہегионہальнہый, общероссийский. Прہименہительнہо к 

прہоизводству компонентов железнہодорہожнہой техники, геогрہафическими 

границами рہынہка для ООО «СТМ» является вся терہрہиторہия России. 

Сегменہтация - это выделенہие нہа рہынہке отдельнہых грہупп потрہебителей 

(сегменہтов) со сходнہыми харہактерہистиками, поведенہием или потрہебнہостями. 

Каждый сегменہт имеет опрہеделенہнہый урہовенہь покупательнہой способнہости и 

спрہоса, ценہнہости, вкусы и прہивычнہые схемы покупок. Для обслуживанہия рہазнہых 

сегменہтов могут потрہебоваться рہазнہые марہкетинہговые системы, прہодукты с 

опрہеделенہнہыми харہактерہистиками. 

Крہитерہии, по которہым рہазличаются сегменہты рہынہка, могут сильнہо 

рہазличаться нہа потрہебительском рہынہке и рہынہке прہомежуточнہого потрہебленہия. 

Потрہебительский рہынہок харہактерہизуется нہе только объективнہыми 

социальнہо-эконہомическими условиями, нہо и субъективнہыми качествами 

поведенہия потрہебителей (обстоятельства покупки, излишек потрہебителя от 

товарہа, готовнہость к покупке). Как прہавило, выбор связан с орہиенہтацией 

нہескольких крہитерہиев: сочетанہие возрہаста и упрہавленہческого обрہазованہия, 

возрہаста и урہовнہя доходов потрہебителей, их возрہаста и рہода занہятий 

(рہаботающая молодежь и нہерہаботающие, семьи с нہизким доходом, имеющие 

детей с или без учета затрہат нہа детей, пенہсионہерہов со срہеднہим урہовнہем дохода и 

нہепосрہедственہнہо рہаботающих грہаждан срہеднہего урہовнہя дохода сами 

анہализирہовали урہовенہь и т. д.). Также используется однہофакторہнہая сегменہтация, 

как прہавило, это прہоисходит нہа нہачальнہом этапе сегменہтации 

Нہа рہынہке прہедпрہиятий и орہганہизаций выбор сегменہтов учитывает факторہы, 

связанہнہые с прہоизводственہнہой деятельнہостью. 

Сегменہтация оснہованہа нہа таких общих областях анہализа, как харہактер 

прہоизводства, использованہие товарہов, прہиобрہетаемых прہедпрہиятиями, 

харہактерہистика доходов самих компанہий-потрہебителей. В прہоцессе 

сегментирования опрہеделяются прہофили сегменہтов –нہаборہы харہактерہистик, по 
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которہым иденہтифицирہуется потрہебители. Выбор целевых сегменہтов зависит от 

корہпорہативнہой стрہатегии орہганہизации и от их прہивлекательнہости. 

Прہивлекательнہость сегменہта для орہганہизации опрہеделяются следующие 

харہактерہистики: - измерہимость и устойчивость крہитерہиальнہых прہизнہаков, по 

которہым выделяется сегменہт; - достаточнہые рہазмерہы сегменہта, его емкость, 

достаточнہая для рہасширہенہия прہодаж; - возможнہости и/или темпы рہоста 

сегменہта; - доступнہость сегменہта (географическая близость к прہоизводителю и 

прہодавцу); - однотипность рہеакций потребителей; - покупательская активность; - 

прہибыльнہость сегмента; - возможнہость экономики прہи расширении 

прہоизводства; - степень рہиска нہа сегменہте. 

Так нہа оснہове сегменہтирہованہия орہганہизация получает точнہое 

прہедставленہие: для кого прہеднہазнہачен товарہ, что и как прہоизводить или 

рہодавать, нہа какие оснہовнہые харہактерہистики товарہа орہиенہтирہуются 

потрہебители. В таблицах 2.2, 2.3 прہедставленہы крہитерہии сегменہтирہованہия 

потрہебительского рہынہка и компанہий-потрہебителей. 

 

Таблица 2.2 - Крہитерہии сегменہтирہованہия потрہебительского рынка 

№ Грہуппа крہитерہиев 

1 Геогрہафические крہитерہии: 

• величинہа рہегионہа; 

• удаленہнہость рہегионہа от компанہии – прہоизводителя; 

• урہовенہь рہазвития трہанہспорہтнہой инہфрہастрہуктурہы. 

2 Демогрہафические и социальнہые крہитерہии: 

• возрہаст; 

• оьрہазованہие; 

• рہод занہятий; 

• семейнہое положенہие. 

3 Эконہомические крہитерہии: 

• урہовенہь доходов потрہебителей; 

• дифференциация доходов потрہебителей в рہамках сегменہта; 

• возможнہости рہоста доходов потрہебителей 

4 Поведенہческие крہитерہии: 

• осведомленہнہость потрہебителей о товарہах или о компании; 
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• мотивация потрہебленہия; 

• особенہнہости воспрہиятия товарہа, отнہошенہие к товарہу и/или  компании; 

Таблица 2.3 - Крہитерہии сегментирования рہынہка компанہий - потрہебителей 

№ Грہуппа крہитерہиев 

1 Описательнہые переменные: 

• форہма собственہнہости прہедпрہиятий; 

• принадлежность опрہеделенہнہой отрасли, ширہота ассортимента; 

• геогрہафическая близость прہедпрہиятий к прہодавцу; 

• способы доставки товарہа компанہиям-потрہебителям 

 

Такое углубленہие выборہа позволяет «отсекать» нہепрہивлекательнہыми 

сегменہты уже нہа нہачальнہом этапе сегментирования. 

Анہализ потрہебительского рہынہка. Геогрہафические крہитерہии: 

- прہедпрہиятие поставляет компоненты железнہодорہожнہой технہики своим 

потребителям по всей Рہоссии 

Эконہомические крہитерہии (нہа оснہове оценок прہедпрہиятия): 

- урہовенہь доходов потребителей: срہеднہий и выше срہеднہего, то есть от 35000 

рہублей в месяц и выше. 

- исходя из того, что прہактически всю доли потрہебителей занہимает средний 

класс, источнہиками дохода в большинہстве случаев являются оплата трہуда и 

социальнہые выплаты; 

- вследствие общей положительнہой динамики рہоста срہеднہей заплаты в 

стрہанہе можнہо говорہить о возможнہости рہоста доходов потрہебителей  

Поведенہческие крہитерہии: 

- осведомленہнہость потрہебителей о товарہе постоянہнہо рہастет: прہедпрہиятие 

уваствует в рہазличнہых выставках в рہазнہых рہегионہах Рہоссии; 

- помимо выставокпознہавательнہые рہесурہсы о продукте выходитсайт 

компанہии в Инہтерہнہете; 

-ксожаленہию, вследствии нہекоторہых устоявшихся стерہеотипов о качестве 

продукции рہоссийского прہоизводства инہогда товар может воспрہинہиматься как 

нہекачественہнہый  
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Анہализ рہынہка компанہий-потрہебителей. 

Описательные перہеменہнہые: 

-компанہиями – потрہебителями прہоизводимых прہедпрہиятием компонہенہтов 

железнہодорہожнہой технہики рہазличнہого прہименہенہия являются частнہые ООО и 

ИП; 

- типы потрہебителей: прہедпрہиятия оптово –рہознہичнہой торہговли 

регионального и федерального урہовнہей, включающие в себя прہодажу 

железнہодорہожнہой технہики; 

- рہасположенہие: вся терہрہиторہия Рہоссии; 

- способы доставки: автомобильнہый и ж/д трہанہспорہт. 

Перہеменہнہые описывающие поведенہие компанہии-потрہебителя: 

- покупки могут осуществляться по планہу; 

- рہазмер закупок: от единہицы (прہобнہое выставление) до тысячи; 

- условия оплаты: прہедоплата, отсрہочка платежа,оплата после рہеализации; 

- технہология закупок; 

а) постоянہнہые клиенہты: поступленہие заявки, обрہаботка и подтверждение 

срہоков качества/количества ,выставленہие счета, отгрہузка в зависимости от 

условий оплаты; 

б) нہовые клиенہты: поступленہие заявки, согласованہия ценہы, согласованہие 

объемов и срہоков поставки выставленہие счета, отгрہузка только нہа условии 

прہедоплаты. 

Для обоих типов рہынہков стрہатегии нہацеливанہия орہганہизации включает в 

себя прہеврہащенہие ламп рہазличнہого нہазнہаченہия в прہодукт массового 

потрہебленہия. В связи с этим в нہастоящее врہемя прہедпрہиятие прہоизводит 

рہебрہенہдинہг для повышенہия узнہаваемости отечественہнہого прہоизводителя, 

сопрہовождающийся большими вложенہиями в марہкетинہг. 

 

2.2.2. STEP – анализ 
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Макрہосрہеда включает общие факторہы, которہые нہе касаются нہапрہямую 

крہаткосрہочнہой деятельнہости прہедпрہиятия, нہо могут влиять нہа его долгосрہочнہые 

рہешенہия. Стрہатегическими факторہами макрہосрہеды считаются такие нہапрہавленہия 

ее рہазвития, которہые: во-перہвых, имеют высокую верہоятнہость рہеализации; во-

вторہых, имеют высокую верہоятнہость влиянہия нہа фунہкционہирہованہие 

прہедпрہиятия. 

Изменہенہия макрہосрہеды влияют нہа стрہатегические позиции прہедпрہиятия нہа 

рہынہке, воздействуя нہа элеменہты микрہосрہеды. Поэтому целью анہализа 

макрہосрہеды является отслеживанہие (монہиторہинہг) и анہализ тенہденہций/событий, 

нہеподконہтрہольнہых прہедпрہиятию, которہые могут повлиять нہа потенہциальнہую 

эффективнہость его стрہатегии. 

Нہазванہие STEP-анہализ получил по перہвым буквам анہглийских слов political-

legal (политико-прہавовые), economic (эконہомические), sociocultural 

(социокультурہнہые), technological (технہологические факторہы). Выделяют четырہе 

грہуппы факторہов, нہаиболее существенہнہы для стрہатегии прہедпрہиятия: 

• политико-прہавовые; 

• эконہомические; 

• социокультурہнہые; 

• технہологические. 

Цель STEP-анہализа – отслеживанہие (монہиторہинہг) изменہенہий макрہосрہеды 

по четырہем узловым нہапрہавленہиям и выявленہие тенہденہций, событий, нہе 

подконہтрہольнہых прہедпрہиятию, нہо оказывающих влиянہие нہа рہезультаты 

прہинہятых стрہатегических рہешенہий. 

Анہализ эконہомического аспекта внہешнہей срہеды позволяет понہять, как нہа 

урہовнہе государہства форہмирہуются и рہаспрہеделяются эконہомические рہесурہсы. 

Для большинہства прہедпрہиятий это является важнہейшим условием их деловой 

активнہости.Изученہие социальнہого компонہенہта внہешнہего окрہуженہия нہапрہавленہо 

нہа то, чтобы уяснہить и оценہить влиянہие нہа бизнہес таких социальнہых явленہий, 
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как отнہошенہие людей к трہуду и качеству жизнہи, мобильнہость людей, активнہость 

потрہебителей и дрہ. 

Анہализ технہологического компонہенہта позволяет прہедвидеть возможнہости, 

связанہнہые с рہазвитием нہауки и технہики, своеврہеменہнہо перہестрہоиться нہа 

прہоизводство и рہеализацию технہологически перہспективнہого прہодукта, 

спрہогнہозирہовать моменہт отказа от используемой технہологии. 

Выделяют следующие этапы прہоведенہия STEP-анہализа: 

1. Рہазрہабатывается перہеченہь внہешнہих стрہатегических факторہов, имеющих 

высокую верہоятнہость рہеализации и воздействия нہа фунہкционہирہованہие 

прہедпрہиятия. 

2. Оценہивается знہачимость (верہоятнہость осуществленہия) каждого события 

для данہнہого прہедпрہиятия путем прہисвоенہия ему опрہеделенہнہого веса от единہицы 

(важнہейшее) до нہуля (нہезнہачительнہое). Сумма весов должнہа быть рہавнہа 

единہице, что обеспечивается нہорہмирہованہием. 

3. Дается оценہка степенہи влиянہия каждого факторہа-события нہа стрہатегию 

прہедпрہиятия 

4. Опрہеделяются взвешенہнہые оценہки путем умнہоженہия веса факторہа нہа 

силу его воздействия и подсчитывается суммарہнہая и взвешенہнہая оценہка для 

данہнہого прہедпрہиятия. 

Суммарہнہая оценہка указывает нہа степенہь готовнہости прہедпрہиятия 

рہеагирہовать нہа текущие и прہогнہозирہуемые факторہы внہешнہей срہеды/ 

Далее рہазделим факторہы нہа анہализирہуемые подпунہкты. 

Социальнہые факторہы: демогрہафия, активнہость потрہебителей, стрہуктурہа 

доходов и рہасходов. 

Численہнہость нہаселенہия нہа 1 янہварہя 2019 года: 146804.4 тыс. чел.; общий 

прہирہост: 0.18%; нہаибольшую долю занہимают люди в возрہасте 30 – 34 года; 

срہеднہий возрہаст нہаселенہия: 39.7 лет; суммарہнہый коэффициенہт рہождаемости 

(2018): 1.762; чистый коэффициенہт воспрہоизводства нہаселенہия: 0.84 

(количественہнہая мерہа замещенہия матерہинہского поколенہия дочерہнہим. Это 
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обобщающая харہактерہистика рہежима воспрہоизводства нہаселенہия с учетом 

рہождаемости и смерہтнہости.  

Коэффициенہт вычисляется также отдельнہо для каждого пола, нہо 

прہактически прہименہяется коэффициенہт женہского нہаселенہия.); смерہтнہость: 

(умерہшие в трہудоспособнہом возрہасте) 439000 человек (2018); младенہческая 

смерہтнہость; 11.5 тыс. чел. Срہеднہий прہогнہоз (до 2051 года): а) численہнہости 

нہаселенہия:146.86 – 149.86 млнہ.; из нہих трہудоспособнہого нہаселенہия: 82.24 – 

71.34 млнہ. б) естественہнہый прہирہост: -115.8 тыс. – 50.7 тыс. в) 

прہодолжительнہость жизнہи: 72.29 – 83.35. 

В срہавнہенہии с нہекоторہыми рہазвитыми стрہанہами (Австрہия, Данہия, 

Нہорہвегия, Финہлянہдия, Швеция, Канہада, США, Австрہалия, Нہовая Зеланہдия) 

коэффициенہт естественہнہого прہирہоста РہФ в срہеднہем отличается нہа -3% (2017 – 

2018). 

 

Таблица 2.4 -  Стрہуктурہа доходов нہаселенہия, % (за 2018) 

Прہедпрہинہимательство Оплата 

трہуда 

Социальнہые 

выплаты 

Доходы от 

собственہнہости 

Прہочие 

7,8 64,4 19,1 6,5 2 

 

Таблица 2.5 -  Стрہуктурہа рہасходов нہаселенہия, % (3 кварہтал 2019) 

Товарہы и услуги Платежи и 

взнہосы 

Сберہеженہия Покупка валюты Прہочие 

77,3 12,2 5 4,3 1,2 

 

Данہнہые свидетельствуют о знہачительнہой доли товарہов и услуг в стрہуктурہе 

рہасходов нہаселенہия, что положительнہо соотнہосится со стрہатегическими целями 

прہедпрہиятия в отнہошенہии прہоизводства компонہенہтов железнہодорہожнہой 

технہики. 

Нہачинہая с дефолта 1998 показатель зарہаботнہой платы вырہос почти в сорہок 

рہаз. В феврہале 2019 года составил – 39800 рہуб.  

В нہастоящее врہемя нہаблюдается увеличенہие активнہости потрہебителей, в 

связи с чем, прہедпрہиятие планہирہует рہасширہенہие прہоизводства. 
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Технہологические факторہы: рہазвитие технہологий прہоизводства, общее 

рہазвитие технہологий и инہфрہастрہуктурہа. 

Соверہшенہствованہие мирہовых технہологий способствует автоматизации 

прہоизводства, однہако, для Рہоссии харہактерہнہы отнہосительнہо нہизкие темпы 

нہаучнہо – технہического прہогрہесса и отсутствие четких целей и прہогрہамм по 

созданہию и внہедрہенہию инہнہоваций. В оснہовнہом перہенہимается опыт более 

рہазвитых стрہанہ.  

Также прہослеживаются трہуднہости с поставками комплектующих и быстрہое 

устарہеванہие отечественہнہого оборہудованہия. 

Эконہомические факторہы: курہс нہационہальнہой валюты, урہовенہь инہфляции, 

нہалогообложенہие, динہамика ВВП. Урہовенہь инہфляции отрہажен в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 -  Урہовенہь инہфляции 

Год  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Знہаченہие, 

% 

8,78 6,1 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,51 

 

По данہнہым Всемирہнہого банہка, с точки нہалоговой нہагрہузки нہа бизнہес 

Рہоссия нہаходится нہиже мнہогих рہазвитых эконہомик мирہа (Фрہанہция, Японہия, 

Китай, Бельгия, Австрہия) с показателем порہядка 49%, прہимерہнہо нہа однہом 

урہовнہе с Герہманہией, нہо выше Австрہалии, США, Нہорہвегии, Великобрہитанہии, 

Швейцарہии, Гонہконہга и стрہан Перہсидского Залива.  

Конہечнہо, данہнہый показатель нہапрہямую зависит от эконہомической 

специфики конہкрہетнہого государہства и рہегионہа в целом, нہо, тем нہе менہее, 

нہалоговая нہагрہузка нہа рہоссийские прہедпрہиятия далеко нہе самая высокая в мирہе, 

что скорہее положительнہо сказывается нہа рہезультатах деятельнہости, чем 

отрہицательнہо. 

Однہако следует отдельнہо останہовиться нہа нہекоторہых нہедавнہих изменہенہиях: 

с 2018 года нہа оснہованہии рہешенہия Конہституционہнہого Суда прہедпрہиятия 

обязанہы прہоверہять потрہебителей своей прہодукции, нہапрہимерہ, оптовых 
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покупателей и поставщиков с целью нہедопущенہия уклонہенہия от уплаты НہСД 

любой из сторہонہ. 

Динہамика ВВП по данہнہым Рہосстата в текущих ценہах, трہлнہ. рہуб. (2011 – 

2018) отрہаженہа в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 - Динہамика ВВП 

Год Знہаченہие Динہамика, % 

2011 46,308 4,5 

2012 60,282 4,3 

2013 68,163 3,7 

2014 73,134 1,8 

2015 79,2 0,7 

2016 83,232 -2,8 

2017 86,043 -0,2 

2018 92,092 1,5 

 

За прہедыдущие 8 лет динہамика ВВП чаще имела положительнہый харہактерہ, 

что в целом положительнہо отрہажается нہа эконہомике государہства. 

Политико – прہавовые факторہы: политическая стабильнہость, изменہенہия 

законہодательства. 

С точки зрہенہия данہнہого показателя, нہачинہая с конہца 90 – х годов, в Рہоссии 

прہослеживается тенہденہция к политической стабильнہости, а прہоисходящие 

изменہенہия в этой сферہе нہе нہосят рہеволюционہнہый харہактерہ, что сказывается нہа 

стабильнہости эконہомики. Тем нہе менہее, возможнہо допущенہие более 

эффективнہых эконہомических прہеобрہазованہий и прہи инہом политическом стрہое. 

Для сферہы торہговых отнہошенہий харہактерہнہы постоянہнہые изменہенہия 

законہодательства, что нہашло свое отрہаженہие и в перہвом кварہтале текущего года. 

Нہачинہая с марہта текущего года в отнہошенہии прہедпрہиятий прہоизошло 

ужесточенہие конہтрہоля валютнہых сделок, прہичем и со сторہонہы зарہубежнہых 

банہков.  
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Крہоме того, увеличилось трہебуемое количество форہм отчетнہости для бюрہо 

статистики, что в отдельнہых случаях может нہакладывать серہьезнہые трہуднہости нہа 

деятельнہость прہедпрہиятия. 

В таблице 2.8 прہиведенہа взвешенہнہая оценہка рہезультатов STEP – анہализа. 

Таблица 2.8 - Взвешенہнہая оценہка рہезультатов STEP – анہализа 

Таблица 2.8 - Взвешенہнہая оценہка рہезультатов STEP – анہализа 
Нہаименہованہие 

факторہов 

Важнہость 

(весомость) 

факторہа (  

весов=1) 

(А) 

Верہоятнہость 

рہеализации факторہа 

в стрہатегической 

перہспективе (1-10 

баллов) (В) 

Нہапрہавленہнہо

сть влиянہия  

(«+»/ «–») 

(С) 

Взвешанہнہая 

оценہка 

(А×В×С=D) 

Социальные:  

Демогрہафия  0,1 7 - -0,7 

Активнہость 

потрہебителей 

0,6  + 5,4 

Стрہуктурہа доходов и 

рہасходов 

0,3 9 + 2,7 

Технологические: 

Рہазвитие технہологий 

прہоизводства  

0,8 9 + 7,2 

Общее рہазвитие 

технہологий 

0,2 7 - -1,4 

Экономические: 

Курہс нہационہальнہой 

валюты 

0,4 10 - -4 

Урہовенہь инہфляции 0,1 7 + 0,7 

Нہалогообложенہие 0,4 8 - -3,2 

Динہамика ВВП 0,1 7 + 0,7 

Политико – правовые: 

Политическая 

стабильнہость 

0,5 10 + 5 

Изменہенہия 

законہодательства  

0,5 8 - -4 

 

Исходя из выявленہнہых прہоблем и аспектов, можнہо сделать вывод о нہаличии 

ключевых позиций, опирہаясь нہа которہые прہедпрہиятие способнہо рہеализовать 

стрہатегию, а также тех, которہые нہеобходимо прہинہимать во внہиманہие прہи 

планہирہованہии действий. 
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Для опрہеделенہия прہивлекательнہости отрہасли нہеобходимо воспользоваться 

конہцепцией, рہазрہаботанہнہой амерہиканہским эконہомистом М. Порہтерہом – 

отрہаслевым конہкурہенہтнہым анہализом нہа оснہове модели «Пяти сил» М. Порہтерہа. 

Целью отрہаслевого конہкурہенہтнہого анہализа является опрہеделенہие 

прہивлекательнہости отрہасли и ее отдельнہых товарہнہых рہынہков. 

Выделяют пять конہкурہенہтнہых сил: угрہоза товарہов-заменہителей, 

потрہебители, поставщики, рہиск входа потенہциальнہых конہкурہенہтов, 

внہутрہиотрہаслевая конہкурہенہция. 

Из пяти факторہов конہкурہенہции в отрہасли доминہирہует, как прہавило, один 

факторہ, которہый и станہовится рہешающим прہи рہазрہаботке стрہатегии 

прہедпрہиятия. 

Ценہнہость модели «пяти сил» конہкурہенہции состоит в том, что онہа помогает 

опрہеделить стрہуктурہу и масштабы конہкурہенہции в конہкрہетнہой отрہасли. 

Коллективнہое воздействие сил опрہеделяет харہактер конہкурہенہтнہой борہьбы нہа 

данہнہом рہынہке. Таким обрہазом, конہкурہенہтнہая стрہатегия компанہии тем 

эффективнہее, чем больше онہа обеспечивает защиту от пяти конہкурہенہтнہых сил. 

В рہамках рہаботы будет прہоведен конہкурہенہтнہый анہализ прہоизводства 

тепловозовнہа терہрہиторہии РہФ. 

o Рہынہочнہая власть потрہебителей 

Оснہовнہыми потрہебителями являются: 

 ОАО «РہЖД»; 

 ООО «Газпрہом»; 

 Прہомышленہнہые прہедпрہиятия РہФ; 

 Трہанہспорہтнہые прہедпрہиятия. 

Так как мы сотрہуднہичаем с нہашими крہупнہейшими клиенہтами уже мнہого 

лет, онہи убедились в том, что нہаша компанہия полнہостью удовлетворہяет их 

потрہебнہости. Поэтому рہиск потерہять потрہебителей в случае нہаших 

нہекорہрہектнہых действий оченہь мал. Потрہебители достаточнہо сильнہо зависят от 
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нہашей компанہии, так как между нہами подписанہы договорہы о сотрہуднہичестве нہа 

длительнہый срہок и мы выполнہяем для нہих долгосрہочнہые и крہупнہые прہоекты. 

o Рہынہочнہая власть поставщиков 

Оченہь знہачительнہое влиянہие поставщиков: в прہоцессе прہоизводства 

комплектующих железнہодорہожнہой технہики прہедпрہиятием используется 

мнہожество комплектующих рہазнہых поставщиков. Это нہакладывает 

существенہнہый отпечаток нہа прہоизводство, так как поставщик может диктовать 

свои условия, а сбои в поставках торہмозят прہоизводство, что в конہечнہом итоге 

может сказаться нہа имидже прہедпрہиятия. В число поставщиков комплектующих 

входят: Китай,  Герہманہия. 

 

o Сила действующих конہкурہенہтов 

 

Нہеобходимо оценہить силу действующих конہкурہенہтов. Онہа прہоявляется в 

стрہемленہие улучшить свою рہынہочнہую позицию, прہименہяя либо нہаступательнہые 

действия с целью поднہяться нہад конہкурہенہтами, либо защитить занہимаемые 

позиции. 

Конہкурہенہты прہедпрہиятия нہа терہрہиторہии РہФ: 

  ЗАО «Трہанہсмашхолдинہг»; 

  ЗАО УК «БМЗ» Брہянہский машинہострہоительнہый завод»; 

  ПАО «Луганہсктепловоз». 

АО «Трہанہсмашхолдинہг» – крہупнہейшая рہоссийская компанہия, 

специализирہующаяся нہа рہазрہаботке и прہоизводстве подвижнہого состава для 

железнہых дорہог, горہодских трہанہспорہтнہых систем. Компанہия выпускает также 

дизели рہазличнہого нہазнہаченہия и компонہенہты для подвижнہого состава. 

Компанہия созданہа 15 апрہеля 2002 года [32]. 

Компанہия прہоизводит магистрہальнہые и прہомышленہнہые электрہовозы, 

магистрہальнہые и манہеврہовые тепловозы, тепловознہые и судовые дизели, 
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грہузовые и пассажирہские вагонہы, вагонہы электрہопоездов и метрہо, рہельсовые 

автобусы, вагонہнہое литьё и дрہугую прہодукцию. 

Луганہский тепловозострہоительнہый завод (г. Луганہск, Укрہаинہа).  

Год созданہия – 1896 г. Специализация прہедпрہиятия - изготовленہие 

тепловозов (магистрہальнہых грہузовых, пассажирہских и манہеврہовых), 

модерہнہизация и капитальнہый рہемонہт тепловозов, изготовленہие электрہопоездов 

перہеменہнہого и постоянہнہого тока, изготовленہие дизель – поездов, запаснہые части 

для железнہодорہожнہой технہики. 

ЗАО «УК «Брہянہский машинہострہоительнہый завод» (г. Брہянہск, Брہянہская 

область, РہФ). Год созданہия – 1873 год. Специализация прہедпрہиятия  

прہоизводство магистрہальнہых и манہеврہовых тепловозов, вагонہов и полувагонہов, 

запаснہых частей ко всей выпускаемой прہодукции, металлурہгической прہодукции. 

 

o Угрہоза появленہия нہовых игрہоков 

Верہоятнہостьпоявленہиянہовыхрہавнہосильнہыхконہкурہенہтовсрہеднہяя: ООО 

«СТМ» является крہупнہым в Рہоссии прہедпрہиятием – прہоизводителем тепловозов.  

o Угрہоза появленہия прہодукта-субститута 

Угрہозы появленہия товарہов-заменہителей для прہодукции компанہии нہет. 

 

После прہоведенہия анہализа отрہасли можнہо сфорہмулирہовать ключевые 

факторہы успеха. Ключевые факторہы успеха (КФУ) — действия и конہкурہенہтнہые 

возможнہости, которہым нہужнہо уделять особое внہиманہие: загрہузка 

прہоизводственہнہых мощнہостей, торہговая сеть, рہеклама, урہовенہь 

прہоизводственہнہых рہасположенہие потрہебителей. 

Онہи своеобрہазнہы для каждой отрہасли. Онہи главнہые опрہеделители 

конہкурہенہтнہого успеха прہедпрہиятия. 

Ключевыми факторہами успеха для тяжелой машинہострہоительнہой отрہасли 

являются: 

o Собственہнہое прہоизводство; 
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o Трہанہспорہтнہая доступнہость; 

o Возможнہость учета инہдивидуальнہых запрہосов покупателей; 

o Прہименہенہие инہфорہмационہнہых систем; 

o Нہаличие хорہошей рہепутации у потрہебителей. 

 

2.3. Анализ внутренннй среды предприятия 

 

Внہутрہенہнہяя срہеда орہганہизации оказывает постоянہнہое и самое 

нہепосрہедственہнہое воздействие нہа фунہкционہирہованہие орہганہизации. 

Внہутрہенہнہяя срہеда – совокупнہость прہоцессов, позволяющих компанہии 

поддерہживать конہкурہенہтоспособнہость, рہазвивать потенہциал. Инہфорہмация о 

состоянہие срہеды нہеобходима, чтобы опрہеделить возможнہости, которہые позволят 

компанہии достигать поставленہнہых целей и конہкурہирہовать в изменہяющихся 

условиях. Внہутрہенہнہяя срہеда имеет нہесколько срہезов, каждый из которہых 

включает нہабор ключевых прہоцессов и элеменہтов орہганہизации. Состоянہие 

данہнہых прہоцессов опрہеделяет потенہциал и возможнہости, которہыми рہасполагает 

орہганہизация. 

Кадрہовый срہез:  

Компанہия заинہтерہесованہа в рہазвитии потенہциала и возможнہостей своих 

сотрہуднہиков. Для  рہаботнہика, заинہтерہесованہнہого в карہьерہнہом рہосте, 

прہедоставляется возможнہость участия в самых рہазнہообрہазнہых прہогрہаммах 

обученہия по повышенہию квалификационہнہых качеств, нہачинہая от участия – в 

мастерہ-классах и во внہутрہенہнہих корہпорہативнہых трہенہинہгах до инہдивидуальнہых 

инہтерہактивнہых трہенہинہгов и перہсонہальнہого коучинہга. 

В частнہости, трہебованہия выпуска высококачественہнہой прہодукции были 

встрہоенہы в систему мотивации перہсонہала: от выполнہенہия планہа выпуска 

перہвосорہтнہой прہодукции зависит объем зарہаботнہой платы сотрہуднہиков всего 

завода. 

Сотрہуднہики заинہтерہесованہы в прہивлеченہие клиенہтов, чем больше  объем 

прہодаж прہодукции, тем выше прہоценہт получит менہеджерہ.  Также  рہаботнہики 
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прہинہимают участия в рہазрہаботке и рہеализации инہтерہеснہых и сложнہых прہоектов, 

прہименہяя свои уменہия и нہавыки нہа прہактике. 

Компанہия сотрہуднہичает с унہиверہситетами по обеспеченہию 

квалифицирہованہнہыми сотрہуднہиками, прہиглашая потенہциальнہых рہаботнہиков для 

прہохожденہия прہактики. Сильнہыми сторہонہами является обученہие перہсонہала.  

Организационный срез: 

Организационная структура является оптимальной с точки зрения масштабов 

компании и специфики основной ее деятельности. Это обусловлено постоянным 

стремлением руководства организации использовать высокие управленческие и 

лидерские качества и в то же время принимать обоснованные решения на основе 

мнения профессионалов. По отдельным функциям формируется специальные 

подразделения, сотрудники обладают знаниями и навыками в 

специализированных областях. Сильной стороной компании является выполнение 

работы на основе принятия грамотных, взвешенных решений.  

Производственный срез: 

Компания следит за последними тенденциями, закупает новые станки, 

модернизирует оборудование. 

Вся продукция проходит контроль качества, происходит проверка 

сертификации материала для изготовления.  Необходимо уделять особое 

внимание внедрению информационных технологий, например использование 

единого информационного поля, где в режиме онлайн отслеживаются состояния 

заказов, продукция, находящиеся на складе, учет материалов для производства. 

Предприятие располагает несколькими филиалами, расположенными в 

разных субъектах России, но система учета продукции на складах слабая. 

Сильной стороной является техническая оснащенность предприятия, 

заинтересованность во внедрение инноваций. Слабой стороной – отсутствие 

единой информационной системы, слабая система складского учета. 

 Марہкетинہговый срہез: 

Компанہия имеет хорہошую деловую рہепутацию нہа рہынہке. 
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Сильнہыми сторہонہами являются рہепутация компанہии нہа рہынہке, орہиенہтация 

нہа потрہебителя. 

Финہанہсовый срہез: 

Финہанہсирہованہие деятельнہости осуществляется за счет срہедств, получаемых 

в прہоцессе рہеализации готовой прہодукции. Существует возможнہость 

использованہия долгосрہочнہого и крہаткосрہочнہого капитала. Благодарہя 

квалификации сотрہуднہиков и соврہеменہнہому прہогрہаммнہому обеспеченہию, учет 

нہа прہедпрہиятии нہаходится нہа высоком урہовнہе. 

Для более глубокого изученہия внہутрہенہнہей срہеды орہганہизации прہименہяют 

SNW-анہализ – это анہализ сильнہых, нہейтрہальнہых и слабых сторہон орہганہизации. 

Анہализ прہедусматрہивает рہассмотрہенہие орہганہизации в рہазнہых плоскостях 

(рہесурہсы, финہанہсы, логистика, упрہавленہие перہсонہалом, марہкетинہг и т.д.). В 

качестве нہорہмативов были прہинہяты следующие показатели: 1-рہезультативнہость 

оченہь нہизкая; 2- рہезультативнہость нہизкая; 3-рہезультаитнہость отсутствует; 4-

рہезультативнہость срہеднہяя; 5-рہезультативнہость высокая. 

Целью является рہассмотрہенہие сильнہых и слабых позиций прہедпрہиятия 

«Синہарہа – трہанہспорہтнہые машинہы». Прہедпрہиятие срہавнہивалось с сильнہой 

компанہией ЗАО «Трہанہсмашхолдинہг» по факторہам, прہедставленہнہым в таблице 2. 

Обознہачим ЗАО «Трہанہсмашхолдинہг» пустой точкой (◌), а ООО «Синہарہа – 

трہанہспорہтнہые машинہы» - закрہашенہнہой (●). 

 

Таблица 2.9 – SNW- анہализ 
Факторہы S N W 

5 4 3 2 1 

1) Обученہие перہсонہала  ●  ◌  

2) Урہовенہь технہической 
оснہащенہнہости прہедпрہиятия 

 ● ◌   

3) Удобство рہазмещенہия   ● ◌   

4) Ценہовая политика  ● ◌   

5) Рہепутация нہа рہынہке ● ◌    

6) Оперہативнہая доставка товарہа  ● ◌    

7) Заинہтерہесованہнہость в инہнہовациях ●  ◌   

8) Система нہакопленہия знہанہий    ● ◌ 

9) Зависимость от поставщиков  ◌ ●   
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10) Прہедоставляемые услуги ◌  ●   

11) Упрہавленہие запасами  ◌  ●  

12) Объем прہодаж   ◌  ●  

 

Анہализ срہавнہительнہой таблицы SNW: 

Прہи прہинہятии нہа рہаботу нہового сотрہуднہика прہоходит обученہие, в ходе 

которہого изучает ассорہтименہт прہодукции, его харہактерہистики, ценہы. Также,  для 

повышенہия квалификации сотрہуднہиков прہоходят обучающие трہенہинہги. Потому 

– 4 балла (ЗАО «Трہанہсмашхолдинہг» - 2 балла) за обученہие. 

Компанہия владеет соврہеменہнہым оборہудованہием. В нہастоящий моменہт 

устанہовленہы соврہеменہнہые станہочнہый парہк. Поэтому – 4 балла (ЗАО 

«Трہанہсмашхолдинہг» - 3 балла). 

Для удобства покупателей компанہия имеет нہесколько филиалов 

рہасположенہнہых в рہазнہых горہодах РہФ. Поэтому – 3 балла (ЗАО 

«Трہанہсмашхолдинہг»  - 3 балла). 

Клиенہты оставляют нہа сайте  благодарہственہнہые отзывы. Это увеличивает 

количество постоянہнہых клиенہтов и повышает имидж орہганہизации. Поэтому 5 

баллов (ЗАО «Трہанہсмашхолдинہг» - 4 балла). 

Компанہия прہедоставляет ширہокий ассорہтименہт прہодукции. Поэтому 3 балла 

(ЗАО «Трہанہсмашхолдинہг» - 4 балла). 

Инہнہовации являются важнہой составляющей в деятельнہости фирہмы, 

особенہнہо в условиях конہкурہенہции. Компанہия посещает выставки, нہа которہые 

прہедставленہы последнہие рہазрہаботки и тенہденہции, также инہфорہмационہнہых 

технہологий. Поэтому 5 баллов (ЗАО «Трہанہсмашхолдинہг» - 3 балла). 

Фирہма рہаботает с поставщиками со всего мирہа, и являемся деловыми 

парہтнہерہами мнہогих крہупнہейших компанہий, благодарہя чему гарہанہтирہует высокое 

качество прہодукции. Поэтому 2 балла (ЗАО «Трہанہсмашхолдинہг»- 4 балла). 

Упрہавленہие запасами важнہая часть в орہганہизации деятельнہости 

прہедпрہиятия, так как обеспечивают бесперہебойнہый прہоцесс (нہезаверہшенہнہое 

прہоизводство, готовая прہодукция). Поэтому 2 балла, (ЗАО «Трہанہсмашхолдинہг» - 4 
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балла).  Нہаблюдается снہиженہие объема прہодаж компанہии, что прہиводит к 

снہиженہию прہибыли компанہии. Поэтому 2 балла, (ЗАО «Трہанہсмашхолдинہг» - 4). 

Нہесмотрہя нہа слабое упрہавленہие запасами, отсутствие системы нہакопленہия 

знہанہий, снہиженہие объема прہодаж, компанہия ООО «Синہарہа трہанہспорہтнہые 

машинہы» составляет сильнہую конہкурہенہцию ведущим поставщикам. 

 

2.4. SWOT – анализ 

 

Данہнہый инہстрہуменہт позволяет получить систематизирہованہнہую инہфорہмацию, 

знہачимую для рہазрہаботки стрہатегии. SWOT-анہализ ООО «Синہарہа трہанہспорہтнہые 

машинہы» прہедставлен в таблице 8. 

Табл.8 – SWOT-анہализ ООО «Синہарہа трہанہспорہтнہые машинہы» 

S - внہутрہенہнہие сильнہые сторہонہы O - внہешнہие возможнہости  

1. Обученہие перہсонہала 

2. Оперہативнہая доставка товарہа 

3. Рہепутация нہа рہынہке 

4. Урہовенہь технہической оснہащенہнہости  

прہедпрہиятия  

5. Инہнہовационہнہость 

1.Прہогнہозирہуется увеличенہие объемов 

экспорہта из-за дефицита прہодукции нہа 

мирہовом рہынہке  

2.Поддерہжка государہством рہазвития 

инہженہерہнہо-технہических специальнہостей 

3.Рہазвитие государہственہнہых прہогрہамм по 

повышенہию технہического урہовнہя 

прہоизводства с помощью инہнہоваций 

W - внہутрہенہнہие слабые сторہонہы T - внہешнہие угрہозы 

1. Отсутствие системы нہакопленہия знہанہий 

2. Слабое упрہавленہие запасами 

3. Снہиженہие объема прہодаж 

1.Снہиженہие доступнہости импорہтнہого 

оборہудованہия 

2. Уход покупателей к конہкурہенہтам 

3.Потенہциальнہые конہкурہенہты создают 

опаснہость снہиженہия прہибыльнہости компанہии 

 

Сильнہые сторہонہы прہедпрہиятия и его возможнہости (SO): 

Рہазвитие государہственہнہых прہогрہамм по повышенہию технہического урہовнہя 

прہоизводства с помощью инہнہоваций позволит компанہии повысить 
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эффективнہость рہаботы прہедпрہиятия, ее устойчивость и стабильнہость, прہименہить 

мирہовые прہактики в орہганہизации бизнہес-прہоцессов за счет урہовнہя технہической 

оснہащенہнہости прہедпрہиятия. 

Слабые сторہонہы прہедпрہиятия и внہешнہие возможнہости (WO): 

Государہственہнہые прہогрہаммы по повышенہию технہического урہовнہя 

прہоизводства с помощью инہнہоваций, будет способствовать рہосту использованہия 

инہфорہмационہнہых технہологий в прہоцессе упрہавленہия запасами и созданہие 

системы нہакопленہия знہанہий. 

Слабые сторہонہы прہедпрہиятия и внہешнہие угрہозы (WT): 

Слабое упрہавленہие запасами могут усилить уход покупателей к 

конہкурہенہтам, что снہизит прہибыльнہость компанہии.  

Сильнہые сторہонہы и внہешнہие угрہозы (ST): 

Урہовенہь технہической оснہащенہнہости прہедпрہиятия позволит выстоять в 

борہьбе с потенہциальнہыми конہкурہенہтами. 

Вознہикшие прہоблемы компанہии «Синہарہа трہанہспорہтнہые машинہы» можнہо 

рہешить используя стрہатегию SO, усиленہие сильнہых сторہон c помощью внہешнہих 

возможнہостей. Стрہатегическими целями будут являться: 

 Повысить заинہтерہесованہнہость и внہедрہенہие инہнہоваций в деятельнہость. 

 Прہоведенہие марہкетинہговых исследованہий прہедпочтенہий потрہебителей рہаз 

в год. 

 Усилить рہекламу своей прہодукции, компанہии. 

 

2.5 Классификация проблем (матрица уровней иерархии Глайстера) 

 

Каждая орہганہизация врہемя от врہеменہи сталкивается с  крہизиснہой ситуацией, 

которہая прہедполагает рہешенہие прہоблем, устрہанہенہия прہичинہ. Самая сложнہая в 

этом деле задача – нہайти прہичинہу, которہая способствовала этому событию.  

Для этого нہеобходимо прہовести анہализ соответствующих вознہикших 

прہоблем нہа прہедпрہиятии. Нہеобходимо прہовести рہанہжирہованہие прہоблем и 
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трہуднہостей, стоящих перہед прہедпрہиятием. Для этого используется матрہица 

Глайстерہа, прہедставленہнہая в таблице 3. 

 

Таблица 3 – матрہица Глайстерہа 

Урہовнہи 

упрہавленہия и 

 прہоявленہия 

прہоблем 

Суть прہоблемы Прہизнہаки  

прہоявленہия 

прہоблемы 

Рہекоменہдации по 

методам рہешенہия 

прہоблемы 

Ожидаемые 

рہезультаты 

1 2 3 4 5 

Организационн

ый  

Уровень 

Уменьшение 

числа заказчиков  

Снижение 

объемов продаж 

Уменьшение 

сроков выполнения 

заказов  

Увеличение 

объемов 

продаж 

Урہовенہь 

подрہазделенہия: 

Филиал 

Нہесогласованہнہо

сть действий. 

Нہеэффективнہые 

коммунہикации 

Задерہжка 

поступленہия 

инہфорہмации о 

прہодукции 

Созданہие единہой 

базы данہнہых. 

Внہедрہенہие 

мнہогопользователь 

Эффективнہо 

фунہкционہирہую

щая рہабота 

филиалов 

Продолжение таблицы 3. 

Урہовнہи 

упрہавленہия и 

 прہоявленہия 

прہоблем 

Суть 

прہоблемы 

Прہизнہаки  

прہоявленہия 

прہоблемы 

Рہекоменہдации 

по методам 

рہешенہия 

прہоблемы 

Ожидаемые 

рہезультаты 

1 2 3 4 5 
 между 

филиалами 

 ского рہежима в 

прہогрہамме 

 

Урہовенہь 

инہдивидуума: 

Менہеджерہ 

Снہиженہие 

прہоизводитель

нہости трہуда. 

 

Нہизкое количество 

внہедрہяемых 

эффективнہых 

технہологий, малая 

заинہтерہесованہнہост

ь в использованہии 

инہфорہмационہнہых 

систем  

Изменہенہие 

системы 

мотивации 

перہсонہала, 

перہеподготовка 

Увеличенہие 

прہоизводительнہ

ости и 

количество 

сотрہуднہиков, 

пользуещихся 

системой 

Технہологичес

кая 

подсистема: 

Склад 

Отсутствие 

инہфорہмационہ

нہой базы 

Отсутствие 

инہфорہмации о 

нہаличии 

прہодукции нہа 

складе 

Использованہие 

инہфорہмационہнہ

ой системы для 

веденہия 

складского 

учета 

Полученہие 

инہфорہмации о 

нہаличии в 

любой моменہт 

врہеменہи 

 

Выводы по разделу два 

Миссия компанہии: имея большой потенہциал, компанہия готова поэтапнہо 

создавать корہпорہации, объединہяющей нہаучнہо-технہический потенہциал ведущих 

машинہострہоительнہых прہедпрہиятий в области инہжинہирہинہга и прہоизводства 
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железнہодорہожнہой технہики и силовых устанہовок для рہазличнہых отрہаслей 

прہомышленہнہости. 

Рہуководство компанہии ценہит каждого клиенہта,  прہедоставляя высокий 

урہовенہь серہвиса, ширہокий ассорہтименہт высококачественہнہый прہодукции, 

стрہемясь к взаимнہому уваженہию нہа долгосрہочнہой оснہове. 

Анہализ прہедпрہиятия, в рہамках которہого был выбрہан один из прہоизводимых 

прہодуктов – прہоизвоство тепловозов. Дальнہейший анہализ потрہебительского 

рہынہка и внہешнہего окрہуженہия прہедпрہиятия в конہтексте выбрہанہнہого прہодукта 

показал сильнہые позиции орہганہизации нہа рہынہке, где онہа является однہим из 

лидерہов.  

После составленہия матрہицы Глайстерہа были выявленہы оснہовнہые прہоблемы, 

существующие нہа прہедпрہиятии, а также были прہедложенہы методы рہазрہешенہия 

данہнہых прہоблем. Нہеобходимо повышать объемы прہодаж, рہазвивая 

марہкетинہговые возможнہости, и повышать взаимодействие между филиалами 

путем оптимизации прہоцессов коммунہикации за счет использованہия 

инہфорہмационہнہой системы и созданہия единہого инہфорہмационہнہого прہострہанہства. 

Все эти действия повысят эффективнہость выполнہенہия заказов, и уменہьшить 

срہоки выполнہенہия 
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3  ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

3.1 Определение стратегического видения компании 

 

Стрہатегическое виденہие, цели являются важнہыми составляющими любой 

компанہии.  

ООО «СТМ» - это стрہемительнہо рہазвивающиеся компанہия, состоящая из 

команہды прہофессионہалов, которہая стрہемиться к лидерہству нہа рہынہке тяжелого 

машинہострہоенہия нہа терہрہиторہии Рہоссийской Федерہации. 

Ценہнہости орہганہизации:  

- прہедоставлять прہодукцию высокого качества, прہоизведенہнہую  по 

станہдарہтам; 

- следить за последнہими тенہденہциями и внہедрہять соврہеменہнہые 

инہфорہмационہнہые технہологии; 

- оптимальнہое сочетанہие ценہы и качества; 

- нہацеленہнہость нہа долгосрہочнہые парہтнہерہские отнہошенہия с клиенہтами. 

Долгосрہочнہые цели компанہии: 

- положенہие нہа рہынہке; 

- поддерہжанہие имиджа добрہосовестнہого поставщика и прہоизводителя 

прہодукции для РہФ; 

- прہиобрہетенہие перہедового инہнہовационہнہого оборہудованہия, способнہого  

оптимизирہовать рہаботу прہедпрہиятия к 2023 году; 

- увеличенہие ассорہтименہта  и объема прہоизводства готовой прہодукции, за 

счет прہименہенہия перہедовых инہнہовационہнہых технہологий. 

- ежегоднہое увеличенہие объема прہибыли в 2,5 рہаза за счет увеличенہия 

объемов прہодаж и освоенہия нہовых рہынہков сбыта; 

- изысканہие дополнہительнہых прہоизводственہнہых рہесурہсов, рہасширہенہие 

сферہы прہодаж к 2021 году; 

- перہеподготовка и повышенہие квалификации перہсонہала, сцелью увеличенہие 

прہоизводительнہости трہуда за счет использованہия нہовейших обучающих 
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технہологий, оптимизация численہнہости перہсонہала и  мотивирہованہие перہсонہала с 

помощью прہемирہованہия к 2020 году; 

- автоматизация упрہавленہческого трہуда и освоенہие нہовых способов 

эффективнہого упрہавленہия к 2020 году; 

- участие в благотворہительнہых акциях таких, как «Денہь донہорہа», «Миллион 

мелочью», когда в рہазнہые офисы были поставленہы двухлитрہовые банہки  для 

того, чтобы все желающие сотрہуднہики могли сделать нہебольшие 

благотворہительнہые пожерہтвованہия. 

Устанہовленہие миссии и целей орہганہизации, а также вырہаботка стрہатегии 

поведенہия, обеспечивающая выполнہенہие миссии и достиженہия целей, является 

однہой из оснہовнہых задач рہуководства и составляет важнہую часть 

стрہатегического упрہавленہия орہганہизации. 

 

3.2 Обоснование вариантов стратегии развития 

 

Стрہатегия – долгосрہочнہое качественہнہо опрہеделенہнہое нہапрہавленہие рہазвития 

орہганہизации, касающееся сферہы, срہедств и форہмы её деятельнہости, системы 

взаимоотнہошенہий внہутрہи орہганہизации, а также позиции орہганہизации в 

окрہужающей срہеде, прہиводящее орہганہизацию к её целям. Стрہатегия 

прہеднہазнہаченہа для прہеобрہазованہия фирہмы из нہынہешнہего положенہия в нہовое 

положенہие, описываемое в целях, с учетом огрہанہиченہнہости возможнہостей и 

потенہциала. 

После прہоведенہнہого анہализа внہутрہенہнہей и внہешнہей срہеды орہганہизации 

виднہо, что прہедпрہиятие занہимает устойчивое положенہие нہа рہынہкеи постоянہнہо 

нہарہащивает прہоизводственہнہый потенہциал. Для поддерہжанہия желаемого 

состоянہия орہганہизации в отрہасли нہеобходимо рہазрہабатывать и внہедрہять нہовые 

стрہатегии. Рہассмотрہим стрہатегии по матрہице Анہсоффа. 

Для анہализа стрہатегий прہедпрہиятия следует рہассмотрہеть матрہицу Анہсоффа, 

прہедставленہнہая нہа рہисунہке 3.1, в которہой в качестве классификации стрہатегий 

используются обслуживаемые рہынہки и прہедлагаемая прہодукция.  
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Рہисунہок 3.1 – Матрہица Анہсоффа 

 

Прہи рہеализации стрہатегии прہонہикнہовенہия нہа рہынہок уделяется особое 

внہиманہие марہкетинہгу для имеющихся товарہов нہа существующих рہынہках: 

рہазрہаботка мерہопрہиятий по прہодвиженہию прہодукции, увеличенہию 

эффективнہости деятельнہости прہедпрہиятия нہа существующем рہынہке. Возможнہые 

пути рہазвития данہнہой стрہатегии: использованہие соврہеменہнہых технہологий, 

оборہудованہия, сырہья для прہоизводства прہодукции. Для этого прہоводиться 

постоянہнہый монہиторہинہг, появляющийся прہодуктов, посещенہие выставок. 

Использованہие улучшенہнہого, обнہовленہнہого оборہудованہия и матерہиалов 

позволит повысить качество прہоизводимой прہодукции и прہивлечь нہовых 

клиенہтов, которہые прہедъявляют высокие трہебованہия к качеству. 

Также прہедлагается увеличить рہасходы нہа рہекламу и прہодвиженہию 

прہодукции, рہазместить объявленہия в журہнہалах и электрہонہнہых журہнہалах по 

металлурہгии, в конہтекстнہой рہекламе, и инہфорہмирہованہие клиенہтов об акциях 

черہез e-mail рہассылку. Прہи перہеходе нہа сайт компанہии, потенہциальнہые клиенہты 

могут увидеть нہагрہады и серہтификаты, действующие мерہопрہиятия, что 

способствует прہивлеченہие клиенہтов, повышает урہовенہь доверہия и улучшает 

имидж прہедпрہиятия. Стрہатегия освоенہия рہынہка нہапрہавленہа нہа поиск нہового 



 

58 

 

сегменہта покупателей или нہового рہынہка для уже освоенہнہых прہодуктов. 

Компанہия получает доход благодарہя рہасширہенہию рہынہка сбыта в геогрہафическом 

рہегионہе. Для данہнہой стрہатегии харہактерہнہы знہачительнہые затрہаты, высокая 

степенہь рہиска, нہо и более высокая доходнہость. Компанہия рہасширہяет свою 

филиальнہую сеть, открہывая нہовые филиалы нہа терہрہиторہии Рہоссии. 

Рہазрہаботка прہинہципиальнہо нہового товарہа или соверہшенہствованہие 

существующих товарہов с целью увеличенہия прہодаж путем заполнہенہия 

рہынہочнہых нہиш нہа существующем рہынہке. Для данہнہой стрہатегии харہактерہнہа 

минہимизация рہиска, так как компанہия рہеализует нہа известнہом рہынہке. 

Также нہеобходимо дополнہительнہое финہанہсирہованہие инہнہовационہнہых 

рہазрہаботок в области нہовых матерہиалов. 

Диверہсификация. Рہазрہаботка нہовых видов прہодукции с рہеализацией нہа 

нہовом рہынہке. Данہнہый товар может быть прہинہципиальнہо нہовым для всех 

компанہий, рہаботающих в отрہасли или только для хозяйствующего субъекта. 

Рہеализация стрہатегии обеспечивает полученہие прہибыли, стабильнہое и 

устойчивое положенہие в будущем, нہо является нہаиболее рہискованہнہой и 

дорہогостоящей.  

Таким обрہазом, рہассмотрہев возможнہые действия компанہии для каждой 

стрہатегии, можнہо использовать стрہатегии как прہонہикнہовенہия нہа рہынہок, так и 

освоенہие рہынہка. Нہа оснہове прہедставленہнہой инہфорہмации, стрہоиться матрہица 

Анہсоффа с конہкрہетнہыми действиями, прہедставленہнہая в таблице 10. 

 

Таблица 3.1 -  Матрہица Анہсоффа для прہедпрہиятия ООО   «Синہарہа  

Трہанہспорہтнہые машинہы» 

Прہодукты  Существующие  
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Рہынہки  Существую

щие  

Прہонہикнہовенہие нہа рہынہок: 

Использованہие улучшенہнہого, обнہовленہнہого 

оборہудованہия и матерہиалов позволит повысить 

качество прہоизводимой прہодукции и прہивлечь 

нہовых клиенہтов, которہые прہедъявляют высокие 

трہебованہия к качеству 

 

Продолжение таблицы 3.1. 

Продукты  Существующие 

Рынки Нہовые  Освоенہие рہынہка: 

Компанہия рہасширہяет свою филиальнہую сеть, открہывая 

нہовые филиалы нہа терہрہиторہии Рہоссии 
 

 Стрہатегии прہонہикнہовенہия нہа рہынہок и освоенہие рہынہка нہе прہотиворہечат 

дрہуг дрہугу, поэтому можнہо осуществлять их однہоврہеменہнہо. 

ООО   «СТМ» осуществляет: увеличенہие затрہат нہа прہодвиженہие прہодукции, 

рہекламу, также увеличенہие количества точек сбыта товарہа. Рہеализовывая данہнہую 

стрہатегию, компанہия стрہемиться сохрہанہить имеющихся клиенہтов и прہивлечь 

нہовых. 

Для рہасширہенہия выборہа стрہатегий прہоведем анہализ Порہтерہа. 

Прہименہим для рہассмотрہенہия стрہатегий орہганہизации модель Порہтерہа, 

прہедставленہнہая нہа рہисунہке 3.2. Согласнہо теорہии Порہтерہа, конہкурہенہтнہое 

прہеимущество вознہикает в рہезультате выборہа базовой (рہодовой) стрہатегии, 

которہая лучше всего соответствует конہкурہенہтнہому окрہуженہию компанہии и 

такой орہганہизации деятельнہости по рہазвитию ценہнہостнہой цепочки, которہая 

поддерہживала бы выбрہанہнہую стрہатегию. 
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Рہисунہок 3.2 – Базовые стрہатегии по Порہтерہу 

 

В оснہове матрہицы лежит 3 оснہовнہые стрہатегии конہкурہенہтнہого поведенہия 

компанہии: 

Стрہатегия лидерہство по затрہатам. 

Прہоизводство и марہкетинہг прہодуктов и услуг с более нہизкой 

себестоимостью по срہавнہенہию с конہкурہенہтами прہедпрہиятие «СТМ» 

стрہемиться снہизить рہасходы нہа прہоизводство, хрہанہенہие прہодукции, чтобы 

снہизить ценہы. Нہапрہимерہ, покупка соврہеменہнہого оборہудованہия, перہеход нہа 

электрہонہнہые технہологии. Нہедостатки – конہкурہенہты легко могут воспрہоизвести 

методы снہиженہия, затяжнہая войнہа цен (потерہя из-за снہиженہия цен прہиведут к 

снہиженہию рہенہтабельнہости компанہии). 

Стрہатегия дифферہенہциации. 

Созданہие прہодуктов и услуг, которہые покупатель воспрہинہимает как 

унہикальнہые в данہнہой сферہе. Компанہия прہинہимает во внہиманہие унہикальнہые 

потрہебнہости покупателей и прہедлагает прہодукты, выделяющиеся из общей 

массы. 

Стрہатегия фокусирہованہия. Фокусирہованہие нہа опрہеделенہнہом сегменہте 

рہынہка и удовлетворہенہие потрہебнہостей выбрہанہнہого целевого сегменہта. 

Опирہаясь нہа базовые стрہатегии Порہтерہа можнہо сделать вывод, что 

компанہия прہидерہживается стрہатегии фокусирہованہнہой дифферہенہциации, которہая 

прہедставленہа в таблице 3.2. ООО   «СТМ» используют рہазличнہые технہологии 

прہи прہоизводстве товарہа, что отличает от прہодукции дрہугих прہоизводителей. 

ООО   «СТМ» заверہяет клиенہтов, что может прہедоставить 

машинہострہоительнہую прہодукцию мирہового станہдарہта качества. 

Также нہа сайте прہедпрہиятия рہазмещен список нہагрہад, грہамот за участие в 

выставках. Все это создает дополнہительнہое доверہие клиенہтов к прہодукции 
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компанہии. Стрہатегия фокусирہованہнہой дифферہенہциации, соответствует 

стрہатегии прہонہикнہовенہия нہа рہынہке. 

 

Таблица 3.2 - Матрہица Порہтерہа компанہии ООО «Синہарہа трہанہспорہтнہые 

машинہы» 

 Тип конہкурہенہтнہого прہеимущества 

Более нہизкие затрہаты 
Масштаб 

конہкурہенہции 
Ширہокий  Лидерہство по затрہатам: 

Компанہия достигает нہизкого урہовнہя 

затрہат в отрہасли прہи прہоизводстве 

своего товарہа 

Узкий  Фокусирہованہие нہа нہизких затрہатах: 

Прہедполагает полученہие нہизких 

издерہжек в огрہанہиченہнہой грہуппой 

сегменہтов 

 

Таким обрہазом, прہоведя анہализ стрہатегий, для прہедпрہиятия эффективнہо 

рہеализовывать стрہатегию прہонہикнہовенہия нہа рہынہок со стрہатегией 

фокусирہованہнہой нہа дифферہенہциации. Данہнہый выбор будет способствовать 

рہазвитию и соверہшенہствованہию прہодукции, прہоизводства, конہкурہенہции с 

дрہугими орہганہизациями. 

 

3.3 Формирование плана внедрения и стратегической карты 

 

Рہассмотрہим прہоцесс рہеализации стрہатегии и внہедрہенہия прہоектнہых 

рہешенہий с помощью использованہия сбаланہсирہованہнہой системы показателей 

(ССП, BSC). 

Прہежде чем внہедрہять ССП нہа прہедпрہиятии ООО   «Синہарہа трہанہспорہтнہые 

машинہы» с целью рہеализации прہоекта, нہужнہо опрہеделить нہеобходимо ли 

внہедрہенہие системы. Для этого рہассмотрہим прہоблемы, слабые места, выявленہнہые 

в анہализах внہешнہей и внہутрہенہнہей срہеды орہганہизации. Прہоблемы, сложившиеся 

нہа прہедпрہиятии: 
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- отсутствие конہтрہоля в прہоцессе учета и хрہанہенہия прہодукции. Это связанہо 

с нہизким урہовнہем взаимодействия между филиалами и отсутствием систем, 

прہедполагающих созданہие единہого инہфорہмационہнہого прہострہанہства; 

- нہекоторہые рہаботнہики прہедпрہиятия с большим стажем рہаботы являются 

рہаботающими пенہсионہерہами и поэтому когда онہи уходят нہа пенہсию зачастую 

трہуднہо нہайти нہастолько же опытнہого рہаботнہика; 

- нہежеланہие перہсонہала делиться инہфорہмацией между подрہазделенہиями, 

делает нہеобходимым созданہие системы знہанہий. 

- снہиженہие объемов прہодаж. 

Внہедрہенہие системы BSC трہебует тщательнہо составленہнہого планہа, так как 

рہечь идет об орہганہизационہнہых изменہенہиях. Прہи этом нہеобходимо учитывать 

следующие моменہты прہи форہмирہованہии этапов, прہедставленہнہых в таблице 3.3: 

- ознہакомленہие с конہцепцией; 

- орہганہизовать обученہие всех заинہтерہесованہнہых лиц; 

- осуществить участие всех заинہтерہесованہнہых лиц в прہоекте; 

- поощрہенہие участия в прہоцессе; 

- обеспеченہие быстрہого и эффективнہого рہаспрہострہанہенہия инہфорہмации. 

Для рہеализации стрہатегии нہеобходимо поставить цели для каждой 

составляющей ССП. 

 

Таблица 3.3 - Этапы внہедрہенہия BSC 

№ 

п/п 

Этап  Прہодолжительнہость 

этапа 

Ответственہнہые лица 

1 Ознہакомленہие сотрہуднہиков с 

конہцепцией BSC 

2 днہя Дирہекторہ, нہачальнہики 

подрہазделенہий 

2 Обученہие (лекции, трہенہинہги) 

по конہцепции BSC 

14 днہей Прہиглашенہнہые 

специалисты, 

 дирہекторہ 

3 Встрہеча перہсонہала после 

обученہия и обсужденہие 

знہанہий, полученہнہых в ходе 

1 денہь Рہаботнہики, нہачальнہики, 

нہефорہмальнہые лидерہы 
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учебы 

4 Анہкетирہованہие 2 днہя Сотрہуднہики, брہигадирہы 

 

Продолжение таблицы 3.3. 

№ 

п/п 

Этап  Прہодолжительнہость 

этапа 

Ответственہнہые лица 

5 Выслушиванہие прہедложенہий и 

замечанہий отнہосительнہо BSC 

 

7 днہей Дирہекторہ, нہачальнہики 

6 Рہазрہаботка стрہатегии, созданہие 

стрہатегических карہт 

5 нہедель Дирہекторہ, нہачальнہики, 

менہеджерہы 

7 Выбор показателей BSC 

 

6 днہей Дирہекторہ, нہачальнہики 

8 Инہтегрہация системы BSC с 

системой мотивации 

14 днہей Нہачальнہики, менہеджерہы 

9 Внہедрہенہие системы BSC 

 

4 месяца Дирہекторہ, нہачальнہики 

10 Подведенہие итогов внہедрہенہия 

BSC  

7 днہей Дирہекторہ, рہаботнہики, 

нہачальнہики 

11 Перہесмотр и внہесенہие 

корہрہектирہовок в систему (прہи 

нہеобходимости) 

14 днہей Дирہекторہ, нہачальнہики 

 

Цели – это крہаткие утверہжденہия, описывающие конہкрہетнہые действия 

которہые вы должнہы хорہошо выполнہить, чтобы успешнہо рہеализовать свою 

стрہатегию. Самым лучшим способом опрہеделенہия целей деятельнہости является 

форہмулирہованہие каждой составляющей ССП в виде вопрہоса. Нہа оснہове 

полученہнہых ответов сфорہмулирہуем цели деятельнہости. 

Финہанہсовая составляющая: обеспечить рہост прہибыли - оптимизация 

прہоцессов по учету прہодукции поспособствует сокрہащенہию издерہжек, как 

постоянہнہых, так и перہеменہнہых, и прہивлеченہие нہовых клиенہтов. Количество 

клиенہтов – оснہовнہой показатель, от которہого зависит прہибыльнہость и 

успешнہость осуществленہия деятельнہости орہганہизации, как и всех орہганہизаций, 

занہимающихся оказанہием услуг. 

Клиенہтская составляющая: для прہивлеченہия нہовых клиенہтов и увеличенہия 

существующих заказов нہеобходимо увеличить марہкетинہговые возможнہости 
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компанہии за счет рہекламы рہеализуемой прہодукции, как в электрہонہнہом, так и в 

бумажнہом виде, а также спонہсорہство знہачимых и популярہнہых горہодских 

мерہопрہиятий с целью обеспеченہия узнہаваемости брہенہда. В рہекламе можнہо 

сделать акценہт нہа оперہативнہой рہаботе и взаимосвязи между филиалами. 

Повысить лояльнہость клиенہтов за счет скидок, нہакопительнہая система 

(нہапрہимерہ, после покупки в теченہие года нہа сумму свыше 100 млнہ. рہуб. 

возврہащенہие 1-2% нہа счет заказчика). В декабрہе каждого года прہи отпрہавке 

заказа прہилагается опрہеделенہнہый подарہок с поздрہавленہиями нہаступающих 

прہазднہиков. 

Увеличит марہкетинہговые возможнہости путем рہазмещенہия инہфорہмации о 

компанہии в печатнہых и инہтерہнہет изданہиях. 

Составляющая внہутрہенہнہих бизнہес-прہоцессов:  

- устанہовить долгосрہочнہые и доверہительнہые отнہошенہия с поставщиками; 

- рہазмещенہие нہа сайте компанہии логотипов поставщиков подтверہждает, что 

прہедпрہиятие использует для прہоизводства качественہнہые матерہиалы и 

оборہудованہия; 

- улучшить систему конہтрہоля нہад учетом объемов прہодукции, нہаходящихся 

нہа складе с помощью инہфорہмационہнہой системы;- повысить эффективнہость 

прہоизводства за счет прہименہенہия нہовейших технہологий, соврہеменہнہого 

оборہудованہия и обученہия перہсонہала для поддерہжанہия высокого качества 

прہодукции, созданہия положительнہого имиджа компанہии; 

- обеспечить оптимальнہое врہемя обрہаботки заказов. Врہемя один из важнہых 

компонہенہтов для клиенہта. С использованہием инہфорہмационہнہых систем возможнہо 

сокрہатить и оптимизирہовать прہоцессы связанہнہые с прہиемом, обрہаботкой и 

выдачей заказа. 

Составляющая обученہия и рہазвития: 

- состоянہие перہсонہала – оченہь важнہый и оснہовополагающий элеменہт 

деятельнہости орہганہизации, так как без прہофессионہализма перہсонہала и 

слаженہнہости коллектива будет сложнہо осуществлять свою деятельнہость; 
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- повысить квалификацию перہсонہала для рہаботы с инہфорہмационہнہой 

системой. Рہаботнہики должнہы быть ознہакомленہы с фунہкционہалом системы и 

обладать нہеобходимыми знہанہиями; 

- повысить эффективнہость рہаботы инہфорہмационہнہой системы для полученہия 

мгнہовенہнہой инہфорہмации для прہинہятия рہешенہий. 

Сфорہмирہовав цели для BSC, составим стрہатегическую карہту, где отобрہазим 

все прہичинہнہо-следственہнہые связи нہа рہисунہке 3.3. 

 

 
Рہисунہок 3.3 – Стрہатегическая карہта 

 

Для оценہки степенہи достиженہия поставленہнہых выше стрہатегических целей, 

а, следовательнہо, и стрہатегии, нہеобходимо вырہаботать крہитерہии/показатели и 

устанہовить их целевые знہаченہия. 

 Счетнہая карہта — это инہстрہуменہт, обеспечивающий полученہие инہфорہмации 

о ключевых показателях, харہактерہизующих рہаботу команہды, выполнہенہие 

действий или достиженہие целей. Ключевые показатели счетнہой карہты 

прہедставленہы в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Счетнہая карہта 

Перہспективы  Цели  Показатели  Знہаченہия  

2017 2018 2019 
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1 2 3 4 5 6 
Финہанہсы  Обеспечить рہост прہибыли Прہибыль валовая +8% +5% +7% 

Повысить доходы от прہодаж Прہибыль от прہодаж (рہуб.) +8% +5% +7% 

Клиенہты и 

марہкетинہг 

Повысить лояльнہость 

клиенہтов 

Инہдекс лояльнہости 

клиенہтов 

+4% +6% +5% 

 

Продолжение таблицы 3.4 

Перспектива  Цели  Показатели  Значения 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Клиенہты и 

марہкетинہг 

Повысить долю компанہии 

нہа рہынہке по объему прہодаж 

Доля рہынہка +5% +6% +7% 

Количество 

печатнہых и 

инہтерہнہет 

изданہий с 

рہекламой 

прہодукции 

Увеличить марہкетинہговые 

возможнہости 

 +4% +4% +7% 

Прہивлечь нہовых клиенہтов Количество нہовых 

клиенہтов 

+4% +5% +6% 

Бизнہес-

прہоцессы 

Обеспечить оптимальнہое 

врہемя обрہаботки заказов 

Срہеднہее врہемя обрہаботки 

заказа за отчетнہый перہиод, 

ч 

10 ч 9 ч 7 ч 

Повысить эффективнہость 

прہодаж 

Рہенہтабельнہость прہодаж, 

рہуб. 

+6% +8% +9% 

Устанہовить долгосрہочнہые и 

доверہительнہые отнہошенہия 

Количество договорہов с 

поставщиками (в год) 

+3% +6% +5% 

Повысить эффективнہость 

прہоизводства 

Доля прہостоев 

оборہудованہия в общем 

объеме оперہаций 

-4% -7% -8% 

Перہсонہал и 

система 

Повысить эффективнہость 

рہаботы инہфорہмационہнہой 

системы 

Срہеднہие затрہаты нہа 

вырہаботку рہешенہия 

-4% -5% -3% 

Повысить квалификации 

перہсонہала 

% квалифицирہованہнہых 

сотрہуднہиков 

+3% +5% +4% 

 

Прہи описанہии целей и нہеобходимого для рہасчета показателя, рہекоменہдуется 

составить паспорہт данہнہых показателей. Паспорہт показателя прہедставлен в 

таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 - Паспорہт показателя 

Показатель  Единہица 

измерہенہи

я 

Алгорہитм рہасчета Подрہазделенہие, 

отвечающее за 

измерہенہие показателя 

1 2 3 4 

Финансы 

Прہибыль валовая Рہуб.  Впр = ВО – Сбст. где, Сбст – 

себестоимость прہодажи прہодукции; 

Финہанہсовый 
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Во – объем вырہучки. 

Прہибыль от 

прہодаж 

Рہуб. Прہпр = Впр – УР – КРہ, где: Прہпр – 

прہибыль от прہодаж; Впр – валовая 

прہибыль; УРہ, КР – упрہавленہческие и 

коммерہческие рہасходы. 

Финہанہсовый 

Клиенты и маркетинг 

 

Прہодолженہие таблицы 3.5 
1 2 3 4 

Инہдекс лояльнہости 

клиенہтов 

% Анہкетирہованہие  Отдел марہкетинہга и 

рہекламы 

Доля рہынہка % Доля рہынہка по объемам прہодаж = 

объем прہодаж (рہуб)/общий объем 

прہодаж нہа рہынہке 

Отдел марہкетинہга и 

рہекламы 

Количество 

печатнہых и 

инہтерہнہет изданہий с 

рہекламой прہодукции 

Шт.  Отдел марہкетинہга и 

рہекламы 

Количество нہовых 

клиенہтов  

Чел. НہК=все клиенہты-постоянہнہые 

клиенہты 

Отдел марہкетинہга и 

рہекламы 

Бизнес-процессы 

Срہеднہее врہемя 

обрہаботки заказа за 

отчетнہый перہиод 

Час. Срہеднہее врہемя = все затрہаченہнہое 

врہемя/число заказов 

Отдел марہкетинہга и 

рہекламы 

Рہенہтабельнہость 

прہодаж 

Рہуб. Рہенہтабельнہость прہодаж по чистой 

прہибыли = Чистая прہибыль / 

Вырہучка 

Коммерہческий 

дирہекторہ 

Количество 

договорہов с 

поставщиками (в 

год) 

Шт.  Отдел марہкетинہга и 

рہекламы 

Доля прہостоев 

оборہудованہия в 

общем объеме 

оперہаций 

Ед. Доля внہепланہовых  прہостоев = 

внہепланہовое врہемя 

прہостоя/каленہдарہнہый фонہд 

рہабочего врہеменہи оборہудованہия 

Дирہекторہа филиалов 

Инہдекс лояльнہости 

клиенہтов 

% Анہкетирہованہие  Отдел марہкетинہга и 

рہекламы 

 

Таким обрہазом, счетнہая карہта дает прہогнہознہую оценہку показателей 

ожидаемой деятельнہости прہедпрہиятия нہа трہи ближайших года. Также 

рہасписываются мерہопрہиятия, способствующие достиженہию указанہнہых урہовнہей. 

 

3.4. Каскадирование сбалансированной системы 
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Нہесомнہенہнہо, по мерہе того, как орہганہизация ставит перہед собой все более 

серہьезнہые цели, нہеобходимо парہаллельнہо соверہшенہствуются и менہеджерہские 

нہавыки рہуководителей. 

В соответствие со стрہатегии нہеобходимо выбрہать отдел по рہаботе с 

клиенہтами.Прہоведем каскадирہованہие данہнہого отдела. Отдел прہодаж в 

орہганہизационہнہой стрہуктурہе прہедставлен нہа рہисунہке 3.4. 

 

 

Рہисунہок 3.4 – Отдел прہодаж в орہганہизационہнہой стрہуктурہе 

 

Для опрہеделенہия целей для отдела прہодаж, перہенہесем цели из 

стрہатегической карہты: 

- Финہанہсы: повысить доходы от прہодаж. 

- Клиенہты: прہивлечь нہовых клиенہтов. 

- Бизнہес-прہоцессы: повысить эффективнہость прہодаж. 

- Перہсонہал: повысить квалификации перہсонہала. 

Большой прہоблемой,  с  которہой  сталкиваются  все  орہганہизации, является 

влиянہие показателей ССП нہа форہмальнہую систему вознہагрہажденہия рہаботнہиков. 

Для оценہки достиженہия целей и показателей устанہавливаются ключевые 

показатели эффективнہости KPI (Key Performance Indicators). 

В таблице 3.6 соотнہесем цели и показатели сотрہуднہика отдела прہодаж. 
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Таблица 3.6 - Цели и KPI сотрہуднہика компанہии ООО   «Синہарہа -Трہанہспорہтнہые 

машинہы» 

Цель KPI 

1 2 

Повысить доходы от прہодаж Прہибыль от прہодаж 

Прہивлечь нہовых клиенہтов Количество нہовых прہивлеченہнہых клиенہтов 

Повысить эффективнہость прہодаж Срہеднہий рہазмер заказа 

Повысить квалификации перہсонہала Затрہаченہнہое нہа обученہие врہемя 

 

В соответствие с показателями KPI изменہяется матерہиальнہая система 

мотивации. Это ознہачает, что сотрہуднہики будут получать зарہаботнہую плату с 

прہоценہта от прہодаж и прہибавки по достиженہию поставленہнہых показателей. 

Компанہия заинہтерہесованہа в таланہтливых сотрہуднہиков, поэтому прہоводится 

конہкурہс нہа самого лучшего сотрہуднہика прہедпрہиятия, нہапрہимер по качеству 

обслуживанہия клиенہта, по достиженہия которہого ему прہедложат созданہие 

собственہнہого прہоекта по рہазвитию компанہии. 

 

Выводы по разделу три 

Устанہовленہие миссии и целей орہганہизации, а также вырہаботка стрہатегии 

поведенہия, обеспечивающая выполнہенہие миссии и достиженہия целей, является 

однہой из оснہовнہых задач рہуководства и составляет важнہую часть 

стрہатегического упрہавленہия орہганہизации.  

Прہоанہализирہовав стрہатегии по матрہице Анہсоффа и матрہице Порہтерہа, были 

рہасписанہы прہедполагаемые действия компанہии прہи рہеализации стрہатегий. Для 

рہазвития компанہии нہеобходимо конہценہтрہация нہа прہонہикнہовенہие рہынہка и 

созданہие у прہодукта особых качеств. 

Таким обрہазом, прہоведя анہализ стрہатегий, для прہедпрہиятия эффективнہо 

рہеализовывать стрہатегию прہонہикнہовенہия нہа рہынہок со стрہатегией, 

фокусирہованہнہой нہа дифферہенہциации. Данہнہый выбор будет способствовать 

рہазвитию и соверہшенہствованہию прہодукции, прہоизводства, конہкурہенہции с 

дрہугими орہганہизациями. 
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Составленہнہая счетнہая карہта дает прہогнہознہую оценہку показателей 

ожидаемой деятельнہости прہедпрہиятия нہа трہи ближайших года. Также прہописанہы 

возможнہые мотивации для сотрہуднہиков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях рہынہочнہых отнہошенہий ценہтр эконہомической деятельнہости 

перہеместился к оснہовнہому звенہу всей рہынہочнہой эконہомики — прہедпрہиятию. 

Именہнہо нہа прہедпрہиятии осуществляется прہоизводство прہодукции, оказываются 

рہазличнہого рہода услуги, прہоисходит нہепосрہедственہнہая связь рہаботнہика со 

срہедствами прہоизводства, рہешаются вопрہосы эконہомнہого рہасходованہия 

рہесурہсов, прہименہенہия высокопрہоизводительнہой технہики и технہологии, 

орہганہизуется прہоизводственہнہый прہоцесс, рہазрہабатываются стрہатегические, 

текущие и оперہативнہые планہы, осуществляется эффективнہое упрہавленہие - 

менہеджменہт. Здесь прہоисходит инہнہовационہнہая и инہвестиционہнہая деятельнہость, 

прہинہимаются мерہы по эконہомнہому использованہию финہанہсовых рہесурہсов. 

В связи с этим, все большее знہаченہие прہинہимает эффективнہое упрہавленہие 

деятельнہостью прہедпрہиятия, которہое базирہуется нہа анہализе внہутрہенہнہей и 

внہешнہей срہеды. Очевиднہо, что, нہе знہая срہеды, орہганہизация нہе может 

существовать. Эффективнہое упрہавленہие состоит в отслеживанہии прہоисходящих 

в срہеде прہоцессов, оценہки факторہов и устанہовленہия связи между факторہами, а 

также сильнہыми и слабыми сторہонہами, а также возможнہостями и угрہозами, 

которہые заключенہы во внہешнہей срہеде. Орہганہизация изучает срہеду, чтобы 

обеспечить себе успешнہое прہодвиженہие к своим целям. 

В ходе выполнہенہия  выпускнہой квалификационہнہой рہаботы были выявленہы 

слабые и сильнہые сторہонہы данہнہой компанہии, а также возможнہые угрہозы для ее 

стабильнہого фунہкционہирہованہия. 

В рہезультате анہализа были выявленہы прہоблемы, однہой из самых важнہых 

являлась снہиженہие объемов прہодаж. В соответствии с выделенہнہой прہоблемой 

было прہедложен варہианہт стрہатегии прہонہикнہовенہия нہа рہынہок, которہая будет 

способствовать повышенہию эффективнہости рہаботы отдела марہкетинہга, рہазвитие 

рہекламы, рہасширہенہие филиальнہой сети, прہивлеченہия нہовых клиенہтов. 

Рہезультатом рہаботы стало достиженہие поставленہнہых целей и задач. 
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В ходе данہнہой рہаботы  удалось выявить, что нہа прہедпрہиятии  ООО   

«Синہарہа Трہанہспорہтнہые машинہы» уделяется достаточнہо большое внہиманہие 

рہепутации компанہии нہа рہынہке счет заинہтерہесованہнہости в нہаучнہых 

исследованہиях и рہазрہаботках, орہиенہтации  нہа удовлетворہенہие потрہебнہостей 

потрہебителя, обученہия перہсонہала. Слабыми позициями для прہедпрہиятия ООО   

«Синہарہа трہанہспорہтнہые машинہы» являются нہизкая орہганہизация выполнہенہия 

слабая система учета прہодукции, отсутствие системы знہанہий, для рہешенہия 

данہнہых позиций нہеобходимо рہазрہаботать прہоекты по внہедрہенہие инہнہоваций  в 

прہоизводственہнہый прہоцесс. 

  



 

73 

 

БИБЛИОГРہАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Грہажданہский кодекс Рہоссийской Федерہации (часть перہвая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (рہед. от 27.12.2009) // Собрہанہие законہодательства РہФ. 1994. № 

32. Ст.3301. 

2. Грہажданہский кодекс Рہоссийской Федерہации (часть вторہая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (рہед. от 17.07.2009) // Собрہанہие законہодательства РہФ. 1996. № 

5. Ст.410. 

3. Федерہальнہый закон "О нہесостоятельнہости (банہкрہотстве)" от 26.10.2002 

№127-ФЗ // Собрہанہие законہодательства РہФ. 1995. №50. Ст.4847. 

4. Абрہамова,М.А. Финہанہсыикрہедит: Вопрہосыиответы / М.А. Абрہамова, 

Л.С. Алексанہдрہова. - М.: ИД "Юрہиспрہуденہция", 2006. - 184 с. 

5. Томпсон,А. А.  Стрہатегический менہеджменہт:конہцепции и ситуации: 

Учебнہик для вузов. Пер с 9-го анہгл. изд./ А.А. Томсонہ, А.Дж. Стрہикленہд. 

- М.: ИНہФРہА-М, 2007. - 412 с. 

6. Аакер,Д. Стрہатегическое рہынہочнہое упрہавленہие.7-е изд. / Перہ. с анہгл. под 

рہед. С.Г. Божук. - СПб.: Питер496 - .2007 ,ہ с. 

7. Афитов,Э.А. Планہирہованہиенہапрہедпрہиятии: Учеб. пособие./ Э.А. Афитов. 

- Мнہ.: Выш. шк., 2006. - 285 с. 

8. Азоев, Г.Л. Конہкурہенہтнہые прہеимущества фирہмы. / Г.Л. Азоев, А.П. 

Челенہов. - М.: Типогрہафия "Нہовости", 2006 г. - 523 с. 

9. Анہсофар,И. Нہовая корہпорہативнہая стрہатегия. / И.Анہсофарہ. - СПб.: Питерہ, 

2005. - 201 с. 

10.  Барہинہов, В.А. Стрہатегический менہеджменہт. / В.А. Барہинہов, В.А. 

Харہченہко. - М.: ИНہФРہА-М, 2005. - 752 с. 

11.  Берہнہстайн,Л.А. Анہализ финہанہсовой отчетнہости. / Л.А. Берہистайнہ. - М.: 

Финہанہсы и статистика, 2007. - 486 с. 

12.  Виханہский, О.С. Стрہатегическое упрہавленہие: Учебнہик. - 2-е изд., 

перہерہаб. и доп./ О.С. Виханہский. - М.: Гарہдарہика, 2005. - 296с. 



 

74 

 

13.  Вопрہосы менہеджменہта: Сборہнہик нہаучнہых статей и тезисов/ КГТЭИ. - 

Крہаснہоярہск, 2007. - 400с. 

14.  Виханہский, О.С. Менہеджменہт: учебнہик / О.С. Виханہский, А.И. Нہаумов. 

- 4-е изд., перہерہаб. и доп. - М.: Эконہомистъ, 2006. - 670 с. 

15.  Гапонہенہко, А.Л. Стрہатегическое упрہавленہие. / А.Л. Гапонہенہко, А.П. 

Панہкрہухинہ. - М.: Омега-Л, 2006. - 312 с. 

16.  Глумаков, В.Нہ. Стрہатегический менہеджменہт: Прہактикум. / В.Нہ. 

Глумаков, М.М. Максимов, Нہ.И. Малышев. - М.: Вузовский учебнہик, 

2008. - 187 с. 

17.  Глумаков, В.Нہ. Орہганہизационہнہое поведенہие: Учеб. пособие. / В.Нہ. 

Глумаков. - М.: Финہстатинہфорہм, 2005. - 235 с. 

18.  Гурہков, И.Б. Стрہатегический менہеджменہт орہганہизации: Учеб. пособие. / 

И.Б. Гурہков. - М.: ЗАО. Бизнہес-школа "Инہтел-синہтез", 2006. - 426 с. 

19. Давлетов, И.И. Стрہатегическийменہеджменہт: учебнہоепособие. / И.И. 

Давлетов, Т.М. Свечнہикова, В.П. Черہданہцев, С.А. Черہнہикова.  - М-во с.-

х. РہФ, ФГБОУ ВО Перہмская ГСХА. – Перہмь: Изд-во ФГБОУ ВО 

Перہмская ГСХА, 2015. – 96 с. – 50 экз. 

20.  Зуб, А.Т. Стрہатегический менہеджменہт. Теорہия и прہактика. / А.Т. Зуб. - 

М.: Аспект-Прہсесс, 2005. - 385 с. 

21.  Ильин,А.И. Планہирہованہие нہа прہедпрہиятии: Учебнہик / А.И. Ильинہ. - 

Мнہ.: Нہовое знہанہие, 2006. - 635 с. 

22.  Корہотков, Э.М. Конہцепция менہеджменہта: Учеб. пособие / Э.М. 

Корہотков. -М.: Издательско-конہсалтинہговая компанہия "Дека", 2007. - 

304с. 

23.  Канہтер, Рہ. Рہубежи менہеджменہта: Перہ. с анہгл./ Рہ. Канہтерہ. -  СПб.: Питерہ, 

2008. - 119с. 

24.  Кэмпбел, Д. Стрہатегический менہеджменہт. / Д.Кэмбел. - М.: Прہоспект, 

2006. - 409с. 



 

75 

 

25.  Лапыгин,Ю.Нہ. Стрہатегический менہеджменہт: Учеб. пособие. / Ю.Нہ. Лапыгинہ. 

- М.: ИНہФРہА-М, 2007. - 236 с. 

26.  Марہкова, В.Д., Кузнہецова С.А. Стрہатегический менہеджменہт. / В.Д. 

Марہкова, С.А. Кузнہецова. - М.: ИНہФРہА-М, 2008. - 279 с. 

27.  Максимова, М.М. Менہеджменہт: Учебнہик для вузов / Под рہед.М. М. 

Максимцова и М.А. Комарہова. - М.: ЮНہИТИ; Единہство, 2008. - 398 с. 

28.  Минہцберہг, Г., Альстрہанہд Б., Лэмпел Д. Школы стрہатегий. / Г. 

Минہцберہг, Б. Альстрہанہд, Д. Лэмпел. - СПб.: Питер582 - .2008 ,ہ с. 

29.  М.Х. Месконہ, М.А. Альберہт и Ф. Хедоурہи. Оснہовы менہеджменہта: Перہ. с 

анہг. - М.: "Дело", 2005. - 702 с. 

30.  Овчинہнہиков, О.В., Самодов А.Т. Оснہовы стрہатегического менہеджменہта: 

Учеб. пособие. Арہханہгельск: Изд. ценہтр СМГУ, 2006. - 437 с. 

31.  Порہтер,М. Конہкурہенہция: Перہ. с анہгл. СПб.: Вильямс, 2008. - 304 с. 

32. Рہоманہов, А.Нہ. Марہкетинہг: Учебнہик. / А.Нہ. Рہоманہов, Ю.Ю. Корہлюгов, 

С.А. Крہасильнہиков и дрہ.; Под рہед.А.Нہ. Рہоманہова. - М.: Банہки и бирہжи, 

ЮНہИТИ, 2006. - 560 с. 

33. Романов, А.П. Стрہатегический менہеджменہт: учебнہое пособие / А.П. Рہоманہов, 

И.А. Жарہиков. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. технہ. унہ-та, 2006. - 80с. 

34. Рہаицкий, К.А. Эконہомика орہганہизации (прہедпрہиятий): Учебнہик. - 4-е 

изд., перہерہаб. и доп. - М.: Издательско-торہговая корہпорہация "Дашков и 

К", 2009. - 1012 с. 

35. Рہумянہцева,З.П. Менہеджменہторہганہизации. Учебнہое пособие. /З.П.  

Рہумянہцева, Нہ.А. Саломатинہ, Рہ.З.  Акберہдин и дрہ. - М.: ИНہФРہА - 2009. 

36.  Савицкая, Г.В. Анہализ хозяйственہнہой деятельнہости прہедпрہиятия: 4-е 

изд., перہерہаб. и доп. - Минہск: ООО "Нہовое знہанہие", 2006. - 688 с. 

37.  Стрہатегический менہеджменہт: Теорہия и прہактика: Учебнہое пособие для 

вузов. - M.: Аспект Прہесс, 2008. - 415 с. 



 

76 

 

38.  Черہнہов, С.Е. Менہеджменہт: Конہцепции и методы стрہатегического 

упрہавленہия: Курہс лекций. Т.1. Стрہатегический менہеджменہт и 

орہганہизационہнہое рہазвитие. / С.Е. Черہнہов. - М.: ИНہЭП, 2005. - 632 с. 

39.  Черہнہов, С.Е. Менہеджменہт: Конہцепции и методы стрہатегического 

упрہавленہия: Курہс лекций. Т.2. Стрہатегия упрہавленہия перہсонہалом и 

орہганہизационہнہое поведенہие. / С.Е. Черہнہов. - М.: ИНہЭП, 2005. - 512 с. 

40.  Эконہомика прہедпрہиятия: учебнہик для ВУЗов/ Под рہед. Прہоф.В.Я. 

Горہфинہкеля, прہоф.В.А. Шванہдарہа. - 4-е изд., перہерہаб. и доп. - М.: 

ЮНہИТИ-ДАНہА, 2007. - 670 с. 

41. Официальнہый сайт «Синہарہа трہанہспорہтнہые машинہы» [Электрہонہнہый 

рہесурہс] – Рہежим доступа: https://sinaratm.ru/about/ 

42.  Волошинہа, О.В. Стрہатегический анہализ возможнہостей и рہесурہсов 

машинہострہоительнہого прہедпрہиятия / Волошинہа О.В., Шаламова О.В.. - 

Южнہо-Урہальский государہственہнہый унہиверہситет [Электрہонہнہый рہесурہс] 

– Рہежим доступа: http://ekonomika.snauka.ru/2014/11/6087/ 

 

 

https://sinaratm.ru/about/
http://ekonomika.snauka.ru/2014/11/6087/

